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(Из приветствия ЦК КПСС «Советским женщинам»). 

Славные дочери нашей Родины! 
Центральный Комитет Ком-

мунистической партии Советского 
Союза горячо и сердечно поз-
дравляет вас с Международным 
женским днем—днем интернацио~ 
нальной солидарности трудящих-
ся женщин всего мира! 

Мужчины, 
не будем 
забывчивы! 

В эти i./едпраздничные дни 
сумки почтальонов заметно по-
тяжечели. Многолюдней было 
к • магазинах. И не только в 
uepa5o .ee время. Заметно при-
бавилось улыбок. И на рабо-
те. и вне ее. 

Не надо было запрашивать 
бюро погоды, другие справоч-
ные организации, чтобы опре-
делить причину таких пере-
мен. Прогноз говорил точно: 
виновны во всем этом женщи-
ны. Приближался их праздник 
— 8 Марта. Отсюда и тяжесть 
почтовых сумок, и толчея муж-
чин • женских отделах мага-
зинов, и обилие улыбающихся 
лиц. 

Почта редакции тоже в эти 
дгн стала более обильной. 
«Поздравьте врача К. ва ее 
доброту и ласку», — читаем 
I ними. «Хочу выразить сло-
ва благодарности воспитатель-
нице детского сада М.», —пи-
шется в другом. Слова благо-
дарности ветеранам труда и 
воины, продавцам, парикмахе-
рам. Милым, добрым, умным 
каким женщинам шлют свои 
искренние слова читатели га-
зеты. Мужчины и... женщины. 

Мы, журналисты, тоже при-
соединяемся к этим словам. 
Д а не обидятся на нас в этот 
день женщины, когда мы не 
станем называть их фамилии. 
Право же, каждая из них зас-
луживает того, чтобы сказать 
е й теплые слова: внучке и ба-
бушке, невесте и жене, теще 
N золовке. Разные у них спе-
циальности, разные обязаннос-
ти, но ведь делают они одно 
дело: украшают нашу муж-
скую жизнь: отличной учебой 
и заботой, любовью и строго-
стью, нежностью и требова-
тельностью. А что ворчат иног-
да, так это мы, сильный пол, 
виноваты. Почему-то порой 
вспоминаем о них только один 
день в году, а дальше... коман-
дировки, что ли, виной? 

Давайте возьмем обязатель-
ство не быть забывчивыми. 
Всегда будем помнить, что ря-
дом с нами любимые женщи-
ны, о которых так тепло пи-
шет Расул Гамзатов. 

Сегодня же все мы, муж-
чины, говорим вам: 

С праздником, наши милые 
и любимые! 

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРО-
ГИЕ ЖЕНЩИНЫ) 

| Пролетарии всех стран, соединяйтесьI 

[СЕВЕРОМОРСКАЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского 
и Полярного городских Советов народных депутатов 

ВСЕГДА ВНИМАТЕЛЬНЫ СПАСИБО 
ВРАЧУ 

От души благодарна врачу-
стоматологу Л. В. Калабкиной. 
Вот уже несколько лет Лидия 
Владимировна работает в по-
селке Лодейное, неизменно 
внимательна, добросовестна й 
терпелива с каждым из нас, 

своих пациентов. 
Хочется пожелать Лидии 

Владимировне крепкого здо-
ровья, семейного счастья и ус-
пехов в дальнейшей работу. 

Думаю, что к этим, моим 
пожеланиям присоединятся 
многие лодейнинцы и терибер-
чане. 

С праздником Вас, Лидия 
Владимировна! 

3. ИВАНОВА. 
в. Лодейное. 

Уважаемая редакция! Про-
шу поблагодарить через газе-
ту работников магазина № 31. 
Мне 84 года, живу одна, а 
здоровье уже таково, что хо-
дить в магазины за продукта-
ми сама частенько не могу. 

Директор магазина В. Н. 
Швец, ее заместитель М. А. 
Балабинова, заведующая отде-

лом Г. М. Акулина и все ос-
тальные продавцы очень вни-
мательны, доставляют мне про-
дукты на дом. А если я сама 
прихожу в магазин, — всегда 
обслуживают очень быстро и 
доброжелательно. Большое им 
всем спасибо! 

Е. БУДАНОВА, 
г. Североморск. 

ОКРУЖЕНЫ 
Т Е П Л О Й 

ЗАБОТОЙ 
Как важно нам, родителям, 

знать, что в детском саду твой 
ребенок находится под при-
смотром внимательных, добро-
совестных и добрых сотрудни-
ков—нянь, воспитателей, мед-
сестер. 

