Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПЯТИЛЕТКЕ-УДАРНЫЙ ТРУД!

гревероморскяя

НПРПВДП
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области

В авангарде

соревнования

Политбюро ЦК КПСС поддержало
предложение
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
о
проведении
Всесоюзного
коммунистического
субботника в честь XXVII партийного съезда.
Субботник явится
ярким
выражением
патриотизма
советских
людей,
внесет
большой вклад в выполнение предсъездовских социалистических обязательств.
Долг трудовых коллективов Североморской
экономической зоны — единодушно подхватить эту ценную
инициативу, которая поможет успешному старту 12-й
пятилетки и
безусловному
выполнению заданий ее первого года.

хлебокомбината

Включившись в социалистическое соревнование за Досрочное выполнение государственного плана 1986 года, достойную встречу XXVII съезда КПСС, коллектив хлебокомбината берет повышенные обязательства под девизом:
«Стартовому году 12-й пятилетки —- ударный труд!».
Продолжить
экономическую подготовку кадров, обучить 160 человек в школе
коммунистического
труда.
Повысить
квалификацию
шести специалистам, обучить
смежным профессиям — 25.
Изучать и претворять в
жизнь
решения
XXVII
съезда КПСС и последующих Пленумов ЦК КПСС.
Бороться за
присвоение
предприятию звания
«Коллектив
высокой культуры
производства».
Работникам
хлебного, булочного, кондитерского цехов, склада
и
мехгруппы развернуть соревнование
за присвоение
званий «Коллектив коммун
мистического труда».
Постоянно повышать готовность
формирования
гражданской обороны, проводить учебу с личным составом, принимать активное
участие
в спортивно-массовых мероприятиях.
Отработать на благоустройстве территории
пред-,
приятия 1800 человеко-часов.
Оказать шефскую помощь
по заготовке дикорастущих
трав
коллективу
колхоза
имени XXI съезда КПСС.
Вызвать на социалистическое соревнование
коллектив хлебозавода № 2 производственного
объединения
«Мурманскхлеб».

Социалистические обязательства приняты на общем собрании рабочих,
иня«енерно-технических
работников и служащих хлебокомбината в декабре
1985 года.
Среди лидеров социалистического соревнования в честь
X X V I I съезда КПСС — и бригада слесарей-монтажников
во
главе с молодым коммунистом Петром Ивановичем Романько, которого вы
видите
на снимке.
Фото А. Федотовой.

>Впереди - орденоносцы!

ПОМОГАЕТ ПОДРЯД
Годовое задание труженики
Североморского завода
по ремонту радиотелеаппаратуры завершили еще 14 декабря 1985 года.
Особенно
напряженно и слаженно трудился коллектив в декабре.
По разным причинам число
.радиомехаников
сократилось по сравнению с ноябрем почти на 15 процентов,
а план за то ж е время даже
несколько возрос.
.
Что ж е помогло успешно
справиться с заданием в таких непростых
условиях?
Можно утверждать, что во
многом этому способствовало улучшение
организаций
труда. Впервые в практике
предприятия большая часть

«Североморская
I X ЕПЛОХО идут дела на
строительстве хирургического корпуса в Северожзорске.
Строите л и-генподрядчики
под руководством
прораба Б. В. Силиванова
выполнили программу
завершающего года одиннадцатой пятилетки.
На чердаке бригада изолировщиков
тов.
Авазова
выполнила
пароизоляцию.
Коллектив монтажников во
главе с В. Л. Свительским
установил шахты грузовых
и пассажирских лифтов из
сборных
железобетонных
алементов на трех этажах.
После опубликования
в

Североморского
на 1986 год

Внедрить в производство
четыре рационализаторских
предложения.
За счет улучшения организации труда, механизации
различных операций
обеспечить сверхплановый рост
производительности труда на
1 процент и снижение себестоимости
продукции
на
0,5 процента.
Освоить выпуск четырех
новых изделий.
Улучшать качество
продуктов, сдавать их с первого предъявления с оценкой
8 баллов,
стандартностью
99,8 процента.
Совершенствовать
комплексную систему повышения
эффективности
производства и качества работ.
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Б. ГРЕБЕНЮК,
начальник отдела кадров.

коллектива

План года по выпуску товарной продукции и объему
реализации выполнить к 30
декабря 1986 года.
За счет изыскания допол-.
нительных резервов
произ-.
водства
выпустить
сверх
плана 50 тонн хлебобулочных и 1 тонну
кондитерских изделий на 20 тысяч,
рублей.
Сэкономить 2 тонны муки
за счет уменьшения
механических и технологических
потерь. Добиться
экономии
3 тысяч киловатт-часов элек- троэнергии.
Отработать
в
1986 году два дня на сбереженных энергоресурсах.

