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Вышкою Октября-
досто14 ную ветре ну} 

Ритмично работал в ,сентяб« 
ре коллектив Североморского 
молочного завода, успешно 
справившийся с производст-
венной программой по объе-
му реализованной и выпуску 
валовой продукции. 

За месяц выполнение плана 
по цельномолочной продукт 
ции в пересчете на молоко 
составило 103 процента. А это 
значит, что в магазины горо-
да поступила 141 тонна сверх-
плановой продукции. Значи-
тельно сократилось отставав 
ние в выполнении квартально* 
го задания по выпуску вало* 
вой продукции из-за вынуж* 
денного простоя предприятии 
в связи с ремонтом ТЭЦ. 

Л. АРТЮХ, 
экономист молокозавода. 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 

Четверг, 7 октября 1976 года 

XXV съезд КПСС всесторонне обосновал 
идею комплексного подхода к постанов-
ке всего дела воспитания, то есть обес-
печение единства идейно-политического, 
трудового и нравственного воспитания с 
учетом особенностей различных групп 
трудящихся. 

Ни одна из проблем коммунистического 
воспитания трудящихся не может в наше 
время рассматриваться изолированно. Вы-
полняя решения съезда, партийные орга-
низации стали глубже вникать в содержа-
ние идейно-воспитательной работы, тес-
нее увязывать ее с практикой хозяйст-
венного и культурного строительства. 
Партийные организации, все наши идеоло-
гические кадры решают на практике от-
ветственную задачу последовательного 
осуществления идеи комплексности в ор-
ганизации коммунистического воспитания. 
Это означает более эффективное исполь-
зование всех форм и методов воспита-
ния, творческое совершенствование 
обучения и воспитания во имя по-
ставленных в Программе нашей пар-
тии задач — формирования у всех 
трудящихся научного мировоззрения, 
коммунистического отношения к труду, 
коммунистической морали, пролетарского 
интернационализма и социалистического 
патриотизма. Как раз на это, на повыше-
ние эффективности идеологической рабо-
ты, ориентировал и IV пленум ГК КПСС. 

«Коммунистическая идейность — это 
сплав знаний, убеждения и практического 
действия», — отметил Л. И. Брежнев в 
Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду 
партии. 

Это необходимо помнить всем, кто за-
нимается делом воспитания нового чело-
века, вопросами партийной учебы, эконо-
мического обучения трудящихся, руково-
дит государственными учреждениями и 
общественными организациями. 

Анализируя опыт работы партийных ор-
ганизаций, которыми руководят тт. В. П. 
Амелина (узел связи), И. С. Ковальчук 
(горгаз), Т. И. Левченко (горбольница), 
можно выделить ряд основных черт ком-
плексного подхода к воспитанию. Это, во-
первых, улучшение планирования и коор-
динации работы всех средств воспитания, 
единство целей и направлений; во-вторых, 
учет экономических, организационных, 
идеологических факторов общественной 

сильные позитивные влияния (например, в 
механическом отделе хлебокомбината, Те-
риберском рыбкоопе, жилищно-комму-
нальном отделе Териберских судоремонт-
ных мастерских) действуют силы и влия-
ния противоположного порядка. 

Не преодолены еще такие отрицатель-
ные явления, как нарушения трудовой 
дисциплины, пьянство, стяжательство, 
частнособственнические тенденции, хули-
ганство, бюрократизм, равнодушие. В 
борьбе с антиподами коммунистической 
морали в полной мере должны использо-
ваться и мнение трудового коллектива, и 
критическое слово печати, и методы убеж-
дения, и сила закона, то есть, именно 
комплекс форм и средств воздействия. 

При разработке перспективных планов 
идейно-политического, трудового и нрав-
ственного воспитания партийные организа-
ции должны четко предусматривать, кого, 
в чем конкретно и каким путем убедить, 
какие следует заблуждения, предубеж-
дения опровергнуть. 

Необходимо учитывать и то обстоятель-
ство, что у некоторой части населения 
свободное время нередко превращается 
в безделье, праздность, что не обогаща-
ет, а опустошает человека. Много по-
лезного из опыта осуществления комп-
лексного подхода к воспитанию могут по-
заимствовать партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации из серии 
книг, выпускаемых Политиздатом — «Иде-
ологическая работа: опыт, проблемы». На-
копленный опыт такого подхода обобщен 
на проходившей в Ростове-на-Дону Всесо-
юзной научно-практической конференции, 
по материалам которой издан сборник 
выступлений «Комплексный подход в иде-
ологической работе. Стиль и методы». 
Этот метод учит органически сочетать 
воспитательную работу на производстве, 
в центрах культуры и отдыха, по месту 
жительства, умело применять коллектив-
ные и индивидуальные методы идейного 
влияния. 

Повсеместное утверждение комплексно-
го подхода к воспитанию как научно 
обоснованного выражения политики пар-
тии в области воспитания требует неустан-
ного творческого поиска всех идеологи-

ческих кадров. Ю. КИМАЕВ, 
секретарь Североморского 

горкома партии. 

жизни; в-третьих, охват воспитательным 
воздействием всех членов коллектива с 
учетом особенностей различных групп, 
воспитание в коллективе, через коллек-
тив и для коллектива; в-четвертых, после-
довательное сочетание просвещения и 
обучения людей с включением их в со-
циальную практику, созидательный труд и 
в управление общественными делами; 
в-пятых, постоянная практическая провер-
ка эффективности воспитательных усилий, 
корректирование на этой основе самого 
процесса воспитания с использованием со-
временных научных методов. 

Результат эффективности идеологиче-
ской работы — это высокая политическая 
сознательность, общественная активность 
трудового коллектива. Характерен в этом 
отношении коллектив горгаза. Здесь у 
каждого работника есть личные социали-
стические обязательства, каждый руково-
дитель службы — воспитатель. В этом 
коллективе рождаются инициативы и пат-
риотические почины. Единство в действи-
ях партийной, профсоюзной, комсомоль-
ской организаций и администрации — ста-
ло здесь первым принципом руководства 
и воспитания. 

Одно из самых ярких и массовых про-
явлений единства политического, трудово-
го и нравственного воспитания — социали-
стическое соревнование, оказывающее 
глубокое воздействие на хозяйственную 
практику, на общественно-политическую 
жизнь, на нравственную атмосферу. Це-
лый комплекс мер организационного, эко-
номического и пропагандистского харак-
тера, соответствующих развитию активно-
сти трудящихся, намечен партийными ор-
ганизациями в связи с подготовкой к 60-
летию Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. 