Именно такие люди работа-
ют в детском саду № 2, ко-
торый возглавляет Л. Д. Руд-
ных. Мы искренне благодарны 
воспитателям Т. М. Поляковой, 
Н. А. Карапиной, Н. С. Ле-
довской, А. С. Кузнецовской, 
Н. И. Иалевой, нянечкам Н. А. 
Иващенко, Т. Ю. Карягиной, 
О. Д. Коваль, повару Н. Ф. 
Солопан. Благодаря их нелег-
кому труду маленький беспо-
койный народец здоров, вкус-
но накормлен, окружен забо-
той и лаской. 

Просим поздравить коллек-
тив детского сада № 2 с Меж-
дународным женским днем и 
передать наши пожелания сча-
стья и дальнейших успехов. 

От имени родителей — 

А. ШАРОВА, Л. МИХАЙ-

ЛЕНКО и др. 
г. Североморск. 

ОТ ВСЕЙ 
ДУШИ 

Нашему детскому саду № 56 
«Солнышко» пять лет. А от-
крывала его наша заведующая 
Л. М. Смагина. 

Тридцать четыре года Ли-
дия Матвеевна посвятила вос-
питанию подрастающего поко-
ления. Работала воспитателем 
и заведующей, и всегда с пол-
ной отдачей. Она убеждена, 
что воспитывать будущих граж-
дан страны — одна из самых 
ответственных профессий. Де-
тям Смагина отдает тепло сво-
ей души, окружает их внима-
нием и заботой. С нами, педа-
гогами, делится знаниями и 
опытом. К Лидии Матвеевне 
мы приходим за советом 
только она может подсказать 
правильное решение, делимся, 
как с родным человеком, сво-
ими радостями и бедами. 

Л. М. Смагина по-прежне-
му полна творческих сил и 
энергии. Мы от всей души 
поздравляем свою заведую-
щую с праздником 8 Марта. 
Л. БОБРОВА, Н. КОВАЛЬ-
ЧУК, В. ДЕМИНА, Г. АР-
ХАНГЕЛЬСКАЯ — работ-

ники Полярнинского 
детского сада № 56. 

Сергей — курсант авиаци-
онного училища, Оксан* — де-
сятиклассница, Лена — учится 
• пятом, а Светлана — ао вто-
ром классе. Все они — дети 
одной матери — Любови Ва-
сильевны Голиковой. Нет, не 
все еще. Есть самая малень-
кая, пятая. В школу пока не 
ходит, готовится «поступать» в 
ясли. 

С секретарем горисполкома 
Г. А. Кеэиковой мы побывали 
в этой трудовой семье. Боль-
шая, четырехкомнатная квар-
тира в одном из домов на 
Северной заставе. Галина 
Александровна тепло позд-
равила Любовь Васильевну 
с наградой, по ж е л а л а 
ей доброго здоровья, семей-
ного счастья и вручила медаль 
материнства И степени. Этот 
торжественный момент и за-
снял наш фотокорреспондент 
В. Матвеичук. 

Среди торжеств — 
земных, 

морских, 
И городских, 

и деревенских — 
Так много праздников мужских, 
Но лишь один — 

сугубо женский. 
Он вешним солнцем напоен, 
Есть у него свои ааконы: 
Восьмого марта 

шлем поклон 
Вам — наши мамы, сестры, жены! 

Владимир МАТВЕЕВ. 

Фотохроника ТАСС. 
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jjg ОМУ и» нас, мужчин, не 
. . хочется выглядеть хотя 

0ьг чуть-чуть лучше, чем по&т 
воляют внешность и возраст? 
Юноше желательно выглядеть 
посолидней, постарше, пожи-
лым — наоборот. И всем — 
привлекательными, мужест-
венными, чтобы нравиться сво-
им любимым, уверенней чув-
ствовать себя на людях. 

Понятно, что внешний вид 

дню Николаевну . постоянно 
повышать мастерство. 

— Ездила в Мурманск-, — . 
рассказывает она, — смотреть 
работу лучших мастеров муж-
ских причесок. Не один день 
по четыре, по пять часов про-
стаивала возле них, постигая 
секреты классной работы 
Надоедала, конечно. Стара-1 

лась все выспросить, уточнить. 
Ездила, понятно, в свое сво-

,ешься ты, то и клиент станет 
веселее, разговор заведет, 
пошутит. Смотришь, улыбка 
уже и не «надетая», а настоя-
щая. А с хорошим настроени-
ем любое дело спорится. 

О том; .что .Наташа умеет 
хорошо работать говорит и та-
кой пример: на последнем 
конкурсе профессионального 
мастерства она заняла третье 
место. 

МАСТЕРИЦЫ 
определяет далеко не все, но... 
Каждый из нас, придя в па-
рикмахерскую, -старается по-
пасть к мастеру, а не учени-
це, чтобы выйти оттуда, если 
и, не красавцем, то уж й не 
уродом. А вот если вам до-
ведется посетить парикмахер-
скую № 4 на улице Душенова. 
УЯ можете спокойно подстри-
гаться и у ученицы. 
. Здесь вместе, в одной сме-
н? трудятся старший мастер 
Лидия Николаевна Потапова в 
ее_бывшая ученица' Наталья 
Михайловна Шарубина. Впро-
чем, сама Наташа (а она 
вполне резонно полагает, что 

. ем -рано еще величаться по от-
честву) не считает себя быв-
шей. Просто — ученица. Хо-
тя • было это четыре года на-
зад. 