СЪЕЗДУ КПССДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧУ!

Наш коллектив старается
ударным, самоотверженным
ггрудом
отметить
XXVII
Съезд КПСС.
В числе лидеров
предсъездовского
соревнования
можно называть многих, в
том числе и производственного мастера М. А. Филиплова. Ему присвоено звание
«Лучший по профессии», он
награжден орденом Трудовой
Славы III степени.
Мастер
умело
организует
работу,
добивается
еффективного
использования
оборудования.
Отлично трудится и бригадир трубопроводчиков,
кавалер
ордена
Трудового
Красного Знамени О. И. Медведев. В прошлом году ему
вручили медаль
«Ветеран
труда».
В трудовых книжках передовиков — десятки записей о поощрениях.

Социалистические обязательства

специалистов работала
по
сквозному бригадному подряду.
Это, несомненно, увеличило персональную ответственность каждого за общий успех. Подтверждением
тому
может служить анализ работы радиомехаников по ремонту телевизоров на дому.
В течение месяца
каждый
из них получает около 270
заказов, а выполнял — по
данным за 11 месяцев — в
среднем по 170.
В декабре ж е — и это,
несомненно, заслуга прогрессивной формы организации
труда — результативность
выполнения заявок возрос-

правда» па строительстве

ДУМАТЬ О
«Североморской правде» острого сигнала
каменщикамонтажника Ивана Семеновича Вербицкого о неудовлетворительных
поставках
на объект различных материалов произошел
некоторый сдвиг. Комбинат железобетонных изделий увеличил завоз деталей, но... качество их оставляет желать
лучшего.
На хирургическом корпусе выполнена
кладка
30
процентов всех перегородок.

ла до 200 и даже 210. Получается, что только за счет
повышения ответственности
каждого специалиста производительность
повысилась
сразу же почти на 20 процентов!
Не снижает темпов
коллектив и в нынешнем году.
Для этого мы продолжаем
совершенствовать организацию бригадного
подряда с
тем, чтобы не позже апреля
полностью перейти на хозрасчет. Это поможет
нам
новыми трудовыми успехами встретить предстоящий
форум коммунистов страны,
плодотворно работать в двенадцатой пятилетке.
В. КОРОЧКИН,
старший инженер Североморского завода РРТА.

хирургического

корпуса

КАЧЕСТВЕ

Оконные блоки установлены
лочти все — 90 процентов
от общего количества.
На
днях сюда придут плотники
из бригады ветерана городских строек В. Д. Загребельного, которые начнут
зашивку окон для пуска тепла внутрь здания. Эту операцию следовало бы выполнить еще в ноябре—декабре.
Ведь сейчас, по сути дела,
все внутренние работы (монтаж шахт лифтов,
кладка
санузлов и перегородок) ве-

дутся при минусовых температурах, что влияет на
качество работ. Не в лучшую
сторону, разумеется. И
об
этом забывают
руководители генподрядчиков и субподрядчиков, как забывают порой об источнике финансирования важнейшего в городе объекта — средствах, з а работанных на
ленинских
коммунистических
субботниках.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
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Ашхабад. Втрое повышена производительность труда
на Безмеинском томатнокон->
сервном заводе
«Туркмен-»
потребсоюза» за счет механизации
и автоматизации,
производственных
процессов. Введенное здесь в строй
технологическое
оборудовав
ние, по расчетам экономистов, за год даст эффект в
30 тысяч рублей. На предприятиях
кооперативных
организаций республики дей-i
ствуют несколько автоматш
зированных комплексов и
линий, значительно
увеличивающих отдачу отрасли.
Пенза.
Микро-ЭВМ, со-)
зданная для учащихся конструкторами
Пензенского
производственного
объединения «Электромеханика» и
учеными
политехнического
института, успешно прошла
испытания в школах города.
Машина поможет
ребятам
не только освоить информатику, но и с помощью обучающих программ подтянуть
отстающих. Скоро начнется
серийный выпуск этой микро-ЭВМ.
Одесса. Автоматизированную
систему
управления
сельскохозяйственными
машинами разработали и испытали ученые Одессы и специалисты
объединения
«Электронмащ». Высокочувствительные датчики следят
за
точностью
движения
трактора по нужному курсу, а счетно-запоминающее
устройство контролирует подачу семян в грунт. Механизатору остается только на*
блюдать
за
автоматикой.
(ТАСС)- чЧ'
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Р У К О В О Д Я Щ А Я СИЛА

