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Награды медикам
За достигнутые успехи в выполнении заданий десятой пятилетки по развитию народного здравоохранения и медицинской
науки Указом Президиума Верховного Совета СССР орденами
и медалями СССР награждены:

В первых
РЯДАХ
Редкий случай, когда брит а^ д н р электромонтажников ЛеоВасильевич Анохин бывает свободен. Рабочий день его,
как
правило,
заканчивается
поздно вечером.
В нелегких условиях ведут
электромон гажняш
прокладку кабелей, монтажные работы. Но всегда они не только
отлично справляются с плановыми заданиями, но и выполняют их качественно. В этэм
немалая заслуга бригадира.
Много наград я поощрений
на счету у Леонида Васичьевича —более полусотни. Последняя из них — высокая правительственная награда, медаль
«За трудовое отличие».
Умело организовывает работу в бригаде Анохин, правильно
производит
расстановку
людей, поддерживает
хорошую производственную дисциплину.
Бригада
электромонтажников, которую он возглавляет,
одна из лучших в нашей строительной организации
С. МЕЛЬНИКОВА,
старший инспектор
отдела кадров.

Наша

орденом «Знак Почета»
ЯСТРЕБЦЕВА Нэра Константиновна — врач
центральной больницы.

Североморской

медалью «За трудовое отличие»
ДВОРЦОВА Алевтина Ивановна — провизор аптеки № 49, город Севе рам о рек.
^

фЗаютовка

кормов — ударный

фронт

НА СЕНОКОСЕ

В управлении Североморского во—торга оформлен стенд,
рассказывающим о работе коммунистов организации по повышению уровня торгов о-бытового обслуживания североморцев в свете решений XX VI
съезд* КПСС.
Рассказывается, я частности,
о формах политико-воспитательной работы, которые нзялн
на вооружение продавец магазина «Кругозор» Т. Г. Кузина,
работница Дома торговли А. Н.
Абрамова, старший бухгалтер
Дома торговли ветеран труда
3. А. Шшноьа, пропагандист
комбината бытового обслуживания В. С. Нейман, другие
партийные активисты.
На стенде, который обратил наглядную агитацию учреждения торговли, представлены художественно выполн е н и е фотография названных
коммунистов

Дня ц в е т н ы х
ТЕЛЕВИЗОРОВ
Все большую популярность
завоевывают в Североморске
цветные телевизоры. Только
на абонентном обслуживании
местный завод по ремонту те-

Лавров

команды
—

листического

Пора сенокосная — всегда
напряженны г дни для коллектива нашей конторы. Но в
каждом году газовики отлично справляются с заготовкой
сена, проявляют большую активность в важном мероприятии.
В эти дни наши работники
обкашивают участки за городом, не забывают и о зеленых
«островках» в самом Североморске. Ежедневно на территорию горгаза подъезжают автомашины со свежескошенными травами, здесь они просушиваются.
Особенно отличилась в се.юкосной страде этого года аварийно-диатегчерекзя
служба,
которую возглавляет Анна Ни-

колаеана Король. Она умело
организовала работу на заготовке сета. Слесарь Валентин
Михайлович Алышев успевал
не только косить, но и помогал отбивать косы товарищам.
Нужно сказать, что в мастерстве косьбы трав нашим мужчинам не уступают и женщины — мастера Галина Вася 'левна Беляева, Таи сия Ивановна Алтухова, диспетчер Валентина Михайловна Сухарева
н другие.
Коллективом горгаза уже заготовлено три с половиной
тонны сена при плане пять
ТОН"

В. чичин,
начальник конторы
«Североморскгоргаз».

хлюпика

Опыт коммунистов

Старшина
А.

лерадиоаппаратуры
около нятисот.

имеет

их

Цифра эта в сторону увеличения меняется из месяца в
месяц. Естественно, значительно прибавляется работы мастерам предприятия. Но сейчас
у них появился надежный поЗавод приобрел и ОСНОВА
электронный комплекс для обнаружения неисправностей н
ремой la специально цветных
телевизоров.
Дорогостоящий
компьютер венгерского производства располагает своим генератором настройки сигналов,
что позволяет с высокой точностью выявлять качество изображения и звука телевизоров
независимо от качества работы телевизионного центра.
Освоить комплекс доверено
лучшим мастерам завода Виктору Григорьевичу Мочалояу
и Анатолию Алексеевичу Платову. Мочалов прошел специальную подготовку на Киевском производственном объединении «Слзвутич», где аналогичная аппаратура используется для нч стройки цветных
телевизоров.
Как уже сообщалось, Североморский завод по ремонту
телерадиоаппаратуры переехал
в новое помещение. Производственная площадь увеличилась
в три раза, а это позволяло
удобно разместить новый комплекс, другое оборудование.

Своими силами
Новой техникой пополнился
парк Североморского комбината коммунальных предприятий и благоустройства. Хозяйство приобрело автокран я
зкамватор, которые используются в
благоу строительных
работах.
Правда,
«новая
техника»
сказано ие совсем точно. Комбинат купил в одной из организаций
машины,
которые
срок своей эксплуатация давно отслужили и, как говорится, продлил время их жяэня.
Автокран и экскаватор нуждались в капитальном ремонте.
Его и выполнили своими силами работники комбината.
Хлопот было много, но взял
их на себя весь коллектив.
Технику
ремонтировали все
шоферы
и обслуживающий
персонал гаража. Особую старательность и настойчивость
проявили тракторист Вихтор
Иванович Грудников и крановщик Сергей Владимирович Селюжин. Нередко и после рабочего дня е ж оставались в
гараже, торопились выполнить
обязательства по восстановлению техники, незаменимой в
организации различных работ.
Выгода,
которой достигли
коммунальщики, полностью оправдывает затраты
У комбината появилось больше возможностей дл* оперативного
маневра техникой в ведении
городского хозяйства.

и

активным

мастер

радиотелеграфистов
военного

соревнования.

Отличный

общественником.

парторганизации

дела,

старший

правофланговый
специалист,

Коммунист

выбран

он

мичман
социаявляется

секретарем

подразделения.

Фото А. Бузамоеа.