. Так нередко случается, ког-
да попадает человек в учени-
чество к хорошему :. мастеру, 
который не только научит его 
искусно работать, но и лю-
бить свое дело. Научит видеть 
в рабочих буднях радость 
творчества. Да, именно твор-
чества, котя речь, казалось 
бы, идет всего лишь о причес-
ке. А вот Наташа считает — 
v возразить ей нечем—что она 
делает не только прически, но 
и хорошее настроение. А это 
уже из разряда творчества, 
искусства. 

Ее наставница начала рабо-
тать парикмахером, когда са-
ма она еще в детский сад хо-
дила. Неравнодушие к пору-
ченному делу заставило Ли-

бодное время. Зато после и 
сама на работе чувствовала 
себя уверенней, и ученицам 
было что показать и расска-
зать. Вот и Наташу выучила. 
Сейчас у нее уже немало по-
стоянных клиентов. А к пло-
хому специалисту кто захо-
чет идти во второй раз? 

Действительно, последите за 
посетителями парикмахерской, ••• 
которые пропускают очередь, 
чтобы попасть к «своему» мас-
теру. Лучшей, ^бодее точной 
рекомендации не бывает. 

Разговор этот происходит 
во время работы. Руки с нож-
ницами и расческой так и 
порхают над головой. Быст-
рый, оценивающий взгляд в 
зеркало, чтобы осмотреть уже * 
сделанное, и вновь позвяки-
вают ножницы в неутомимых 
руках. Клиенты слишком дол-
го ждать не станут, нужно 
потарапливаться. Семь часов 
приходится за смену «протан-
цевать» возле кресла, чтобы 
справиться с планом. И она 
справляется. За февраль у 
Наташи Шарубиной лучший 
результат в парикмахерской 
— почти 120 процентов. 

— Работа мне нравится, — 
не отрываясь от дела, говорит 
она. — Конечно, бывает у са-
мой настроение неважное или 
испортят его. Но на нашей 
работе о себе надо забыть. 
Так с первых дней учила ме-
ня Лидия Николаевна. Для 
начала в таких случаях надо 
«надеть» улыбку. А если улыба-

— В этом году такой кон 
курс будет проводиться снова, 
и я постараюсь не подвести 
свою учительницу —выступить 
лучше. Ведь она теперь в этих 
соревнованиях не участвует. 

Заметив мое недоумение, 
поясняет сама Лидия Никола-
евна: 

— Раньше и я соревнова-
лась. Получалось неплохо. А 
потом решила, что для девчо-
нок будет гораздо лучше, если 
они быстрей поверят в свои 
силы. Ведь если на профессио-
нальном конкурсе человек за-
нимает призовое место, то у 
«его появляется дополнитель-
ное желание больше и лучше 
узнать свое дело. Это — важ-
нее. 

Стоит ли удивляться, что 
человек, ставящий общий ус-
пех выше своего личного, зас-
луженно пользуется в коллек-
тиве уважением й авторите-
том? Товарищи выдвинули ее 
в свое время кандидатом в де-
путаты Североморского город-
ского Совета народных депу-
татов. И доверие избирателей 
Лидия Николаевна оправдыва-
ет с честью. 

...Выходят из парикмахер-
ской люди с хорошим настро-
ением, посвежевшие и даже 
немножко помолодевшие. А 
благодарны они за это Лидии 
Николаевне Потаповой и На-
талье Михайловне Шарубиной, 
настоящим мастерицам своего 
дела. 

О. БЕЛЯЕВ. 

Ш aSjs* —* .".sa., • v Щ 

Люди земли североморской 

«ХОЗЯЙКА МАЛОГО ЗАЛА» 
— Сегодня фильм для вас 

будет демонстрировать кино-
механик... 

Такие объявления мы часто 
слышим в зале кинотеатра 
«Россия» перед началом сеан-
сов. Среди называемых фами-
лий есть и ее, В. Т, Доронен-
ковой. ' 

...Детство Веры Тимофеев-
ны прошло в маленькой смо-
ленской деревушке, затерян-
ной среди лесов. Каждая ки-
нокартина, а они шли в клубе 
очень редко, была праздни-
ком. Тогда у десятиклассницы 
появилась робкая мечта овла-
деть необыкновенной профес-
сией киномеханика. 

Счастливый случай помог 
ей: учиться на киномеханика 
послали именно Веру. Возвра-
тилась она домой уже специа-
листом и с этого времени бы-
ла в деревне и заведующей 
клубом, и киномехаником. Са-
ма расклеивала афиши, про-
давала билеты и занимала 
свое место у аппарата. 

