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ПОЛРНИНЦЫ 
НЕ ПОДКАЧАЛИ 

Успешно справились с пла-
ном января—июля 1985 года 
коллективы промышленных 
предприятий Полярного. 

Рабочие и специалисты мо-
лочного завода (директор 
B. П. Омельченко, секретарь 
партбюро С. Н. Андреева, 
председатель профкома Т. А. 
Тимохина, секретарь комите-
та ВЛКСМ Е. В. Зубова) вы-
полнили план по реализации 
продукции на 10в процентов, 
по росту производительнос-
ти труда — на 106,2 процен-
та. 

На хлебозаводе (директор 
C. В. Мисник, секретарь парт-
бюро В. Н. Иванова, председа-

I тель профкома В. А. Самсо-
нов а, секретарь комитета 
ВЛКСМ 3. А. Заруба) эти по-
казатели составляют соответ-
ственно 103,3 и 101,2 процен-
та. 

Задание по реализации про-
дукции промышленностью 
города с территорией, подчи-
ненной горсовету, выполнено 

СЪЕЗАУ КПСС-
Д О С Т О Й Н У Ю 
В С Т Р Е Ч У ! 

на 105,8 процента, по росту 
производительности труда — 
на 103,0 процента. За семь ме-
сяцев завершающего года пя-
тилетки произведено сверх 
плана 248 тонн цельномолоч-
ной продукции, 28 тонн хле-
бобулочных и 1,6 тонны кон-
дитерских изделий. 

В колхозе «Северная звез-
да» дополнительно к заданию 
произведено 226 центнеров 
молока и 9 центнеров мяса. 

План реализации бытовых 
услуг населению выполнен 
на 96,4 процента. 

На 3,9 процента перекрыли 
плановое задание семи меся-
цев работники магазинов Се-
вероморского рыбкоопа. 

Т. ДРОЗДОВА, 
экономист городской 
плановой комиссии. 

Заготовка кормов — ударный фронт! 

А ДЕЛО —ОБЩЕЕ 
1 Если судить только по 
цифрам, то и нынешним ле-
том дела у североморцев на 
зеленой страде идут непло-
хо. Скошено дикорастущих 
трав и заложено силоса даже 
несколько больше, чем за 
соответствующий период про-
шлого года. Но ведь следу-
ет учитывать, что плановые 

дания по заготовке кор-
мов для общественного зки-
вотноводства для наших тру-
довых коллективов значи-
тельно выше, чем прошло-
годние. 

Тем не менее и напряжен-
ные планы можно и долж-
но выполнить. Наша газета 

" уже писала о передовиках, 
которые первыми рапорто-
вали о выполнении заданий 
— работниках Госбанка и 
сберегательных касс, мор-
ского вокзала, кинотеатра 
«Россия», ДОСААФ. Близки 
к этому в коллективе Мур-
манского морского биологи-
ческого института: из 70 за-
планированных заложено на 
силос 60 тонн зеленой массы, 
И взятый темп вселяет уве-
ренность, что дел там оста-
лось на неделю. 

Однако не везде положе-
ние столь благоприятно. Во-
обще не приступали к заго-
товке кормов в коллективах 
Североморского участка ре-
монтно-строительного управ-
ления № 2 (начальник А. И. 
Эндаков), рыбинспекции 
(С. А. Зуев), Госстраха (Л. С. 
Палкина) 

Здесь оправдывают безде-
ятельность тем, что сенокос, 
мол, совсем не их дело. Но 
разве выполнение Продо-
вольственной программы 
страны — забота не общая? 

Резко снизили темпы заго-
ловки кормов на Северомор-
ском хлебокомбинате (и. о. 

директора М. И. Рахман). Из 
16 тонн дикорастущих трав 
пока накошено лишь 2,1 тон-
ны, а с 5 августа прирост 
совсем не наблюдается. Тако-
му «примеру» последовали 9 
августа и на заводе по ремон-
ту радиотелевизионной аппа-
ратуры (В. М. Снигирев). При 
плане 7 тонн скошено чуть 
больше половины... 

Так обстоят дела в Севе-
роморске. А вот что передал 
по телефону наш специаль-
ный корреспондент О. Беля-
ев из Полярного: 

— На 13 августа трудовые 
коллективы молочного заво-
да хлебозавода, горисполко-
ма, ККПиБ, отделения связи 
уже справились со своими 
заданиями по заготовке зеле-
ной массы. Всего лишь одну 
тонну, при плане тридцать 
пять 'осталось накосить тру-
женикам Ретинской базы ава-
рийно-спасательных и под-
водно-технических работ, 
чтобы выполнить задание. 

Но обстановка остается ос-
трой. Из 650 тонн зеленой 
массы, определенных задани-
ем заготовлено пока 280. lpe-
вожит большое отставание, 
допущенное коллективом 
Мурманской судоверфи. Свое 
задание он выполнил всего 
на тридцать процентов. Толь-
ко 42 тонны дикорастущих 
трав из 110 по плану загото-
вили и сами колхозники. 

Настораживает тот факт, 
что колхоз «Северная звезда» 
и Мурманская судоверфь, ко-
торая держит в Белокамен-
ке скот на кооперативных 
началах, самые, казалось бы, 
заинтересованные участники 
«зеленой страды», допускают 
большое отставание. 

В самые ближайшие дни 
они должны наверстать упу-
щенное. 

Время торопит! у "^'fi.!-... 

" |> МОСКВЕ состоялась встреча молодых рабочих с передовика-
ми производства — инициаторами известных трудовых по-

чинов, посвященная 50-летию стахановского движения. 
На снимке: ветеран труда и ветеран партии А. И. Жаринов 

(справа) вручает удостоверение ударника коммунистического 
труда машинисту электровоза из локомотивного депо Москв*а. 
Сортировочная В. В, Улыбышеву, 

(Фотохроника Т А С С ) . 

• Партийная жизнь: руководство комсомолом 

кто вы НАС 
ОРГАНИЗОВАЛ 

Мы посмотрели протоколы 
партийных собраний рыбко-
опа. Комсомольская органи-
зация здесь вторая по вели-
чине. к тому же, когда-то 
здесь даже было два комсо-
мольских коллектива. С нояб-
ря прошлого года по настоя-
щее время на трех собрани-
ях коммунисты обсулсдали 
вопросы руководства комсо-
молом и собираются рассмот-
реть на четвертом... 

