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СВЕТЛЫЙ праздник приходит к людям весной — междуна-
родный женски и день — 8 Марта. 

Великую благодарность, глубокое уважение, любовь п приз-
пательностъ заслужили вы, славные наши женщппьт, за бла-
городный и добросовестный труд, неустанную заботу о семье, 
за вашу верность п доброту, милосердие и мудростъ 

В этот весенний праздник примите наши самые искреппне 
сердечные поздравления. Мы уверены, что ваши умелые ру-
ки, пытливый ум, хозяйская заботливость, доброе, отзывчивое 
сердце будут по-прежнему украшать пашу жизнь, 

У всех женщин есть общие мечты и надежды — это мпр па 
земле, любовь, благополучие в доме, здоровье и счастье детей 
и близких. Желаем, чтобы все эти мечты сбылись в жизни 
каждой из вас. 

Счастья вам. дорогие женщины, радости, весеннего настро-
ения, всего самого доброго и светлого в жизпи! 

ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КПСС. 

| > КОЛЛЕКТИВЕ иредпрня-
• тия тепловых сете» есть 
немало замечательных жен-
щин. И Валентина Алексан-
дровна Самойленко среди них. 
К тому же, она мать пятерых 
дочерей, звать которых Лена, 
Люда, Инна, Катя, Вера. 

Все вместе ждут весточек 
| от главы сем'ейства. Василий 

Сергеевич еще в феврале 
ушел и море на МБ-0129 Мур-
манского тралового флота 
« Полесье». Тех иик-элект роме-
ханнк В. С. Самойлепко по-
старается прислать поздрав-
ление с Международным жен-
ским днем. Радиотелеграфом 
— за тридевять земель и мо-
рей-океанов. Аккуратно пе-

речислит шесть женских имен: 
с праздником, дорогие мои! 
Подарки вручит нот ом, пройдя 
через девятый вал и тихий 
штиль, через длинный счет 
соленых миль. В прошлом го-
ду, к примеру, из далекой 
Аргентины привез жене отрез 
ткани на платье. Делать при-
ятное друг другу — традиция 
этой семьи. 

В ПТС работает Валентина 
Александровна Самойленко 
машинистом насосных устано-
вок мазутного хозяйства 1-го 
теплового района. Увидеть ее 
здесь не удалось. Только-толь-
ко передала смену напарнице 
Валентине Алексее в ве Фра-
гпной, ушла на так называ-
емый «длинный выходной». И 
мастер мазутного хозяйства 
В. Г. Маргачев показывает 
мне механизмы, за которыми 
следит женщина — большие 
цистерны для отстоя и очи-
стки жидкого топлива от во-
ды. сепаратор, фильтрацион-
ные установки грубой и тон-
кой очистки мазута, подогре-
ватели. и — насосы, множе-
ство насосов. 

— Мазутонасосная станция 
— это сердце котельной! — 
говорит Валентин Георгиевич. 

— Здесь происходит цикл под-
готовки жидкого топлива к 
сжиганию в топках теплоцен-
трали. II работа у машинис-
тов насосных установок очень 

и очень ответственная. Они 

все у пас отличные специа-
листы под стать Валентине 
Александровне Самойленко. 

— Очень добросовестная ра-
ботница! — сказал начальник 
1-го теплового района IITC 
Борис Рувимович Бабенко. — 
Приметили ее тогда еще, ког-
да работала уборщицей про-
изводственных помещений. 
Перевели слесарем по обслу-
живанию оборудования — уп-
равлялась отменно! II с 27-го 
декабря минувшего года наз-

начили машинистом насосных 
установок. И... души в ней не 
чаем! Очень довольны! Эта 
женщина не просто отличный 
исполнитель — инициативная 
работница. Запускали не так 
давно «мазутоловушку» в це-
хе, так она активно и со зна-
нием дела помогала инжене-
рам нашим. Умница! 

...Вот и дом Л» 1 на улице 
Авиаторов, в котором живет 
семья В. А. Самойлепко. Дверь 
открыли ее дочери — стар-

шая Лена и одна из средних 
— Инна. Мамы, оказывается, 
нет дома. Вместе с Людой 
уехала за покупками в ниж-
нюю часть города, будет око-
ло 19 часов вечера. (Ясно — 
стояние в очередях за продук-
тами!) В трехкомнатной квар-
тире — чистота и уют. Лена 
учится в одиннадцатом клас-
се, первая помощница мате-
ри. Люда — восьмиклассни-
ца. Инна и Катя — занима-
ются в седьмом и первом 

СЕМЕЙНАЯ 
ТРАДИЦИЯ 

классах школы Л"» 9. Младшая 
Верочка посещает детсад на 
Северной Заставе. В квартире 
много книг — учебники в ос-
новном, но немало литерату-
ры и художественной. 11а сте-
нах много рукодельных вещи-
чек. В отсутствии матери го-
товят ей, дорогой и любимой, 
— подарки к женскому празд-
пнку. 

Вечером собралась вся 
«женская семья». «По секре-
ту» спрашиваю у Валентины 
Ллександровпы, что она сама 
готовит дочерям в подарок? 

Секрет, конечно, не стану 
раскрывать, а вот некоторыми 
мыслями на этот счет хочет-
ся поделиться. 

Как раз пакануне 8 марта 
пошли мы в магазин «Детс-
кий мир» на улице Сафонова 
— нас поразил богатый выбор 
для... юного милитариста: тан-
ки, пушки, машины, а вот 
кукол не было. 