Если молодежь интересова-
лась, когда будет следующий 
фильм, Вера отвечала: «Вот 
грузовик должен подвезти...». 
Ждать порой приходилось 
много дней. Старый движок 
то и дело выходил из строя, а 
она знала, что нельзя остав-
лять без фильма односельчан, 
и билась над ним до тех поп, 

пока не приводила в чейст* 
вне... 

С тех пор минуло двадцать 
лет, однако не потускнела ее 
любовь к своему делу: 

— Работает Вера Тимофе-
евна на высоком уровне,- — 
говорит директор кинотеатра 
Р. Е. Демченко. — Мы неда-
ром называем се «хозяйкой 
малого зала», где идут филь-
мы для детворы, v 

Этот зал, как правило, за-
полнен самыми непоседливыми 
зрителями. Они шумно вырг^ш 
жают свои восторги- и скмттгЩ 
тли, остро переживают проис-
ходящее на экране. А в это 
время в тесной аппаратной 
трудится В. Т. Дороненкова. 
У нее есть твердое правило: 
для того, чтобы быть клас-
сным специалистом, нужно 
учиться, обновлять свои зна-
ния. , Кинотехника из года в 
год усложняется, поэтому Ве-
ра Тимофеевна старается не 
упускать возможности повы-
сить свою квалификацию на • 
курсах. 

Внимательно следит она за 
тем, чтобы, демонстрация увле-
кательных кинолент была ка-* 
чественной, без срывов. 

В. Т. Дороненкова — удар-
ник коммунистического труда, 
занесена на городскую Доску 
почета. Изо дня в день она 
оправдывает это доверие. ^ 

В. МИХАЙЛОВА. • 

= ЖЕНЕ 
МОРЯКА 
Твой муж — моряк, 

А это значит, 
)Й в этот праздник ты — 

одна... 

И в дневнике он 
обозначит. 

«Восьмое марта — 
i без меня...» 

Букет цветов он не подарит, 
Подарок наспех не возьмет, 
Прическу тоже не похвалит, 
На^ танцы в Д О Ф 

не поведет. 
Мужских хлопот 

не испытает. 

Обед отменный — без него. 
ij 
И у друзей не побывает, 

И сам не примет никого... 

Восьмое марта будет позже. 

Цветы, подарок — все 

за ним! 
«<У нас свой праздник будет 

! тоже. — 
Oty пишет. — Лишь 

повремени»! 
- О. Л 0 Б О 8 А . 

^: |Североморск 
.'И 

Р АМУЮ искреннюю бла-
годарность хочу выразить 

председателю родительского 
комитета 7 «А» класса севе-
роморской средней школы 
№ 1 В. А. Синяковой. Огром-
ную помощь оказала Валенти-
на Алексеевна в организации 
экскурсии школьников по ин-
тереснейшему маршруту Псков 
— Пушкинские горы — село 

ЗАСЛУЖЕННОЕ УВАЖЕНИЕ 
Михайловское. 

Юные североморцы узнали 
немало нового о великом рус-
ском пеэте, научились еще 
больше ценить его творчество. 

Бескорыстный, самоотвер-
женный труд Валентины Ад'ек-; 
сеевны служит примером для 
наших учеников, она оказыва-

ет на них самое благотворное 
воспитательное воздействие. 
Не удивительно, что В. А. Си-
някова пользуется заслужен-
ным уважением всех, кто зна-
ет ее. , 

От душц^<1оздравляю Вален-
тину Албксеевну с Междуна-
родным женским днем, же-

лаю ей всего самого наилуч-
шего, здоровья, счастья, мир-
ного неба, прежней энергии в 
делах родительского комитета, 

Л. АРИСТОВА, 
классный руководитель 

средней школы M l . 
Г. Североморск. i 

НАУЧИЛА 
МНОГОМУ 
Хочу выразить через вашу 

газету благодарность руково-
дителю детского хореографиче-
ского коллектива «Мастерок» 
Дворца культуры «Строи-
тель» Валентине Николаевне 
Дюжиковой, а также поздра-
вить ее с Международным 
женским днем 8 Марта. 

Благодаря Валентине Нико-»-
лаевне ребята стали собран-
ней, успеваемость в школе по-
высилась. В. Н. Дюжикова на-
учила наших детей многому, 
ввела их в мир балета, а так-
же народного танца. 

Еще много можно сказать 
добрых слов в адрес Валенти-
ны Николаевны. Так пожелай-
те ей крепкого здоровья и 
дальнейших успехов в ее пре-
красном труде. 

С уважением — семья ГАР-
НИК. 

