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26 марта— 

выборы народных 

депутатов СССР 

задач относят обеспечеппе на-
селения жильем, строительст-
во объектов соцкультбыта. Это 
хорошо. Далее.адмирал Громов 
конкретно говорит, за счет 
каких средств и что будет по-
строено. 

А что по этому поводу го-
ворит Ю. Солодплов? К сожа-
лению, оп обходится пустым 
лозупгом: «Понимая всю эту 
жизненно важную проблему, 
я буду прилагать все силы 
Для быстрейшего и положи-

АРГУМЕНТЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Встреча кандидата в народные депутаты СССР командую-

щего Краснознаменным Северным флотом адмирала Ф. II. 
Громова е военными строителями, рабочими и служащими 
Северовоенмсретроя и жителями Ссвероморска. 

Рассказ об этой встрече в 
ДК «Строитель» мне хотелось 
бы начать с выступлений из-
бирателей. 

Первым к трибуие вышел 
младший сержант С. Ахметов: 

— В период, когда шло вы-
движение кандидатов в на-
родные депутаты СССР, я 
был против выдвижения ко-
мандующего флотом кандида-
том, — сказал младший сер-
жаит. — Считал, что и так, 
в силу своих обязанностей, оп 
будет заниматься вопросами 
социально-экономическою раз-
вития региона, экологическими 
и оборонными проблемами. По-
том я долго думал, анализи-
ровал реалистичность про-
грамм обоих кандидатов и 
нришел к твердому убежде-
нию: народным депутатом 
СССР должен стать Феликс 
Николаевич Громов. 

Мнение младшего сержанта 
поддержал, развил и аргумен-
тировал в своем выступлении 
подполковник Л. Повод. 

Но, пожалуй, самым инте-
ресным и убедительным было 
выступление члена парткома 
одного из строительных кол-
лективов Н. Кучера: 

— Предвыборная кампания 
вызывает у меня двойствен-
ное впечатление. С одпой сто-
роны — это очень хорошо, что 
мы имеем возможность ана-
лизировать предвыборные про-

граммы кандидатов, имеем 
право выбора. Это результат 
демократизации, которая про-
исходит в пашем обществе. 

С другой стороны, вникая 
глубже в ход предвыборной 
кампании в стране и у нас, в 
Заполярье, нельзя не видеть 
и той социальной демагогии, 
дешевой игры на обыватель-
ском сознании, беснардоппых 
обещаний, которые встречают-
ся в выступлениях и програм-
мах кандидатов в депутаты. 
Чтобы не быть голословным, 
приведу пекоторые положения 
своего собственного анализа. 
Вот у меня в руках предвы-

борные программы двух наших 
кандидатов — Громова Фе-
ликса Николаевича и Солоди-
лова Юрия Ивановича. 

Берем первый пункт про-
граммы командующего фло-
том. Это — продовольствен-
ная проблема. Осуществимо ли 
то, что предлагает адмирал 
Громов? Да, осуществимо. Это 
всем нам яспо. 

А что по продовольственной 
проблеме предлагает Юрий 
Иванович Солодилов? Ничего. 
В его программе об этом пет 
даже упоминания. Зато Юрий 
Иванович обещает начать по-
леты из Мурманска в Фин-
ляндию. Так мы что, за про-
дуктами туда полетим? 

Идем дальше. Оба кандида-
та к числу первоочередных 

тельного решения этого соци-
ально важного вопроса». Зна-
комо? Копечпо, ведь такими 
красивыми обещаппями нас 
кормили и раньше. Сейчас это 
не проходит. 

Подход к экологическим во-
просам мепя удовлетворяет в 
обеих программах. А вот воп-
росы обороппого строительст-
ва в программе Солодилова от-
сутствуют вообще. Уверен, что 
для нашего региона — это 
неоправданное упущение. 

Таким образом, после де-
тального анализа предвыбор-
ных программ обоих канди-
датов, у мепя сформировалось 
твердое убеждение: программа 
Феликса Николаевича Громо-
ва более продумана, взвеше-
на, просчитана, материально 
обеспечена, в пей пет даже 
намека на прожектерский под-
ход к деятельности пародного 
депутата СССР. 

Поэтому призываю всех в 
день выборов отдать свои го-
лоса за кандидата в парод-
ные депутаты СССР команду-
ющего Северным флотом ад-
мирала Громова Феликса Ни-
колаевича! 

На встрече выступили так-
же В. Ганшерина, М. Пуш-
ной, лейтенант А. Толстоухов. 
Они тоже одобрили в целом 
предвыборную программу ко-
мандующего. 

Затем выступил адмирал 
Ф. И. Громов. Ему поступило 
много вопросов, па которые 
он ответил в конце встречи. 

Н. КУПЦОВ. 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
трудового коллектива, выдвинувшего Ф. II. 
Громова кандидатом в народные депутаты 
СССР. 

Трудовой коллектив Североморского хле-
бозавода обращается ко всем трудовым кол-
лективам избирательного округа с призывом 
отдать свои голоса в день выборов за наше-
го кандидата в народные депутаты СССР 
Громова Феликса Николаевича — командую-
щего Краснознаменным Северным флотом. 

Считаем справедливым то, что представ-
лять на съезде народных депутатов СССР 
Североморский территориальный избиратель-
ный округ № 226 должен представитель боль-
шей части избирателей — воинов и труже-
ников, связанных с деятельностью Северно-
зго флота 

Народный депутат СССР подотчетен наро-
своим избирателям, и потому избрание 

Ф. Н. Громова народным депутатом СССР мы 
связываем с повышением его ответствен-
ности за ускорение решения вопросов соци-
ально-экономического развития нашего края. 