помощь изучающим документы ЦК КПСС к XXVII съезду

Коммунистической

партии Советского Союза

КПСС

ЧЕМ В Ы Ш Е ПОДНИМ А Й С Я НАШЕ О Б Щ Е СТВО ПО
СТУПЕНЯМ
СОЦИАЛЬНОГО
ПРОГРЕССА,
ЧЕМ
МАСШТАБНЕЕ
ВНУТРЕННИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
З А Д А Ч И , КОТОР Ы Е Р Е Ш А Ю Т СОВЕТСКИЕ
ЛЮДИ,
ТЕМ
БОЛЬШЕ ВОЗРАСТАЕТ
РОЛЬ КПСС КАК РУКОВОДЯЩЕЙ И НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
СИЛЫ, ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОЖДЯ
НАРОДА.
Эта объективная закономерность,
подтвержденная
жизнью и всем опытом
строительства
социализма
и коммунизма, не по душе
нашим идейным противникам. Они всячески извращают суть партийного руководства в СССР и других
социалистических
странах,
представляя его, в частности, как монопольное сосредоточение власти в руках
партийных органов, как директивное руководство сверку. Ничего общего с действительным положением дел
эти утверждения не имеют.
Суть дела в том, что партийное руководство — это
руководство политическое.
По своему
содержанию
оно означает прежде всего
внесение социалистического
начала в подход к тому или
иному вопросу, выявление
политической перспективы с
точки зрения интересов рабочего класса, дела коммунистического
строительства. Партия формулирует политические идеи рабочего
класса, вносит
политическое
сознание в народные
массы.
Политика партии, будучи
по сути своей классовой,
носит подлинно
народный
характер. Она от начала до
конца проникнута заботой о
благе трудящихся, повышении материального и культурного уровня их жизни.
Проводя ее, партия добивается осуществления
конечной цели рабочего класса — построения
коммунизма в нашей стране,
которая является
высшей
целью и всего советского
народа. Этому
подчинена
экономическая
стратегия
партии, этому служит взятый ею курс на всемерное
ускорение социально экономического развития страны.
Какие же задачи ставит
партия на 12-ю пятилетку
н на период до 2000 года?
Предстоит
осуществить
новую техническую реконструкцию народного хозяй-

ПАРТИЯ
СУЩЕСТВУЕТ
ДЛЯ НАРОДА
ства и на этой основе преобразовать
материальнотехническую базу общества.
Будут применяться наиболее прогрессивные технологические процессы и гибкие
производства. Во все более
широких масштабах будут
вестись
электрификация,
химизация,
роботизация,
компьютеризация производства, применяться биотехнология. Все это позволит за
предстоящие 15 лет увеличить национальный
доход
страны почти в два раза,
производительность общественного труда повысить в
2,3—2,5 раза и таким образом сделать
решающий
шаг в осуществлении программной задачи — достижения по этому показателю
высшего мирового уровня.
Запланировано
снизить
энергоемкость национального дохода не менее чем в
1,4 раза, металлоемкость —
почти в два раза. Для этого
необходимо комплексно использовать природные
и
материальные ресурсы, всю-

Экономическая стратегия партии
ОБЩЕС1 ВЕННЫЕ ФОНДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
(РОСТ К УРОВНЮ IMS ГОДА)
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ду устранять потери и нерациональные расходы, широко вовлекать в хозяйственный оборот вторичные
и попутные продукты.
Строители призваны снижать стоимость работ, совершенствовать их организацию. Это позволит уже в
ближайшее десятилетие сократить сроки сооружения
и реконструкции объектов
в 1,5—2 раза.
В целях улучшения топливио энергетического
баланса страны планируется
увеличить выработку электроэнергии на атомных станциях не менее чем в 5 — 7
раз и добычу газа в 1,6 —
1,8 раза.
Уже в двенадцатой пятилетке закладывается заметный сдвиг всего производства в сторону ннтенсифи'
кации. Главная задача пятилетки, говорится в проекте Основных направлений,
состоит в повышении темпов и эффективности развития экономики на базе ус*
корения научно- техническо-

Партийный
стаж
КПСС воплощает в своем
составе преемственность разных
покопений,
революционных и трудовых традиций, что
имеет огромное значение для
развития ее как живого политического организма.
(ia 1 января 1983 г.
в
КПСС насчитывалось
коммунистов,
вступивших в партию
до 1917 г., — 145
человек,
в 1917 г. — 806, в 1918—
1921 гг. — 10 368, в 1922 г . —
746, в 1923 г. - 644, в 1924 г.
— 4 069, в 1 9 2 5 - 1 9 4 0 гг. —
490 756. в 1 9 4 1 - 1 9 4 5 гг. —
1 488 309. Более 88 процентов
членов КПСС — 15 409 450 —
вступили в партию в послевоенные годы.