Меньше года работает в Се-
вероморской юридической 
консультации адвокат Людмила 
Дмитриевна Сухорукова, но 
уже сумела завоевать в кол-
лективе большой авторитет. 
Вместе с коллегами на обще-
ственных началах она бесплат-
но консультирует жителей го-
рода и пригородной зоны. То-
варищи по труду избрали 
Л, Д. Сухорукову председате-
лем комитета профсоюза, при-
нимает она участие и в рабо-
те общественной приемной 
«Североморской правды». 

На снимке: Людмила Дмит-
риевна Сухорукова ведет при-
ем в редакции городской га-
зеты, юридические справки у 
нее получили десять северо-
морцев. 

Фото в. Матвейчука. 

ш 



«жестоким» наказанием для 
дочери было отлучение от па-
яльника. С помощью этого не-
хитрого инструмента отец ре-
шал — и весьма эффективно! 
— самые сложные воспита-
тельные задачи. 

Потом старший мастер И. С. • 
Степаненко воспитывал Татья-
ну и на работе, вместе с на-
ставницей А. С. Игнатенко. По-
лучила она их стараниями пер-
вый рабочий разряд, учится на 
третьем курсе вечернего от-
деления филиала Мурманского 
морского училища. Избрали 
Т. Степаненко в ревизионную 
комиссию Североморской го- ' 
родской комсомольской орга-
низации. 

— Есть у нас все, что нуж-
но для нормальной жизни, .— 
говорит Иван Степанович, — 
купили автомобиль «Жигули», 
вечерами любим посидеть у 
цветного телевизора. Каждую 
новую книгу не спешим по-
ставить на полку — чтение 
входит в круг наших постоян-
ных занятий. Радуюсь, что у 
Татьяны все в жизни хорошо... 

В. МАТВЕЙЧУК. 
г. Полярный. ' 
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СЛАВА ЗЕМЛИ РУССКОЙ 
I I ОЛШЁШ1ЫЁ звуки «Вен-

ского «ал^еа» заполняют 
уютный зал. Через мгновение 
девушкй превращаются в прек-
расных фей, ' Чарующая мело-
дия завораживает, увлекает 
за собой... Но вдруг музыка 
умолкает. Людмила Андреевна 
обращается к. своим ученицам'. 

— Еще раз! Сначала! 
Так проходит час занятий. 

Второй уже дает знать о се-
бе—приходит усталость. Неу-
томима только руководитель-
ница ансамбля бального танца 
Л. А. Нестерова. Она никог-
да не отступает от первой и 
главной заповеди своей про-
фессии: бальный танец — .это 
высокое искусство, а значит 
— и большой труд. 

Вспоминаю наши первые за-
нятия три года назад. И са-
мой Людмиле Андреевне, и 
нам было трудно. Мы каза-
лись «ебе неуклюжими и не-
уверенными, даже самые 
простые элементы танца дава-
лись после изнурительного 
труда. Не один из нас вспо-
минал передачи Центрального 
телевидения о лучших танце-
вальных парах нашей страны 
и тайком вздыхал от своего 
несовершенства. Каждый от-

^ к р ы в а л у себя массу недостат-
Н о в : оказывается, я не умею 

двигаться, у меня плохая 
осанка, не знаю, куда деть 
руки. А ноги становятся дере-
вянными в тот момент, когда 
нужно делать первый шаг.. . 

Людмила Андреевна как бы 
чувствовала это. Напоминала: 

— Слушайте музыку! 
В нелегкие минуты подбад-

ривала: 
— Работайте! Получится! 
И мы работали до седьмого 

пота. В ансамбле организова-
лось несколько групп: «Аэли-
та» — для младших школьни-
ков, «Вдохновение» — для 
старшеклассников, «Синьоры» 
•— для тех, кому за трид-
цать... 

В Людмилу Андреевну по-
верили все. В ее энтузиазм, 
педагогическое мастерство. Не 

#гла остаться незамеченной 

стоящая влюбленность в 
Свое дело! 

Первый отчетный концерт 
принес большой успех коллек-
тиву. Новый ансамбль сумел 
заявить о себе в полную си-

. Образ усизии ~ 
советский У ТАТЬЯНЫ-ВСЕ ХОРОШО! 

Она из шумного, веселого, 
никогда неунывающего племе-
ни оптимистов — радиомон-
тажница комсомолка Татьяна 
Степаненко. Может, • люби-
мой работе — основа ее от-
личного настроения? 

И • этом, разумеется, тоже. 
Впрочем, копать надо глубже, 
а для этого — экскурс в исто-
рию семьи Валентины Иванов-
ны' и Ивана Степановича Сте-
паненко. 

Отцовы руки, кажется, уме-
ли все. Татьяна с малых лет 
помнит запах канифоли — лю-
бимыми игрушками были трио-
ды, диоды, лампы и конденса-
торы разных «калибров». И 
трудно сейчас вспомнить, чему 
раньше научилась она — чи-
тать или... паять? 