Нынешние выборы — проявление расширя-
ющейся демократии. Мандат депутата се-
годня — это не приложение к должности, а 
результат высочайшего доверия народа, ре, 
зультат активной предвыборной борьбы. Уве-
рены, что Ф. И. Громов, став пародпым де-
путатом СССР, будет доступен своим избира, 
тел ям, отзывчив на их просьбы, справедлив 
ко всем. 

Голосуйте аа нашего кандидата в народ-
ные депутаты СССР Громова Феликса Нико-
лаевича — командующего Краснознаменным 
Северным флотом! 

Совет трудового коллектива 
Североморского хлебозавода. 

Сегодня 
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Завтра — 8 Марта, 
Международный 

женский день. 
С праздником, 
дорогие наши! 

JWWVWWWWWVW Г ЛАЛЛЛЛАЛЛ/'чЛЛЛАЛЛЛА/'Э 

СЕВЕРОМОРСКИМ 
ЖЕНЩИНАМ 

Городской Комитет КПСС, Североморский и Полярный город-
ские Советы пародпых депутатов горячо и сердечно поздрав-
ляют вас, дорогие женщины, с Международным женским Днем 
8-е Марта. 

Радостный, весешшй и революционный по Содержанию 
праздпик желанным гостем входит в каждый советский дом. 
В этот день наша многонациональная Родина отдает дань глу-
бокого уважения, любви и признательности своим дочерям, 
активным участницам коммунистического созидания. 

Ленинские слова о том, что только с помощью женщины, ее 
вдумчивости и сознательности можно укрепить строительст-
во нового общества, актуальны в паши дни. Ваши умелые ру-
ки, пытливый ум, хозяйская заботливость, доброе, отзывчи-
вое сердце — словом, все лучшие качества, что отличают со-
ветскую женщину — труженицу, мать, жену, нам особенно до-
роги. Мы не сомневаемся, что и впредь наши женщины будут 
активно служить делу совершенствования социализма, даль-
нейшему развитию процесса демократизации. 

Дорогие женщины! 
Сердечное спасибо вам за неутомимый благородный и до-

|

6росовестный материнский труд па благо Родины! От всей ду-
ши желаем вам и вашим семьям доброго здоровья, большого 
счастья, благополучия! Пусть умножатся ваши успехи в тру-
де и учебе! Пусть всегда радуют вас дети! 

L Городской Комитет КПСС. 

Североморский и Полярный городские 
Советы народных депутатов. О, ЖЕНЩИНА! ТЫ ВЕЧ-

НАЯ ЗАГАДКА... 
- - 3 СТРАНИЦА. , ,„ 

СПРАВКИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
РЕКЛАМА. 
- /| СТРАНИЦА. 
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СЧАСТЬЯ И РАДОСТИ ВАН, 
CAAAAA/V\AA/\AAAAA/\AAAAAA/\/N/V\A/VAA/\A/\/\/\A, 

Л л л о , Олеся! 

Олеся Хворова — выпускница средней школы № 10. Второй 
год она учится а УПК на телефонистку. На междугородной те-
лефонной станции Североморского узла связи ее хорошо зна-
ю г * ведь здесь Олеся проходит производственную практику. 
Старается... 

Фото л . ФЕДОСЕЕВА. 

Весенние подарки 

От чистого сердца 
В нынешнем году коллектив пашей детской поликлиники г. 

Полярного отметит пятидесятилетний юбилей. Если можно, 
расскажите на страницах газеты о наших замечательных лю-
дях, отдавших свои сердца юным полярнинцам. 

А. МЕЛЬНИКОВА, 
председатель профбюро детской поликлиники. 

г. Полярный. 
• * * 

Живу я одни, здоровье неважное: хроническая болезнь серд-
ца. часто случаются приступы, приходится вызывать «скорую». 
Огромное спасибо сотрудникам городской станции скорой ме-
дицинской помощи 15. Р. Руцкому, В. И. Сухонской, Л. И. 
Матвеевой и многим другим за их заботу, чуткость и про-
фессионализм. 

ЛОНОУХОВ. 
п. Сафонове. 

У всякого человека, » том числе и врача, могут быть своп 
•аботы, неприятности. Но в кабинете у психиатра горбольни-
цы 10. II. Морозовой создается впечатление, что у Юлии Ива-
новны их никогда не бывает. Она неизменно спокойна, добро-
желательна, целиком «настроена» на своего пациента. Сердеч-
ная благодарность ей за «то! 

П. С. 
г. Сеиероморск. 

Что и говорить, обществен-
ное питание наше еще дале-
ко от совершенства. И все-та-
ки не все и не везде так уж 
плохо. Наш рассказ о работе 
коллектива столовой № 1 Се-
вероморского военторга. 

— Эта столовая в числе луч-
ших, — говорит начальник 
отдела общественного питания 
управления воепторга В. А. 
Лихачева. — Планы товаро-
оборота и выпуска продукции 
собственного изготовления все-
гда выполняет. Все производ-
ственные издержки перекры-

В руках умелых 

жайшим образом контролиро-
вать издержки производства. 
Даже расход бумаги, сравни-
тельно дешевой, взяла на 
учет... Лидия Васильевпа-то п 
заметила однажды, что за-
траты по статье автотранс-
портных расходов за месяц 
«подпрыгнули» на... 400 руб-
лей. Засомневалась: «Не мо-
жет же такого быть!» Подня-
ла все документы в управле-
нии военторга, что непросто 
уже само по себе. И, пред-
ставьте себе, — нашла! Оказы-
вается, что счет за использова-

СТАЛ СТОЛ 
НА ВСЕ СТО 

• дело спорится 
вает прпоылью, постоянно ор-
ганизует выставки-продажи 
безубыточных изделий. И каж-
дый работник этого предприя-
тия общественного питания 
нацелен на конечный резуль-
тат — выпуск рентабельных 

для предприятия, пользующих-
ся спросом изделий. Это ру-
леты, домашпне колбасы, ту-
шепое мясо, салаты... 