духе высокой ответственно- 1
сти перед народом, постоянно расширять и углублять
свои связи с массами, советоваться с трудящимися
по
важнейшим вопросам
внутренней и внешней политики, внимательно учитывать общественное мнение.
Новым ярким выражением
глубокого демократизма, общенародного характера партии является вынесение на
обсуждение коммунистов и
всех
трудящихся важнейших предсъездовских документов — проектов новой
редакции Программы партии, Устава КПСС с предлагаемыми
изменениями.
Основных направлений экономического и социального развития
СССР
на
1986—1990 годы и на период до 2000 года.

го прогресса, технического
перевооружения и реконструкции производства, интенсивного использования созданного производственного
потенциала, совершенствования системы управления,
хозяйственного механизма и
в достижении на этой основе дальнейшего
подъема
благосостояния
советского
народа.
Ключевая
политическая
и хозяйственная задача пятилетки — всемерное ускорение научно-технического прогресса. Партия решительно поднимает роль науки и техники в качественном преобразовании производительных сил, переводе
экономики на рельсы всесторонней интенсификации,
повышении эффективности
общественного производства
и качества продукции.
Курс партии на повышение народного благосостояния выражается и в планомерном развитии агропромышленного комплекса. Основная задача здесь — достижение устойчивого роста
сельскохозяйственного производства, надежное обеспечение страны продуктами
питания и сельскохозяйственным сырьем, объединение усилий всех отраслей
комплекса для
получения
высоких конечных результатов в соответствии с Продовольственной программой
СССР.

Линия партии на ускорение
социально-экономиче-^|
ского развития горячо о д с б - S
ряется всем советским народом. Об этом убедительно свидетельствует ход обсуждения проекта новой редакции Программы КПСС
и проекта Устава партии с
предлагаемыми изменениями.
Достичь намеченных рубежей можно только напряженным, производительным
трудом. Эта мысль с особой силой прозвучала
на
октябрьском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС. Сейчас наступила пора еще более активных
действий. Нужны
конкретные дела, целенаправленные усилия каждого
советского человека, каждого производственного и воинского коллектива, каждого из нас.

КПСС глубоко народна и
по методам своей работы.
Она существует для народа, в служении ему видит
смысл своей деятельности.
Партия считает своим долгом всегда действовать
в

Экономическая стратегия партии
ОБЪЕМ

РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА
(РОСТ К УРОВНЮ 1985 ГОДА)
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СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА
Партия придает первостепенное значение новышению роли общественных организаций — важных звеньев системы социалистического
самоуправления народа.

умножению народного богатства, улучшению условий
труда, быта и отдыха л ю дей, з а щ и щ а т ь права и интересы трудящихся, постоянно заниматься коммунистическим
воспитанием

Языком

Экономическая стратегия партии

теснее взаимодействовать с
Советами и другими орга*
низациями
трудящихся,
поднимать уровень социач
листического соревнования*
пропаганды и
внедрения
передового
опыта, разви-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
(РОСТ К УРОВНЮ 19*5 ГОДА)

почти

КПСС ставит своей задачей содействовать постоянному росту авторитета
и
в л и я н и я профессиональных
союзов — наиболее массовой организации трудящих-»
ся,
школы
управления,
школы
хозяйствования,
ш к о л ы коммунизма.
Профсоюзы призваны последовательно
выполнять
свои основные
функции:
всемерно
способствовать

КПСС

в

масс, вовлекать их в управление производственными и
общественными делами, у к реплять сознательную трудовую дисциплину.
Профсоюзные
организации должны активнее уча*
ствовать в развитии социа-«
листического самоуправления народа, в решении коренных вопросов государственного, хозяйственного и
культурного строительства.

Социальный

цифрах

По своей идеологии,
по
своему составу и строению
н а ш а партия была и остается партией
интернационалистов-ленинцев, ж и в ы м
воплощением
единства,
сплоченности' всех
наций
и народностей страны. Нацеливая свою политику на
гармоничное сочетание национальных и интернацион а л ь н ы х интересов, КПСС
создает такие
социальные
условия, в
которых расцвет, всестороннее
развитие каждой нации служат

предпосылкой подъема
и
расцвета
всего
нашего
братского
союза. Это получает свое выражение и в
формировании
национального состава партии.
КПСС объединяет в свои х рядах
представителей
более 100 наций и народностей, проживающих в Советском Союзе.
Представление
об изменениях в
национальном
составе партии за послевоенные годы дают следующ и е данные:
НА 1 ЯНВАРЯ 1983 г.
в абсолют. I
цифрах 1

сего членов и кандидатов
в члены партии
них:
русские
украинцы
белорусы
узбеки
казахи
грузины
азербайджанцы
литовцы
молдаване
латыши
киргизы
таджики
армяне
туркмены
эсгонцы
другие национальности
и народности