Какие лее проблемы побу-
дили коммунистов столь час-
то уделять внимание комсо-
мольцам? Обеспокоило их то, 
что плохо они учатся в сис-
теме политического образова-
ния. 

«Занятия проводятся не ре-
гулярно, посещаемость их 
низкая», — отметило собра-
ние. Было решено в декабре 
опять заслушать на партий-
ном собрании пропагандиста. 
Заслушали, что. делает про-
пагандист Т. Т. Дмитриева 
для улучшения посещаемос-
ти занятий, для повышения 
их качества. 

Татьяна Трофимовна чело-
век обязательный, поручение 
партийное старается выпол-
нять добросовестно. Но все-
таки и сами комсомольцы, 
вероятно, виноваты в том, что 
плоха посещаемость. 

В апреле нынешнего года 
на партсобрании опять рас-
сматривался вопрос «О рабо-
те комсомольской организа-
ции (посещаемость занятий 
в школе комсомольской уче-
бы)». 

Конечно, неплохо, что ком-
мунисты беспокоятся об уче-
бе комсомольцев. Вот только 
не слишком ли долго приви-
вали элементарное? Недос-
таточно пока уделяют они 
внимания практическим де-
лам молодежи и на произ-
водстве, и в общественной 
жизни рыбкоопа и поселка. 
Не слышно стало о комсо-
мольско-молодежных коллек-
тивах в рыбкоопе, ни разу 
коммунисты не посмотрели, 
что же конкретно делает мо-
лодежь рыбкоопа для того, 
чтобы ей радостнее труди-
лось и жилось на побережье. 
А ведь с этих дел начинает-
ся и осознание человеком 
своей значимости в общест-
венной жизни, и политиче-
ская закалка. 

Вернемся к началу статьи, 
к теме заготовки кормов, Хо-
тя никто, с кем нам ни припь 

{Окончание, начало в JM"» 97). 

лось беседовать, об этом да-
же не обмолвился. 

Останавливаем на улице 
первого встречного: 

— Вот рядом на склоне ве-
ликолепная трава. Через три-
пять дней она перестоит, по-
теряет свои кормовые качест-
ва. 

Парень явно нас не пони-
мает. Приходится объяснять 
про каротин, про особеннос-
ти развития растения. Кажет-
ся, он понял важность зада-
чи — скосить траву как моле-
но быстрее, и мы продолжа-
ем беседу: 

— Хотели бы вы помочь 
колхозу? 

— Конечно, помочь можно... 
— Вот и помогите. 
— Как? 
— Обыкновенно, по-кресть-

янски. В одну руку серп, в 
другую — мешок. Набили его 
травой — отнесли к ферме. 
Смогли бы так поступить? 

— Нет. 
— Почему? 
— Ну, как-то неловко... Ре-

бята станут смеяться... Вот 
если бы не один, с другими... 

Может быть, случай нети-
пичный, что парень стыдит-
ся делать доброе дело. Но нам 
показалось, в какой-то степе-
ни он характеризует отноше-
ние к важному на сегодня 
общественному делу и ком-
сомольцев, и молодежи Ло-
дейного и Териберки. Взять 
в руки серп — это зазорно, а 
вот пить водку возле метео-
станции, «балдеть» — это в 
порядке вещей. Было бы все 
иначе, если бы тон в общест-
венной жизни задавали ком-
сомольцы и передовая моло-
дслхо* 

В упоминавшемся уже вы-
ше партийном документе 
сказано: 

«Комсомольская работа 
должна быть наполнена боль-
шим общественным содержа-
нием, всем, чем живет наш 
народ, увлекать юношей и де-
вушек романтикой, творче-
ским поиском, полезными де-
лами». 

И если комсомольцы Тери-
берки ы Лодейного сами не 
могут наполнить комсомоль-
скую работу «большим об-

щественным содержанием, по-
лезными делами и романти-
кой», то помочь им в этом 
обязаны их старшие товари-
щи — коммунисты. 

A. ФЕДОТОВА. 
B. ВАСИЛЬЕВ. 

Колонка редакции j 

ВАШЕ МНЕНИЕ? 
Да, дорогой читатель, нам 

очень бы хотелось узнать ва-
ше мнение о сегодняшнем 
номере, о редакционном пла-
кате, помещенном на второй 
и третьей страницах. Это — 
первый из запланированных 
к выпуску в этом году и в 
следующем. 

Как разъясняют нам пар-
тийные документы, начался 
первый этап ускорения науч-
но-технического прогресса, 
«на котором нам нужно все 
взять и выжать из лучшей 
организации, из высокой от-
ветственности, добросовест-
ного отношения наших тру-
дящихся к делу». 

Завтра в Североморске, в 
зале заседаний горкома КПСС 
состоится партийно-хозяйст-
венный актив, на котором бу-
дут рассмотрены задачи ус-
корения научно-техническо-
кого прогресса. В некоторых 
трудовых коллективах уже 
состоялись, а в других в ско-
ром времени состоятся от-
крытые партийные собрания, 
посвященные этому же воп-
росу. 

И подготавливая сегодняш-
ний выпуск, мы надеялись, 
что в какой-то степени он по-
может вам, читатель, опре-
делить и свои задачи в вы-
полнении той большой и 
сложной работы, которая 
предстоит нашему обществу. 

Мы поместили на внутрен-
них страницах и материалы, 
взятые из зарубежных ис-
точников. В частности, «де-
сять принципов управления» 

из американского учебни-
ка для менеджеров (управ-
ляющих). Редакция и впредь 
намерена показывать на стра-
ницах газеты, так сказать, 
капиталистический опыт уп-
равления. 

Разумеется, не все подряд 
мы будем публиковать. Ну, 
не можем же мы тиражиро-
вать такие рекомендации, как 
совет — объявлять работни-
ку об увольнении лишь в 
конце рабочего дня, «чтобы 
ои и в последний день тру-
дился так же производи-
тельно, как и раньше, и сво-
им удрученным видом не ейи-
жал общего настроения (про-
изводительности) коллекти-
ва». 

Оценку плакату предлага-
ем давать по пятибалльной 
системе экспресс-методом. 
Вам достаточно на листке 
бумаги поставить соответ-
ствующую оценку: «двойку», 
«тройку» и т. д. Возможно^ 
оцените нашу работу всего 
лишь «единицей», если по 
вашему мнению она того за-
служивает. Если же у вас 
найдется больше времени, 
можете написать и подроб-
ное письмо о том, какой вы 
хотели бы видеть «Северо-
морскую правду» в 1986 году. 