Многочисленные трудности 
не ожесточили Валентину 
Александровну, радуется жен-
щина-мать, что в прошлом го-
ду (в больших очередях!) 
приобрела холодильник 
«Минск-15» и стиральную ма-
нтицку с центрифугой. Вещи, 
без которых никак не обой-
тись в таком большом семей-
стве. Да и работой своей до-
вольна: коллектив прекрас-
ный! II еще попросила но 
очень... расписывать в газете: 
на предприятии тепловых се-
тей, дескать, есть работницы 
и получше. 

Итак, давайте поздравим 
Валентину Александровну Са-
мойлепко с Международным 
женским днем 8 марта! Пусть 
и ей, и ее дочерям, всем жен-
щинам будет легче жить в 
суровых реалиях действитель-
ности. Право же, опи этого 
заслужили! 

М. ЕВДОШШСКИЙ. 

На снимке: Валентина Алек-
сандровна Самойлепко н её 
пять дочерей часто гуляют 
вместе. В один из предпразд-
ничных дней их и попросил 
остановится на минуту наш 
фотокорреспондент. 

Фото Л. Федосеева. 

Сем и И а ры педагогов-биоло-
гов на базе общеобразователь-
ных школ у пас в городе ста-
ли традиционными. На них 
учителя знакомятся с новы-
ми формами, используемыми 
в учебно-воспитательном про-
цессе. 

И на этот раз на семинаре 
биологов в средней школе Л» 9 
в 7—8 классах были проведе-
ны открытые уроки с актив-
ной формой обучения. Ну, 
1,то. скалам, кз учеников не 
захочет себя и-"пытать в иг-
ре. подобной той, которую ве-
дут зватоки в телепередаче 
«Что? Где? Когда?»? Именно 
такой урок игру предложила 
для ребят учдтель М. В. Фи-
еепко. И результат налицо: 
рассмотрены шесть вопросов 
многоплановой обобщающей 
темы < Птицы». Под щебета-
нье наших пернатых друзей, 

УРОК ЭКОЛОГИИ 
• Советуются педагоги-биологи 

записанное па магнитофон, 
запускался «вОлчок», давалась 
минута для подготовки отве-
тов, тут ж е использовались 
рекламные рамки, инсцениро-
ванная науза, и, конечно, же, 
«черный ящик». Дополнитель-
ный вопрос «Как помочь пти-
цам?» в итоге окончательно 
решал, кто победитель и кто 
побежденный. Ответы были 
краткими и убедительными. 

Но так ли легко разрешимы 
эк логические проблемы в жи-
зни? Каждый день в мире ис-
чезает 2—3 вида пернатых. 
Как же предотвратить этот 

разрушительный процесс г 
Школьники предлагают: пре-
кратить засорение акватории 
морей, загрязнение атмосфе-
ры, уменьшить вырубки ле-
сов. Понятно, нелегко пере-
страивать экономику так, что-
бы она мирно соседствовала 
с природой. Например, в на-
шем регионе преобразования 
в этом направлении столь не-
значительны, что мы не мо-
жем надеяться на улучшение 
у пйс экологической обстанов-
ки в скором будущем. 

Блестящий урок, показав 

высокое педагогическое мас-
терство, пропела Т. А. Хами-
дулииа, также биолог сред-
ней школы № 9. Ребята да-
вали четкие грамотные отве-
ты на все вопросы. Урок-игра 
обобщал знания по основ-
ным группам растений, бак-
териям и грибам, но вместе 
с тем затрагивал и проблемы 
экологической культуры. Из-
вестно, что сантиметровый 
слой почвы в тундре образо-
вывается двести лет. А как 
его легко разрушить, напе-
сти северной природе непо-
правимый ущерб. Вот прошел 

вездеход или остались черные 
круги кострищ — и Многие 
годы эти поврежденные уча-
стки почвы остаются мертвы-
ми. Восстановление идет очень 
медленно. Проблемы возрож-
дения плодородных почв воз-
никли, к примеру, в Монче-
горске и Апатитах, 

С первого марта в школах 
Севе ром о река проходит эко-
логический месячник. Педа-
гоги на уроках, во время кру-
жковой и внеклассной работы 
воспитывают в школьниках 
экологическую грамотность, 
бережное отношение к родной 
природе. 

Т. ПРОТАСЕВИЧ, 
ответсвенный 

секретарь горсовета 
Всероссийского общества 

охраны природы 
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Предстоит повторное 
голосование 

По итогам выборов народ-
ного депутата РСФСР 4 мар-
та 1990 года ио Североморско-
му территориальному избира-
тельному округу № 512 ус-
тановлено: 

— общее число граждан, 
включении* в СПИСКИ избира-
телей — 144348 чел.; 

— число избирателей, при-
нявших участие в голосова-
нии, — 113345 чел.; 

— число недействительных 
бюллетеней — 5322. 

ВОДОЛЛЖКО Светлана 
Ефимовна за — 10985, про-
тив — 97038; 

ИВАНИШКИН Валентин 
Тимофеевич за — 5442, про-
тив - 102581; 

МЛРЕНКОВ Алексей Кон-
стантинович за — 5264, про-
тив — 102759; 

НЕЧАЕВА Наталия Георги-
евна за — 9720, против — 
98303; 

ПАНОВ Евгений Валенти-
нович за — 4844, против — 
103179; 

СЕЛИВАНОВ Александр 
Геронтьевпч за — 49449. про-
тив — 58574; 

СМИРНОВ Сергей Михай-
лович за — G2iS, против — 
101775. 