ВЛКСМНАДЕЖНЫЙ
ПОМОЩНИК
СВОИМ ВЕРНЫМ ПОМОЩНИКОМ и НАДЕЖНЫМ РЕЗЕРВОМ КПСС ПО ПРАВУ
СЧИТАЕТ ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ —
42-МИЛЛИОННУЮ
ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ.
Партия будет и впредь повышать роль комсомола в воспитании подрастающей смены, в
практическом
решении задач
ускорения
социально-экономи«
ческого развития страны. 'Осуществляя
руководство комсомолом, КПСС уделяет
особое
внимание организационно-политическому укреплению его рядов. Комсомол
должен
настойчиво
развивать
трудовую и общественную активность юношей и девушек, формировать у них марксистско-ле-'
иинское мировоззрение, политическую и нравственную культуру, сознание исторической ответственности за судьбы социализма и мира.
И комсомол оправдывает надежды партии. Сегодня почти
четвертая
часть годового рационализаторского фонда стра-
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ТГУДА
(РОСТ К УРОВНЮ 1985 ГОДА)

состав партии

Национальный
состав партии
1

вать общественные ф о р м ы
контроля з а соблюдением
принципов
социальной
справедливости, способствовать реализации полномо-»
чий трудовых коллективов,
Работа
профсоюзов самым прямым образом способствует
осуществлению
демократии в основной сфе*
ре приложения творческих
сил
человека — в сфере
производства.

в

на

МАССОВАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ
г

цифр

в %

18 117 903

100,0

10 809 066
2 898 757
- 684 492
428 446
355 213
302 947
304 915
134 866
98195
74 225
70 195
80 293
272 965
68 744
58 341

59,7
16.0
3,8
2,4
2,0
1.7
1,7
0,7
0,5
0,4
0.4
0.4
1,5
0,4
0,3

1 476 243

8,1

ны принадлежит молодым новаторам. Экономический
эффект
от внедрения разработок молодежи в народном
хозяйстве
только за прошлый год составил более 1 млрд. рублей.
Большое
развитие получили
различные формы коллективного
творчества молодежи. Только в
настоящее время в стране более
15 тысяч
комплексных
творческих
молодежных коллективов. В них трудится около 120 тысяч молодых специалистов, рабочих,
студентов.
Практика деятельности
КТМК
показывает, что цикл «исследование —• производство» сокращается в 1,5—2 раза.
Стали традиционными проводимые на предприятиях конкурсы на звание «Лучший молодой
рационализатор, изобретатель»,
«Твое первое рацпредложение»,
научно-практические конференции, школы молодых рационализаторов, выставки НТТМ и
многие другие мероприятия.
Различными формами научнотехнического творчества охвачено более 8 млн. детей и подростков, в 506 вузах
страны
действуют студенческие научные объединения, которые ежегодно выполняют работ на сумму более 51 млн. руб.
ВЛКСМ выполнит все поставленные перед ним задачи. Свою
авангардную роль он подтверждает практическими делами.

КПСС вышла на
историческую арену как партия рабочего класса. Именно
рабочий
класс представлял
собой основную ее социальную
базу,
постоянно питал ее новыми,
свежими силами, делегируя в
ее ряды лучших,
наиболее
сознательных своих представителей.
Это постоянно
предопределяет и
главные
тенденции
развития КПСС — неуклонное увеличение числа и удельного веса рабочих в социальном составе партии.
За послевоенный
период,
начиная с 1946 г., число рабочих в социальном составе
партии увеличилось с 1 млн,
865 тыс. до 8 млн. 385 тыс.
Это результат последовательно
проводимой КПСС пинии
на
то, чтобы рабочие
занимали
в ней ведущее место.
Среди коммунистов
наряду
с рабочими
постоянно
увеличивается число
представителей колхозного
крестьянства. За послевоенный
период
оно возросло с 1 млн. 24 тыс.
до 2 млн. 250 тыс. Рабочие и
колхозники
имеют в партии
большинство — 56,7 процента.
Неизменно растет в
КПСС
и абсолютная численность интеллигенции. В послевоенное
время количество
служащих •
КПСС увеличилось с 2,6 млн.
до 7,9 млн.

1 9 8 3 т.

1990 с

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ Ж И Л Ы Х ДОМОВ
(КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ)
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По п у т и
ускорения
Апрельский Пленум ЦК
КПСС нынешнего года резко обозначил итоговую черту для истекшего
периода, со всей
определенностью и партийной страстностью указал
на новое
направление
нашей жизни. Если говорить коротко,
это новое направление заключено в том, чтобы обеспечить решительное
ускорение
социально-экономического
развития страны на основе
научно-технического прогресса, резкого повышения
производительности труда во всех
отраслях социалистической
экономики. З а три следующие пятилетки надо
добиться прироста производственного потенциала, равного тому, что создан
за
все предшествующие
годы Советской власти. Другими словами, за пятнадцать лет мы должны сделать столько же,
сколько
сделали за 68 лет, прошедших со времени
Великой
Октябрьской
социалистической революции.
Подобных гигантских задач народ наш еще не р е

2 0 0 0 г.