Любили здесь все делать 
вместе. Папа берется за оче-
редную поделку, мама с кни-
гой или вязанием устраивает-
ся рядышком, дочь — побли-
зости от обоих. В кино шага-
ли семьей, даже за покупками 
— коллективом. Позже — 
•месте с самым младшим Сте-
паненко, Алешей. 

Т А Н Ц А 
лу, привлек внимание жите-

- лей поселка. 
И лишь наша руководитель-

ница оставалась неспокойной, 
понимала: впереди много ра-
боты. 

I ОСТАВЛЕННЫХ ганцез 
в ансамбле становится все 

больше. Это вальс и полонез, 
«Сударушка» и русский лири-
ческий, латиноамериканские 
самба, румба и испанский па-
содобль, танго и джайв. 

Л. А. Нестерова умело на-
правляет участников ансамбля, 
где нужно, сама повторит 
сложный элемент по несколь-
ку раз. Всегда внимательно 
наблюдает за танцующими 
парами, подметит каждый не-
достаток: ошибку в элементе, 
недостаточно четкое, а то и 
просто лишенное изящества 
движение. 

Снова и снова репетиции... 
Зато сегодня ни один вечер 
в Росляковском Дворце куль-
туры не обходится без участия 
ансамбля. Творческому кол-
лективу аплодируют ветераны 
Великой Отечественной войны 
на «Голубом огоньке», труже-
ники рабочих коллективов, 
учащиеся СГПТУ-19, жители 
поселка. 

В группе «Синьоры», кото-
рую я посещаю с первого ее 
занятия, уже образовался 
крепкий коллектив. Это боль-
шие поклонники танцевального 
искусства супруги О. П. и 
А. Г. Солдатовы, Татьяна и 
Герман Волковы, инженер 
Ю. В. Юлусов и другие. 

Очень привлекает добрая, 
по-настоящему творческая ат-
мосфера в танцевальном зале. 

Сегодня ансамбль «разрос-
ся»: в нем более ста участни-
ков., Вся в хлопотах наша 
Людмила Андреевна Нестеро-
ва — готовится к очередному 
отчетному концерту, в кото-
рый войдет свыше двадцати 
танцев. В этом году прибыло 
к нам немало новичков. Это 
значит, что занятия с ними 
нужно начинать с азов. Что 
ж, танец — это творчество. 
Это поиск и труд. 

М. ХРУЩЕВА, 
архитектор. 

п. Росляково. 

Если и был в семье культ, 
так это — доброты! Самым 

ЖЕНЩИНЕ 
Славная женщина! Днем 

на работе, 
После работы спешишь 

в магазин, 
Дома по-быстрому ужин 

готовишь, 
Кормишь детей и, конечно, 

мужчин. 
Много забот, но приятные 

хлопоты: 
Полный достаток в доме 

твоем. 

Все это трудами добыто, 
Все это вы заслужили 

вдвоем! 

Под руку с мужем 
идешь, улыбаясь, 

Довольна собою, довольна 
людьми. 

Каждым движением всем 
открывая: 

«Счастлива я, и прекрасен 
наш мир!». 

Милые женщины, всем вам 
желаю 

Свежего утра, прекрасной 
зари, 

Чистого неба, семейного 
счастья, 

Радостей в жизни, здоровья, 
любви! 

Н. ПЛОТНИКОВ. 
г. Североморск. 

ФРАЗЫ, ФРАЗЫ... 
Не плохая идея, очень да-

же не плохая — любить и 
быть любимым! 

Ничего, до свадьбы зажи-
•вет, в крайнем случае — до 
развода! 

Разбитая любовь реставра-
ции не подлежит. 

Огорошить — надеть пла-
тье в горошинку. 

Счастливая плачет только от 
лука на кухне... 

Туманные чувства — дтб 
чувства метеоролога. 

Просквозило от'холодка рев-
ности. 

Печать любви, какая она: 
круглая или квадратная? 

Б. МОСТОВОЙ. 
' -•г 

Завтра — 50 пет со дня рождения Ю. А. Гагарина (1934 — 
1963), летчика-космонавта СССР, впервые в истории человече-
ства совершившего полет в космос. Героя Советского Союза 

Многое связано с й'мен'е'м 
Юрия Алексеевича Гагарина it 
у нас на Севере. Северомор-
цы горды тем, что он служил 
во флотской авиации, с Севера 
уехал в отряд космонавтов. 

На. верхнем снимке: • город 
Гагарин. Цветы к памятнику 
знаменитого земляка; прило-
жившего дорогу в космос. 

На снимке внизу: мать кос-
монавт а — Анна Тимофеевна 
Гагарина. «...И всем, чего дос-
тиг, я обязан ей></ —1 писал 
Юрий Гагарин в своей -'Книге 
«Дорога в космос». 

Фотохроника ТАСС. 

ЕСТЬ на Смоленщине дере-
вушка с незатейливым наз-

ванием Клушино Это родина 
первого космонавта Земли 
Юрия Алексеевича Гагарина. 