Мы будем благодарны за 
ваше письмо, независимо от 
того, огорчит оно нас или 
обрадует. 



АСПЕКТЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИИ ПРОГРЕСС 
«Сделать пашу экономику максимально восприйм-

i и вой к научно-техническому прогрессу, обеспечить 
жизненную заинтересованность трудовых коллективов, 
всех звеньев народного хозяйства в повышении эф-
фективности и технического уровня производства, ка-
чества выпускаемой продукции, решительно ускорить 
переход на рельсы интенсивного развития и выйти на 
передовые п мире рубежи по производительности тру-
д а — такие задачи выдвинула наша партия». 

(Передовая «Правды» за 8 августа 1985 г.) 

Р У К О В О Д И Т Е Л Ь 
Теоретический портрет =~ | 

Все ускоряющиеся темпы 
развития нашего общества 
предъявляют все большие 
требования и к руководите-
лю трудового коллектива. 
Социалистическую предпри-

I имчивость, личные деловые 
качества он должен сочетать 

I е умением руководить та-
ким сложным социальным 
организмом, каким являет-
ся трудовой коллектив, на-
деленный большими пол-
номочиями и свободой. Тре-
бовательность и принципи-
альность современный ру-
ководитель должен сочетать 
с большой человечностью и 
гуманностью, которая при-
суща социалистическому 
строго вообще. 

Если мы обратимся к тру-
дам Владимира Ильича Ле-
нина, то увидим, какое зна-
чение он придавал личности 
руководителя и какие предъ-
являл требования к партий-
ным кадрам. Более чем в 
тридцати своих работах он 
упоминает о многих каче-
ствах и свойствах руководи-
теля. Их можно систематизи-
рЬвать по четырем группам: 
политические, деловые, мо-
рально-этические качества 
it психофизиологические 
свойства. 

К политическим качест-
вам В. И. Ленин относил без-
заветную преданность ре-
волюционному делу, глубо-
кое теоретическое знание 
марксизма, неразрывную 
связь с массами,* высокую 
степень ответственности за 
состояние дел на порученном 
партией участке, принципи-
альность и партийную дис-
циплину. . ! 

Из. деловых качеств он 
считал наиболее важными 
необходимость иметь теоре-
тические знания основ уп-
равления, включая и капита-
листичеекий опыт, умение 
применять эти знания на 
практике, налаживая друж-
ную совместную революци-
онную работу, хорошо знать 
само дело, которое пору-
чено, уметь организовать 
свою деятельность, проявив 
инициативность в работе. 

К морально-этическим ка-
чествам, необходимым ру-
ководителю, Владимир Иль-
цч относил высокую требо-
вательность к себе, скром-
ность в общественной и лич-
ной жизни, дисциплиниро-
ванность, добросовестность, 
вежливость, честность. 

Имея в виду психофизио-
логические свойства лично-
сти, В. И. Ленин говорил о 
разумной твердости без про-
явления упрямства, энер-
гичности без деспотизма, о 
необходимости беречь здо-
ровье работников, с 

• Надо ли говорить, что от-
меченные вождем пролета-
риата качества руководителя 
были присущи ему самому. 
И в этом хгроявился глав-
ный принцип, которого он 
свято придерживался, ленин-
ский стиль партийного ру-
ководства — единство, слова 
и дела. Этот стиль стал ос-
новополагающим критерием 

и качества труда руководи-
теля, й его оценки. 

Качества и свойства руко-
водителя, . оставаясь социа-
листическими по природе, 
развиваются и совершенст-
вуются вместе с развитием и 
совершенствованием обще-
ства, продвигающегося к 
коммунизму. Сегодня на 
первое место ставятся та-
кие политические качества 
руководителя, как глубокое, 
сознательное усвоение марк-
систско-ленинской теории, 
идейная убежденность, уме-
ние эффективно решать по-
ставленные задачи, исходя 
из ~ общегосударственных ин-
тересов, способность воспи-
тывать трудовой коллектив, 
решая задачу формирова-
ния человека нового тигга—-
коммунистической личности. 

Кроме того, руководитель 
обязан на научной основе 
формировать и поддерживать 
оптимальное функциониро-
вание трудового коллектива 
как единого социального ор-
ганизма. Для этого необходи-
мы знания педагогики, со-
циальной психологии, со-
циологии, этики в равной сте-
пени, как и знания трудово-
го законодательства, адми-
нистративного права и дру-
гих научных дисциплин. 
- Ленинские принципы, оп-
ределяют и .. морально-этиче-
ские качеств! руководителя. 
Его прежде всего должны 
характеризовать этичное об-
ращение с подчиненными, чу-
ждое какого-либо " чванства, 
простота и скромность в лич-
ной жизни, •умение правиль-
но воспринимать критику, 
самокритично: оценивать 
свою работу и , поведение, 
нравственная чистота, "чут-
кое ' и уважительное отно-
шение к "людям. ' 

К 5 психофизиологическим 
свойствам руководителя от-
носятся: направление, глу-
бина и сила памяти, мыш-
ления, воображения, - чувств 
и волевых качеств; комму-
никабельность — способность 
точно воспринимать идеи и 
мысли окружающих и пере-
давать им свои, быть не-
принужденным в общении; 
состояние здоровья, способ-
ность переносить интенсив-
ные психические нагрузки, 
отсутствие дурных привы-
чек, эстетичный внешний 
вид, постоянный высокий 
жизненный тонус. 

Безусловно, мы перечи-
слили не все качества и 
свойства, характеризующие 
современного руководителя. 
Жизнь гораздо богаче схемы 
и дает множество примеров 
творческой работы партий-
ных, советских и хозяйствен-
ных руководителей, под-
тверждая старую истину 
каждый человек индиви-
дуален и неповторим. 

И тем не менее каждому 
работнику, занимающему 
любой пост, должны быть 
присущи черты, которые 
относятся к общим, принци-
пиально важным, составляю-
щим социальный тип лично-
сти. • 

— Записывайте! — сказал 
главный инженер Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских Т. Г. Тарасов. — Нико-
лай Анатольевич Шашков, 
исполняющий обязанности 
начальника технического от-
дела. Один из лучших рацио-
нализаторов нашего коллек-
тива... 