РЫЦАРИ ВОЛНЫ
Сейчас у нас о мире все
заботы,
И труд на стройке вышел
в первый ряд.
А если надо рассказать
о флоте —
О рыбаках обычно говорят;
Но помнит каждый —в этом
я уверен —
За будничною мирной
суетой
О людях в черных с золотом
шинелях,
О них рассказ неторопливый
мой.
...Сирена взвоет безутешным
вскриком,
Сползет в залив услужливый
туман.
Идет нодлодяа с чисто
флотским шиком —
Идет домой, к причальным
огонькам.
Над горизонтом флаги
вырастают.
Как вестники всемирной
тишины.

Солидно и уверенно
вступают
В родные воды рыцари
волны.
Здесь разуй елиг
с неукротимой мощью
В преграду на пути сленой
волне.
И ветер пойсы i завистью
полощет
И ластится к обветренной
броне.
Здесь главное — усвоить
слово «надо»,
Забыть привычку к вечной
суете,
К которой приучил такой
нескладный,
Наш беспокойный,
наш двадцатый век.
Я верю в эту силу огневую.
Что в людях гая характеры
кует!
Любой с «гражданка»
чуточку тоскует,
Что ие повал служить
в военный флот.,»
А. БЕЛОВ.

I врнднвванм Дня Военно-Морского Флота СССР
26 июля, в День Военно-Морского Флота, в 9 часов утра
вблизи городского варка состоится митинг воинов гарпи
на и тру\яо»мхся города, «*»священный открытию памятника авиаторам - сенероморцчм
— героям Великой Отечественной воины.
В 16.00 начнется морской парад кораблей на Североморском рейде, после которого
зрителя увидят водный праздник с демонстрацией военной
техники. В празднике примут
участие артисты городов Москвы, Донецка в Череповца.
По традиции в День ВоенноМорского ф,»«та н 14 часов у
причальной линии будет \емонстрирочапся
выставка
оружия я боевой техники. Желающие могут посетить надводный кораЛль и подводную
лодку, познакомиться с жизнью, боевой учебой и бытом
личного состава.
На При морг «ой площади откроется фотовыставка «Крас-

иознамеиный
Северный
иа
страже Отчизны», подготовлеиная
сотрудниками музея
флота и Дома офицеров.
В 15 часов на стадионе спортивного клуба состоится спортивный праздьик.
На корабля? н в частях перед воинами выступят ветераны флота, участники Великой
Отечественной
войны. Профессиональные артисты и коллективы флотской художественной самодеятельности покажут концертные программы.
В Доме офицеров выступит
с концертом ансамбль Центрального Дома Советской Армия имени М. В. Фрунзе. Начало в 20 часов. В это же время здесь начнется праздничный бал.
Военные моряк» в жители
города днем стануг свидетелями марша-парада военных оркестров, а вечером в 21 час
увидят праздничный
фейерверк.
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КРАСНОЗНАМЕННЫЙ

СЕВЕРНЫЙ
=ВЧЕРА,

ДЕСЯТЬ ЧАСОВ — И БЕССМЕРТИЕ!
Одному из старейших
подводников-североморцев
Науму Купршшовичу Величко, выпала нелегкая военная судьба.
Кто не знает, как тяжело приходилось тогда экипажам
небольших
субмарин?
Правда,
бесценной на (радой за перенесенные
трудности
служили
морякам святые минуты побед
после удачных торпедных атак
в а транспорты и боевые корабли гитлеровцев
Однако
подводная
лодка
Л-20 была минным заградителем, ее основной задачей были постанозкч «рогатой смерти»
я а самых оживленных участках
морских сообщений врага. Дело это — сугубо тайное, и о
результатах его в полной мер е можно стало судить, точьк о изучив архивы фашистов.
Т а к что боевой счет
лодка,

где служил старшиной минеров Наум Куприяновпч. был
подведен уже после Победы.
Конечно, в таких условипх
североморцы
под командованием капитана 2 ранга В. Ф.
Таммана
не могли
отказать
себе в опасном удовольствии
— закончил работу с минами,
переходить на торпеды. Именно этому экипажу
удалось
первыИ в Ж З году продолжить п е р е ч ь пущенных Ко
дну Баренцева моря вражеских
судов.
— Тот год мы встречали в
боевом походе, — вспоминает
ветеран. —В новогоднюю ночь
легли на грунт, украсили, чем
могли, взятую с собой елочку.
А утром сделали себе и всему флоту хороший
подарок,
потопив транспорт
«Муаиса»
водоизмещением 5500 тонн.

Со вторым транспортом ф а шистов
Л-20
расправилась
дерзким торпедным ударом в
сентябре гого ж е года-. Боевое
охранение^ противнику
сопровождавшее караван, начало охоту за лодкой.
— У нашего командира был
метод ухода от бомбежки под
самый берег, занятый гитлеровцами, V- сколько раз приходилось Науму Куттрияновичу
рассказывать об этом
знаменитом эпизоде, однако волнуется он при этом и д о си к
пор... — И тут от близких разрывов глубинных бомб у нчс
образовался двфферент на нос,
лодка ударилась о подводную
скалу и полутала пробоину.
Сначала ледяная вода залила один отсек, подступив ко
второму ярусу коек. Командир
принял решение
пропустить

воду в другой отсек.
Борьбу за живучесть возглавил старший лейтенант М. М.
Шапаренко. По распоряжению
командира
лодки
старшины
А. И. Доможирский Н. Ю. Чижевский, В. С. Остренко и
старший краснофлотец А. Д.
Фомин десятки раз, в кромешной темноте иыряли в отсеке,
отыскивая клапан аварийного
осушения, а затем перепуская
сжатый воздух из запасных
торпед. Не менее мужественно вели себя и семеро героев
из первого отсеку и находившийся HI практике курсант
Н. М. Портнов.
Десять часов продолжалась
эта схватка моряков со стихией, вошедшая в историю Великой Отечесгеенной войны. А
значит, вошедшая в бессмертие!