Он родился в семье кол-
хозников, где умели и любили 
трудиться. И это стало осно-
вой его характера — трудолю-
бие и упорство. 

никум н аэроклуб в Саратове, 
авиационное училище в Орен-
бурге, служба военного лет-
чика в ВВС. Эти годы были на-
полнены напряженным трудом, 
упорным стремлением к цели, 
уверенностью в правильнЪсти 
выбранного пути и верой • 
свои силы. Апрельский „ пол-
день 1961 года стал оценкой 
пройденного. 

Русскому парню, его подви-
гу и неповторимой улыбке ру-
коплескала планета. Празд-
ничными фейерверками -рас-
цвечивалось небо над Моск-
вой. И в шум овации вплетал-
ся весенний шелест берез... • в 
небольшой деревне на Смо-
ленщине и гул новостроек го-
рода, которому сужденё'б«Мо 
носить гордое имя первого 

Земли. ! 

В сорок пятом году из Клу-
шино Гагарины переехали в 
Гжатск. Гжатский период жиз-
ни стал для Юрия Гагарина 
стартовой площадкой в небо. 
Здесь он с отличием закончил 
шесть классов, отсюда уехал 
учиться в ремесленное училище 
в Люберцы. Затем — индуст-
риально - педагогический тех-



4 Рассказы о спортсменах 

ЛЫЖИ-НА ВСЮ жизнь 
Снег мягким покрывалом 

застелил двор, деревенскую 
улицу и дальние поля, сулил 
мальчишке много радости: 
среди детворы тульской дере-
вушки не было большего пок-
лонника лыжных прогулок, 
чем Анатолий Ермолаев. Учи-
тель физкультуры это подме-
тил и однажды спросил Ана-
толия: 

— Хочешь поехать на со-
ревнования? 

Ради такого случая пообе-
щал выдать настоящие лыжи 
с ботинками. С тех пор Ермо-
лаев, впервые ощутив «вкус» 
спортивной победы, не разлу-
чается с лыжным спортом вот 
уже 25 лет. Сегодня он — 
офицер, мастер спорта по 
многоборью, в прошлом быт 
чемпионом Северного флота 
по лыжам, «собрал» немало 
наград. В соревнованиях уча-
ствует ежегодно. Не отстают 
от него и сыновья, выходит 
на лыжню жена. . . , 

— Познакомились мы е 
Анатолием будучи-студентами 
Тульского пединститута, в 
лыжной секции, — рассказы-
вает Лидия Васильевна Ермо-
лаева. — На всю жизнь за-
помнился нам этот молодой 
коллектив. Здесь я «выросла» 
до перворазрядницы, Анато-
лий занимал призовые места 
на первенствах области. По-
том мой будущий муж ушел в 
армию и больше всего огор-
чался, что в местах его служ-
бы снега нет и в помине, по-
этому о тренировках пришлось 
пока забыть. Уже курсантом 
военного училища он наверс-
тал упущенное, смог в полную 
силу развить свои спортивные 
способности. А на С мере , ку-
да мы с ним приехали, от-
крылись просто неограничен-
ные возможности для занятий 
лыжным спортом... 

У Ермолаевых двое сыно-
вей. Оба — воспитанники Се-
вероморской ДЮСШ-1. Стар-

V 

ший, Дмитрий, выполнил нор-
мативы первого юношеского 
разряда, Игорь — второго. 

— Мои ребята меня уже 
обогнали, — призналась Ли-
дия Васильевна. — Я сама 
теперь выступаю в городских 
соревнованиях по второму 
разряду. • 

Нагрузка у Ермолаевой, 
учителя математики северо-
морской школы - интерната, 
батьшая. К педагогической 
работе прибавляются семейные 
хлопоты. И все же, если уда-
ется «выкроить» хоть час в 
обед или в выходной день — 
сразу на лыжи. Хозяевами 
чувствуют себя на трассах и 
Дима и Игорь. 

На всех соревнованиях у 
старта всегда «болеют» Ермо- / 
лаевы за своих ребят: в их се-
мье поистине культ лыжного 
спорта. Общее мнение тако-
во, что без снежных трасс в 
сопках просто невозможно 
жить, немыслимо. 

— А что дают человеку лы-
жи? 

— «Болезнь» нашего века 
— недостаточная физическая 
активность, считает Анато-
лий Федорович. — Без долж-
ной физической нагрузки че-
ловек начинает давать волю 
отрицательным эмоциям. Луч-
шее «лекарство» от этого — 
движение. К хорошей размин-
ке, впрочем, прибавляется еще 
один, эмоциональный фактор 
— красота природы, которая 
оставляет добрый след в душе. 