Как я и ожидал, рано или 
поздно, по разговор зашел о 
роли директора столовой № 1... 

— Анна Пикнфоровна По-
пова — лучший директор 
предприятия общественного 
питания. II лучший органи-
затор производства. Выпуск-
ница отраслевого института. 
Теорию успешно поверяет 
практикой... 

Потом узнал, что А. II. По-
пова — коммунист, член пар-
тийного бюро военторга и от-
вечает как раз за все общест-
венное питание в этом кол-
легиальном органе. Отвечает 
не только на словах, отвеча-
ет делом. Создали кулинар-
ный совет, ставший подлин-
ным штабом н школой всего 
нового и полезного в систе-
ме военторговского общест-
венного питания. Одной из 
преподавательниц стала, са-
ми понимаете, — Анна Пикн-
форовна Попова. Другой — 
старший бухгалтер столовой 
№ t Лидия Пасильевна Вла-
сова, которой коллектив обя-
зан львиной долей успехов. Но 
праву! Именно об этом и рас-
сказывала сама директор По-
пова: 

— Каждый месяц проводим 
анализ рентабельности. И стар-
ший бухгалтер Лидия Василь-
евна Власова взялась стро-

нио одной из автомашин вмес-
то пятой столовой предъявили 
первой... Документ совершил 
обратный путь на автобазу, а 
финансовые показатели наше-
го предприятия общественно-
го питания вошли в норму... 

Итак, от чего же зависит 
прибыль в столовой? От эле-
ментарной бдительности бух-
галтера — раз! Это мы уже 
выяснили. А еще от чего? 
Еще от точного следования 
калькуляции, в которой рас-
писывается расход сырья: что, 
сколько, куда. Если себесто-
имость исходных продуктов 
выше заложенных в калькуля-
ции и прейскуранте — при-
были не будет. Вот и стара-
ются калькулятор Г. И. Фо-
мина и все работницы эко-
номической службы — соб-
людать все честь но чести. 
Считают деньги, каждую ко-
пейку на учет берут! 

И первый успех, хорошо ор-
ганизованный, пришел но ито-
гам 1987 года: столовая оку-
пила все издержки на продук-
цию собственного изготовле-

_ пия, получена была и прибыль 
.'— 1000 рублей. Небольшая 

эта победа показала: курс 
взят верный! II весь Ш8-й 
год упорно работали над сни-
жен ием себестоимости готовых 
изделий и полуфабрикатов. 
Итоги года порадовали — 14 
тысяч рублей прибыли... 

Стили думать над повыше-
нием производительности тру-
да, ведь без механизации 
здесь никак но обойтись. Ра-
зумеется, помогали руководи-
тели военторга, партийная и 
профсоюзная организации. 
Так, в кафе «Блинном* от 
столовой № 1 появился блин-
ный агрегат отечественного 

производства. С некоторым, 
правда, изъяном, который ус-
транил военторговскнй умелец 
А. А. Клименко. Аппарат за-
работал, образовав своеобраз-
ное поточное производство на-
листников из омлетпой лен-
т ы . ' В кафе предлагали гото-
вые изделия, а для выста-
вок-.продаж с помощью блин-
ного аппарата изготовляли 
полуфабрикаты с различной 
начинкой: мясо, овощи, фрук-
ты. Бери, хозяйка, помещай 
изделие в духовку — корми 
мужа и детей. 

— Не всем, правда, правят-
ся такие изделия, — сожале-
ет директор A. II. Попова, — 
выпеченные на вращающейся 
жаровне. Омлетпая лепта не 
всем по вкусу пришлась. Но 
работающие на аппарате Ли-
дия Мартыновна Данилепко и 
Эльвира Ивановна Галышева 
весьма искусно его эксплуа-
тируют, точно соблюдают ре-
цептуру... 

Имеется и пончиковый аг-
регат. Когда заходил в кафе, 
там как раз предлагали пыш-
ные пончики, посыпанные са-
харной пудрой — объедение 
для сладкоежек. Есть спрос 

есть и выручка! II чем 
луч-больше изделии — тем 

ше... 
В буфете на автоморвокза-

ле — еще одной сфере влия-
ния столовой Л» 1 — действу-
ет гриль-аппарат венгерского 
производства. 30—10 килограм-
мов гриль-цыплят изготавлива-
ют и распродают там каж-
дый день. Онять-таКи для до-
стижения финансового бла-
гополучия предприятия об-
щественного питания и для 
блага пассажиров... Или — 
наоборот? 

И все было бы хорошо и 
ладно, если бы не одна за-
кавыка с формированием фон-
да оплаты труда (ФОТ). При 
отличной, можно сказать, ра-
боте коллектива столовой и 
безубыточности — не всегда 
хватает денежных средств для 
выплаты премий, к примеру. 
ФОТ норой этого не предус-
матривает. Не проявление ли 
это старой «болезни» эконо-
мики в новых условиях хо-
зяйствования, когда хорошо 
работающее предприятие ока-
зывается в худшем положении, 
нежели привыкшие к государ-
ственным пли отраслевым до-
тациям? Вот и обращаюсь к ру-
ководству военторга: посмотри-
те, пожалуйста, еще раз на 
существующий механизм обра-
зования фонда оплаты труда 
в лучшей вашей столовой. 

А разговор о прибыльных 
предприятия* общественного 
питания па этом не заканчи-
вается. В военторге есть еще 
Столовая № 2, которая рабо-
тает без убытков... 

В. МАТВЕЙЧУЙ. 