Вообще-то Шашков работа-
ет старшим технологом. «Ис-
полняющим обязанности» ста. 
ловится тогда, когда «штат-
ный» начальник техотдела 
бывает в отпуске. И, естест-
венно, дел у Николая Ана-
тольевича незпроворот — 
разговаривает со мной, а сам 
перебирает чертежи. 

Учился Шашков в местной 
средней школе, потом на об-
щетехиическом факультете 

Всегда, в поиске 
Петрозаводского государст-
венного университета. Рабо-
тал слесарем, мотористом на 
Электростанции, был масте-
ром отдела технического кон-
троля слесарного участка, ны-
не — старший технолог. 

Под его началом два «прос-
то» технолога — Елена Ива-
новна Ванина и Валерий Вик-
торович Мухлинов. Они зани-
маются дефектацией посту-
пающих судов — выясняют, 
что надо ремонтировать. 
Старший технолог разраба-
тывает документацию, техно-
логию ремонта. Почти всегда 
старший технолог стеснен в 
материалах и запасных час-
тях. Из-за их хронической 
нехватки. 

На нескольких сейнерах 
требовалось заменить порш-
невые пальцы в двигателях. 
Суда старых серий, можно 
было со спокойной душой от-
рапортовать, что заменять 
пальцы, мол, нечем. Только 
Н. А. Шашков пошел по труд-
ному пути, предложил их 
отжигать, раздавать в диа-
метре, потом опять закали-
вать, проверять на твердость, 
устанавливать на место. Так 
и сделали! После проведения 
работ и приемки их инспек-
цией Регистра СССР суда 
пошли в море. 

Ныне технология рестав-
рации пальцев уже обкатана, 
вчерашний день, так сказать. 

Но, используя этот лге прин-
цип, Николай Анатольевич 
решил восстанавливать голов-
ные втулки двигателей сред-
них рыболовных траулеров. 
Деталей тоже чрезвычайно 
дефицитных. Как раз в ре-
монте стоял СРТ «Андроме-
да». 

Но где найти стальной ша-
рик подходящего диаметра? 
С пальцами было проще, так 
как внутреннее отверстие в 
них гораздо меньше, чем во 
втулках. И чтобы пальцы 
раздать, подбирали подходя-
щие шарики от подшипни-
ков. 

Для бронзовых втулок при-
шлось сконструировать при-
способление. С первого взгля-
да —7 это просто стальной ци-
линдр. А если его измерить 
точными инструментами, то 
можно определить, что он 
представляет наполовину ко-
нус, с наклоном, измеряемым 
лишь в сотых долях милли-
метра, и ювелирно выполнен-
ный поясок-сегмент высотой 
в несколько сотых милли-
метра, остальная часть прис-
пособления — цилиндр. 

Вся задача — так рассчи-
тать поясок, чтобы он втул-
ку раздавал, а не строгал 
бронзу. И раздать надо бы-
ло при минимальных нагруз-
ках, чтобы не нарушить 
внутреннюю структуру дета-
ли. Эту задачу и решило 

простое на вид приспособле-
ние Н. А. Шашкова. Эконо-
мический эффект только гю ; 

«Андромеде» составил 75В 
рублей. 

Что еще отличает Николая 
Анатольевича? Он редко тво-
рит в одиночку. Большая 
часть его рацпредложений 
разработана в содружестве с; 
другими специалистами СРМ. 

Так вместе с мастером В. Р. 
Горяниным они изменили, 
упростив конструкции й 
улучшив качество, дейдвуд-
ное устройство катера даль-
незеленецких ученых. Вдво-
ем со старшим мастером Ч. С. 
Каснаускасом разработали . 
технологию изготовления спег 
циальных зубил для обра-1-
боткн лопастей гребных вин-
тов. Инструмент получился • 
стойким и безопасным в ра- • 
боте. В сотрудничестве и с 
другими специалистами тру-
дится Н. А. Шашков. 

—• Посмотрите, Николай 
Анатольевич, как здесь быть? 
— вошел технолог В. В Мух-
линов с чертежами. 

Оба специалиста склони-
лись над документами. В 
этот момент и щелкнул зат-
вор фотоаппарата. Старший-
технолог Н. А. Шашков — 
справа. Он снова весь в де-
ле. 

( 

ЦЕЛИ НАШЕГО РАЗВИТИЯ 
Научно-техническое обновление производ-

ства и достижение высшего мирового уровня 
производительности труда. 

Совершенствование общественных отноше-
ний и в первую очередь экономических. 
. Достижение глубоких перемен в сфере тру-
да, материальных и духовных условиях жиз-
ни людей. 

Активизация всей системы политических 
и общественных институтов, углубление со-
циалистической демократии, самоуправление 
народа. 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ * 
Повышение роли трудовых коллективов « 

у прав лен и и п ронз во дство м. 
Совершенствование планирования и мате-

риально-технического снабжения, всех звень* 
ев управления. 

Совершенствование организационной с т р у ^ 
туры хозяйственных органов, методов и сти-
ля их работы. 

Усиление экономических рычагов и стиму* 
лов при расширении и повышении ответе** 
ценности предприятий и объединений за эф-
фективность и качество труда. 

ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ, 
...управляющим, конечно. 

Это очень важно, уверяет 
нас американская наука об 
управлении. Согласно ей, 
каждый человек, кто имеет 
хотя бы одного подчинен-
ного, считается управляю-
щим. И если вам уготована 
сия миссия, то наука вам 
рекомендует: 

1. Будь управляющим, а 
не погонщиком мулов. Пото-
му как погонщик мулов по-
гоняет, а управляющий л ю-, 
дьми управляет. Погонщик, 
чтобы сделать работу, всегда 
понукает, а управляющий 
ищет способы, как ускорить 
дело.; Погонщик всегда все 

знает и всегда подчеркива-
ет свое знание. Управляю-
щий, хотя и много знает, 
никогда этого не подчерки-
вает. , . .. 

При неудачах погонщик 
ищет козлов отпущения, а 
управляющий — способы ис-
правления. . 

Погонщик никогда никого 
ни о чем не информирует. 
Управляющий всегда пом-
нит, что человеческое лю-
бопытство нельзя убить, его 
нужно удовлетворять. * 

Погонщик даже из инте-
ресной работы может сделать 
скучный труд. А управляю-
щий из скучного труда 

должен уметь сделать инте-
ресную работу. 

2. Будь всегда уверен в се-
бе. Отдавай распоряжения 
так, будто знаешь, что все 
получится хорошо, хотя сам 
можешь и представления не 
иметь, что же все-таки вый-
дет. Всегда будь спокоен и 
никогда не повышай голоса. 