Таким образом, ни один из 
выдвинутых кандидатов не 
набрал положенного по За-
кону «О выборах народных де-
путатов РСФСР» количества 
голосов (более 56673). 

Окружная избирательна я 
комиссия по выборам народ-
пых депутатов РСФСР но Се-
вероморскому Jтерриториаль-
ному избирательному округу 
№ 512 постановила в соответ-
ствии со ст. 52 Закона 
РСФСР «О выборах народ-
ных депутатов РСФСР» про-
вести повторное голосование 

После 
i выборов 
18 марта 1990 года по канди-
датам, получившим наиболь-
шее число голосов: 

СЕЛИВАНОВ А. Г. 
ВОДОЛЛЖКО С. Е. 

Председатель комиссии 
Э. ПЕТРОВ. 

Секретарь комиссия 
М. МИРОШНИЧЕНКО. 

Предварительные итоги 
Подсчет голосов, оформление протоколов — вся эта неза-

метная избирателю работа является важнейшей составной 
частью проведения выборов. Когда готовилась к печати эта 
информация, Североморская городская избирательная комис-
сия еще п р о д о л ж а л а подведение итогов голосования. Мы то-
же не будем торопить события с окончательными результата-
ми и сообщаем сегодня предварительные данные. Согласно им 
в Североморский горсовет пока избрано 50 депутатов. Так что 
впереди у нас новый этап выборов. 

Повторное голосование предстоит по 15 избирательным ок-
ругам. Из двух кандидатов, прошедших в этот тур, победите-
лю будет достаточно набрать простое большинство голосов. 
Произойдет это 18 марта. Гораздо больше времепи отводится 
на повторные выборы, которые состоятся по 27 избирательным 
округам, где нынешние выборы признаны действительными, 
но закон требует повторения всей процедуры, начиная с выд-
вижения капдпдатоп. Повторные выборы пройдут также в 8 
округах, где 4 марта голосовало избирателей менее 50 про-
центов от общего числа. 

По предварительным данным в Мурманский областной Со-
вет народных депутатов североморцы избрали только 5 депу-
татов. В одиннадцати округах предстоит повторное голосова-
ние, а в трех — повторные выборы. 

Через годы, через расстояния 

В ФЕВРАЛЕ !990 года На-
дежде Давыдовне Воль-

пин исполнилось 90 лет. Сов-
ременница Сергея Есенина, 
мать сына Сергея Есенина — 
Александра Сергеевича Воль-
нина Есенина, не ре вод ч и к 
(один из переводчиков) из-
вестной всем «Саги о Форсай-
тах» Голсуорси... 

Мне довелось не раз встре-
чаться с Надеждой Давыдов-
ной н к ее московской квар-
тире, и на даче в Передел-
кино. и в Кротово. Поража-
ет ее живой интерес к литера-
туре (мы всегда успевали по-
говорить о самом-самом — и 
о повести Нагибина «Терпе-
ние». п о романе Айтматова 
«Плаха», н о воспоминаниях 
Одоевцеоон «Па берегах Не-
вы» я «На берегах Сены» Я... 
о мяоюм другом). А сколько 
знает наизусть! Бог мой! Сто-
ит нам в разговоре лишь на-
звать чье-то имя и Тут же аву-
чат стихи Бориса Пастерна-
ка. Ивана Рукавишникова, 
Александра Слова, Анны Ах-
матовой. Марлям Пвг'таевой. -
Стихи многих ял тех. кто был 
в 20 е годы рядом с Есени-
ным. я услышала впервые из 
уст Надежды Давыдовны, 
ведь для нее лги люди — жи-
вые соратники. Ее имя значи-
лось на афишах поатнч'ч-ких 
вечером 20-х годов рядом с 
ними. 

А стала Надежд я Давидов-
на переводчиком. Да. « шание 
языков позволило И. Д. Воль-
пий стать в один ряд с луч-
шими переводчиками ничей 
страны». — скажет В. А Пдо-
внн и предисловии к публи-
кации в «Юности» Л!> t o за 
198(> год. Переводила много: 
Голгуорся и Купера, Вальте-
ра Скота и Проспера Мериме. 
Генриха Манна и Генри Фил-
диига ... 

В 198.'', году впервые Наде-
жда Давыдоена выступит в 
роли мемуариста. В сборнике 
«Перспектива» 89. Советская 
литература сегодня» (Москва, 
«Советский писатель». 1989 г.) 
опубликованы главы, извест-
ные по журналам «Юность» и 
«Звезда Востока», в более пол-
ном варианте, Но это опять 
ТОЛЬКО ГЛ"!>Ь1 но-тюмннаннй. 

НА РОДИНЕ 
ЕСЕНИНА 

Щ?и ..имаие каникулы чяе 
запомнятся надолго. потому 
что я впервые побывала в 
старинном русском городе Ря-
зани, в родном селе Сергея 
Есенина Константною». 

В первый день мы север 

Надежда Давидовна Воль-
пин — наш давний добрый 
друг. Не одно поколение се-
вероморекпх есеипицев забе-
гало на «огонек» в ее квар-
тиру на Черняховской. В 

ка» № 3 и № 4 за 1987 год 
мы сделали книгу воспомина-
ний Н. Д. Вольпин «Глазами 
друга». В переплет отдали и 
машинопись стихов Надежды 
Давыдовпы, подаренных нам 
еще в 1986 году па даче в 
Кротово. 11 получился самиз-
датовскнй сборник. Одно из 
стихотвореппй содержит ком-
ментарий Надежды Давыдов-

СВЕТ СУДЬБЫ 

школьном музее папка с пись-
мами II. Д . Вольпин — тон-
ка Но как только журнал 
«Юность» опубликовал главы 
из воспоминаний Надежды Да 
выдовны о Сергее Есенине 
«Свидание с другом» — в му-
зее нашем этот журнал поя-
вился с автографом: «Моло-
дым друзьям с далекого Се-
вера — с дружбой и уваже-
нием — автор этих строк. П. 
Вольпин». 