Воспитывать — это значит и передавать 
сумму общественных сведений, правил и 
включать s активную деятельность самого 
человека, в ходе которой знания и идеи 
превращаются в убеждения и привычки, 
в мотивы поведения и труда, формируют-
ся общественные потребности и способ-
ности людей. 

Комплексный подход в воспитании несо-
вместим с равнодушным отношением к 
замечательным образцам труда и поведе-
нию людей. И там, где слабо поставлена 
воспитательная работа, где отсутствуют 

С ДУМОЙ 
О КАЧЕСТВЕ 

Ударник коммунистического 
труда Иван Кругляков воз-
главляет бригаду, которая ре-
монтирует строительную тех-
нику. 

«Ремонтным работам — вы-
сокое качество!» — под таким 
девизом трудится сейчас 
бригада И. Круглякова. В бри-
гаде широко развернулось со-
ревнование за овладение 
смежными специальностями. 
Тар, сам бригадир, работа* 
токарем, освоил фрезерное 
и слесарное дело, а сейчас 
передает свои знания подчи* 
ненным. 

Большое анимание И. Круг-
ляков уделяет повышению 
профессионального мастерст-
ва всеми членами бригады. С 
этой целью он проводит заня* 
тия по специальности, ча ко-
торых изучаются строитель-
ные механизмы и технология 
их оемонта. Все члены брига-
ды обязались к 59-й годовщи~ 
не Великого Октября повы-
сить свою профессиональную 
квалификацию. 

Добросовестное отношение 
к труду, постоянный поиск не-
использованных резервов для 
повышения производительно-
сти труда и качества оемон-
та позволяют бригаде доби* 
ваться хороших успехов в со-
циалистическом соревновании. 
Недавно бригаде за высокие 
производственные показатели 
было присвоено почетное зва-
ние коллектива коммунистиче-
ского труда. 

М. МАКАРОВ/ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР. 
В хозяйствах Джалнлабадско-
го района идет сбор солнеч-
ных ягод. Труженики сельско-
го хозяйства района решили 
дать Родине 105 тысяч тонн 
винограда — на 18 тысяч тонн 
больше плана. 

НА СНИМКЕ; одна из луч-
ших сборщиц совхоза имени 
Р. Ахундова комсомолка Джа-
миля Алиева. 

ПЕТРОЗАВОДСК. Эту ЛЭП 
вели через леса, болота и ска-
лы от столицы Карельской 
АССР до города Суоярви. При 
установке опор нередко при-
ходилось прибегать к помощи 
вертолетчиков. И вот все 
трудности позади. ЛП-220, со-
оруженная коллективом меха-
низированной колонны № 46 
«Севзапэлектрос е т ь с т р о я » , 
примяла напряжений. 

Линия электропередачи и 
все оборудование с успехом 
выдержали первые пробные 
напряжения и приняты и экс-
плуатацию с оценкой «хоро-
шо». 

ОМСК. С оценкой «хорошо» 
Ъа газокаталитическом заво-
де производственного объеди-
нения «Омскнефтеоргсинтез» 
принята в эксплуатацию уста-
новка для производства высо-
коактанового компонента авто-
мобильных бензинов лучшего 
качества. 

По мощности и совершенст-
ву технологических процессов 
ей нет равных в стране. Полу-
чена первая продукция. Новая 
установка полностью утилизи-
рует отходы — дымовые газы. 

ЛИТОВСКАЯ ССР. Одиннадцати видам изделий Вильнюсского 
объединения предприятий меховой промышленности имени Ви-
таса присвоен государственный Знак качества. Высшую оценку 
получили детские пальто, мужские и женские шапки, воротники. 

В нынешнем году объединение поставит продукции на 41 мил-
лион рублей. 

НА СНИМКЕ: гак выглядят детские пальто, которым прпепоен 
государственный Знак качества. 

(Фотохроника ТАСС). 

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ. На Чернобыльской атомной электро-
станции, сооружаемой на реке Припяти, завершается строитель-
ство первою энергоб\ока. В его составе — реактор мощностью 
1 миллион киловатт и две турбины по 500 мегаватт. 

НА СНИМКЕ: п е р е д е л е монтажники Александр Отряскин 
(слева) и I ригорий Зинченко трудятся на строительстве главно-
го корпуса Чернобыльской АЭС. (Фотохроника ТАСС). 

Сегодня в номере: 
# Что подразумевается под 

комплексным воспитанием. 

& На предоктябрьской тРудо 
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4$ Идут отчеты и выборы • 
партийных организациях. 
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& Рассказываем о ветеранах 
ТРУД*. 
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СПРАВИЛИСЬ 
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ПО РОДНОЙ СТРАНЕ 

ОТХОДОВ не будет Для северного кран 
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ПАРТИЙНАЯ 

ЖИЗНЬ: идут 
отчеты и выборы 

кома по обобщению я внедре-
нию педагогического опыта 
лучших учителей. Оставляет 
желать лучшего и стенная пе-
чать в школе. Зачастую учи-
теля мало знают о том, как 
работают их ученики на про-
изводстве. Мало практикова-
лось выступлений учителей в 
организациях с лекциями на 
педагогические темы. Следова-
ло бы школьному педобществу 
установить тесную связь с 
городским обществом «Зна-
ние». Не все было сделано по 
выполнению народнохозяйст-
венного плана набора учащих-
ся на 1976—1977 учебный год, 

Обсуждая отчетный доклад, 
коммунисты вели принципи-
альный разговор о работе сво* 
ей партийной организации, ос-
новное внимание обращая на 
то, что еще предстоит сде-
лать, самокритично подходили 
к оценке собственной деятель-
ности. 

В принятом собранием ре-
шения дана удовлетворителен 
ная оценка работе парторгани* 
зации за отчетный период. Не 
секретарем коммунисты внояь 
избрали Г. И. Кашину. 

В работе собрания принял! 
участие и выступила инструк-
тор Североморского ГК КПСС 
Л. И. Тимонякина. 

• * ф -

Ю. КНЯЗЕВ. 

С рядом предприятий горо-
да у школы установилась 
прочная связь. Учителя прово-
дили совместно с руководите-
лями рабочих коллективов 
педсоветы, выступали в орга-
низациях с докладами о поли-
тике партии в области народ-
ного образования. 