Испытание, выпавшее на
лю подводников, было т а к т л
суровым, что Верховный Главнокомандующий принял решение не использовать больше
экипаж Л-20 в боевых действиях. Однако на отдыхе подводников вскоре догнал ИНОЙ
приказ: получать в Англии
вые подводные лодки, в счет
репараций
капитулировавшей
14талии.
— Уже перед уходом домой
я и еще
ос старшин с Л-20
были направлены в другой
экипаж. Как не хотелось расставаться с боевыми друзьями!
И вот — мы пришли в Мурманск, а они — нет...
1
За себя и за тех парней живет с той поры кавалер орденов Отечественной войны обеих степеней, ордена К р а с н о *
Звезды и ряда медалей Н. К,
Величко. Вся его жизнь навеки связана с Краснознаменным
Северным
флотом
А.

ТЕРЕХИН.

СЕГОДНЯ

Старшина 2 статьи А. Богданов (справа) и мзгрос С. Хлесткин
служат в отличном отделении, оба они входят в лучший расчет.
О н и решили п о д т в е р д и т ь звание отличников б о е в о й и
политической подготовки.

Всегда на страже морских рубежей Отчизны п о д в о д н ы е корабли Краснознаменного
флота. После к о р о т к о г о отдыха в базе, они внозь отправятся в океанские глубины.

Фото А. Бузановэ.

И

f > СЕ НАЧАЛОСЬ с прозаичной и зн1"
комой проблемы: что делать летом подросткам? Худо-бедно ли, ж»
опыт организация военно - спортивного
лагеря в Севером орехе уже: был. Нынешнее лето не стало
исключением:
тридцать подростков на 21 дня покинули пределы города, обосновавшись в
маленьком поселке на берегу Баренцева моря.
— вот тут будем жить, товарищи
курсанты, — я ввел притихших мальчишек в дом, где д о л ж н ы будут единым братством жить всю смену мои
воспитанники. Наблюдаю, как они внимательно
осматриваю»
помещение:
вдоль стен койки в два яруса, по-мор •
окому аккуратно заправленные, чистые
тумбочки — во всем строгость и портдок.
Чувствую, ребят поначалу
волнует
- г л а в н ы й вопрос: «А когда — форма?»..
Морскую форму, к сожалению, тольк о рабочую, мальчишки получили
в
первый ж е день. Это было их первое
сокровище, которым всем не терпелось
тут ж е овладеть. Забегая вперед, CKI-

Северного

КАНИКУЛЫ ПО-СЕВЕРОМОРСКИ
® Клуб

будущего воина ®

ж у: перед самым отъездом, когда мы
устроили лагерный «час откровения»,
ребята в своих отзывах об отдыхе выоказьиили те ж е сожаления об отсутствии парадной формы. Сережа Фатеев
написал; «Хорошо, если бы на будущий год нам кроме рабочей, повседневной формы выдали а летне-выходное
обмундирование».
...Прошли несколько первых дней —
самых трудных за всю смену, но лагерь заметно преобразился. Это у ж е не
разношерстная
галдящая ребятня,
а
курсанты в матросскэй форме, каждое
утро готовые к поднятию флага.
С первых ж е дней пребывания в лагере начали с ребятами изучение морского устава. А устав — это в первую
очередь дисциплина. Если поначалу в
лагере почти каждый из мальчишек
входил в дверь, открывая ее ударом
ноги, то теперь появилось у них и такое понятие: в двзрь нужно стучаться,
просить разрешения ьойти. Конечно,
все пришло не сразу и не просто. Но я
а^умаю, убеждение, что «флот, армия —
это порядок, дисциплина», осталось
у
подростков на всю жизнь.
,
Вот, кстати, что об этом пишут ребята. Олег Фролов: «Я только здесь понял, что такое воинская дисциплина и
какая она, служба матроса». Олег Устюгов: «В лагере я чуть-чуть подготовился к воинской службе, с дисциплиной стало получше». Володя Чайчук:
«Лагерь дал мне воеамую
выправку».
Олег Попов: «Военно-спортивный лагере научил меня ж а т ь по режиму.
Чувствую сам — улучшилось
поведение»...
Поскольку морской устав — это дис-

циплина, то от курсантов мы добивались соблюдения дисциплины. Подъем
в 7.00, поверка-отбой в 22.30. И все
пятнадцать с половиной часов полярного лета строго расписаны.
Конечно, нелегко было привыкать робятам к такому
порядку. Это
куда
сложнее, чем облачиться в тельняшку
и овладеть морским словарем. И что самое печальное: только привыкнув к т а кому режиму жизни, мы пришли к ф и нишу — пора было заканчивать 24дневную смену, возвращаться в Североморск. Почти все домой собирались с
сожалением, и в последний день у меня на столе появились 24 заявления с
просьбой включить в список курсантов
на следующий год...
Утром, по понедельникам,
лагерь
учится. Программа: политические занятия, море и моряки. Гак мы подошли и
к морской практике. Для ребят — это
умение обращаться с компасом, Хождение на шлюпке на веслах, десантная
высадка, морская сигнализация, стрельба. Поставлю точку, хотя перечислена
едва ли половина того, чем занимались
ребята в лагере.
Есть тут и дела прозаические, но без
которых не обойтись — работа на камбузе, вахты, непременная, трижды
в
день, уборка помещения. Были и трудовые десанты.
Конечно, добиться образцового поведения от некоторых подростков не удается и к концу смены. Но каждый передо мной, как на ладони. Знаю, что
Володя Чайчук пока что нуждается
в
постоянном контроле со стороны взрослых. Особый ключик нужен и к Игорю
Кривову —замкнутому, скрытному под-

ЗАВТРА
ростку. А Коля В а с е т ш тар и не освоил строевую подготовку.
Зато Дима
Маркелов отлично командует отделением.
Сколько ребят — столько и педагогических проблем. Но что удивительно:
те, кто до лагеря ходил в «трудных»,
как раз становятся большими энтузиастами лагерной жизни. Наблюдая за ними, чувствую — не хватало мальчишкам занятости, возможности отличить*
си, показать свою силу, смелость, « н о ройку. Таков у ж это г возраст — нол«
ростковый...
Военно-спортивный лагерь для ророно, как организатора, — ноша нелегкая.
Нелегкой и для меня сжазалась эта .омена — в качестве начальника лагери
впервые. За 24 дня «прививку» в нем
прошли
тридцать человек.
Конечно,
пользы было бы неизмеримо больше*
будь здесь ребята все лето.
В. ШМАКОВ,
начальник летнего военаоспоргивного лагеря.
На снимках: идет строевая подготовка; ждут «добро» на г.ыход.
Фото автооа.