шал. Но время
со
всей
неумолимостью
поставило
перед ним эти
грандиозные проблемы,
внутренняя и внешнеполитическая
обстановка
настоятельно
потребовала
осуществления коренной реконструкции всего народного
хозяйства, быстрейшего
перевода его на рельсы интенсификации, выхода советской
экономики
на
высший уровень организации и эффективности. Только таким
путем
можно
удовлетворить
растущие
материальные и духовные
потребности советских людей, защитить завоевания
социализма, предотвратить
ядерную войну и в конечном итоге одержать верх в
историческом
соревновании с капитализмом.
Немало точных
измерителей
экономического ускорения намечено в проекте
Основных
направлений. Но есть комплексный
показатель, который
итожит наши усилия. Это —
национальный доход,
используемый на потребление и накопление. К кон-

1966-2000гс

цу двенадцатой пятилетк и он должен увеличитьс я на 19—22 процента, а к
2000 году — почти в два
раза.
Чтобы зримее
представить это ускорение, достаточно сказать, что
один
процент роста его в 1985
году равнозначен
прибавке пяти миллиардов
рублей. Нетрудно подсчитать:
в последнем году двенадцатой пятилетки прибавка
составит огромную сумму
— 95—110 миллиардов рублей. Это и есть тот самый
источник, из которого государство будет
черпать
средства на развитие
народного хозяйства,
повышение благосостояния советских людей, улучшение
жилищного
строительства
и т. д.
КПСС
считает,
говорится в проекте новой редакции Программы партии,
что в современных
внутренних и международных
условиях всесторонний прогресс
советского общества, его поступательное движение к коммунизму могут и должны быть обеспечены на путях ускорения социально экономического
развития
страны.
Для того, чтобы эти планы осуществить успешно,
надо еще лучше, с большей отдачей сил трудиться на каждом рабочем месте, крепить организованность.

БЕРЕЧЬ ЖИВОЕ НА ЗЕМЛЕ
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ИСПЫТАНИЕ ВОЛИ
ОРЕВНОВАНИЯ по клас^ сической борьбе среди
Юношей младшего и среднего возраста, состоявшиеся в
Северомореке в конце декабря, получили название «Новогодний турнир». Он стал
своеобразным
первенством
города и пригородной зоны.
Количество участников превысило 100 человек, свои
команды представили
«хозяева поля» — спортивный
клуб флота,
детско-юношеская спортивная школа N° 2,
поселок Росляково, а также
недавно созданная на базе
североморской средней школы № 8 секция, которую
возглавляет
тренер-общественник Д. П. Кыльчик. Забегая вперед, скажу, что под
началом Данила Павловича
собралось немало способных
ребят- Таких, как Витя Витюк, Андрей Глушко, Олег
Казаков и других, занявших
ма турнире призовые места.
И, думается, постоянная, целенаправленная работа тренера с юными борцами окупится сторицей.
Также следует отметить
энтузиазм, преданность своеиу делу росляковского тренера-общественника
А. Л.
Малыгина. В прошлом году
у Анатолия Львовича было
немало проблем с приобретением первейшего борцовского «инвентаря» — покрывала. И хотя проблема эта
не решена до сих пор, малытинские воспитанники были
подготовлены к турниру основательно. В средней возрастной группе стали, например, чемпионами Сергей
Величко (в весовой категории до 60 кг) и Игорь Сотников (до 64 кг), а в младшей — Миша Годин (до 54

кг). Влади к Урсул я к в этом
весе был вторым.
Однако основная
борьба
развернулась между
спортивным клубом флота и детско-юношеской
спортшколой № 2. По мере приближения к финалу
схватки
среди младших ребят становились все упорнее. Нелегко
досталась победа в весовой
категории до 32 кг Саше Галухе (ДЮСШ-2). Вторым в
этом весе стал его товарищ
по команде Роман Габриэлян, а на третью ступеньку
пьедестала поднялся
Виталий Фокин. Новогодний турнир для этого воспитанника
флотского спортклуба
был
дебютом.
В весовой категории до 38
кг первое место
оспаривали ребята,
неоднократно
испытанные в схватках,
в
борьбе с достойным соперником. В трудных поединках
с претендентами
на
«золото» победителем вышел
Володя Шабанов (СКФ). В
остальных
весовых категориях младшей группы чемпионами стали Руслан Фаизов (до 26 кг), Саша Дереза
(до 29 кг), Николай Гулько
(до 35 кг), Андрей Сюбаев
(до 41 кг) — все воспитанники спортклуба, а также
представители ДЮСШ-2 Дима Дадыко (до 44 кг), Андрей Пырэу (до 47 кг) и Сергей Рагушенко (до 58 кг).
Поединки ребят среднего
возраста преподнесли немало сюрпризов. Так, в весовой категории до 39 кг более опытный борец^ Андрей
Зубков (СКФ) спасовал в финальной встрече с Сергеем
Полухиным (ДЮСШ-2)
и,
проиграв ему, вопреки всем