Партийная организация по-
стоянно работала в тесном 
контакте с местным комите-
том и администрацией. Все 
коммунисты приняли личные 
социалистические обязательст-
ва. А победителем соцсоревно-
вания в школе признана кан-
дидат в члены партии А. И. 
Пересыпкина. Всеми коммуни-
стами успешно выполнялись 
партийные поручения. 

Комсомолка Лариса Скопинова — инженер-технолог. Дело 
свое она знает и любит. Соцобязательства, принятые не 1976 
год, ею успешно претворяются • жизнь. 

Лариса — профсоюзная активистка, ведет культмассовую ра-
боту, участнице художественной самодеятельности. 

НА СНИМКЕ; Л. Скопинова. 
Фото В. Матвейчука. 

Большое внимание Г. И. Ка-
шина уделила вопросу о недо-
статках в деятельности парт* 
Организации, выяснению при* 
чин этих недостатков и воз-
можных путей их устранения. 
Так, в школе все еще велик 
отсев 'учащихся в течение 
учебного года. Коммунисты по-
ка не стали инициаторами ме-
роприятий по повыпуннто по-
сещаемости уроков учениками. 
На партийных собраниях не 
отчитывались коммунисты из 
числа классных руководите* 
лей. Парторганизация не на-
правляла деятельность мест-

КНИГИ ПОЛИТИЗДА 
Книги серия «Наше общест-

во сегодня и завтра»» начали 
выходить в Политиздате с 
1970 г., в 1976 г. выпуск их за-
канчивается. 

Авторы работ, специалисты в 
области общественных наук, на 
материалах конкретно-социоло-
гических исследований пока-
зывают, какие процессы проис-
ходят в недрах социалистиче-
ского общества, как появляют-
ся зримые черты будущего, ка-
ковы тенденции нашего разви-
тия. 

РУКОВОДИТЕЛЬ КОЛЛЕК-
ТИВА. (Социологический ана-
лиз первичного производствен-
ного коллектива и деятельности 
его руководителя). 

В книге, написанной группой 
социологов во главе с доктором 
философских наук Н. И. Лапи-
ным, рассматриваются методы и 
стиль руководства коллекти-
вом, роль партийной организа-
ции в его развитии и управле-
нии им. Опираясь на достиже-
ния современной науки и прак-
тики, на данные конкретных 
социологических исследований, 
авторы дают ряд рекомендаций 
по совершенствованию социаль-
но-психологических отношений 

в коллективе. 
Книга предназначена для 

всех интересующихся пробле-
мами коллектива предприятия, 
управления им. 

КУТОРЖЕВСКИЙ Г. А,, 
СМИРНОВ В. А. Социалис гиче-1 
ское соревнование. (Проблемы, 
опыт социологического иссле-
дования). 

Авторы, кандидат экономиче-
ских наук Г. А. Куторжевский 
и кандидат философских наук 
В. А. Смирнов, на материалах 
конкретно-социологических ис-
следований, проведенных в ря-
де областей нашей страны, ана-
лизируют практику руководст-
ва соревнованием в производ-
ственных коллективах. В книге 
рассмотрены некоторые мало-
исследованные вопросы, сфор-
мулированы предложения, на-
правленные на совершенство-
вание практики материального 
и морального стимулирования,* 
на преодоление элементе» фор-* 
мализма в руководстве сорев-
нования и т. д. 

Книга рассчитана Па широкий 
круг партийно-хозяйственных, 
профсоюзных и комсомольских 
кадров, а также на научных ра- | 
ботников. " 

Успешному выполнению за-
\ач, поставленных XXV съез-
дом КПСС перед вечерними 
школами, во многом способсг 
зует активная деятельность 
тервичны! партийных учи-
тельских организации. Именно 
поэтому так заинтересованно, 
по-деловому подошли комму-
нисты североморской вечерней 
средней общеобразовательной 
школы № 1 на отчетно-выбор-
ном собрании к анализу рабо-
ты своей парторганизации за 
истекший период, 

В отчетном докладе, с кото-
рым выступила секретарь пар-
тийной организации Г. И. Ка-
шина, было отмечено, что в 
центре внимания коммунистов 
всегда находилась забота о 
высоком качестве уроков, ду-
ховном мире, педагогическом 
мастерстве учителей, их уме-
нии быть идейными наставни-
ками учащейся работающей 
молодежи. Этому отвечала те-
матика партийных собраний, 
на которых шла речь о роли 
Парторганизация в изучении и 
проведении в жизнь решений 
XXV съезда КПСС, об итогах 
ванятий в системе политпро-
свещения, о самообразовании 
педагогов, об участии комму-
нистов в решении вопроса о 
сохранении контингента уча-
щихся и многом другом, что 
определяет школьную жизнь. 

\ 5 октября в Москве состо-
ялся пленум правления Союза 
журналистов СССР. Обсужде-
ны вопросы о созыве очеред-
ного, IV съезда Союза жур-
налистов СССР, об итогах ра-
боты VIII конгресса МОЖ 
(Международной организации 
журналистов), состоявшегося 
в Хельсинки, и о ходе подго-
товки к обмену членских би-
летов. 

На пленуме решено созвать 
очередной, IV съезд Союза 
журналистов СССР 1—3 марта 
1977 года в Москве. 

На съезде будут обсужде-
ны отчет правления Союза 
журналистов и задачи совет-
ских журналистов в свете ре-
шений XXV съезда КПСС, бу-
дут рассмотрены также отчет 
Центральной ревизионной ко-

миссии, вопрос • некоторых 
изменениях в уставе Союза, 
состоятся выборы правления 
и Центральной ревизионной 
комиссии Союза журналистов 
СССР. 

Установлена норма предста-
вительства на съезд — один 
делегат от ста членов Союза, 

(Корр. ТАСС). 

Б У Д ^ И СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
Советские моряки надежно охраняют морские рубежи нашей 

страны. В частях и на кораблях Краснознаменного Черномор-
ского флота в напряженном темпе идет боевая учеба. 
Моряки-черноморцы, успешно претворяя в жизнь решения 
XXV съезда КПСС, повышают политическую и специальную 
подготовку, овладевают сложной боевой техникой и оружием. 

НА СНИМКАХ; командир отличного танкового взвода мор-
ской пехоты лейтенант Ю. Н. Орлоз; торпедные катера а по-
хода. 

{Фотохроника ТАСС). 