25 июля 1981 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Завтра День работника торговли
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военной торговле
не ель шал стикув.
В разговоре — усмешкой:
«Торговый работник».
...В магазинном уюте
военгородкэя
Вы людей настоящих
и дельных найдете.
Город северный наш
не бзгован судьбой —•
У природы подечех скупых
не просите...
Н о не встретился мне стоп
уныло пустой,
И красиво прострочены
платье и китель.
М ы от праздников к будням

Т

О

О

Р

Правофланговые пятилетки

Как много
ДЕВУШЕК
ХОРОШИХ

Г

в работе идем,
Гордых съездовских планов
eepuij вдохновенность.
У военной торговли хороший
закон —
Чтобы жи «кь и здоровье
И
1

у всех хорошели.
освоены новые виды
услуг,

И

витрины зову т
многоцветьем рекламы.
Военторг — для надежны*
и" честных рук,
О н — бескрайнее поле
работы и. славы.

А. БЕЛО*.

Постоянно добивается высоких результатов а
социалистическом соревновании Североморский книжный магазин
«Кругозор». Коллектив последовательно и настойчиво внедряет п р о г рессивные
формы
торговли,
научную
организацию
труд?.
Здесь обеспечивают высокую культуру обслуживания.
На снимке: отлично ведет отдел «Кругозора» Л. К. Макаренко.
Фото Ю. Клековкина.

Редко когда
праздничный
стол у полярйинцев обходится
без изделий, изготовленных в
кондитерском
цехе
третьей
столовой. Не только
потому,
что сладкое
принято подавать на десерт. Заказав теплили пирожные, хозяйка всегда
уверена — они украсят торжество, придутся по вкусу
^ЙЩ^ому. И еще она знает:"
работает в кондитерском цехе
такой человек, который
нлкогда не Подведет и сделает
все, чтобы доставить людям
радость.
Имя этого человека известно
в городе многим. Девчонкой
пришла
Елена
Филипповна
Щечина работать в столовую.
Начала с поварз, и так на
удивление быстро заспорилось
у нее дело, что через год яолучила она третий квалификационный разряд, потом четвертый, пятый.
Но... тянулось ее сердце к
иной красоте, к той, что рождала фантазия и чуткие руки
женщины, с а в ш е й скоро для
Щечиной наставницей. Много
опыта, интереса к своей профессии почерпнула тогда Леча
у кондитера Александры Ивановны ТеТернной. И замечали
подруги: за что ни берется
работница, все у нее
Л ^ ^ а е т с я ьродэ так, как у
всех, и все же г— лучше. Торт
украсит — придумает такой
риоунок, который раньше ни
у кого не встречался. Возьмется за выпечку — сделает та,Кое, что остальные кондитеры
только головой покачают от
удивления.
Вот где сказалось поварское
искусство Щечиной. По овое*
му рецепту готовила она такие пирожка, которые сразу
отличали
покупатели.
Сама
гнзобретательшща»
не про-

пускала случая,
чтобы поучиться у других Дважды ездила на учебу в Ленинград и
каждый раз привозила оттуда
полюбившиеся рецепты новых
изделий,
секреты
«чужой»
кухни. Приготовит
новинку,
обучит пэдруг в бригаде и.

( Их наградила Родина

Нести
людям
радость
смотришь, спустя
некоторое
время опять «колдует» над новой продукцией.
Обычно
кондитеры редко
берутся за выпечку изделий с
мясом, другими «несладкими»
компонентами. Поварские способности Елены Филипповны
сказываются и туг Никто лучше нее не приготовит слоенку
с мясом, с капустой. Многое
печет она из того, что не найдешь в кулинарных сборниках,
в рекомендациях для общепита. Именно так родился и торт
«Снежинка» — фирменное изделие Щечиной, которое утверждено областным управлением общественного питания и
отделом цен облисполкома.
Под
руководством
Елены
Филипповны готовится в цехе
самая сложная продукция. Но
не только мастерство отлича-

ет передовую работницу. Щелро, с большой душевной теплотой делится она своими навыками. Пятнадцать кондитеров подготовила Щечина за
время работы в столовой. Многие и сейчас работают рядом
с ней. Среди них — Любовь
Витальевна Свиридова, которая также начинала с ученицы, а теперь готовится стать
мастерам-кондитером
Такую
квалификацию имеет в городе
пока только Щечина
Она удивительно мягка и
проста в обращении с людьми. И глазное —' отзывчиво.
Заболела, подруга из цеха -—
едва достоит смену и к ней
домрй. Не ладится у кого на
работе — одк им добрым словом,-участием -поднимет настроение. Собрались как-то в
. столовой отметить торжество.
А в разгар праздника выяснилось," что вышла заминка
с
тортом. Недолго думая, Елена
„ ФилИпповна сбросила нарядное платье, надела халатик и
—в цех. Через некоторое ripeмя и торт принесла
— Наша палочка-выручалоч;
. ка, — говорит о Щечиной директор столоьой Н. Н. Васильева. — Пытливость, понятливость этой работницы всегда
удивляют, но меня, как руководителя, радуют еще и большая исполнительность Елены
Филипповны, ее высокая сознательность. Что ни поручишь
ей, уверена: выполнит це гарогто в срок, а со вкусом, с присущим ей мастерством.
За ударный труд в десятой
пятилетке Е. Ф. Щечина удостоена ордена «Знак Почета».
Заслуженная награда! В нашем
городе эта женщина действительно пользуется почетом.
В. ЧЕЧЕНЕВА.
г. Полярный.