Из журналов «Звезда Восто-

»ы. Вот это стихотворение; 
Тогда он вспомнит: 

три свечи, 
И праздник ^новоселья, 
И заторопится в ночи 
I»* своей последней келье. 
— Нежнее всех любимых 

тел, 
Покуда жизнь горела. 

Тебя я нянчил и жалел, 
Мое земное тело! 

Я веселил теПя випом. 
Купал в любви и славе. 
Я буйством оглашал 

твой дом, 
Я ловкой пляской правил. 
Когда же эта кровь. 

сомлев, 
Наскучила весельем, 
Я воротил ее земле, 
Смертельпым, трезвым 

зельем 
Нежнее всех любимых 

тел, 
Заботливей и слаже 
Тебя до смерти я жалел... 
И после смерти даже! 

А вот комментарий к нему, 
Надеждой Давыдовной сде-
ланный: 

— Стихи эти были напеча-
таны только в 1927 году в 
Ленинградском сборнике Сою-
за поэтов («Костер»?) и были 
восприняты как стихи па 
смерть С. Есенина. Но в том-
то и ужас для меня, что они 
папнсашл на его возвраще-
ние па родину из-за границы. 

Мы при встречах'много го-' 
ворим об Есенине. Надежда 
Давыдовпа давно, еще до пу-
бликации в «Юности» подари-
ла нам четыре главы из своих 
воспоминаний о поэте. А вот, 
узнав, что мы работаем над 
иконографией Есенина, добав-
ляет: 

— Я знала только два вне-
шне абсолютпо красивых че-
ловека. Это Сусанна Марр и 
Сергей Есенин. 

А потом, лукаво' усмехнув-
шись, озорно блеснув глаза-
ми. спросила: 

— А знаете, почему Сергей 
не носил бороды? Борода ро-
сла рыжая! Да-да. рыжая 
щетина! Представляете. Зо-
лотистые волосы. Копна пыш-
ного золота! Темные-темные 
ресницы. А борода рыжая! 

Когда Сергей задумывался, 
его лоб прорезала, почти пер-
пендикулярно, поперечная 
складка. Такую складку я за-
мечала и у старшей его сес-
тры Кати. И у сына моего, у 
Алика вдруг эта складка рез-
ко перечертит лоб... 

Сын Александр Сергеевич 
Вольппн-Есепип, математик 
публицист и философ в 1972 
году вынужден был эмигриро-
вать. Живет в Бостоне. 

В 1989 году приезжал в Мо-
скву, был на девятых есеиип-
скнх чтениях в Ленинграде. 
Александр Сергеевич приез-
жал на юбилей Надежды Да-
выдовпы. 

В. КУЗНЕЦОВА. 
п. Росляково. 

шили экскурсию но городу. 
Большое впечатление произ-
вел рязанский кремль. И ку-
пола ярко-синего цвета, и па-
латы кремля напоминают о 
давнем времени. Побывали 
мы и у памятника нашему 
замечательному поэту С. А. 
Есенину. Но цель нашей по-
ездки — Константинове. Не 
прошло и часа, как мы прие-
хали на место. Константином) 
мне сразу понравилось, чистое 
и красивое село. 

Приехали. 
Дом с мезонином 

Немного присел на фасад. 
Волнующе пахнет 

жасмином 
Плетневый его палисад. 

Конечно, жасмином зимой 
не пахнет, но в литературном 
музее поэта мы побывали с 
интересом. Поело экскурсии 
отправились в «низкий дом с 
голубыми ставнями», о кото-
ром так тепло писал в своем 

стихотворении Сергей Алек-
сандрович. Нам казалось, что 
семья Есениных лишь на ми-
путку покинула дом и вот-
вот покажется в дверях свет-
ловолосый Сергей, а за ним 
мать —• Татьяна Федоровпа. 

Жаль было расставаться с 
Константинов©, но нужно бы-
ло возвращаться в Рязань, а 
затем в Москву... 

Наташа Мамонова. 

• К 45 -летию 
Победы 

ПОЭЗИИ 
Приближается 45-летие По-

беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Сегодня мы вспоминаем не 
только тяжелые фронтовые 
дороги сороковых, по и всю 
нашу историю, все то, с чем 
подошли к войне, что помо-
гло нам устоять в пей и одер-
жать победу над врагом. 

Мурманское областпое от-
деление Всероссийского обще-
ства охраны памятников ис-
тории и культуры и Мурмап 
екая областная писательская 
организация объявляют поэ-
тический конкурс под деви-
зом «Дорогами отцов и де-
дов». Стихи, присылаемые на 
конкурс, могут быть посвяще-
ны древним селам нашего 
края, поморам-мореходам, ис-
торическим памятникам об-
ласти. В них может быть 
рассказано о памятниках во-
енных лет, об экспедициях 
по местам боев, о защитниках 
Заполярья — воинах, моряках, 
партизанах... 

Лучшие стихи по меро пос-
тупления будут публиковать-
ся на страницах газет, про-
звучат на радио и телевиде-
нии. 