ЭТОТ КРАСОЧНЫЙ ПРАЗДНИК ТАНЦА 
В городе Сеаероморске взял старт областной 

праздник танца «Кольская пес па-89». Североморец 
стал первой из шести зон Мурманской области, 
где проходят зональные праздники танца. Проде-
монстрировали красоту и iрацию, радость и задор, 
умение танцевать учаешики хореографических 
Коллективов Дворца культуры «Строитель», Дома 
офицеров флота, Дома пионеров имени С. Ковале-
ва , детской школы искусств, ансамбля бального 
танца Росликово. 

Пустых мест в зале не было. Бурными аплодис-
ментами зрители встречали выступления образцо-
во-художествен ного хореографического ансамбля 
«Мастерок». Особенно поправились постановки — 
строительная, матросская, северная, «Барыня», «Го-
пак», рекомендованные на областной праздник тан-
да . Интересны танцевальные картинки, где малы-
ши раскрыли свои таланты — «В гостях у бабуш-
ки», «Веселая полька», «По будем ссориться». Все 
это заслуга балетмейстера В. Дюжиковой и педа-
гогов А. Калининой и В. Сарычева. 

Красочные желтые шарики —цыплята— заполни-
ли сцену—идет хореографическая картинка «Пер-
вый урок», а чуть позже — «Дружат дети па пла-
нете» — в исполнении участников хореографичес-
кого ансамбля «Улыбка» Дома офицеров флота — 
руководитель Т Слуднова. 

А вот мипиапора «Па лошадке» и «Поэма о 
чайке» Дома пионеров имени С. Ковалева — ру-
ководитель Г. Батулипа, Дети глубоко чувствуют 
танец. 

Участники детской школы искусств под руко-
водством О. Брюхановой показали картинку «Бело-
снежка и семь гномов» и вальс из балета «Каме-
лия». 

Под звуки народной музыки в красочных наци-
ональных костюмах танцуют «Башкирский» и «Рус-
ский» танцы девушки из Дома офицеров фло-
та — руководитель Т. Голладцева. 

Грациозные, в голубых бальных платьях участ-
ники ансамбля бального танца Росляковского 
Дворца культуры и покорили зрителей исполне-

нием «Медленного вальса» и быстрым темпом тан. 

теля JI.a Славилой,ЭТОМ б ° Л Ь Ш а Я З а с л * г а 

Много добрых слов было сказано в адрес танце-
вальнои группы народного ансамбля песни и тан-
ца военных строителен. Они исполнили шуточные 
танцы, эстрадные. Это «На танцплощадке», «Рок-п-
ролл», «Пришелец» - солист Д. Горбачев. 

Смотр показал и определенные недостатки в 
организации праздника. У всех ансамблей пе сов-
сем качественная фонограмма исполняемых танцев, 
желают лучшего и костюмы. Но праздник не-
смотря на это, удался. 16 хореографических пос-
тановок из 33 получили высокую оценку жюри и 
отобраны на областной праздник в Мурманск, ко-
торый пройдет 15—16 апреля, 

Е. БАБИЧ, 
исполняющая обязанности 

заведующей отделом культуры 
Североморского горисполкома. 
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СЛАВНЫЕ НАШИ ПОДРУГИ! 
ллллллллллллллллллл 

» Гость Североморска 
поздравляет северянок 

вопрос живо интересовал се-
вероморцев. 

— Уже полгода работаю ху-
дожественным руководителем 
Ленинградского театра «Бе-
нефис». Это хозрасчетная, 
очень солидная творческая ор-
ганизация. Иа следующий год 
мы уже будем ставить спек-
такли в повом здании иа Мой-
ке, 24. Так что милости про-
ш у к нам, дорогие северомор-
цы! На договорной основе мы 
можем приглашать к себе де-
ятелей театрального искус-
ства и кино, например, Ни-
киту Михалкова, Пекрошюса 
и других. 

В перспективе «Бенефис» 
будет известен как драмати-
ческий театр. Планируются 
гастроли в США, Италию, Ап-
глию. Ныне заняты постанов-
кой спектакля «Золотые сны». 
Но актерскую работу я люб-
лю больше всего. Снимаюсь 
сразу в трех кинокартинах — 
«Двадцать лет спустя», девя-
тисерийной исторической лен-
те «Последние дни из жизни 
Романовых» при совместном 
производстве СССР, США, 
Польши, Италии, Германии, а 
также в советско-турецком 
фильме «Путешествие вокруг 
Черного моря». 

— Ваши любимые роли в 
кино:' 

« Тэенеф ие » 
Михаила Ъоя/гскоы 

I Всего один депь заслужен-
ный артист РСФСР М. Бояр-
ский был гостем северомор-
цев. Творческие встречи с ним 
прошли в Североморском Доме 

I офицеров флота, иа боевых 
кораблях. 

Михаил Боярский не тратил 
.много времени иа то, чтобы 

^ р а с п о л о ж и т ь к себе публику. 
В — Очень рад встретиться с 
р в а м и , готов ответить на всо 
I ваши вопросы, спеть те песни, 
I которые вы желаете услы-

|

шать! — знакомый, с хрипот-
цой голос актера был обра-
щен к зрителям, как к старым 
добрым знакомым. 

— Так сложилась моя твор-
ческая биография,; что в ки-
но я утвердился в роли ро-
мантических героев, играл ко-
ролевских мушкетеров, гу-
сар. По пока не довелось соз-
дать образ современного во-
енного, а профессия эта очень 
серьезная. 