Чем привлекаем «Ягодка»?
На каменистой сопке, среди
небольших
дощатых домов,
раюположилаоь
в Полярном
столовая № 1. Возведенная
еще в тридцатые годы, она
действительно была первой в
нашем городе. За это время
изменился облик улиц, выросли новые микрорайоны, а старенькая столовая до сегодняшнего дня пользуется популяр ностью среди жителей. Они
Дали ей даже неофициальное
имя, любоино назвав «Ягодкой».
Чем же привлекает «Ягодка»? Конечно, уютом, особой
домашней атмосферой. Чувствуется это прежде всего вечером, когда открывает
свои
Двери кафе. Город наш морской, многие подолгу не бывают на берегу, и снять с себя
напряжение как раз и п о м о гают работники столовой.
Здесь красиво оформлен зал,
профессиональный
оркестр
освоил хорошую музыкальную
программу, повара всегда готовы предложить посетителчм.
богатый выбор вкусных блюд*

Особенно славится «Ягодка»
днями
национальной
кухни.
Они проводятся регулярно, и
северяне всегда с удовольствием знакомятся с блюдами
украинской кухни, эстонской,
молдавской и белорусской, узбекской и грузинской...
Холодные
закуски, приготовленные В. И. Андрющенко,
выпечка национальных пирогов, кулебяк и всевозможных
булочек В. А. Аверьяновой,
мясные изделия М Г'. Фомюк
пользуются
заслуже н н ы м
спросом.
Дни национальной кухни становятся в «Ягодке» настоящим
праздником. Работники столовой буквально все продумывают до мелочей. Соответствующим орнаментом украшают, к
примеру, зал. Официанты надевают национальные костюмы. Звучит [i музыка той республики, которая представляе т с я сегодня. Разве все это че
интересно? Вот и стремятся
полярщпщы побывать в своем
вечернем кафе.
Не меньше работы у коллек-
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Пожалуй, не найдется человека в нашем флотском городе, который бы не посещал
гарнизонный универмаг «Североморец». Но все же главные
покупатели универмага" — военные моряки.
Наш магазин расположен на
Прнморокой площади, рядом
с морским вокзалом. Целыми
днями следую'-- на катера и обратно в город через площадь
потоки пассажиров И редко
кто из военнослужащих проходит милю «Североморца».
Отдел военного ассортимента, в котором я работаю, ведущий в универмаге, основная
цель нашей работы — как
можно полнее удовлетворить .
спрос покупателей. Мы изучаем
интересы посетителей,
стремимся прогнозировать пот- ;
ребность в товарах.
А рассказать мне хочется о
людях, с которыми я работаю
за прилавком.
— Какие у вас милые, красивые девушки! — иногда восклицают покупатели.
—В нашем отделе самые кра-,
сивые! — отвечаем мы в шут-,
К
УВ универмаге трудится преимущественно молодежь. И о
каждой девушке можно рассказать много хорошего — об
уметши обращаться с покупателями, быстро и четко выполнять
свои
обязанности,
быть веселой и неунывающей.
Работаем мы в очень дружной, можно сказать, творческой атмосфере. Нет ни одного человека у нас, который бы
не стремился постоянно учиться и совершенствовать свое
мастерство. Это в духе нашей
бригады
коммунистического
труда- Возглавляет ее коммунист
Валентина
Петровна
Кузьмина. ОНа задает тон работе.
Особенно охотно мы запи-'
маемся со паршим продавцом
Лидией Николаевной Нестеренко. Она, — профгрупорг.
Мы постоянно чувствуем ее
заботу, вместе с ней мы изучаем правила советской торговли, сохранность материальных ценностей, учимся повышать культуру обслуживания.
' Помню, ка® приходят к нам
молодые девчонки на работу и
в страхе восклицают, что никогда «не разобраться в этих
звездочках». Но iпроходит совсем немного времени, и уже
не узнать «новенькую»
но
уверенности и умению держаться в торговом зале.
Отрадно наблюдать, как работает ' кассир : контролер На-

дежда * Шурупова. Успевает
помочь и другим продавцам в
зале, производить расчёт в
кассе.
Не так дазно пришла к нам
молодой коммунист
продавец
Ольга Джумыга, но уже сжилась с коллективом. Так же
неплохо зарекомендовала себя
младший продавец Лариса Тарасова.
Все продасцы отдела хорошо
освоили
прогрессивные
формы торговли, умело обращаются с ассортиментом товаров, дают квалифицированные
консультация покупателям.
Особая страница нашего отдела — выездная торговля на
кораблях
Северного
флота.
Мало привезти в магазин нужные морякам товары, необходимо вовремя доставить товлр
покупателям. . Уже несколько
лет такая форма торговли —
самая популярная. Ярмарка на
корабле становится праздником. Какие искренние и тёплые слоВа благодарности моряки остаьляют в книге отзывов! Как горячо они откликаются на заботу о них!
. Хочу сказать, что и в комсомольской жизни, наши девушки
стремятся
проявлять
себя, живо откликаются на все
мероприятия. Умеют они также петь, танцевать, зажигать
весельем других. В " прошлом
году ансамбле универмага «Североморец» успешно выступил
на конкурсе
художественной
самодеятёльности, заняв призовое место.
•
• |
В этом году коллектив нашего отдела занимал призовое
место в социалистическом соревновании
по
универмагу.
Звания «Лучший по профессии», «Ударник коммунистического труда» постоянно сопутствуют продавцам отдела.
С нашими девушками интересно
работать,
интересно
жить. Посмотришь на них за
прилавком — жизнерадостные,
привлекательные, красиво
и
модно одетые, всегда приветливые, они создают Хорошее
впечатление.
,
...Всего сотня шагов отделяет нащ магазин or причале.
Чуть ли - не первое общение
моряков, сошедших на б е р е г общение с нами, продавцами
универмага. Мы должны тепло
и внимательно встречать людей, несущик: нелегкую службу. А проявлять заботу о них
— смысл нашего труда. •
А. СЫЧ.
продавец универмага
«Североморец».

тива столовой и в дневное
время. Кроме
обслуживания
обычных посетителей, здешние повара готовят также завтраки и обеды для учащихся
новой, третьей школы. И детям по вкусу блюда, приготовленные
умелыми руками
Т. И. Кучкиной, Г. П. Травниковой. Много старания, заботы вкладывают в свое дело
заведующая
производством
В. Г. Тимошенко, директор
стОловой Н. С. Литвинова.
В нелегких условиях трудится коллектив «Ягодки». Здание
ее обветшало, инженерные сети не отвечают необходимым
требованиям.
С
надеждой
ждут работники столовой открытия нового кафе, строительство которого начато на
улице Советской. Но
пока
нужно обслуживать горожан в
старом помещении, и они делают все для того, чтобы посетитель уходил отсюда с хорошим настроением
В. НИКОЛАЕВА.
г. Полярный.