Итоги конкурса будут под-
ведены в конце октября 1990 
года. 

Победителей ждут дипломы, 
грамоты и денежные премии. 

Как и во всех конкурсах, 
рукописи пе возвращаются ,и 
не рецензируются. 

Стихи просьба присылать 
по адресу: 183039, г. Мур-
манск. ул. Книновича, 45, кв. 
22, Областное отделение 
ВООПиК. 

Объем — не более пяти 
стихотворений одного автора. 
Последний срок присылки — 
15 октября 1990 года. 
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Г 
Мама для всех 

В ДЕТСТВЕ — самые бемятсжные сны. Самые лучшие сны 
— в детстве А чтобы оии всегда оставались такими, рядом 
и>лжиа быть теплая и падежная материнская рука. 

Все чаще раздаются треножные голоса о том, что уже. по 
существу, с ранних лет ребенок « значительной мере лннгеп 
тепла родною дома, он вместо этого привыкает жить в кол-
лективе. 

Будем ждать перемен в обществе, когда женщина, сможет 
но настоящему, наконец, посвятить себя семье, детям Вот, 
например, «Елочка» на улице Гвардейской и стала для многих 

маленьких жителей микрорайона вторым домом. Этому детскому 
саду скоро исполнится тридцать лет. Конечно, хотелось бы 
коллективу «Елочки» иметь условия получше для своих воспи-
танников. пока и в помещениях тесно, и много иных проблем 
не убавляется В основном все держится на энтузиазме заведу-
ющей В. Р. Спдушиной, ее помощниках, которые неутомимо 
заботятся о детях 

Такова п воепптате.т, II. Г. Будпгай, которую вы видите па 
снимке Уже пришлось расстатся Нине Григорьевне со своей 
подготовительной группоГь новыми воспнтаптпгаами ее стали 
мальчишки и девчонки младшей группы. Им она отдаст душу. 

Фото Л. Федосеева. 

I 
JLodfiifia [гоЬпая 

Планета обвита 
Незримой орбитой — 
Наш крой сер подводный 
Идет глубиной. 
Земля дорогая. 
Подруга родная. 
Мы очень горя им с я 
Л'видной суд-бой! 
Идем в «автопомку» 
И ) самую кромку 
Сурового моря и вечного 

льда. 
Земля дорогая, 
Подруга родная. 
О вас н о долге 
Мы помним всегда. 
Даются немногим 

Такие дороги. 
Которые должен 
Подводник пройти, 
Земли дорогая, 
Подруга родная. 
Вы с нами повсюду 
В нелегком пути. 
Па лодке подводной 
F5 глубинах подледных 
11 в тропиках зиошшх 
Отчизну храним. 
Земля дорогая, 
Подруга родная, 
На мир посягнуть 
Никому но дадим! 

Владимир МАТВЕЕВ. 

На праздничной волне 
В народе говорят: дорог не 

подарок, а внимание. И псе 
же его нужно сделать. Ка-
ким он должен быть? Полез-
ным? Дорогим? Нужным 
предметом? 

Но если, скажем, ваш муж 
при пустоте наших магази-
нов, где-то достал набор кра-
сивых кастрюль и подарил 
их вам на 8 Марта, вы бы 
обиделись, наверное. Ведь 8 
Марта особый праздник. В 
этот день все должно соот-
ветствовать удовольствию вн-
повниц торжества. А столь 
будничный подарок напоми-
нает об обязанностях. В 
этот день подарок должен 
быть иным: легким и прият-
ным, кат; кустик мимозы. 
Зато эти кастрюли вызвали 
бы бурную радость у вашей 
приятельницы, у которой но-
воселье. 

Особую ценность имеют 
«презенты», которые нас ду-
ховно обогащают. Это книга, 
любимая пластипка, магнито-
фонная кассета с записью 
любимого произведения или 
певца. 

В наnie время очень часто 
рады любому подарку, осо-
бенно девушки. Но это не 
значит, что ust можно да-
рить, что попало. Если вы хо-
рошо знакомы с ней, знаете 
ее вкус, располагаете суммой, 
можно подарить набор кос-
метики, а если вы мало зна-

комы с девушкой, не спеши-
те одаривать. Возможно, что 
она ею не пользуется. Цветы 
и только цветы! 

Чем меньше мы связаны 
дружескими узами с тем, ко-
му предполагаем сделать по-
дарок, тем менее интимным 

Что тебе 
? подарить: 

и более универсальным оп 
доляген'быть. Например, мно-
гие считают, что мужчина, а 
тем более мало знакомый, пе 
должеп дарить ж е т ц и н е бе-
лье. Однако отец, муж, брат 
спокойно могут подарить его, 
а она в свою очередь им — 
предметы мужского туалета. 

Если вы хотите сделать по-
дарок пожилому человеку, то 
в этом случае надо тоже соб-
люсти такт, чтобы не обидеть 
старого человека слишком 
ярким экстравагантным галс-
туком, а пожилую женщину, 
скажем, отрезом на платье 
кричащего цвета. 

Ведь вещи, выбираемые 
для подарка, тоже имеют оп-
ределеииых адресатов. 

Например, мужчинам пе 
принято дарить цветы. Жен-
щинам, даже курящим, — 
принадлежности для курения. 
(Согласитесь, преподнести 
женщине пепельницу некра-
сиво). Но мужчинам — юби-
лярам, артистам все же не-
сут цветы, тут нет строгих 
правил. 