При подходе к базе противни-
ка Павлов дал команду, и tee 
«Илюшины» заняли бреющую 
высоту. Внезапность налета не 
дала врагу возможности при-
вести в действие все зенитные 
средства, а батареи вынужде-

лет и с минимальном дистанции 
открыл огонь. Очередь, вторая, 
но фашист продолжает идти. 
Васильев дает еще одну — и 
«мессер», вспыхнув, ушел к 
земле. 

Следующую ударную группу 
вел капитан Гуляев. Удар нане-
сен спустя несколько часов. 
Фашисты успокоились и, види-
мо, уже не ожидали налета. 
Транспорт водоизмещением в 
8 тысяч тонн — вот цель, кото-
рую выбрали гуляевские ведо-
мые. Истребители сопровожде-
ния с высоты отчетливо виде-
ли, как транспорт разломился 
и ушел под воду. Группа Ди-
жевского повредила транспорт 
в 4 тысячи тонн, а бомбарди-
ровщики, ведомые Семеновым, 
— транспорт в 6—7 тысяч Тонн. 

В итоге ударов по фашист-
ским кораблям потоплено три 
транспорта, самоходная баржа, 
вспомогательное судно и сторо-
жевик. Повреждено несколько 
судов. В воздушных боях бы-
ло сбито два самолета против-
ника. 

В. КУРТУЧКИН. 

ны были рассредоточить огонь, 
ибо наши самолеты шли на 
вражескую базу с нескольких 
направлений одновременно., 
используя облачность. 

Ведущий «Илюшиных» Пав-
лов, еще на земле детально 
ознакомившийся с расположе-
нием кораблей в порту, сразу 
же направился к одному из 
транспортов. Преодолевая ог-
невое противодействие врага, 
Павлов стремительно сближал-
ся с транспортом. Когда гро-
мада фашистского корабля по-
дошла на дистанцию сброса, 
Павлов произвел бомбомета-

новить североморских летчи-
ков! Меткими ударами группы 
Рольбина был повреж д е н 
транспорт и сторожевой ко-
рабль. А группа Балашова, 
действовавшая с другого на-
правления, повредила другой 
транспорт. Летчики Логвинов и 
Беликов, заметив груженую 
вражескую самоходную баржу, 
решили для начала нанести 
удар по ней. Снизившись до 
минимальной высоты, они сбро-
сили по одной бомбе, и баржа 
тут же пошла ко дну 

Группа, возглавляемая лет-
чиком Батраковым, пошла на 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 7 октября 1976 года 

ПО -ДЕЛОВОМУ, 
САМОКРИТИЧНО 

ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ СССР 

ние. Транспорт водоизмещени-
ем 8 тысяч тонн окутался ды-
мом, загорелся и стал тонуть. 

Другую группу штурмовиков 
немцы встретили еще более 
сосредоточенным зенитным ог-
нем. Но разве это могло оста-

большой фашистский транс-
порт. Корабль водоизмещени-
ем 6—7 тысяч тонн был хоро-
шей целью. Все самолеты сбро-
сили бомбы прицельно. Ко-
рабль окутался густыми клуба-
ми дыма. Корма стала погру 

«В районе Киркенес^ 
североморские летчикц 
потопили 3 фашистских 
транспорта, сторожевик, 
вспомогательное судно, 
самоходную баржу и 
сбили два самолета про-
тивника». 

(Хроника боевых дей-
ствий Северного флота). 

в о з ь м и В ПРИМЕР ГЕРОЯ 

Щ О Н В О Й , по которому на-
• * ш и летчики нанесли удар 

11 мая 1944 года, командование 
решило окончательно разгро-
мить в собственной базе врага. 
13 мая погода прояснилась. В 
воздух поднялись самолеты-
разведчики. Особенно тща-
тельно был обследован порт 
Киркенес. Результаты оправда-
ли ожидания. На рейде Кирке-
неса и в прибрежных водах бы-
ли обнаружены 16 транспортов, 
31 корабль охранения. _ " 

Выло принято решение: удар 
наносить комбинированный, 
различными родами авиации. 
Первым обрушил на врага 
смертоносный груз ведущий 
штурмовиков капитан Павлов 
Дерзкий и смелый летчик, он 
привык бить врага наверняка 

жаться в воду. К транспорту 
тут же бросились на помощь 
небольшие суда. Штурмовики 
стали их обстреливать из пушек 
и пулеметов. 

К зтому времени фашисты 
прислали воздушное прикры-
тие. В небе появились десятки 
вражеских истребителей. Севе-
роморские истребители при-
крытия связали их боем. Пер-
вая же атака лейтенанта Нико-
лаева увенчалась успехом — 
вспыхнул и упал на землю 
«Ме-109». Летчик Васильев 
пристроился к одной из ма-
шин врага. Вот он нагнал само 



Люди земли 
североморской Чтобы 

> светились огни 
Североморска 

I D ОТ УЖЕ 25 лет трудится 
в коллективе электросе-

ти Юрий Анисимович Теплен-
ко. Прошел путь от электро-
монтера до старшего диспет-
чера электросети. И на ка-
ком бы рабочем месте не на-
ходился Юрий Анисимович, о 
нем всегда с уважением от-
зываются его коллеги. «Не 
место красит человека, а че-
ловек — место» — гласит на-
родная мудрость. И справед-
ливость этих слов становится 
очевидной, когда познако-
мишься с Ю. А. Тепленко. 

Мое знакомство с ним со* 
стоялось почти 30 лет назад 
to время службы на Север-
ном флоте. Юрий был старши-
ной группы электриков. Бое-
вые заслуги знающего, гра-
мотного специалиста не раз 
отмечало командование. Това-
рищи уважали его за огром-
ное трудолюбие и добросове-
стное отношение к любому 
порученному делу. 

Эти качества характера про-
явились у него с первых дней 
работы в электросети. Заме-
тили старательного электро-
монтера в коллекхиве сразу, 
поняли: душой болеет он за 
общее дело. Поначалу не раз 
проверяли работу новичка, 
когда бригада ремонтников 
выезжала на место аварии, и 
каждый раз убеждались: мас-
терски работает, на совесть. 
Затем привыкли к мысли, что 
в коллективе появился надеж-
ный товарищ, на которого 
всегда можно положиться. 