Михаил Сергеевич вспомнил 

I своих героев из кинокартин 
прошлых лет: «Собака на се-
не», «Старший сын», «Три 
мушкетера», «Гардемарины, 
вперед», «Человек с бульвара 

I Капуцинов» и другие. 
Чем занимается Михаил Бо-

I я рек и й — актер и невец — се-
1 годня, над чем работает? Этот 

— Очень дорога мне роль из 
фильма «Старший сын» но 
пьесе Александра Вамнилова. 
Я уже говорил о моем по-
прище романтического героя. 
И сам придерживаюсь мысли: 
тот, кто пи разу не был су-
масшедше влюбленным, про-
жил жизнь зря. Все лучшее 

мы должны отдавать женщине. 
— Как вам удается в филь-

мах все уметь — драться, 
фехтовать, стрелять, скакать 
на лошади? 

— Это в большинстве слу-
чаев трюки! — широко улыб-
нулся актер. — В основном 
такую работу выполняют кас-
кадёры. 

Михаил Боярский много пел, 
в основном то песни, кото-
рые давно полюбились зрите-
лям — из кинолент «Три муш-
кетера», «Гардемарины, впе-
ред!», романсы, широко из-
вестные «Городские цветы», 
«Сяду в скорый поезд» и дру-
гие. II среди них — песню из 
фильма «Двадцать лет спус-
тя», продолжающего тему 
мужской дружбы, чести и бла-
городства: 

По слава богу, есть друзья, 
И слава богу, 

у друзей есть шпаги. 
В. НЕКРАСОВА. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Весенние подарки 

Лечит доброта 
г ...В Североморске живу уже 17 лет. И с первого дня моей 
жизни здесь пошла работать санитаркой в приемный покой 
ЦРБ, 

С возрастом пришли ко мне и болезни, и если бы не мой 
участковый лечащий врач Елена Николаевна Дзерцалова, пе 
внаю, что бы со мной стало. Вот уже который год она букваль-
но возвращает меня к жизни. 

Сердечно поздравляю врача городской поликлиники Е. II. 
Дзерцалову с праздником 8 Марта. Желаю ей здоровья, и 
большое спасибо ей за труд, за хорошее отношение к паци-
ентам, за теплые, ласковые слова, которые лечат лучше, чем 
лекарства. Пусть будет она всегда счастливой, красивой, вечпо 
любимой. 

Пенсионерка Жадобииа. 

СЧАСТЬЕ его как-то всег-
да стороной обегало. В сель-
скохозяйственный техпикум 
мы с ним вместе поступали. 
На отделение механизации. Я 
копкурс выдержал, а Генке 
пе повезло. Троек нахватал 
больше нормы. II потому оп 
па агропомическое отделение, 
в «девичью команду» опреде-
лился. Естественно, я выпус-
тился техником-механизато-
ром, а Гепка — агрономом. 
Да еще с каким-то овощевод-
ческим уклоном. 

На флот пас тоже вместе 
призвали. Оба попросились в 
подплав. Вот здесь и разо-
шлись паши пути-дороги. Ме-
ня, как механика, сразу на 
подводпую лодку определили. 

А Генке Шувалову и тут не 
повезло. В береговую базу по-

Потом перестал валять ду-
рака и говорит: 

— Понимаешь, некуда бы-
ло полоишть гостинец. А мне 
все-таки пптереспо, насколь-
ко можно раскошелить эту за-
полярную землицу. 

Через энное число меся-
цев мы снова в море ушли. 
Далеко, И надолго. Как мы 
сходили в плаванье, можете 
из приказа командира соеди-
пепия узнать. А в общем 
— троим из нашего экипаи?а 
достались именные часы, се-
мерым — грамоты. В эту се-
мерку и я попал. По это так, 
к слову. 

Разумеется, в клубе вечер 
был. Праздничный. В честь 
нашего прихода. С музыкой, 
танцами. На вечере началь-
ник политотдела представил 

В. Бородин 

рос очень даже интересовал. 
И, кажется, не только лю-
бовь к искусству была тому 
причиной. 

Полмесяца для нас оказа-
лись серьезным испытанием. 
Хотя все очень добросовестно 
делали абсолютно равнодуш-
ный вид. Никто даже не па-
мекнет, мол, как там у па-
шей «Репиной». Терпеливо 
ждать мы, прямо скажем, уме-
ли. В подводных плаваниях 
научились терпению. И во-
обще — выдержка — одна из 
главных добродетелей подвод-
ников, 

В конце второй педели на-
ше великолепное равнодушие 
начало потрескивать. Теперь 
вы можете представить па-
строение экипажа, когда за-

ж г н с к м u o j u f t j 

лучил назначение. Каким-то 
складом заведовать. По это 
еще по все. 

Видите ли, на бербазе име-
лась теплица. Правда, тепли-
цей ее мог назвать разве что 
очень жизнерадостный чело-
век. Вся флора ее состояла из 
одного ободранного веника. 
Каиитаи-снабжепец и привел 
туда моего Гену: 

— Это вам вторая нагрузка. 
Совершенствуйте свои агро-
номические знания. Подвод-
ный флот ждет от вас вита-
мины. 

Вот так и началась у моего 
Ге ны «те пли чп о-о ра иже реп-
ная» служба. Получилось, что 
приехал парень на Север пе 
служить, а травку выращи-
вать. 

А вскоре мы в автопомку 
ушли. Что это такое, объяс-
нять не буду. Кто ходил — 
знает, кто не ходил — пусть 
читает газеты. Там все под-
робно рассказывается. Так 
вот, отлично помню, что мне 
к концу похода свилось. Но 
поверите даже. Обыкновенный 
зеленым огурец. С пупырыш-
ками. Этот огурец хрустел у 
меня на зубах. Попятное де-
ло, во сне. А наяву я отдал 
бы за пего ящик сгущенки. 
Да еще и блок шоколада в 
придачу, 

Так вот, когда мы верну-
лись и;» плавания (а это бы-
ло в марте), нам в береговой 
столовой подали по томпозе-
лейому огурцу. Помимо при-
читающегося за торпедную 
стрельбу поросенка и прочей 
снеди. И когда капитан-снаб-
женец сказал, что огурцы вы-
растил вот этот самый Шува-
лов, парня с полчаса, навер-
ное, кидали под самую люст-
ру. Если и были какие у Шу-
валова грехи, мы их, навер-
няка, вытряхнули. 