Если уж ничего не подска-
жет ваша фантазия — дари-
те цветы. Порадуетесь сами, 
порадуете сестру или ' подру-
гу. Это самый уиикальпый 
подарок. Сколько красоты и 
поэзии заключено в нем! Он 
радует всех: пышные хризан-
темы, розы, гвоздики, другие 
цветы. Встречи и нроводы, 
радости и печали — во всех 
событиях в жизни человека 
сопровоя{дают соцветья кра-
соты. А вот какие подарит!., 
подскажет время года и такт. 
Ведь каждый сезон предла-
гает на выбор свои цветы. 

Если кругом лежит снег, а 
к нам уже спешат с букети-
ком подснежников или веточ-
кой мимозы, пахнувшими 
свежестью и весной—подарок, 
с появлением которого всё 
наполняется светом, преобра-
жается в доме, словно солпца 
лучик поселяется в нас. 

Л. АБДУХАМИДОВА. 
г.Североморск. 

Д О М А Ш Н Я Я СЦЕНА 
НАКАНУНЕ Иван Ивано-

вич пришел домой навеселе. 
Проснувшись утром, опустив 
ноги с кровати, он крикнул: 

— Кать, иди сюда, будем 
держать семейный совет. 

—Так,—хозяин дома внуши-
тельно хлоппул ладонью по 
столу, — жить и хозяйство-
вать начнем в свете совре-
менных требований. Я решил, 
что с сегодняшнего дня наш 
семейный коллектив перехо-
дит па полный хозрасчет, а 
также самофинансирование и 
самоокупаемость. Думал я о 
начальнике коллектива. Но 
всем параметрам подхожу, ес-
тественно, только я. 

— Ваня, ты еще не прос-, 
палея? — тревожно спросила 
жена. 

Иван Иванович сверкнул 
глазами и цыкнул на жену: 

— Молчать! Не перебивать! 
Знать нужно современную 
экономическую политику. Для 
тебя. Катерина, отныне и на-
всегда главный показатель — 
комплектность поставок зав-
траков, обедов и ужинов. 
Следи за сроками и качест-
вом поставок. Во внимание 
будет приниматься экономия 
сырьевых ресурсов. Следя, 
чтобы пе простаивали сти-
ральная машина, холодильник 
и утюг. И) себя пожалуй, я 
ВОЗЬМУ цветной телсвизоя. 

— Ты, Василий. — ебр а -

Ах, эти конкурсы! 

тился Иван Иванович к 10-
летнему сыну, — скажи сво-
ей учительнице, чтобы опа 

каждый депь проставляла КТУ 
— коэффициент трудового 
участия в школе, отмечая 
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осооо твою дисциплину, при-
лежность в учебе и актив-
ность. Исходя из этих фак-
торов, буду распределять те-
бе блага — конфеты, мороже-
ное. мультфильмы и другие 
развлечения. 

— Анне,— глава семейства 
повернулся к 16-летней до-
чери, — буду выводить пока-
затели, исходя из оценок за 
школьную смену. О нормати-
вах подумаю. Но заранее го-
ворю, если не уложишься в 
них. то не рассчитывай на 
импортные сапоги u модный 
костюм. 

Заключим договор на взаи-
мовыгодных началах с Петро-
выми, их Валентина Судет по-
ставлять нам дефициты из 
своего универсального торга, 
а ты, Катя, подкинешь им из 
своей столовой. Будет у пас 
что-то в виде совместного 
предприятия. 

— Папа, а почему Вовкин 
отец принес премию домой, а 
ты пет? Вовкин отец говорит, 
что вы получали вместе. 

— Помалкиваешь? Заначил 
от семейного коллектива? — 
взвилась вдруг жена. 

Иван Иванович заерзал на 
стуле так, что он заскрипел. 

— А вчера ты маму оби-
дел, — продолжал молодой 
обличитель. — Как прикажете 
понимать это, товарищ руко-
водитель семейного коллек-
тива? 

— Аморалкой попахивает, 
— произнесла дочь. — Не мо-
гу молчать в период глас-
ности. 

— Это что такое? — выта-
ращил глаза Иван Иванович. 
— Авторитет руководителя 
подрываете?! 

— Критику снизу пе лю-
бит, — констатировал сын, 
которил чувствовал, что но-
вый стиль хозяйствования 
сильно ударит по его ребя-
чьим интересам. 

— Ты, батя, забыл, что ре-
шением семейного хозяйст-
венного Совета мы можем 
выразить тебе недоверие. Ты 
можешь подать в отставку. 

— Катерина, что это такое? 
— удивленно воскликнул Иван 
Иванович. 

Жепа отвела взгляд. 
—• Распустились, понима-

ешь, со своей демократией, 
пороть вас некому, — подыто-
жил глава семейства. 

В. КУРТУЧКИН. 

К ОГДД конкурсы красоты 
только входили в н ниу 

жизнь, у меня не было егм-
нснай «за» или «против» — 
только «за». Почему? Огляни-
тесь вокруг себя на улиге, 
приглядитесь к прохожим. 
Обратите внимание, как мало 
вокруг людей привлекатель-
ных внешне, как некрасиво 
мы ходцм,; держимся, одева-
емся. какие ужасные мане-
ры! А лица? Опухшие, сон-
ные, располневшие, выраже-
ние па большинстве недо-
вольное, озабочеппое или. г. 
лучшем случае, откровенно 
равнодушное. Улыбка - это 
вообще редкость, такая же, 
как стройные поги v женщин 
или атлетическая фигура у 
мужчин. Картина печальная 
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— много едим, много сидим, 
много хмуримся, злимся и 
мало, просто катастрофически 
мало двигаемся, смеемся, дру-
жески общаемся. 