Глубокие знания, мастерст-
во, проявленные Юрием при 
выполнении, ремонтных работ, 
позволили ему в короткий 
срок освоить обязанности де-
журного инженера подстан-
ции. С тех пор и вот уже бо-
лее 20 лет он за диспетчер-
ским пультом подстанции, а 
затем и электросети. 20 лет 
безупречной работы... Его 

""будни наполнены бесконечны-
ми хлопотами, заботой о том, 
чтобы предприятие и органи-
зации-потребители не знали 
перебоев в электроснабжении. 
О добросовестном отношении 
его к своим обязанностям го 
ворит хотя бы тот факт, что 
администрация 
доверила ему 
ветственного 
ежеквартально 
изводстБенных 

электросети 
выполнение от-
поручения — 
делать на про-

совещаниях 
анализ аварийности, отключе-
ний и нарушений технологиче-
ской дисциплины в электрохо-
зяйстве. Данные, которые си-
стематически собирает и тща-
тельно анализирует Юрий 
Анисимович, помогают более 
объективно судить о работе 
того или иного участка и оп-
ределить его место в развер-
нувшемся социалистическом 
соревновании служб электро-
сети. 

Конечно, для того, чтобы 
справиться с этим ответствен-
ным заданием, нужно быть 

ежедневно в курсе дел, регу-
лярно фиксировать отдельные 
случаи погашений. 

Будучи дисциплинирован-
ным и пунктуальным в выпол-
нении своих обязанностей, 
Ю. А. Тепленко вправе строго 
спрашивать с других. Нередко 
мне случается видеть, как к 
старшему диспетчеру обраща-
ются мастера и бригадиры с 
неправильно заполненным на-
рядом или распоряжением на 
работу. Но для Тепленко этот 
случай никогда не пройдет 
незамеченным. Он обязатель-
но обратит внимание на не-
верное оформление докумен-
тации и заставит исправить 
ошибку. Непосвященному мо-
жет показаться излишней по-
добная строгость. Но энерге-
тики знают, что такая «при-
дирчивость» заставит ремонт-
ников соблюдать правила тех-
ники безопасности и техниче-
ской эксплуатации при выпол-
нении ремонтных работ в 
электроустановках. 

БОЛЬШИХ трудовых успе-
хов добился Юрий Ани-

симович в электросети. В 1963 
году ^ ему присвоено звание 
ударника коммунистического 
труда, которое он с честью 
несет и по сей день. 20 раз 
приказом руководства по 
предприятию ему объявлялись 
благодарности за оператив-
ную и добросовестную рабо-
ту по восстановлению элект-
роснабжения города. 

Благодаря конкретным гра-
мотным указаниям Тепленко 
по устранению аварий в се-
тях и подстанциях ремонтни-
ки за считанные минуты лик-
видируют повреждения на ли-
ниях, возвращая тепло и свет 
десяткам и сотням жителей 
Североморска. По-прежнему 
его главной заботой остается 
надежное и бесперебойное 
снабжение электроэнергией 
многочисленных потребите-
лей. Кроме того, в круг его 
многочисленных обязанностей 
входит постоянно следить за 
тем, чтобы персонал электро-
сети соблюдал правила тех-
ники безопасности вр избежа-
ние несчастного случая при 
производстве профилактиче-
ских, ремонтных и восстано-
вительных работ и следит за 
сохранностью электрических 
сетей. 

Изо дня в день, а то и круг-
лосуточно продолжается де-
журство за диспетчерским 
пультом. Раздается тревожный 
сигнал. Слышатся четкие ука-
зания ремонтной бригаде, как 
быстрее и надежнее восстано-
вить электроснабжение горо-
да. А Юрий Анисимович 
вновь принимает сигнал. Зна-
чит в полярной ночи неизмен-
но будут светиться огни Севе-
роморска. 

В. КУВШИНОВ, 
начальник группы 

подстанции 
Североморской 

городской электросети. 

_ ВЕТЕРАН ТРУДА — ЮРИЙ АНИС1МОВИЧ ТЕПЛЕНКО. • ПОДГО-
ТОВКА К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ • ОБ \В-
ТОБУСИОМ ПАВИЛЬОНЕ, КОТОРЫЙ НЕ РАДУЕТ ПАССАЖИРОВ ф К \ К 
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ПРИЕМА СТЕ КЛОТАРЫ В г. ПОЛЯРНОМ5 ' 

Активно участвует в социа-
листическом соревновании за 
достойную встречу Всесоюзно-
го Дня работников сельского 
хозяйства доярка совхоза «Се-
вероморец» Нина Ивановна 
Иванова. За девять месяцев 
этого года она надоила от 
каждой фуражной коровы по 
3250 килограммов молока, что 
составляет 103 процента пла-
на. 

НА СНИМКЕ: 
Н. Иванова. 

доярка 

Фото Р. Макеевой. 

# Наука сельскому хозяйству 

Зачем колосу рубашка? 
Как и все другие способы 

селекции, мутагенез — изме-
нение наследственности с по-
мощью радиации дарит людям 
новый сорт не сразу. Долго не 
утихает эхо радиационной ата-
ки: семь—восемь лет прихо-
дится отсеивать уродливые ра-
стения. Правда, селекционеров 
такими сроками не удивишь, 
но требования сегодняшнего 
дня заставляют ускорять выве-
дение новых сортов. 

— Решение сложного вопро-
са пришло несколько неожи-
данно, — говорит сотрудник 
института генетики и цитоло-
гии АН БССР кандидат биоло-
гических наук Б. И. Аарамен-
ко. — Мы стали надевать на 
каждый пшеничный колос 

Завершаются ремонтные ра-
боты в цехе безалкогольных 
напитков. Приводится в долж-
ный порядок внутреннее по-
мещение цеха. После того, как 
были произведены малярные 
работы, цех стал словно бы 
просторнее и светлее. Такого 
эффекта мы добились тем, 
что покрасили стены в свет-
лый голубой цвет. Чистота по-
мещения, светлые спокойные 
тона, в которые оделся цех, 
радуют глаз. 

Сейчас в цехе безалкоголь-
ных напиткоз идет ремонт ли-
нии розлива напитка. Надо 
сказать, что в результате дли* 
тельной двусменной работы 

Давным-давно водите,\и ав-
тобусов и руководители фили-
ала автоколонны № 1118 ве-
дут речь о ремонте строений 
на месте автобусных остано-
вок в районе улицы Восточ-
ной. Одно из пих за эти годы 
уподобилось знаменитой Пи-
занской башне (см. снимок) я 
медленно, но уверенно теряет 
свое вертикальное положение. 
А оба вместе служат для си-
ловых упражнений подвыпив-
ших молодцов. Кто доску вы-
ломает рукой, а кто ногой... 