3. Будь всегда строгим и 
требовательным. Ни одно на-
рушение дисциплины • не 
должно оставаться незаме-
ченным, хотя не за каждое 
следует наказывать. 

4. Критикуй своих подчи-
ненных, но позитивно. Надо 
покритиковать и тут же дать 



П Е Р В Ы Й Э Т А П СТРАНИЦА-ПЛАКАТ 

ГЛАВНАЯ движущая сила научно-технического 
прогресса — трудовой коллектив. Ему предостав-

лен^ широкие полномочия в управлении предприятия-
ми, учреждениями, организациями: 

— в планировании эконо-
мического и социального раз-
вития; 

— по заключению коллек-
тивных договоров; 

— в обеспечении сохран-
ности социалистической соб-
ственности и рационального 
использования материальных 
ресурсов; . \ 

— по внедрению Достиже-
ний науки, техники, разви-
тию .творческой инициативы 
работников; 

квалификации и расстановке 
кадров; 

— в распределении и ис-
пользовании фондов эконо-
мического стимулирования; 

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ 
— в области организации, 

нормирования и оплаты тру-
да; 

— в развитии трудовой ак-
тивности работников и орга-
низации социалистического 
соревнования; 

— в подготовке, повышении 

— в улучшении условий и 
охраны труда; 

— в улучшении социаль-
но-культурных и жилищио-
бытовых условий работников, 
в организации работы по ком-
мунистическому воспитанию 
трудящихся: 

Э Ф Ф Е К Т 
итадного 

П О Д Р Я Д А 
За последние годы широкое 

развитие получили бригады, 
работающие на единый на-
ряд с оплатой по конечным 
результатам. Это открывает 
возможности для дальнейше-
го улучшения организатор-
ской и воспитательной рабо-
ты, укрепления дисциплины, 
утверждения духа подлинно-

коллективизма, взаимной 
ебовательности и товари-
еской взаимопомощи. 
Одно из подтверждений: 

комсомольско - молодежная 
бригада, которую возглавля-
ет В. PI. Медведев и групком-
сорг А. Березкин. В бригаде 
применяется коэффициент 
трудового участия, что поз-
воляет повысить ответствен-
ность каждого за общее де-
ло, сказывается на рацио-
нальном использовании обо-
рудования, на качестве про-

ф •Рщес 

дукции, которая сдается с 
первого предъявления. Рас-
тет производительность тру-
да, сокращаются потёри ра-
бочего времени, экономнее 
используются материальные 
и трудовые ресурсы. 

С первых дней завершаю-
щего года одиннадцатой пя-
тилетки эта бригада настой-
чиво работает над выполнени-
ем намеченных планов, пос-
тоянно выполняя производ-
ственные задания не менее 
чем на 103 процента. По ито-
гам 1984 года этот коллектив 
стал победителем в областном 
соревновании на приз Анато-
лия Бредова. И вот сейчас по 
итогам соревнования, посвя-
щенного XII Всемирному фес-
тивалю молодеяси и студен-
тов, бригада вновь завоевала 
призовое место. 

1520 рублей — таков эконо-
мический эффект от внедре-
ния только двух рационали-
заторских предложений, по-
данных в первом полугодии 
1985 года. Сейчас члены ком-
сомольско-молодежной бри-
гады участвуют в соревнова-
нии за право подписать ра-
порт Ленинского комсомола 
XXVII съезду КПСС. 

А. КИРИЛЛОВА. 

КОЕ-ЧТО О ЧЕЛОВЕКЕ 
Человек привык, что более 

удаленные предметы кажут-
ся меньше по размерам. 

Холод у него ассоциируется 
с голубым или зеленым цве-
том, а теплое .— с желтым 
или красным. Поэтому, если 

I
помещении бывает очень 
|рко, ,ко. его стены должны 
ть окрашены в голубые 

тона. 
' Очейь' громкие и быстропе-
ременные звуки, а также 
очень яркие и быстро мель-
кающие световые сигналы 
вызывают чувство опасности 
и беспокойства. 

Внимательно слушать мо-
нотонную речь - человек мо-
жет не более семи минут. 

Мрзг курильщика при ин-
тенсивных нагрузках устает 

в полтора раза быстрее, чем 
моЗг некурящего. 

По расчетам известного 
современного математика и 
кибернетика фона Неймана, в 
принципе человеческий мозг 
может вместить примерно 10 
в двадцатой степени еди-
ниц информации. Это столь-
ко же, сколько ее содержит-
ся во всех томах крупнейшей 
в мире Библиотеки имени 
Ленина. 

Пятидесятилетний житель 
Иокогамы Хидаки Тамойро 
знает число «пи» наизусть 
по... 15151-го знака! Вся де-
монстрация его феноменаль-
ной памяти занимает 3 часа 
10 минут. Точность ответов 
контролирует ЭВМ. 

ШАГ ВО ВЧЕРА? 
В будущем году Северомор-

ский гормолзавод перейдет на 
выпуск молока в бутылках. 
Оборудование начнет посту-
пать в первом квартале, а вся 
новая линия будет монтиро-
ваться летом 1986 года. 

Почему же опять мы воз-
вращаемся к старому спосо-
бу? Выгодно это или нет с 
точки зрения экономики? 
Вполне ли отвечает задачам 
ускорения научно-техническо-
го прогресса? Эти вопросы мы 
и задали главному инженеру 
предприятия. 

Людмила Васильевна Фо-
мина ответила довольно осто-
рожно. С одной стороны, вро-
де бы и не выгодно, так как 
«бутылочный вариант» более 
энергоемкий, с другой сторо-
ны, он позволит экономить 
сырье 

Мы же, забегая вперед, ска-
жем, что выгодно! Поскольку 
многие западные фирмы так 
и не перешли н& пакеты, а 
некоторые из тех, которые 
переходили, опять вернулись 
к старому способу розлива, к 
бутылкам. Ну, а когда речь 
идет о выгоде, капиталист 
свое не упустит. 

Что же касается оценки со 
стороны потребителей, то объ-
ективной дать не можем, а 
если оценивать субъективно... 
• Лично я «зал — двумя ру-
ками. Потому что за эти го-
ды потребления молока в па-
кетах уже столько рад в хо-
зяйственной сумке вместо па-
кета обнаруживал облитые 
молоком продукты, столько 
раз меня облизали этим же 
самым «пакетным» молоком 
в общественном транспорте... 