По-моему, женские конкур-
сы красоты прежде всего — 
пропаганда красоты. Ведь со-
временная красивая женщи-
на — это не только чисто 
природные данные: нужно 
быть стройной, а значит, без 
диеты и спорта не обойтись. 
Нужно уметь пользоваться 
косметикой и со вкусом оде-
ваться. Нужно в конце кон-
цов быть обаятельной и при-
влекательной, и бы сказал 

даже очаровательно женствен-
ней, потому что женщина все-
гда должна понимать свою 
особую роль в человеческом 
обществе: опа — эталон кра-
соты! Ее влияние па мужчин 
беспредельно. 

Есть одна, хорошо извест-
ная легенда. Александр Ма-
кедонский влюбился в пленен-
ную им персидскую царевну 
и забросил все государствен-
ные дела. Придворные в тре-
воге обратились к великому 
философу Аристотелю с прось-
бой помочь образумить моло-
дого царя. Аристотель согла-

сился и пришел в покои Ма-
кедонского, где в тот момент 
находилась только юная пер-
сиянка. Увидев ее, величай-
ший философ всех времен и 
народов позабыл обо в "ем па 
ев"'" и стал д'^егчться люб-
ви красавицы. Царевна согла-
силась, но с условием, что 
Аристотель ш кат 'ст ее вдо-
хом. И пот этот, уже пожи-
лой (Нтлософ. гениальный ис-
следователь ж дои л и -ш'ток 
людей встал на четверет к я 
и даже в довершении сходст-
ва закричал по-ослиному. КУК 
всегда бывает в таких случа-

ях. на крик в комнату вошел 
Александр Македонский. Ари-
стотель в смущении поднялся 
и воскликнул: «Если эта жен-
щина смогла сделать со мной 
такое, то насколько она опас-
на для тебя, царь!» Помните 
об этом, милые женщины. 

Я считаю, что некрасивых 
женщин нет — стройная фи-
гура, осанка, хорошо подо-
бранная одежда и косметика 
преобразят любую из вас. 
Вглядитесь з лица участниц 
телевизионных конкурсов кра-
соты — правильные черты 
г.-тпеч-ются довольно редко. 
Значит, красота — это пе 
тол'-ко дар природы. 

М. P03F.PT. 
ще ни о р л у ж а щий. 
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ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ 
Льпкныи поход. Вокруг —-

скованная морозом белая тун-
дра. Колючий ветер бросает 
снег в лицо, только мерно по-
скрипывают л и ж и . С каждым 
днем все б л и ж е становится 
легендарный полуостров Ры-
бачий. После тяжелых днев-
ных переходов, когда на без-
молвные просторы быстро 
падает ночь, палатка для ту-
ристов становится самым уют-
ным домом... 

В походе боевой славы 
участвовало много групп, 
среди них — напш северо-
морцы из туристского клуба 
«Норд». Помню, тогда в заин-
девелой палатке при мерцаю-
щем свете свечи Владимир 
Федосин из Заполярного рас-
сказал нам, как интересно 
работает в городе спортивно-
оздоровительное объединение 
•Оптимист». Почему бы по-
добное не создать и в Севе-
роморске? Идея пришлась но 
душе, и вскоре нам удалось 
открыть такое объединение 
на улице генерала Фулика, 9 
— с помощью политотдела. 

Работу «Оптимиста» нап-
равляют Совет, в который 
входят руководители секций 
и клубов. Это Виктор Фофа-
нов, Наталья Дремипа, Олег 

Корчмарь, Наталья Нечаева, 
Ирина Кузаева, Михаил Ана-
ньев. 

Другой клуб — «Темп и 
дискуссия» организует ве-
чера отдыха для жильцов 
общежития и молодежи го-
рода. Наша дискотека поль-
зуется популярностью, хотя к 
посещающим вечера гостям 
предъявляются жесткие тре-
бования: быть абсолютно тре-
звыми, иметь опрятный вид. 

Приглашаются юноши и де-
вушки не моложе 19—20 лет. 

Турклуб «Норд» собирает 
тех, «чье призванье — доро-
га», кто в путешествиях лю-
бит открывать для себя мир. 
Но туризм дарит к тому ж е 
и счастье общения, выковы-
вает настоящий характер, 
умение преодолевать прегра-
ды. 

Много у ж е интереснейших 

походов на счету у «Норда» 
— ;>то традиционный по мес-
там боевой славы, снелеопо-
ход по пещерам Крыма, учас-
тие в туристском слете Во-
оруженных СИЛ С С С Р в За-
карпатье и "другие. А ныне 
наши ребята ушли на трех-
недельный поход четвертой 
категории сложности. 

Сейчас «Норд» занят под-
готовкой ребят из военно-
патриотического клуба «Гла-
диатор». которым руководит 
-старший пионервожатый сред-
ней школы Ли 11 Э. Миронов. 
Каждое воскресенье, даже в 
трескучий мороз, они собира-
ются за городом на захваты-
вающие тренировки по скало-
лазанью. Приглашаем в 
«Норд» н новичков, и опыт-
ных туристов. Клубный день 
— в среду, в 20 часов, в об-
щежитии на улице Фулика, 9. 

Проводятся также занятия 
и секции «Азробика» и другие. 

Приходите к нам, будем 
рады! 

Н. К УЗА ЕВА. 

На снимке: члены турклуба 
«Норд» Н. Дамаскин (слева) 
и В. Васильев. 