Спрашивается, когда же ру-
ководство управления комму-
нального хозяйства Северомор-
ского горисполкома обратит 
свой взор на эти злополучные 

колпачок из пергамента. В 
результате уже в четвертом— 
пятом поколениях после отбо-
ра получали сорт с устойчивы-
ми на следственными признака-
ми. 

И все благодаря бумажному 
колпачку, который известен 
в ботанике едва ли не столько 
же лет, сколько существует 
эта наука! Только вот на пше-
ницу до сих пор надевать та-
кую «рубашку» не пробовали: 
ведь культура эта, как прави-
ло, самоопыляющаяся, и ог-
раждать ее от чужой пыльцы 
не надо. 

Но ученые обратили внима-
ние на интересную закономер-
ность. Оказалось, что радиа-
ция изменяет природу расте-

ния настолько, что из облу-
ченных семян вырастает пше-
ница, способная опыляться пе-
рекрестно. Тогда-то и появи-
лись на колосьях колпачки. 

Сейчас в институте получен 
мутантный высокобелковый 
сорт «МЛ-И». Правда, уро-
жайность его, по сегодняшним 
понятиям, не столь уж высо-
кая — 37 процентов с гектара. 
Но зато белка он дает на 0,3 
центнера с гектара больше, 
чем самые урожайные райони-
рованные в республике сорта. 
Однако главный результат ра-
боты не в этом. Находка бело-
русских ученых позволит се-
лекционерам на 2—4 года ус-
корить выведение новых сор-
тов. 

Минск. 

Д. ПАТЫКО, 
корр. ТАСС. 

ИДЕТ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ 

ЗАКАНЧИВАЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
оборудование цеха значитель-
но износилось и требует час-
тичной замепы деталей и уз-
лов. 

Ведется переоборудование 
купажного отделения по новой 
схеме изготовления купажа. 
Завершаются электромонтаж-
ные работы и подготовка к 
сварочным операциям. Хорошо 
работают на ремонте цеха в 
купажном отделении электрик 
А. А. Березин и старший сле-

сарь В. К. Веселов. Запланиро-
вано пустить в эксплуатацию 
цех в первой декаде октября. 

Думается, результаты проде-
ланной подготовки к работе в 
зимних условиях непременно 
скажутся на качестве выпу-
скаемой продукции. В обнов-
ленном, словно бы помолодев-
шем помещении цеха улучшат-
ся условия работы 

М. ШАМИНА, 
мастер цеха. 

автобусные павильоны и при-
ведет их в надлежащий вид, 
чтобы североморцам не стыд-

но было ожидать в них свой 
автобус? Когда? 

В. МАТВЕЙЧУК. 

тельного флота, которых вы-
деляется недостаточно. 

Погрузка и выгрузка зани-
мает много времени, особенно 
зимой в штормовую погоду, 
что идет в ущерб своевремен-
ной доставке необходимых то-
варов в гарнизон. 

В период массового поступ-
ления овощей и фруктов (вто-
рая половина августа, сен-
тябрь и октябрь) отгруз-
ка полностью невозможна. 

Однако, несмотря на труд-
ности, военторгом за 9 меся-
цев 1976 года отгружено пред-
приягиям ликеро-водочной 
промышленности 22 вагона — 
450 тысяч бутылок и предпри-
ятиям местной пищевой про-

мышленности на пивзавод— 
тысячи бутылок, лимонадным 
цехам — 72 тысячи бутылок. 

Фруктовые воды и пиво ре-
ализуются в основном через 
сеть общественного питания, 
где продаются со вскрытием 
бутылок, и стоимость за бу-
тылку не взимается. 

В настоящее время матери-
ально-техническая база воен-
торга настолько отстает от то-
варооборота, что становится 
вопрос о закрытии приемных 
пунктов с целью использова-
ния иод складские помещения 

Однако, учитывая просьбу 
грудящихся г Полярного, во-
енторг будет продолжать по 
возможности пришшать стек-
лотару от населения». 

сентября 1973 года № 0414; 
06-63/8512; РП-5456, военторг 
относится к перечню районов 
Российской Федерации, кото-
рые полностью освобождены 
от обязательного возврата по-
рожней стеклопосуды из-под 
вина, ликеро-водочных изде-
лий, минеральных вод, пива, 
безалкогольных напитков, май-
онеза, а также из-под мясной, 
рыбной, маслорастительной, 
плодоовощной и другой кон-
сервированной продукции. 

Ввиду того, что продукция 
ликеро-водочной и винодель-
ческой промышленности по-
ступает в дорогих залоговых 

ящиках, подлежащих возврату, 
военторг по своей инициативе 
осуществляет прием стеклобу-
тылок в имеющихся приемных 
пунктах и отгружает их по-
ставщику. 

Площадь приемных пунктов 
не может полностью обеспе-
чить беспрепятственный при-
ем стеклопосуды от населе-
ния г. Полярного. Расширить 
площадь приемных пунктов 
из-за отсутствия помещении 
нет возможности. 

Доставку стеклотары в г. 
Мурманск военторг осущест-
вляет на баржах вспомога-

8 заметке, опубликованной 
21 сентября под таким заго-
ловком, рассказывалось о том, 
что в г. Полярном плохо об-
стоят дела с приемом стекло-
тары. Редакция обратилась к 
начальнику военторга г. По-
лярного тов. А. Щупляку с 
просьбой ответить на постав-
ленные в заметке вопросы. 
Вот какой ответ мы получили. 

1 1 

«Согласно руководству, ут-
вержденному Министерством 
торговли РСФСР, Министерст-
вом пищевой промышленности 
РСФСР и Роспотребсоюзом 28 
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участвовала сама И. В. Яков-
лева. Автор пишет, что «...уча-
стие в подобного рода фору-
ме и почетно, и радостно, оно 
будит мысль, позволяет уста-
новить контакты между спе-
циалистами, проверить резуль-
таты различных методических 
подходов...» 

В форме отчета об экспеди-
циях на Умбский рыбозавод 
и Кара-Даг на страницах стен-
газеты выступили со статьями 
младшие научные сотрудники 
института Э. Калюжный и 
Н. Муравейко. 

О поездке в Болгарию на 
отдых, своих впечатлениях де-
лится зав. лабораторией физи-
ологии, кандидат биологиче-
ских наук А. Д. Чннарпна. 