Что же касается более под-
робного рассказа о переобо-
рудовании молокозавода, то 
к этому еще вернемся в дру-
гих выпусках плакатов. Ког-
да будем рассказывать о про-
тиворечиях технического 
прогресса, о некоторых эта-
пах внедрения новшеств, о 
типичных ошибках тогда, ког-
да нарушают принцип сис-
темного подхода... 

В. ВИКТОРОВ. 

КАК СТАТЬ ХОРОШИМ... 
совет, как исправить ошиб-
ку. Умей одинаково видеть 
и хорошее и плохое. • 

5, Умей наказывать и умей 
поощрять. Не разноси под-
чиненною. на глазах у дру-
гих, особшшо ггри посторон-
них. Высказывай все наеди-
не и умей вовремя остано-
виться, чтобы не перегнуть 
палку, 

6. Умей молчать и умей 
выслушать. Если к тебе об-
ратился подчиненный, не 
перебивай его, какую бы глу-
пость он ни нес, выслушай 
до конца. Быть может, ему 
просто необходимо выска-
заться. Помни, подчиненный 

никогда не прощает, если 
ему не дали высказать да-
же мелкую обиду. 

7. Умей ценить время под-
чиненных. Говори коротко, 
ясно и только по существу 
главных деталей, 

8. Будь всегда доброжела-
тельным, вежливым, внима-
тельным и приветливым. Да-
же тогда, когда хочется 
всех послать к черту. 

9. Обладай чувством юмо-
ра и не обижайся на шутку, 
если она покажется тебе 
плоской. 

10. Интересуйся лично-
стью каждого подчиненного 
и не ленись всегда изучать 

его характер, интересы, ув-
лечения. Чем лучше его 
будешь знать, тем легче им 
будет управлять. 

Ну, а где кончается управ-
ление и начинается эксплуа-
тация человека человеком, 
об этом американская нау-
ка скромно умалчивает. Ведь 
она сама служит классу экс-
плуататоров. 

Поэтому все, что она ре-
комендует, за «чистую мо-
нету» принимать нельзя, но 
кое что и для нашего опыта 
совершенствования механиз-
ма управления позаимство-
вать можно. 

В 1985 году в условиях крупномасштабного эко-
номического эксперимента по расширению прав в 
планирован пи и хозяйственной деятельности и 
повышении ответственности предприятий и объеди-
нений за конечный результат труда работают 26 
союзных и республиканских промышленных мини-
стерств. 

Это обеспечивает роет 
производительности груда 

ф Развитие социалистичес-
кого соревнования и внедре-
ние передового опыта. 

ф Рост культурно-техниче-
ского- уровня и квалифика-
ции кадров. 

Ф Улучшение организации 
труда и производства. 

# Совершенствование нор-
мирования и оплаты труда. 

# Укрепление трудовой 
дисциплины, рациональное 
использование рабочего вре-
мени. 

ф Внедрение нового обору-
дования и рационализатор-

ских предложений. 
• Модернизация оборудо-

вания и реконструкция про-
изводства. 

ф Совершенствование тех-
нологического прогресса. 
Внедрение мероприятий по 
НОТ. 

ф Внедрение рациональных 
приемов и методов труда. 

# Освоение рабочими 
смежных специальностей и 
повышение квалификации. 

ф Сокращение простоев 
оборудования, междусменных 
потерь рабочего времени. 

Факторы интенсификации 
п р о и з в о д с т в а 

Рациональное использование трудовых ресурсов. 
Повышение производительности труда без увеличения или 

с меньшей численностью работающих. 
Рациональное использование материальных ресурсов. 
Снижение материалоемкости, внедрение энергосберегающих 

технологий, увеличение выхода конечной продукции из еди-
ницы материальных ресурсов, сокращение технологических 
потерь, переход на безотходную технологию. 

Рациональное использование производственных основных 
фондов и мощностей. 

Увеличение фондоотдачи, оптимальная загрузка мощнос-
тей, полное использование возможностей техники. 

Повышение качества продукции. 
Улучшение ее потребительских свойств при снижении зат-

рат на единицу конечного продукта, рост выпуска продукции 
высшей категории качества. 

СВАРЩИК СТАНЕТ ОПЕРАТОРОМ 

ЛЕНИНГРАД. Большую 
работу по созданию и внед-
рению в производство новой 
высокоавтоматизированной и 
роботизированной техники 
ведет коллектив Всесоюзно-
го научно-исследовательско-
го проектно-констру кторско -
го и технологического ин-
ститута электросварочного 
оборудования (ВНИИЭСО). 
На строящихся магистраль-
ных газопроводах, атомных 
электростанциях, на пред-
приятиях авто- и тракторо-
строения, заводах сельско-
хозяйственного машиност-
роения работают сварочные 
линии и автоматы, созданные 
в институте. 

С начала пятилетки раз-
работано и освоено в произ-
водстве 120 типов нового обо-
рудования, экономический 
эффект от внедрения которо-
го превысил 700 миллионов 
рублей, или 12,6 рубля до-
хода на 1 рубль затрат. 

НА СНИМКЕ: наладчик 
электросварочного оборудо-
вания Н. А. Синицын за про-
веркой нового автомата для 
сварки труднодоступных 
стыков трубопроводов атом-
ных электростанций. Авто-
мат меняет ручной труд 
и обеспечивает более высо-
кое качество сварки. 

(Фотохроника ТАСС). 

При подготовке реферативных статей для этого выпуска 
плаката редакция использовала труды сотрудников кафедры 
научного коммунизма Академии общественных наук при ЦК 
КПСС «Научное управление обществом», 11 выпуск, курс лак-
ций «Наука управлять» заведующего лабораторией АСУ ин-
ститута кибернетики АН УССР, доктора экономических наук 
В, И. Терещенко, работы американских ученых У. Вудсона, 
Д. Коновера, материалы издательства «Плакат», 
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Норма жизни — трезвость 

Работы земляка 
В Мурманском государст-

венном педагогическом ин-
ституте открылась художест-
венная выставка «Родина и 
народ», посвященная 40-ле-
тйю Великой Победы. На ней 
экспонируются работы чле-
нов Союза художников 
РСФСР мурманчанина Н. Мо-
розова и нашего земляка А. 
Сергиенко. Они представили 
на выставку в общей слож-
ности более пятидесяти кар-
тин, выполненных .маслом и 
акварелью. 