Фото Л. Федосеева. 

Г ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 
С днем /гождения! 

Поздравляю с днем рождения дорогого сына Алек-
сандрова Эдуарда Валерьевича. 

Жел аю , чтоб счастье тебе улыбалось, чтоб жизнь 
проходила легко, чтоб только хорошее в жизни встре-
чалось, плохое ушло далеко-далекС 

Мама. 

Внимание 
Мурманское бюро путешест-

вий и экскурсий предлагает 
путевки на турпоезд «Юный 
мурманчапнн» с 22 по 31 мар-
та по маршруту Мурманск — 
Ленинград — Псков — Виль-
н ю с — Рига —» Таллш* 
Мурманск. 

Наш телефон 4-15-52. 

По горизонтали: 5. Закрытый ящик во внутреннем помеще-
нии корабля для хранения личных вещей матроса. G. Коман-
дир легендарного русского крейсера «Варяг». 9. Прозаическое 
произведение. 11. Заряд взрывчатого вещества. 14. Областной 
Центр на Украине. 15. Лекарственное растение. 16. Знак раз-
личия командного состава Красной Армии до введения погон. 
19. Боевой разрывной снаряд. 21. Орган управления транс-
портным средством. 22. Областной центр в РСФСР. Щ. Архи-
тектурно оформленная беседка для отдыха. 26. Герой граж-
данской войны. 27. Популярный американский писатель. 30. 
Большая кружка. 34. Великий испанский художник. 35. Гео-
метрическая фигура. 36. Украинский пионер, Герой Советско-
го Союза. 38. Московский театр. 40. Часть песни. 41. Низко-
рослый человек племен в Центральной Африке. 

По вертикали: 1. Приморский поселок в Крыму. 2. Компо-
зитор, автор оперы «Фауст». 3. Одна из основных музыкаль-
ных форм многоголосного стиля. 4. Отрезок прямой линии 
определенной величины и направления. 7. Музыкальное про-
изведение для походного строя. 8. Увеличительное стекло. 9. 
Съедобный гриб. 13. Жилище горцев. 17. Ткань. 18. Вымесел, 
выдумка, то что кажется невероятным. 20. Лицевая сторо-
на .медали. 21. Столица Марокко. 23. Большое скопление ры-
бы. 25. Строительный материал. 28. Известная советская гим-
настка. 30. Морской парусный корабль. 31. Государство в 
Азии. 33. Едннцца расстояний в астрономии. 37. Мужское имя. 
39. Бесцветная летучая жидкость с характерным резким за-
пахом. 

По изогнутым линиям: 10. Морское ластоногое животное . 
12. В ы д а ю щ и й с я а в с т р и й с к и й композитор 18 века. 29. Пока-
з а т е л ь качества товара , продукции . 32. Часть спортивной иг-
ры, определяемая по времени. 

К вашему сведению 
С 13 по 16 марта в ателье JNb 17 производственное 

объединение «Силуэт» будет производить прием за-
казов на покрытие и пошив пальто, курток на мехо-
вой подкладке в помещении парикмахерской по адре-
су: ул. Сивко, 2, с 10 до 19 часов. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
Североморский Дом торговли заключил договорные 

обязательства с Прибалтийским кооперативом «Бур-
вис» на поставку швейных изделий. Кооператив «Бур-
вис» предлагает вашему вниманию широкий выбор 
женской одежды из импортных тканей, изготовлен-
ных по лекалам журнала «Бурда». 

Просим вас после 20 марта посетить Северомор-
ский Дом торговли и остановить свой выбор на пред-
ложенных экстравагантных и изысканных моделях. 

Составил А. ПАНОВ. [| 

Только по разрешению 
Предприятия связи обращаются ко всем строительным ор-

ганизациям, производящим землеустроительные работы на 
территории о блас ти. 

ТОВАРИЩИ СТРОИТЕЛИ! 

Производство земляных работ в непосредственной близости 
от подземных сооружений связи разрешается только мри на-
личии письменного согласия организации, эксплуатирующей 
УТИ сооружения, и к присутствии се представителя. 

Разрешение можно получить но адресу: г. Се не ром о ре к, ул. 
Северная, дом 4-а; телефон 2-21-13. 

Североморский городской узел связи. 

JlftUlUCUUCUOtfiCSl 

на fzaJoftitf 
Бюро по трудоустройству, 

переобучению и профориента-
ции г. Североморска пригла-
шает на работу: 

Токарей любого разряда, ок-
лад от 96 до 173 рублей, в за-
висимости от разряда, на по-
стоянную работу. Еже-
квартально выплачивается 
премия. 

* * * 

А к к у м у л я то р щ и к о п, тока-
рен, газозлектроСварщиков, во-
дителей,,. автослесарей в авто-
мобильную базу. Оплата тру-
да — повременно-премиаль-
ная. 

Электрослесаря 4—5 разря-
да по ремонту оборудования 
на Северный участок химчи-
стки. 

За справками и направле-
ниями обращаться в бюро по 
трудоустройству но адресу: г. 
Североморск, ул. Душенова, 
дом 2Г\ кв, 2; телефон 7-7(5-12. 

* 1С Н П О 
«РОССИИ» 

8—11 марта — «Убей меня, 
легавый ), (нач. и 12, ИЗО, 17. 
19.30). 

«СКВЕР» 
8—11 марта—«Белал .кость», 

(нач. У—10 марта 10, 12. И, 
16. 18, 20, 22; 8 - 1 1 марта -
в 12, 14, 10, 18, 20, 22) 

I 
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