Сравнительно недавно капитально был отремонтирован магазин продовольственных товаров № 31, что на улице
Сафонова
в Североморске. В результате значительно расширилась
площадь' учреждения торговли. Примененные в отделке кафельная
плитка и декоративная облицовка из деревянных реек придали
торговому
залу
особую привлекательность.
Да и
продавцы
здесь работают чуткие, внимательнее.
На снимке: одна из лучших работниц магазина № 31 А. Ф .
Гришкина,

Фото Ю. Клековкииа.
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ЧЕЛОВЕКА РАСТЯТ ДЕЛА
В педагогический
словарь
страны у ж е прочно вписан
термин: лагерь труда и отдыха старшеклассников. В летопись пятой четверга североморской средней школы N» 1j2
у ж е много лет подряд вносятся страницы участия
наших
ребят в трудовых делах совхоза «Федулов кий», что на Ростовщиие.
Ньюешнпм летом трудовая
биография «Северомсрца» rfaчалась 18 нюня. 1 Все пять
бригад помнпли наказ, с которым нас торжественно провожал родной город: трудиться — на совесть, отдыхать —
достояно св»ероморцев1
Трудовая
четверть завершится шестого августа, но и
сейчас у ж е можно подвести
некоторые итоги.
Многие из ребят в лагере
впервые,
но
общественный
статус человека трудящегося
по душе пришелся всем.
Мы, педагоги, — старший

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 ИЮЛЯ
Первая программа
14.30 Новости.
14.50 «Семья солнца» .Научн».
популярный телефильм,'
16.00 «Мамина школа».
16.30 «Мелодии родного края».
17.00 «Адреса молодых».
18.00 «Решения
XXVI съезда
КПСС — в жизнь». «Из
отстающих — в передовые».
18.30 Дневник Универсиады.
18.45 «Сегодня в мире».
19 00 «Наши дети». Кинозарисовка.
19.10 Балет
А. Адана
«ЗКиэель-л. Спектакль Государственного академического
театра
оперы и балета
УССР им. Т. Г. Шевченко.
v
21.00 «Время».
21.35 На Всемирных студенческих играх.
22.15 «Сегодня в мире».
22.30 — 22.55
Продолжение
спортивной передачи.
Вторая

программа

18.47 * Программа передач.
16.50 * «Семь
раз
отмерь»,
«Лечение высотой». «Мискар». ТелеОчеркн. Цвет.
17.35 * «Пока не поздно».
18.05 * «Знаменосцы».
Доку,
ментальный телсочерк.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * «Солнечная обсерватория». Киноплакат.
19.00 «Уссурийская тайга». Научно-популярный фильм.
10.15 «Международная панорама».
20 00 «Спокойной ночи, малыши!»
20 15 На Всемирных студенческих играх.
21.00 «Время».
21.35 — 23.10 «Княжна Мари».
Художественный фильм.

ВТОРНИК
28
Первая

ИЮЛЯ
программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Программа
мультфильмов: «Пустомеля». «Леопольд и золотая рыбка».
8.30 Балет А. Адана «Жизель».
Спектакль
Государственного академического театра оперы и
билета
УССР им. Т. Г. Шевченко.
По окончании
Новости,
14.30 Новости.
14.50 Программа
документальных фильмов.
v.
15.45 «Четверка
по
пению».
Художественный фильм.
16.50 «Знаменосцы
трудовой
славы».
17.05 К 75 летни» со дня рождения. «Художник Федор
Решетников». Научно-нопулярный фильм.
17.25 Концерт.
17.45 «Родом из детства».
18.30 Дневник Универсиады.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Поиски, Проблемы. Решения».
20.30 Выступление заслуженно»
го коллектива
Молдавской ССР Государствен,
ного академического ансамбля народного танца
«Жок».
21.00 «Время».
21.35 Концерт народного артиста СССР В. Норейкн.
22.15 «Сегодня в мире».
22.30 — 23.00
Продолжение
концерта.
Вторая

программа

18.47 * Программа передач.
18.50 * «Миллион за улыбку».
Телефильм. Цвет.
17.20 * «Тем. кто идет впереди». Рыбакам
северного
бассейна посвящается.
18.20 * «Хива»,
Телеочерк.
Цвет.
18.30 * «Мурманск». Ннформационная программа.

|

15™
«Мастер». Телеочерк.
19.00 «Служу Советскому Со»
юзу!»

Иидмс

52843

Письмо

издалека

воспитатель Ольга
Александровна
Земскова,
секретарь
учительской
комсомольской
организации Елена Николаевна
Данилова и я — всегда вместе с ребятами и ьидим, какая
это великая сила — коллективный физический труд. Ребята щхжалирают помидоры,
капусту, перец, свеклу, собирают с совхозного поля огурцы и патиссоны.
И работают действительно
на славу — ежедневно выполняют план на 150—200 процентов.
Нет, не сами по себе тяпки
и грядки воспитывают,
сплачивают ребят. Педагогический
смысл этой работы — в ситуациях, которые возникают на
поле. Вот где проявляются характеры, сталкиваются позиции,
раскрывается
истинная
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Прогрг.мма
документальных телефильмов: «Фрески Сумшины», «Тырныауз».
21.00 «Время».
21.35 — 22.55 >Простые заботы».
Художественный
фильм. -

цена личности каждого!
На счету ребят у ж е евьппе
трех тысяч рублей. Работа
каждого звепа ежедневно обсуждается, иначе множество
ситуаций не «сработает», пройдет вхолостую.
Все верно- человека растят
дела. Сегодня к нашим девятиклассникам — Лене Хахловой, Саше Рокочему, Наташе
Радченко — прибавились
почетные титулы:
передовики
Совхозного поля.
Перевыполнение
норм, соревнование между бригадами,
помощь уставшему товарищу
— все это почва для самоутверждения наших ребят.
На своих коротких собраниях — и комсомольских, и производственных — ребята сами
дают оценку ситуациям
трудового дня. А вечером — непременно отдых. Это
значит,
принимаем гостей у себя или
идем с концертом к соседям.
21.35

22.55 «Дерево без корней».
Художественный
фильм (Болгария).