Хочется выразить всем ав-
торам признательность за со-
держательные статьи, а О. Фо-
мину, Т. Широколобовой и 
Э. Калюжному за труд при 
оформлении стенгазеты «Мор-
ской биолог». 

Г. ТАРАСОВ, 
гл. редактор стенгазеты 

«Морской биолог», 
младший научный сотрудник 

ММБИ. 

Ясли-сад N« 26 «Маячок» по-
селка Росляково. Заведует ими 
Нина Андреевна Игнатьева. 
Любят ребятишки второй стар" 
шей группы своих воспитате-
лей Татьяну Владимировну Де-
нисову и Нину Николаевну 
Алимирзаеву. 

«трудовой» День ребя-
тишки проводят хорошо. Гу-
ляют, слушают сказки, скла-
дывают из кубиков разные 
строения, «осваивают» механи-
ческие игрушки. 

НА СНИМКЕ: 
старшей группе. 

Фото В. Матвейчука. 

во второй 

пион специально приезжал в 
Токио, где пролетом из Майн- ] 
лы домой находился Карпов, 
чтобы договориться с нашим 
гроссмейстером о неофициаль-
ном матче между ними. И не 
успели они побеседовать, как 
некоторые зарубежные теле-
графные агентства сообщили о( 
том, что матч этот обязатель-
но состоится, что якобы вы-
работаны условия этого состя-
зания. Понятно . то неудо-
вольствие, которое высказал 
Карпов, узнав об этих «сооб-
щениях». Ведь соперники ни 
о чем подобном не договари-
вались. К тому же, как изве-
стно, с Фишером вообще труд-
но о чем-либо договориться. 

Словом, наш чемпион про-
должает активную жизнь п 
шахматах. Кроме того, он за-
кончил четвертый курс Ленин-
градского университета (на 
экономическом факультете), а 
ь следующем году собирается 
защищать диплом. 

В. СЕРГЕЕВ, 
(ТАСС). I ̂  

Редактор 
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РАССКАЗЫВАЕТ «МОРСКОЙ БИОЛОГ» 
В Мурманском морском био-

логическом институте вышел 
очередной номер стенгазеты 
«Морской биолог», рассказы-
вающий о буднях института в 
летнюю пору. Разнообразен 
летний период в институте: 
многочисленные и разнообраз-
ные научные экспедиции и 
командировки, режимные и 
натурные работы на «природ-
ном» полигоне, туристические 
походы и, наконец, летний от-
дых — отпуска. 

Нынешнее лето особо при-
мечательно д\я зеленецких 
ученых. Здесь в июле и сен-
тябре проходили важные со-
бытия в жизни института. С 7 
по 9 июля состоялось совеща-
ние «По вопросам сравнитель-
ной морфологии морских бес-
позвоночных и рыб», а с 15 
по 18 сентября — Всесоюзная 
школа молодых ученых на те-
му «Проблемы биоанализа за-
грязнений морских аквато-
рий». 

Высокий уровень, важность 
проблем, затронутых в совеща-
ниях, сами за себя говорят. 
С докладами выступили такие 
видные ученые страны, как 
председатель президиума 
Кольского филиала Академии 
наук СССР, член-корреспон-
дент АН СССР профессор 
Г. И. Горбунов (Апатиты), Ге-

j * > -

рой Социалистического Труда 
профессор Б. П. Токин и про-
фессор Г. П. Короткова (Ле-
нинград), лауреат Ленинской 
премии профессор А. В. Ива-
нов (Ленинград), директор 
ПИНРО доктор биологических 
наук В. С. Злобин (Мурманск), 
доктора биологических наук 
В. Н. Максимов (Москва), 
Л. А. Сиренко (Киев) и дру-
гие. 

В работе совещания «По во-
просам сравнительной морфо-
логии...» приняли участие зав. 
областным отделом науки 
А. А. Панченко, второй сек-
ретарь Североморского горко-
ма КПСС И. В. Сампир, пред-
седатель исполкома Северо-
морского городского Совет* 
депутатов трудящихся Н. Й. 
Черников. 

На проходящих совещаниях 
ученые Мурманского морского 
биологического института вы-
ступили с 12 докладами. В 
стенгазете подробному .анали-
зу работе совещаний посвяще-
ны статьи кандидатов биологи-
ческих наук Г. Ф. Филимоно-
вой и В. М. Хромова. Умест-

но будет призести некоторые 
а л 

выдержки из статьи Г. Ф. Фи-
лимоновой: «...приятно отме-
тить, что все работы сотруд-
ников ММБИ выполнены на 
высоком профессиональном 
уровне с применением новей-
ших методов исследования. 
Наши гости, выступившие в 
обсуждении, отметили уни-
кальность полученных в 
ММБИ данных по сравнитель-
ной морфологии, высказали 
пожелание скорейшего их 
опубликования в печати. В 
принятом постановлении о ра-
боте совещания отмечена не-
обходимость усиленного разви-
тия в ММБИ работ по сравни-
тельно-эволюционной морфо-
логии животных и проведение 
комплексных работ с учетом 
экологических, биохимических 
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и физиологических исследова-
ний...» 

Не менее интересна статья 
зав. лабораторией ихтиологии 
кандидата биологических наук 
И. В. Яковлевой, посвящен-
ная проходившему в августе 
сего года традиционно-
му VII симпозиуму по пробле-
ме иейросекреции в Ленингра-
де. В работе этого совещания 

Свой труд— 
Р О Д И Н Е 
«Мой труд вливается в труд 

*оей республики» — под 
ггим девизом состоялся ве-
чер-встреча участников трудо-
вого лета-76 в Североморском 
Доме пионеров. 

Торжественная часть встре-
чи началась со сдачи рапортов 
комиссаров трудовых пионер-
ских лагерей «Полярник», «Лу-
нинец», «Сафоновец» о про-
деланной летом работе. 

Много теплых слов в адрес 
ребят, поздравлений с отлич-
ным окончанием пятой трудо-
вой четверти, пожеланий 
учиться в школе так же, как 
работали в лагере труда и от-
дыхе, было сказано первым 
секретарем ГК ВЛКСМ Б. Чу-
диновым, заведующим горо-
но А. Н. Андриановым, на-
чальником трудового лагеря 
«Полярник» Г. Н. Зыковой, ру-
ководителем городского ком-
сомольского штаба Северо-
морского Дома пионеров 
И. И. Аксеновой. 