Экспозиция вызвала боль-
шой интерес у студентов, 
преподавателей и сотрудни-
ков института. Запоминают-
ся работы А. Сергиенко — 
портрет солдата и полотно 
«Зимой 1941 года». 

Это уже вторая художест-
венная выставка в здании 
института, организованная за 
последнее время мастерами 
кисти Мурманского отделе-
ния Союза художников 
РСФСР. На обеих экспозици-
ях представляет свои работы 
и североморский художник. 

Детский цех 
Клуб юных техников «Тво-

ри, выдумывай, пробуй» от-
крылся в помещении бывше-
го винного магазина п. Рос-
ляково. В клубе найдут себе 
занятие по душе шестьдесят 
мальчишек и девчонок: здесь 
предусмотрено организовать 
четыре кружка, две лаборато-
рии — транспортного и радио-
электронного конструирова-
ния, механическую мастер 
скую с различными станка-
ми и оборудованием. 

Сейчас в КЮТе проходит 
«месячник труда», в котором 
может принять участие лю-
бой школьник старше 10 лет. 
Ребята наводят порядок в 
помещениях клуба и на при-
легающей территории. Толь-
ко самые дисциплинирован-
ные и трудолюбивые станут 
полноправными «кютовцами». 
Ведь членам клуба предстоит 
серьезная работа — создание 
веломобилей, картов, элект-
ромобилей, дельтапланов, 
цветомузыкальных приста-
вок. 

А. МУРАВЬЕВ, 
педагог-организатор. 

Кубок области 
— у «Труда» 

В минувшую субботу на 
Центральном стадионе Мур-
манска состоялась решающая 
встреча крманд, вышедших 
в финал кубка области по 
футболу — кировского «Апа-
тита» и росляковского «Тру-
да». 

Матч оказался на редкость 
острым и напряженным. В 
течение первого тайма киров 
ские футболисты играли ак-
тивнее наших земляков. Ве-
ликолепно действовали вра-
тари обеих команд, и к кон-
цу второй сорокапятиминут-
ки счет оставался «сухим» 
Однако во втором тайме игро 
вое и территориальное преи-
мущество было уже на сторо 
не «Труда». 

Всего за 4 минуты до фи-
нального свистка мяч, пос 
данный почти с одиннадца 
тиметровой отметки защит-
ником нашей команды Н. Яр-
женовским, достиг цели. 
Этот гол и определил судьбу 
кубка. Он — у росляковцев! 

Минуло два месяца после 
опубликования постановле-
ний ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР, Указа Прези-
диума Верховного Совета 
СССР о мерах по преодоле-
нию пьянства и алкоголизма. 
Каковы первые итоги развер-
нувшейся работы? Какие ме-
ры осуществляются и наме-
чаются в борьбе с этим соци-
альный злом? 

С такими вопросами наш 
специальный корреспондент 
обратился к заместителю на-
чальника Североморского 
ГОВД по политической части 
Георгию Михайловичу ФЕДО-
РОВУ: 

— Общеизвестно, что пьян-
ство и алкоголизм наносят 
нашему государству колос-
сальный моральный и мате-
риальный ущерб. Теряются 
сотни тысяч рабочих дней, 
простаивает техника, срыва-
ются производственные гра-
фики, совершаются преступ-
ления. 

Не случайно приходилось 
часто слышать нарекания, 
что общий комплекс юриди-
ческого и лечебного воздейст-
вия на злостных пьяниц не-
достаточен. Потому меры пар-
тии и правительства совет-
ские люди считают очень сво-
евременными и жизненно 
важными. Вот почему считаю 
необходимым еще раз под-
черкнуть, что борьба с пья-
нством никоим образом не 
станет кратковременной кам-
панией. В нашем городе эта 
работа проводится под неос-
лабным контролем горкома 
КПСС и горисполкома. 

Более последовательно, пла-
номерно, а главное — резуль-
тативно борьба с пьяницами 
стала проводиться в трудо-
вых коллективах. По долгу 
службы довелось мне присут-
ствовать на собраниях в не-
которых из них. Там, где пра-
вонарушителям и пьяницам 
объявлен настоящий бой, как, 
например, на молочном и 
колбасном заводах, в РСУ-2, 

НИКОМУ НЕ СТОЯТЬ В СТОРОНЕ 
в конторе «Североморскгор-
газ», в строительной органи-
зации, возглавляемой С. Ф. 
Пыхачем, положительные ре-
зультаты налицо. 

Если судить по числу дос-
тавленных в медицинский 
вытрезвитель, то можно го-
ворить о некотором сокраще-
нии пьянства. За первое по-
лугодие по сравнению с прош-
лым годом количество задер-
жанных сократилось на семь 
процентов, а если присово-
купить и данные за июль, то 
даже на десять. И это с уче-
том ужесточения мер, прини-
маемых к пьяницам правоох-
ранительными органами. 

К сожалению, есть и нега-
тивные примеры. Увеличи-
лось число «посетителей» 
медвытрезвителя из комби-
ната коммунальных предпри-
ятий и благоустройства, из 
автоотряда № 6, из медицин-
ских учреждений, домоуправ-
ления № 1 УЖКХ. Но особен-
но тревожит обстановка в 
поселке Росляково. Только за 
два последних месяца были 
задержаны в пьяном виде и 
препровождены в вытрезви-
тель 59 (!) человек. Это почти 
в полтора раза больше, чем 
за соответствующий период 
прошлого года. 

Уверен, что никакими ссыл-
ками на повысившуюся стро-
гость милиции оправдывать 

• такую ситуацию нельзя. Явно 
просматривается недоработка 
со стороны партийного и 
профсоюзного актива трудо-
вых коллективов и их руко-
водства. В целях выправле-
ния такого положения мы 
планируем в августе проведе-
ние дней правовой пропаган-
ды в поселке Росляково, в 
других организациях, где 
возросло количество лиц, дос-
тавленных в медицинский 
вытрезвитель. Эти мероприя-

тия являются частью обшир-
ной программы по разъясне-
нию нового антиалкогольно-
го законодательства во всех 
учреждениях и предприяти-
ях. 