ЧЕТВЕРГ

30 и ю л я
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Обида*. Мультфильм.
9.15 «Синдикат-2*.
Художественный телефильм, 1-я
серия.
10.20 «Клуб кшюпутешествнй».
По окончании — Новости,
14.30 Новости.
14.50 «По Сибири и Дальнему
Востоку».
Кинопрограмма.
15.35 «Морской охотник». Ху«
дожественный фильм.
16.45 И. Бах — Концерт
ре
мажор для фортепиано с
оркестром.
17.10 «Сильные, смелые.
ловкие».
17.55 «Человек п закон».

По окончании первой программы Ц Т
27 июля —

«Мир входящему». Художественный фильм. «Знаменосцы». Документальный киноочерк.
28 июля — «Матерь человеческая». Художественный
фильм.
Цвет.
28 июля — «Преступник сидит на стадионе «Уэмбли», Художественный фильм. 1-я серия.
38 июля — «Преступник сидит иа стадионе «Уэмбли». Художественный фильм-. 2-я серич. «Миллион за улыбиу». Телефильм. Цвет.
31 июля — «Дело было в Пеиьково». Художественный фильм.
1 августа — «Симпатичный
господии «Р».
Художественный
фильм.
2 августа — «Выстрел». Художественный фильм. Цвет.

СРЕДА

29
Первая

8.00 «Время».
8.40 Утренняя

ИЮЛЯ
программа

9.05

«Любимые

14.30

HOBOC'IM.

гимнастика. .
СТИХИ».

9.35 «Простые заботы». Художественный фильм.
10.50 Выступление Московского камерного хора.
По
окончании — Новости.
14.50 «Считаю себя ленинградцем».
Документальный
телефильм.
15.30 «Русская речь».
16.ОО «Летн, наша песня»,
IT'.OO «Шахматная школа».
17.30 Концерт камерной музыки.
18.00 «Отзовитесь, горнисты!»
18.30 Дневник Универсиады.
18.45 «Сегодня в мнре».
19.00 Концерт.
19.35 «Лишенные надежды». О
безработице в странах капитала.
19.50 Премьера художественного телефильма
«Синдииат-2». По роману В. Ардаматского «Возмездие»,
1-я серия.
21.00 «Время».
21.35 Молодежный
вечер
в
Концертной студии Останкино.
22.15 «Сегодня в мире».
22.30 — 23.10 Продолжение молодежного вечера в Концертной студии Останкино.
Вторая программа
16.27 * Программа передач.
18.30 • «Мы рода хлеборобского», «Токарь Вера Мясоедова». Телеочерки.
17.00 * «Старт».
17.45 «Строим
наш
город»,
«Вижу утреннюю звезду».
«Конструкторы
настроения». Телеочерки.
18.30 * «Мурманск». Информа»
ционная программа.
18.45 * «И еще о Байкале...»
Научно-популярный киноочерк. Цвет.
19.00 «Сельский час».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Популяр;шя
симфоииче
екая
музыка
русских
ко мпози торой.
21.00 «Время».

18.30
18.45
19.05
19.35
19.50
21.00
21.35
22.15
22.36

Дневник Универсиады.
«Сегодня в мире».
«Жизнь науки».
Народные мелодии.
Премьера художес твен ного телефильма
«Сииди*
кат-2». 2-я серия.
«Время».
«Песня-81».
«Сегодня в мире».
— 23.00 Продолжение передачи «Песня-81».
Вторая

программа

16.27 * Программа передач.
16.30 * «Лиените». Телеочерк.
Цвет.
16.50 * «Заботы села».
17,20 * «Ток лечит
землю».
Киноплакат.
17.30 * «Решения партии — в
жизнь».
Выступление
заведующего Домом по.
литического
просвещения ОК КПСС С. М. Подстрелена.
17.45 * «Наклон... 60е». Телеочерк. Цвет.
18.00 * «Июльская
палитра».
Цвет.
18.30 * «Мурманск».
Информационная программа.
18.45 * «Шахты».
Телеочерк.
Цвет.
19.00 Концерт
фольклорного
ансамбля «Фазиси».
19.30 4 Подвиг».
20.00 «Спокойной ночи, малы*
ши!»
20.15 Программа
дскументельных фильмов: «По законам природы».
«Кто
предупредит пгиц», «Аквариум».
21.00 «Время».
21.35 — 23.10 «Карьера Димы
Горина».
Художественный фильм.

ПЯТНИЦА
31 ИЮЛЯ
Первая программа

8,00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «У страха глаза велики».
Мультфильм.
9.15 «Синдикат-2».
Художественный
телефильм. 2-я
серия.
10.20 «В мире животных». По
окончании — Новости.
14.30 Новости.
14.50 Программа документальных телефильмов.
15.40 «Чему
и как
учат в

Типография «На страже Заполярье*.

Способ

Агитбригада у ж е провела д е ;
с ять выступлений с интересными номерами художественной самодеятельности. Крестную команду футболистов на
последней встрече наши мальчики обыграли со счетом 5:1.
Иногда нам, взрослым," хочется, чтобы увидели мамы и
папы, как спокойны, уверенны
в себе и веселы их дети по
вечерам, когда за спиной трудовой день, о котором они с
гордостью могут сказать: «Ух,
как
мы
пахали
сегодня!».
Пусть это заачит всего-навсего, что на коленках выдергивали сорняки с грядок — подростки ЛЮбЯТ СОЛИДНОСТЬ. —-ч

Спасибо в а м !
Более полувека живу в поселке Териберка. Сейчас мде
семьдесят восемь лет,
сами
понимаете, здоровье у ж е не
то. Порой на почту или в магазин сходигь трудно. И хорошо, что рядом со мною —люди отзывчивые, душевные.
Особенно хочется поблагодарить работниц нашей
почты,
сберкассы,
ftami.
Доставить
вовремя пенсию, помочь в отправке корреспонденции — во
всем этом я вижу искреннюю
заботу о пожилом человеке.
Спасибо вам, люди с добрым сердцем'-

«Дома и в школе мы — дети, а в лагере — личности», —
заявил кто-то из наших ребят. И в этом, наверное, главное.

Спасибо ал душевную чуткость, характерную для сееерян и так необходимую нам!
А. КИЧИГИНА,
пенсионерка.
п. Териберка.