А похвалить ребят было за 
что. 560 школьников труди-
лись летом в совхозах. Их ру-
ками заработано 36 тыс. руб-
лей. Работая на полях и план-
тациях, ребята на собственном 
опыте познали, какой нелег-
кой ценой достается продук-
ция сельского хозяйства, и по-
этому с уважением нужно от-
носиться к тем, кто трудится 
в сельском хозяйстве, беречь 
результаты их труда. 

Многие ребята из лагерей 
труда и отдыха за отличную 
работу награждены грамотами 
ГК ВЛКСМ. 

Комсомольско - молод е ж-
ный лагерь «Полярник» — 
один из старейших. Его работа 
признана лучшей. В будущем 
году он отметит свое 20-ле-
тие. 

«Сафоновец» — совсем мо-
лодой лагерь. Лето-76 — 
его первая трудовая четверть. 
«Трудиться так, как бил фа-
шистов Сафонов», — под этим 
девизом работали пионеры и 
комсомольцы. Многие тонны 
озощей собраны их руками. 

Еще один молодой лагерь 
труда и отдыха — «Лунинец». 
В нем работали 82 человека, 
из них 40 комсомольцев. От-
пично потрудились они. 

В каждом трудовом моло-
дежном лагере были созданы 
комсомольские организации, 
а в «Полярнике» работала 
школа комсомольского акти-
ва. 

Все участники лагерей тру-
да и отдыха поставили свои 
подписи под Стокгольмским 
воззванием. Все они за то, 
чтобы всегда было над голо-
вой мирное небо. 

Осталось позади лето-76, 
в котором славно поработали 
ребята, хорошо отдохнули и 
окрепли. Ходили они в кино, 
театры, ездили на экскурсии. 
Запомнится «полярникам» по-
ездка в столицу Украины — 
Киев. А разве забудется «са-
фоновцам» конкурс «А ну-ка, 
девушки!»? 

Воспоминания о трудовом 
лете жить будут еще долго. 
Да разве можно забыть свой 
первый рабочий день, первые 
трудности и радости, свою 
первую зарплату. Ничто не 
может так близко сдружить, 
как работа, общее дело. Ра-
дость труда ни с чем не срав-
нима. 

Вечер-встреча в Доме пио-
неров закончился концертом. 
В нем принимали участие 
агитбригады всех лагерей. Ре-
бята показали, что они не 
только могут хорошо рабо-
тать, но и от души веселить-
ся, радоваться своим успехам. 

Погасли огни Дома пионе-
ров, разошлись ребята, но у 
каждого останется в памяти 
трудовое лето и песни, и эта 
встреча с друзьями. 

Нелли ИВАНОВА, 
Лена РОЖКОВА, 

члены клуба юнкоров 
при Североморском 

Доме лионеро». 
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ИГРАЮЩИЙ ЧЕМПИОН 
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В хоккее есть выражение 
«играющий тренер». Видимо, 
именно от хоккея шахматы за-
имствовали выражение — «иг-
рающий чемпион». Речь туг 
всегда идет о чемпионе мира. 
Почему же понадобилось сло-
во «играющий»? Да потому, 
что до нашего Анатолия Кар-
пова были, к сожалению, и 
такие «короли», которые, заво-
евав титул, больше за доску 
не садились, ограничиваясь 
«громкими» словами, угрозами 
в адрес возможных соперни-
ков и неустанными обещания-
ми «дать жару»... 

Карпов же — чемпион, дей-
ствительно играющий. Чуть ли 
не сразу после «коронации» 
он устремился в гущу шахмат-
ной жизни, популяризирует 

любимую игру, читает лекции, Впрочем, слово «наконец» 
дает сеансы одновременной иг- тут явно не подходит. Анато-
ры, выступает в матчах и лий собирается в ноябре — 
турнирах. декабре принять участие в 

Только начиная с шопя Кар- чемпионате СССР в Москве, 
нов принял участие в между- D , пп В итоге за этот год Карпов народном турнире в честь 75- г ~ 
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г го «правления» на шахматном 
Вернувшись на родину, Аиа- Олимпе — с начала 1975 года 

толий посетил Красноярск. — Карпов потерпел только два 
Якутск, Петропавловск-Камчат- поражения (еще от молодого 
ский, отдав, по его собствен- шведского гроссмейстера Уль-
ному выражению, долг люби- фа Андерссона) — достиже-
телям шахмат Сибири и Даль- ние, которому могут позавидо-
него Востока. вать многие бывшие шахмат-

гт ^ ные чемпионы. 
Потом — турнир на Филип-

пинах, а после него — поезд- Короче говоря, Карпов 
ка во Владимир с той же це- поистине «играющий чемпи-
лыо пропаганды шахмат, IT, на- он». 
конец, международное сорев- И в заключение о встрече 
нование в Испании, в Монти- Анатолия с Робертом Фише-
лье. ром (США). Этот бывший чем-

ТОВАРИЩИ СЕВЕРОМОРЦЫ! 
Вновь возобновила работу городская баня «Нижнее Варламо-

вой К услугам посетителей сухой пар, березовые веники, го-
рячий чай, безалкогольные напиткиг сушка волос, прокат прос-
тынь, полотенец. 

Часы работы бани для населения: пятница — с до 22 ча-
сов, суббота — с 13 до 21 часа. 

Приглашаем вас посетить нашу баню. 
АДМИНИСТРАЦИЯ. 
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В приемном пункте химчистки по ул. Ломоносова, 2 ежед-
невно производится прием заказов на ремонт кожгаланте-
рейных изделий: сумок, портфелей, чемоданов, одежды из ко-
жи и кожезаменителей, а также производится растяжка три-
котажных изделий. 

Прием трикотажных изделий в вязку и ремонт временно пе-
реведен в помещение ателье № 1 по ул. Комсомольской, 2. 

В химчистке по ул. Пионерской, 28 производится прием ве-
щей • химчистку и крашение. 

ПРИ! JIЛ ШЛЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 3— 
5 разрядов со сдельной опла-
той труда; 

МАСТЕРА ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖНЫХ РАБОТ (оклад 135— 
150 рублей в месяц). 

За справками обращаться 
по телефону 7-53-46. 
» .jt 

В спортивно - технический 
клуб Д О С А А Ф (г. Северо-
морск) на постоянную работу 
инструктор практического 
вождения автомобиля, оклад 
130 рублей, техник в гараж и 
преподаватель. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ДОСААФ. 