Сейчас особое значение сот-
рудники милиции придают 
выявлению злостных пьяниц, 
которые еще не стали хрони-

• ческими алкоголиками, но 
уже пребывают на грани это-
го. Тех, кто побывал в мед-
вытрезвителе за год более 
трех раз, берем на учет и со-
общаем о них врачу-нарколо-
гу ЦРВ. Но это уже особый 
случай. А о тех, кто «посетил» 
милицию в первый или вто-
рой раз, сообщаем руководи-
телям предприятий. 

Надо сказать, что пьяницы 
боятся сообщений по месту 
работы пуще огня. Их не так 
страшит денежный штраф, 
который по новому законода-
тельству стал значительно 
больше. Они знают, что в 
коллективе их ожидают не 
только административные 

, санкции, но и осуждение то-
варищей. И если нас еще ли-
хорадит пьянство в быту, на 
рабочих местах и даже за 
рулем, значит, контакт пра-
воохранительных органов с 
руководителями предприятий, 
партийным, комсомольским 
и профсоюзным активом не-
достаточен 

Указ Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 16 мая 
1985 года предоставляет тру-
довым коллективам и адми-
нистрации широкие полномо-
чия — от составления прото-
колов на пьяниц до лишения 
их различных льгот и уволь-
нения с работы. Приходится 
констатировать, что исполь-
зуются они не везде и не в 
полной мере. Например, в 
ОМИСе и ряде других органи-

заций меры по сообщениям 
милиции принимаются не ко 
всем нарушителям, пьяницы 
не получают здесь должного 
общественного осуждения. 

Не секрет, что пьянство — 
первопричина большинства 
правонарушений и преступ-
лений. Итоги семи прошед-
ших месяцев свидетельству-
ют о значительном снижении 
противоправных поступков 
на улицах и в общественных 
местах. Сказалась на улучше-
нии оперативной обстановки 
в городе и активизация борь-
бы с тунеядцами. Как свиде-
тельствуют факты, значи-
тельное число преступлений 
совершают именно лица, ве-
дущие паразитический образ 
жизни. 

Так, в прошлом году 15 ту-
неядцев, злостно уклонявших-
ся от общественно полезного 
труда, были привлечены к 
уголовной ответственности, 
121 хронический алкоголик 
был направлен в лечебно-
трудовой профилакторий. 
Продолжается эта работа и 
сейчас. За первое полугодие 
отданы под суд 9 тунеядцев, 
их обяжут работать в дру 
гом месте. Наше общество 
вправе от каждого требовать 
честного исполнения своего 
гражданского долга. 

В заключение хочется под-
черкнуть, что работа по на-
ведению должного порядка в 
нашем городе не будет ослаб-
ляться и впредь. В своей де-
ятельности будем еще шире 
опираться на партийные, с<> 
ветские, профсоюзные и к 
сомольские органы и хоз. 
ственНых руководителей^ Это-
го требуют от нас решения 
партии и правительства, тре-
бует сама жизнь. 

Запись беседы вел 
О. Б Е Л Я Е В . I 
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• Наш край родной 
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Портопункт в Дальних Зеленцах, Рис. В. Смирнова. 

О Т Д Ы Х И Т Р У Д Р Я Д О М И Д У Т 
Наш лагерь труда и отдыха 

«Сафоновец» расположен в 
Крымской области. За полто-
ра месяца, что провели мы 
здесь, дел было проделано 
немало: юные северяне поло-
ли свеклу, лук, кабачки, сою, 
подвязывали виноград, соби-
рали черешню, вишню, огур-
цы, помидоры. За хорошую 
работу администрация колхо-
за премировала ребят экскур-
сиями в города Керчь, Алуп-
ку и Феодосию. 

Однако отдых и труд в ЛТО 
рядом живут. Множество ин-
тересных, увлекательных ме-
роприятий разнообразили до-
суг «Сафоновца»: вечера «А 
ну-ка, парни!» и «А ну-ка, 

девушки!», бал цветов, смотр 
агитбригад и другие. А как 
интересно было познакомить-! 
ся ребятам с таким замеча-ч 
тельным человеком, как ди-
ректор школы села Урожай-
ное Г. Т. Жадан! Три десяти-
летия трудится Георгий Ти-
хонович на этом посту, соз-
дал своими руками музей 
боевой славы. Очень много 
узнали юные северяне от ве-
терана об истории села, 
героях войны и труда. 

И. КОКАРЕВ/ 
воспитатель. 
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Машинист экскаватора 
4—6 разрядов, оплата труда 
сдельная, машинисты копров, 
копровщики, оплата труда 
сдельная, ученики копров-
щиков. 

Справки по телефону 
7-30-79. 

В ясли-еад № 49 —- двор-
ник, слесарь-сантехник, плот-
ник, рабочие на кухню (в 
ночное время),- сторож-двор-
ник, няни на постоянную и 
временную работу, врач-пе-
диатр. 

Справки по телефонам: 
2-10-45, 2-22-33. 

Грузчики, электрик, дип-
ломированный кочегар для 
работы на котлах на жидком 

топливе, технорук, старшии 
и нженер-механи к. 

Обращаться на Северомор-
ский хлебокомбинат, справки 
по телефону 2-26-86. 

ВНИМАНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

Североморский спортивно-
технический клуб ДОСААФ 
производит набор на курсы 
подготовки водителей 1 и 2 
классов, водителей категории 
«А» (мотоциклисты), водите-
лей категории «Е» (прицепы), 
переподготовки водителей ка-
тегории «В» на «С». 

Обращаться по адресу: ул. 
Советская, 4, телефоны: 
2-12-38, 2-12-35. 

Североморскому спортивно-
техническому клубу ДОСААФ 
требуется тренер-обществен-
ник по мотокроссу. 

Обращаться по телефонам: 
7-27-53, 2-12-35. 

Дети, возвращающиеся из 
спортивного лагеря и дет-
ской дачи «Североморец», 
прибывают в Мурманск 22 
августа в 20 часов 58 минут 
поездом № 552. 

Пионеры и школьники, 
возвращающиеся из пионер-
ского лагеря «Североморец», 
прибывают в Мурманск 25 ав-

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

густа в 20 часов 58 минут по-
ездом № 552. 

Отправление автобусов из 
Североморска 22 и 25 августа 
1985 года от магазина «Кру-
гозор» в 19 часов. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
15—16 августа — «Не упус-

кай из виду» (нач. в 10, 12,14, 
16, 18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
16 августа — «Тайна остро-

ва чудовищ» (нач. д 19, 21). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

15—16 августа — «Канкан в 
Английском парке» (нач. в 12, 
13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 21.50). 
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