К СВЕДЕНИЮ

Вахтеры, оклад 70 рублей
в месяц, машинисты мостовых кранов, оплата труда
сдельно премиальная, мастер

В январе
в Мурманске
будут проходить областные
соревнования
по классической борьбе, на которых победителям турнира предстоит еще раз пройти испытание на мужество и стойкость. Пожелаем же североморским мальчишкам удач
на этих состязаниях!
В. ВАХНИН,
мастер спорта СССРФото В. Федотова.

Малые разрушения в природе (или неумелое, недальновидное вмешательство человека) могут вызвать целую цепную реакцию, которая приведет к оскудению
земли. Рассказывая о возможности такой трагедии,
автор всегда указывает на
средства ее предотвращения.
Т. ЧЕРВОНЕНКО,
старшин
библиограф
центральной
городской
библиотеки.

ПЬЯНСТВУ

БОЙ!

Т У Н Е Я Д К У - К ОТВЕТУ!®
— Трудиться не любит! —
так высказывались на товарищеском суде о Н. П. Лапочкиной члены коллектива.
На работе она продержалась недолго. Тридцатипятилетняя женщина предпочитает паразитический
©браз
жизни. В судебном
деле
можно детально проследить
«биографию»
закоренелой
тунеядки. Лишена родительских прав на сына, которого ныне воспитывает быв-»
шая свекровь. Но и алименты с Лапочкиной взыскать
сложно. Больше двух месяцев на рабочем месте она
не задерживается. Зато числится постоянной «гостьей»
медвытрезвителя, за «обслуживание» которому, кстати,
тоже задоллсала.
Официальное
предупреждение о прекращении паразитического образа
жизни
мало взволновало потерявшую совесть женщину. «Ее
квартира стала сборищем тунеядцев и пьяниц», — писали
возмущенные
соседи.
«Избавьте меня от дочери,
сидящей на моей шее. Работать она не хочет, — взывала к органам правосудия ее
мать. — Отправьте в лечебно-трудовой профилакторий».
Побывала Лапочкина и в
ЛТП, но лечение ей явно
не пошло на пользу. Образ

по изготовлению железобетонных изделий, оклад 130—
140 рублей в месяц, электрослесари 4—5 разрядов, оплата сдельно- и повременнопремиальная.
Обращаться на Северомор-

ский комбинат железобетонных изделий.
Инженер-механик,
оклад
130 рублей, мастер по ремонту оборудования,
оклад
115 рублей.
При выполнении производственного плана ежеквартально выплачивается
премия в размере 20 процентов от оклада.
Обращаться на Полярный
молочный завод, справки по
телефонам: 41-383, 41-385.
Электромеханик по обслуживанию на североморскую
АТС-2, работа сменная.
Обращаться
по адресу:

г. Североморск, ул. Северная, 4-а,
линейно-технический цех, телефон 2-11-11.
Кочегары, слесари в котельную, скотники, доярки,
грузчики, оператор
птицеводства.
Обращаться
по
адресу:
пос. Щукозеро, ул. Агеева, 4,
совхоз «Североморец», телефон 7-34-65. Проезд автобусом № 112 от причала.
В СГПТУ-19 пос. Росляково — преподаватель физики.
Справки по
телефонам:
9-24-33, 9 24-21.
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Редактор — 2-04-01, зам. редактора, отдеп партийной жизни — 2-04 06 (с записью информации
иа диктофон), ответственный секретарь — 2-06 80, отдеп промышленности, строительства,
транс-'
порта — 2-05-96, отдеп культуры и информации — 2-05-98 |с записью на диктофон).
Индекс

Подсчитано, что мангусты
уничтожили на Антильских
островах больше видов жи• вотных, чем люди— на всем
Североамериканском конти-г
венте. Сладкоголосые птицы
крапивники больше не поют
своих звучных песен там,
"где расплодились
«мунго»
(мангусты). Пятнистого дрозда и гнездящихся на земле
голубей постигла
та же
участь. Знаменитая желтая
змея ямайка, местный враг,
крыс, погублена тоже этим
зверьком. Исчез везде, кро^
ме сырых лесов на востоке
острова, и редкостный кролик Вест-Индии.