Е ФИЛИППОВА,
начальник летнего лагеря
труда и отдыха
«Североморец».
Ростовская область,
совхоз «Фодуловский»
Багаевского района.
ПТУ».
16.10 «Москва и москвичи».
16.40 К.
Тренев — «Любовь
Яровая».
L
17.30 Чемпионат
СССР
по
стрельбе из лука.
18.00 «Народные
таланты».
Выступление
художественных коллективов Украины.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Илья Николаевич Ульянов».
К 150-летию
со
дня рождения.
19.30 Концерт.
19.50 Премьера
художественного телефильма
«Синдикат-2». 3-я серия.
21.00 «Время».
21.35 Премьера документального телефильма «Асканийский меридиан >т
22.15 «Сегодня в мире».
22.30 — 23.45 Песни и танцы цыган.
Вторая

СУББОТА
1 АВГУСТА
Первая программа
«Время».

8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Мелодии
Ташкента».
Фильм-концерт.
9.30 «Синдикат-2».
Художественный телефильм. 3-я
серия.
10.35 «АБВГДенка».
11.05 «Для вас родители».
1 1 . 3 5 «Радуга».

Сингапур.

12.00 «Мурманск».
Информационная программа.
12.ЗО 31-й тираж «Спортлото».
12.40 «Встречи».
13.25 Концерт Государственного академического
русского народного оркестра им. Н. Осипова.
14.10 «Волшебная
серна».
Мультфильм.
14.30 Новости.'
14.45 «Очевидное — невероятное».
15.45 Премьера
художественного телефильма «Только
остров
не возьмешь с
16.50 Беседа
политического
обозревателя В. П. Бекетова.
17.20 Премьера
фильма концерта
«Весенние созвучия».
18.00 Премьера
документального
фильма
«Береги
атот вечный свет».
19.00 Международный матч по
по
футболу.
Сборная
СССР
—
«Атлетико».
<Мадрид, Испания).
21.00 «ВреМя».
21.35 «И образ мой
предстанет тебе...»
Фильм-концерт.
22.50 —23.25 «Скорость». Документальный
телефильм.
По онончании — Новости.
Вторая

и

концерт. Цвет.
12.00 «Архитектура.
Олимпий
шнские сооружения». (ЦТ).
12.30 * «Ярославль».
Телеочерк. Цвет.
12.50 * «Портрет
трудового
коллектива».
13.25 * Концерт длл железнодорожников.
14.05 * «Мы — взрослые». Художественный
фильм.
Цвет.
18.10 «Музыкальный киоск».
18.40 «Жизнь науки».
19.10 «Это было недавно...»
20.00 «Спокойной ночи,' малыши!»
20.15 «Здоровье».
21.00 «Время».
21.35 — 23.10
«Коепостная
актриса».
Художественный фильм.

программа

Г
I
I

2 АВГУСТА
Первая п р о г р а м м а

8.00
8.40
9.05
9.30
10.00

«Время».
«На зарядку становись!»
Концерт.
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу!»
«Здоровье».
«Утренняя почта».
Киножурнал
«Наука
н
техника».
«Сельский час».
«Музыкальный киоск».
«Путевка в жизнь».
Концерт.
Премьера
документального телефильма «Целинный характер» из цикла
«Коммунисты».
«Клуб кииопутсшествий».|Г
Сегодня — Всесоюзный
день железнодорожника.
Концерт,
посвященный
Всесоюзному дню железнодорожника .
«Международная
панорама».
«Иа арене цирка».

I

I
I
I
I
{-

11.00
11.45
12.20
12.30
13.30
14.00
14.45
15.25
15.50
16.50
17.10
18.00
18.45

1 9 . 3 0 Дж.

Латоик

2 1 . 3 5 Продолжение
фильмаспектакля
«Странная
миссис Сввидж».

22.40 — 23.15 Футбольное обозрение.

Новости.

По

Вторая

I
I

— «Странная

миссис Сввидж». Фильмспектакль
Государственного академического театра имени Моссовета.
21.00 «Время».

окончании

I

—•

программа

18.00 «Рафаяпла Карра в Москве». Эстрадная программа.
18.50 «Дружба
народов
—
дружба литератур».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Легкая атлетика. Много,
борье. СССР
- США.

I

I
I

«Время».

21.00

21.35 — 22.55 «Мужчины седеют

рано».

ный фильм.

ИИИ01ЕА1Р

Художествен-

«РОССИЯ»

25—26 июля — «Через терним и звездам» (2 серии). Начало в 10. 13. 16, 18.30, 21.15.

2 7 и ю л я — «Вечерний лабиринт». Н а ч а л о в 1 0 . 1 2 , 1 4 , 1 6 .

18.15, 20, 22.15. '

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)

25 — 26 июля — «У Чертова
логова». Начало: 25-го в 10, 12.
14, 16. 17.50, 19.40, 21.40; 26-го
в 11.20. 13, 14.50, 16.40, 18.30,
20.20, 22.10.

10.52 * Программа передач.
10.55 * «Пять
стихотворений
Райниса в музыке
Калииня».
Фильм-концерт.
Цвет.
11.15 * «Калоттские
встречи».
11.45 * «Собиралась
красна
девка под венец». Фильм-

печати —

•

ВОСКРЕСЕНЬЕ

программа

16.27 * Программа передач.
16.30 * «Содружество», «Вместе с учеными». Телеочерки.
17.00 * Гольфстрим».
17.30 * «Союзники
из микромира!». Киноплакат.
17.40 * «Новинки киноэкрана».
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * «Сцена
из
балета».
Фильм-балет. Цвет.
19.00 «Клуб кинопугешествий».
20.00 «Спокойной ночи, малы*
шн!»
20.15 «Человек. Земля. Вселенная».
»
21.00 «Время».
21.35 — 23.55
«В стремнине
бешеной реки». Художественный телефильм. 1-я
и 2-я серии.

8,00
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высокий, объем 1 п. о «

27

июля

—«Плывут

моржи».

Начало в 10, 12, 14. 16, 17.50,
19.40, 21.40.
ДК

«СТРОИ1 ЕЛЬ»

25 июля — «Нейтральные
воды». Начало в 14.
26

июля

—

«Мой

друг». Начало в 14.
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