Когда за свои овощи Ген-
надий в отпуск поехал, я по-
думал, что из разряда неудач-
ников он явно начал выби-
ваться. 

РАССКАЗ 

II что любопытно. Побывал 
в отпуске. Заглядывал, меж-
ду прочим, к моим. II знаете, 
что додумался из отпуска 
привезти? Пет, пе яблоки или 
еще какой домашний гости-
нец. Привез полцентиера ка-
ких-то химикатов, фосфатов. 
Два чемодана. Я его па смех, 
а он надменным топом: 

— Интересы науки поваж-
нее факта, что старшему мат-
росу Евсееву (то есть — мне) 
приспичило погрызть яблочко 
из собственного сада. 

нам, как он назвал, «студент-
ку четвертого курса институ-

та живописи, скульптуры и ар-
хитектуры Зинаиду Федоров-
ну Лохвицкую». И сообщил, 
что Зинаида Федоровна у нас 
находится иа практике и бу-
дет рисовать портреты лучших 
моряков. А поскольку именно 
наш экипаж недавно отли-
чился, то работать ей у нас, 
И каждый (начальник по-
литотдела строго глянул в 
сторону нашего командира) 
должен понимать серьезность 
се приезда. П оказывать вся-
ческое соде йети ие. 

— Завтра всем навести 
блеск! 

Наутро иа лодке заплескал-
ся водопад восторгов: 

— Ах, сколько у вас ящич-
ков, лампочек, ручек! Можно 
покрутить вот,эту? Ах, всо у 
вас запрещается! Строгости 
какие! Как вы не запутывае-
тесь в этих колесиках, стре-
лочках, трубочках? А это что 
за сооружение? Торпедный ап-
парат? Ах, какая прелесть!.. 

Разумеется, за художницей 
неотступно шагал наш замес-
тигель командира по полит-
части. На всякий случай. Жен-
ское любопытство — штука 
опасная. Нажмет «Федоровна» 
педаль, или маховичок крут-
нет, и отрабатывай борьбу за 
живучесть!.. 

По ничего, все пока обхо-
дилось. Всюду, где только по-
зволяло пространство (а на 
лодке таких мест немного на-
берется), студентка развора-
чивала свои принадлежности. 
Мольберт,, краски, кисти. И 
начиналось. Чуточку поверни-
те голову. Подбородок выше. 
Вот так, хорошо! 

Парень приосанивался. Ге-
ройски разворачивал плечи, 
отчаянно вцеплялся в при-
бор. А художница быстро-
быстро, как хороший опера-
тор, чиркнет кисточками но 
полотну. Здорово у нее полу-
чалось. Несколько штрихов—и 
образ виден. Очень похоже. 

— Настоящие рыцари глу-
бин! — заплескался вечером 
очередной водопад. — Все та-
кие бравые, выразительные. 
На целую галерею портретов 
хватит набросков. Через пол-
месяца закопчу первую рабо-
ту. Чей будет портрет, еще 
не решила. Но ведь но важно 
чей, верно? 

Чисто женская логика. Как 
это ие важно? Двух торпедис-
тов, акустика, трюмного, двух ' 
мотористов (в том числе и 
меня) и рулевого данный воп-

местптель командира намек-
нул, что вечером в клубе нам 
предстоит приобщение к прек-
расному. Нечего и говорить, 
что приобщаться пожелали 
все. За исключением вахты и 
суточного наряда, разумеется. 

В фойе клуба, па самом 
видном и почетном месте и в 
самом деле висел портрет. 
Первый из задуманной ху-
дожницей Лохвицкой серии 
портретов героев и рыцарей 
подплава. 

Так вот, первым героем и 
рыцарем оказался... Геннадий 
Шувалов. Да-да, именно он, 
а не кто-либо другой. В ок-
ружении великолепной, почти 
тропической зелени он само-
довольно ухмылялся во всю 
ширь полотна. Я забыл упо-
мянуть, что наш огородник 
исхитрился к тому времени 
выращивать не то примулы, 
не то герани, словом, какие-
то эффектные цветочки. Бы-
ли пририсованы и они. 

Мы, безусловно, продемои-
сг р и ровал и вое ri «та и ность, 
вежливо похлопали и вырази-
ли глубочайшее восхищение 
искусством. И пошли смот-
реть но в ы й ф ил ьм. 

Однако на другой день, уже 
в увольнении, я снова зашел 
в клуб. Уже по собственной 
инициативе. Интересно же 
узнать у Зинаиды Федоровны, 
почему огородные впечатления 
вдруг оказались сильнее под-
водных. И не потеряло ли му-
жество свою цену в женских 
глазах. И лучше бы пе спра-
шивал. 

— Пе потеряло, — расхо-
хоталась Лохвицкая. — И ни-
когда не потеряет. По, спра-
шивается, какими же вам еще 
быть? Вы — подводники. II 
этим всо сказано. А вот кто 
из вас сумел бы подарить де-
вушке цветы? Понимаете, на-
стоящие! В самый разгар по-
лярной ночи?.. 

Один мой знакомый, когда 
у нас зашел разговор о за-
гадочности женской логики, 
сказал, что эту загадку вы-
думали досужие люди. 