жизни прежний: как бы достать бутылку, с каким бы
«приятелем» выпить.
«Портрет» Лапочкиной —
грустный пример того,
до
какой степени может деградировать человеческая личность. Ведь у этой женщины нет будущего, и ее существование вряд ли можно
назвать жизнью в полном
смысле этого слова. Сколько
инстанций занимались
ее
судьбой,
трудоустройством,
воспитанием, пытались пробудить в ней стыд, совесть.
Однако желания задуматься
над тем, как она живет, что
сделала в своей жизни хорошего, полезного, у Лапочкиной не возникало. Корень
зла кроется в том, что в
свое время у нее не была
привита привычка к труду.
Н. П. Лапочкина
сно^|
определена на принудителиР
ное лечение от алкоголизма.
Принесет ли это пользу? Несомненно, Лапочкиной придется заниматься общественно полезным трудом, хотя
бы и в принудительном порядке.
А. ТИТКОВ,
председатель Североморского народного суда.
Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

НАСЕЛЕНИЯ

В комплексных приемных пунктах горбыткомбината производится средний ремонт обуви: замена застежек «молния», смена набоек, профилактика, ушивка обуви и т. д.
Адреса приемных пунктов: г. Североморск, ул. Пионерская, 28, пос. Сафоново, ул. Преображенского, 5, пос. Росляково, Североморское шоссе; 11.
Своевременно ремонтируйте свою обувь!
Администрация.
Нет лучшего подарка ребенку, чем игрушка!
Приглашаем посетить отдел «Школьник» магазина № 1
Североморского рыбкоопа, расположенного на улице Комсомольской, 2.
В широком ассортименте представлены здесь игрушки,
канцелярские товары.
Заранее благодарим за покупку!

Приглашаются на работу

прогнозам, занял лишь второе место. (Редакция приносит извинения С. Полухину за допущенную в предыдущей информации неточность).
Удачным оказался дебют
Виталия Федотова (СКФ) в
весовой категории до 45 кгВсех своих соперников он
буквально припечатывал
к
ковру лопатками. В итоге
за сл уженное первое место.
В весе до 52 кг первенствовал опытный борец Миша
Баранников
(ДЮСШ-2).
Встретившись в финале с
Витей Киселевым
(СКФ),'
он без труда одержал победу
над дебютантом.
Хорошую, грамотную борьбу продемонстрировал в весе до 69 кг товарищ Киселева по команде Иосиф Мелькекян: буквально за считанные секунды
расправлялся
он с каждым из своих соперников. Первая ступенька
пьедестала была для Иосифа заслуженной наградой.
Чемпионами
новогоднего
турнира также стали в средней группе
представитель
ДЮСШ-2 Сергей Чернышов
(до 48 кг) и воспитанник
спортклуба флота Олег Никифоренко (до 56 кг).

«Невидимые нити природы» — так называется новая
книга известного советского
писателя И. И. Акимушкина. В свойственной ему увлекательной форме он показывает, как тесно переплетены нити жизни в биосфере.
Все в природе связано этими
невидимыми
нитями.
Бездумно вмешайся, повреди
хотя бы одну из них и нарушится экологическое равновесие.
Унылая, безотрадная
Сахара была когда-то житницей Рима. На голых ныне
скалистых горах
Италии,
Испании, Греции
некогда
росли тенистые леса, превращенные людьми в деревянные флотилии.
. В Южную Америку для
борьбы с крысами и змеями
решено было завезти мангустов. Покончив с крысами,
мангусты стали уничтожать
других местных животных.
Дело дошло до того, что во
многих деревнях щенят, кошек, кур, уток, даже поросят
и ягнят запирают в клетки
и подвешивают их повыше
над землей.
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К И Н О
«РОССИЯ»
7 января — «Во времен»
волчьих законов» (нач. в
12, 14, 16, 18.15, 20, 22).
8 января — «Баллада о
доблестном рыцаре Айвенго»
(нач. в 12, 14, 16, 18.15), «Зимний вечер в Гаграх» (нач. в
20, 22).

«СТРОИТЕЛЬ»
7
января — «Искренне
Ваш» (нач. в 10, 21).
8 января — «Тайна золотой горы» (нач. в 19, 21).
«СЕВЕР»
7—8 января — «Сделка»
(нач. в 13.30, 16, 19.40, 21.50),
«Командир счастливой «Щуки» (нач. в 17.50).

Над этим номером работали:
линотипист С. Лащилииа
верстальщик Т. Лукнопа
цинкограф 8. Ртищев
стереотипер Ч. Гайденао
печатник О. Козлов
корректор И. Щербакова