—•• Женская логика, по сути, 
самая обыкновенная, челове-
ческая логика, — рассуди-
тельно пыхнул оп сигаретой. 
— Только поставленная с ног 
иа голову и вывернутая на-
изнанку. 

Этот знакомый был холостя-
ком и о женщинах судил се 
своей тоЧки зрения. 



СП РА ВО ЧНО-ИНФОРМА И ИОН НА Я СЛУЖБА 

Мордовская АССР. Более пя-
ти тысяч тонн птичьего мяса 
произвели в прошлом году 
труженики птицефабрики «Ок-
тябрьская» — ведущего пред-
приятия республики. Прибыль 
хозяйства превысила пять мил-
лионов рублей. 

На снимке: работники цеха 
Владимир Терешкин и Мария 
Рузаева готовят очередную 
партию консервов для отправ-
ки в фирменный магазин фаб-
рики. 

Фотохроника ТАСС. 

Светлое 
чудо 

Забыта 
Морозов остуда. 
Всо ярче и краше 
Вес па... 
О. женщина, 
Светлое чудо, 
Ты так 
Вдохповеяно ясна! 
I ! мудрость, 
И мягкость, и сила 
Слились неразрывно 
В тебе. 
Ты легких путей 
Но просила 
В великой 
Народной судьбе. 
Когда 
Уходили солдаты 
В кровавый 
Решительный Сой, 
С мужчинами рядом 
Была ты 
В бою 
Милосердной судьбой. 
Но грозные дни 
Вспоминая, 
Мы скажем. 
Любви не тая: 
Еще величавей 
Ипая , 
Бессмертная сущпость 
Твоя. 
И краспой 
Отметим строкою. 
Как с доброй заботой 
В очах. 
Ты неясной 
Своею рукою 
Родной 

Зажигаешь очаг. 
С волненьем 
Склоняясь над зыбкой, 
В полночную 
Чуткую тишь 
С мечтательно чистой 
Улыбкой 
Младенческий сои 
Ты храпишь. 
О, женщина, 
Светлое чудо, 
Источник любви. 
Доброты, 
Вся жизнь бесподобна. 
Покуда 
Над миром 
Главенствуешь ты! 

С. МАКАРОВ. 

ЖозЬ(га£лжм / 
От всего сердца поздравляем милый, нежный, добрый, друж-

пый коллектив учителей вечерней средней школы № 1, ко-
торым руководит Виноградова Лариса Николаевна, с Между-
народным днем 8 Марта. Желаем им чистого мирпого неба, 
творческих успехов в нелегком труде, счастья, радости, везепья 
в каждом деле, вдохновения, удачи в сложном и простом. 

Учащиеся 11 «Б» класса. 

К МОРЮ И СОЛНЦУ 
Турбазы и гостипицы Черноморского побережья Крыма и 

Кавказа приглашают отпускников на оздоровительный отдых 
к раннему теплу, весеннему солнцу, целебному морскому воз-
духу. 

Ю Ж Н Ы Й БЕРЕГ КРЫМА 

Алушта — турбаза «Чайка». Размещение в 3—4 местных по-
мерах с удобствами, питание в столовой турбазы. Принимаются 
дети от 7 лет, для желающих организуются автобусные эк-
скурсии по побережью. Стоимость путевки 122 рубля. Заезды: 
10—30 апреля. 1—20 мая. 

Евпатория — гостиница «Евпатория». 2—3 местные номера 
с удобствами, ли* а пне в ресторане. Принимаются дети от 5 
лет. Стоимость пу | евки 161 рубль, семейная на 2 человек 282 
рубля. Заезд: 14 апреля — 2 мая. 

Ялта — турбаза «Магнолия». Газмсгдоппе в домиках летне-
го типа, комнаты па 4—5 человек, питание в столовой турбазы. 
Принимаются дети от 7 лет. Стоимость путевки 118 рублей. За-
езд: 21 апреля — 10 мая. 

ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА 
Геленджик — гостиница «Солнечная». Размещение в 2—3-

местных номерах с удобствами, питание в столовой. Прини-
маются дети от 7 лет. Стоимость путевки 147 рублей, семей-
ная па 2 человек — 274 рубля. Заезды: 2—21 апреля, 3—22 
апреля, 5—24 апреля. 

Батуми — гостиница. 2 местные номера с удобствами, пита-
ние в ресторане. Принимаются дети от 5 лет. Стоимость се-
мейной путевки на 2 человек 356 рублей. Заезд: 15 мая — 3 
июня. 

Оформить заказ можно ежедневно с 9.00 до 19.00 часов, кро-
ме воскресенья, по адресу: Мурманск, ул. Карла Маркса, 25-а, 
кооператив «Отдых», телефон 4-2617. Жители области могут 
оформить заказ почтовой открыткой, указав маршрут, дату за-
езда, количество путевок, возраст детой, свой точпый адрес. 

Вниманию населения 
Кооператив «Восход» проводит анализ на 

содержание С Д автомобилей, а также выпол-
няет работы по техническому обслуживанию. 

Время работы: с 19.00 до 22 часов без вы-
ходных. 

Наш адрес: г. Североморск, ул. Инженер-
ная, I. 

К вашим услугам 

li ' I тон 

Начало занятий 15 марта. Запись в горметодкабинете г. Се-
вероморска по адресу: ул. Сафонова, дом 2-а, по вторникам, 
четвергам н пятницам с 18 до 20 часов. Справки по телефону 
7-74-76. 

Ставим в известность 
Магазин «Кооператор» (ул. Флотских стро-

ителей,!) продает в кредит мех песца по цене 
570 рублей. 

В этом ж е магазине открыт отдел по про-
д а ж е радиотоваров. 

Правление рыбкоопа. 

JiftuiuauicuoriicsL на ftaSonlif 
Североморскому заводу ре-

монта РТА требуется Па вре-
менную работу бухгалтер с 
окладом 130 рублей. 

I 14—17 марта с 10 до 19 часов ателье № 17 
I Мурманской фабрики ремонта и пошива одеж-
. ды в салоне парикмахерской бытового обслу-
j живания, ул. Сивко, 2, будет производить при-
j ем заказов на шитье пальто, полупальто, кур-

ток на меховой подкладке. 
Ателье производит замену износившегося 

верха в пальто и куртках па меховой подклад-
ке. 

Куда пойти учиться 
Ленинградский инженерно-строительный институт объявляет 

прием в г. Северомореке на вечерние подготовительные кур-
сы для поступающих па дневное и заочное отделение, как в 
ЛИСИ, та!, и во все технические ВУЗы и военные училища. 

Вступительные экзамены на заочное отделение проводятся в 
Мурманске. 

Поступающие на курсы предъявляют лично: документ о 
среднем образовании или справку (для учащихся) , квитан-
цию об он л я Iг обу г.мшя и паспорт. 

Плата за обучение ЗГ> рубтей отправляется почтовым пере-
водим по адресу. 198ИМ. Ленинград. Ленинское отделение 
Промстройбанка, расчетный счет № 2jO0OI41529, ЛИСИ, подго-
тов и тел ьные к \ ре ы. 

Механик для работы на 
строительном участке с выс-
шим или срсдне-технпческим 
образованием, с опытом ра-
боты в строительстве не ме-
нее 5 лет. Оклад 190 рублей. 
По итогам работы выплачива-
ется коэффициент трудового 
участйя ежемесячно. 

Обращаться в бюро по тру-
доустройству. 

+ 
Дворцу культуры в посел-

ке Росляково на постоянную 
работу требуются: художник-
оформитель, олектрик, кино-
механик па 0,5 ставки. 

Обращаться по телефонам: 
92-422, 92-498, 2-89, 5-81. 

+ 

Отделению вневедомственной 
охраны при Североморском 
ГОВД требуются сторожа на 
постоянную н временную ра-
боту. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, ул. 
Сафонова, дом 20; телефоны: 
2-14-20, 2-15-52. 

• + 

Автомобильной базе требу-
ются на постоянную работу: 
начальник котельной, оклад 
140 рублей; транспортный рабо-
чий, оклад 90 рублей; стар-
ший мастер авторемонтной 
мастерской, оклад 150 рублей; 
водители автомобилей со 
сдельной оплатой труда, сле-
сари но ремонту автомашин с 
повременной оплатой труда. 
При выполнении плановых за-
даний выплачиваются преми-
альные. 

Обращаться по телефонам: 
7-54-16, 2-05-12. 

Срочно требуются па рабо-
ту: главный бухгалтер, води-

тель на автомашину ЗИЛ-130, 
газоэлектросварщик, токарь-
фрезеровщик. 

Обращаться в бюро но тру-
доустройству, телефон 2-05-12. 

+ 

Па постоянную работу тре-
буются водители па автомоби-
ли марки МАЗ-5549, KPA3-236. 
Оплата труда сдельная. 

Обращаться по телефону 
7-28-G0. 

+ 
Мурманская 'дистанция пу-

ти Октябрьской железной до-
роги приглашает на работу 
монтеров пути, а также ра-
бочих, по имеющих специаль-
ностей, для работы па стан-
циях Ваенга и Сафопово. Оп-
лата труда аккордно-сдельная 
(зарплата 200—270 рублей без 
учета полярных надбавок). 

Все работники дистанции 
пути пользуются правом бес-
платного проезда по железной 
дороге к месту отдыха и об-
ратпо. 

Обращаться по адресу: 
183038, г. Мурманск, Норто-
вый проезд, 44, отдел кадров, 
или в Североморское бюро по 
трудоустройству. 

Предлагаю своп услуги: 
ремонт, настройка швейных 
машин любого класса. 

Звоните по телефону: 
9-31-10, в будни с 20 до 22 
часов, в выходные с 9 до 12 
часов. 

КОНКУРС НА ВАКАНСИЮ 
Объявляется конкурс па за-

мещение вакантной должности 
начальника лаборатории мет-
рологии. 

Приглашаются специалисты, 
имеющие высшее образование 
и опыт работы по метрологи-
ческому обеспечению науч-
но-исследовательских работ. 

За справками обращаться по 
телефону 7-81-87. 

¥ 

К И и о 
«РОССИЯ» 

7—8 марта — «Акселератка» 
(нач. в 10, 16); «На следую" 
щее утро» (нач. в 12, 14, 
18.15, 20.15, 22). 

9—10 марта — «Заклятье 

Долины Змей» (нач. в 10 12 
14, 16, 18.15, 20, 22). ' ' 

«СЕВЕР» 
7—8 марта — «Диск-жокей» 

(нач. 7-го: в 10, 12, 13.50, 16, 
17.50, 19.40, 22; 8-го: в 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 22). 

9—10 марта — «Беглецы» 
("«*. в 12, 16, 19.40, 21.40). 

Североморский Дом офицеров 
7 марта — «Кинг-Конг жив» 

(нач в 19, 21). 
8 марта — «Сказка странст-

вий» (нач. в 15 час.) ; «Кинг" 
Конг жив» (нач. в 17, 19, 21). 

9 марта — «Тугой узел» 
(нач. в 19, 21). 

10 марта — «Галакс» (пач. 
в 19, 21). v 

ВИДЕОЗАЛ 
7—8 марта — Мультсбориик 

«Серия о Рексе», (нач. в 15 
час); программа мультфиль-
мов «Игла», дети до 16 лет не 
допускаются (пач. в 18, 21). 
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