В минувшем январе Анато-
лий Федорович, участвуя в 
первенстве Северного флота 
по биатлону, огорчался, что 
недостаточно было времени на 
подготовку. Сказывалась мно-
голетняя привычка к лидерст-
ву, умение добывать победы в 
упорных тренировках, в борь-
бе. Такими же «выковывают-
ся» характеры и его сыновей. 
Тоже Ермолаевых! 

В. НЕКРАСОВА. 

Приморская площадь Ьеве-
роморска в окружении угрю-
мых скал на берегу сурового 
Кольского залива. У памятни-
ка Матросу, застывшему на-
вечно с автоматом в руках на 
боевом посту, сегодня особен-
но многолюдно. 

У флотской столицы есть и 
свой праздник. Стало доброй 
традицией проведение патрио-
тической эстафеты в честь ге-
роев войны. В этом году она 
посвящается 40-летию разгро-
ма немецко-фашистских зах-
ватчиков в Советском Заполя-
рье. 

Жители кольской земли 
давно привыкли к капризам 
северной погоды, поэтому, не-
смотря на мороз и пронизы-
вающий ветер, комсомольцы и 
молодежь города собрались на 
митинг, посвященный торже-

| | ТО из североморцев, ко-
му в пятидесятых было 

по двадцать, не помнит мило-
видную девушку, уже тогда 
очень артистично исполнявшую 
песни «Гитара», «Дунай, Ду-
най», «Красный автобус» и 
другие? Это были первые га-
строли Эдиты Пьехи в Запо-
лярье. Потом еще дважды 
Эдита Станиславовна давала 
концерты в нашем городе. И 
каждый раз привозила новый 
репертуар. 

На днях народная артистка 
РСФСР, лауреат премии Ле-
нинского комсомола и многих 
международных конкурсов, об-
ладательница учрежденного 
парижским залом «Олимпия» 
ордена «За укрепление друж-
бы искусством» Э. С. Пьеха 
вместе с вокально-инструмен-
тальным ансамблем снова бы-
ла нашей гостьей: в Северо-
морском Доме офицеров фло-
та с большим успехом прошли 
два ее концерта. 

Вот впечатления присутст-
вовавших: 

— Она поет как бы для 
всех в зале и в то же время 
такое чувство, что именно 
для тебя: очень доверительно 
и искренно ее исполнение. Пе-
вица не пытается завоевать 
слушателя, а просто делится 
своими мыслями, раздумьями. 

Казалось бы, странно такое 

ственной встрече XI-ой комсо-
мольской эстафеты. 

3 марта эстафета стартова-
ла в Мурманске. Приняли ее 
легкоатлеты поселка Росляко-
во. Посвятив свой пробег Ге-
рою Советского Союза Маго-
мету Гаджиеву, комсомольцы, 
во главе с капитаном коман-
ды секретарем комсомольской 
организации Василием Клоч-
ковым, в аллее Героев поселка 
Сафоново передали эстафету 
команде во главе с капитаном 
Александром Собакарем. 

И вот, пройдя этап, посвя-
щенный дважды Герою Совет-
ского Союза Борису Феоктис-
товичу Сафонову^, эстафета 
вступила на священную севе-
роморскую землю. 

Митинг открыл секретарь 
Североморского ГК ВЛКСМ 
Ю. М. Прокудин. На нем выс-
тупила участница боев в Запо-
лярье, член городского совета 
ветеранов, бывший комсорг во-
енных лет Ольга Сергеевна 
Гребнева, которая сказала: 

— Мне приятно, что'моло-
дежь помнит о героях Заполя-
рья и в их честь проводит 
эстафету. Сейчас мирное небо 
над головой зависит ot вас, 
ваших дел, вашей памяти о 
старших йоколениях, которые 
в трудные годы войны отстоя-
ли этот мир с оружием в ру-
ках и отдавали за него свои 
молодые жизни. 

Храбро дрались наши соко-
лы в заполярном небе. Умело 
воевали моряки, и не случай-

суждение о et творчестве: 
ведь ни слов, ни музыки она 
сама чаще всего не пишет, а 
только исполняет их. Но в 
том-то и сила ее артистиче-
ского мастерства, что всякая 
песня у нее получается слож-
нее и значительнее, чем пред-
полагалось даже авторами. В 
этом смысле она — творец. 

— Человек должен выхо-
дить на сцену только тогда, 
когда ему есть что сказать, — 
считает Эдита Станиславовна. 

Особенно удаются певице 
гражданственные песни-балла-
ды, такие, как «Баллада о Та-
не Савичевой», «Баллада о 
Лидии Руслановой». Песни эти 
рождены жизнью..,, и душой 
самой певицы. Вот как появи-
лась, например, в ее репертуа-
ре песня «Баллада о хлебе», 
которую Э. Пьеха посвятила 
40-летию снятия Ленинград-
ской блокады. Однажды, воз-
вращаясь вечером с репетиции 
(ансамбль готовился тогда к 
выступлению в концерте, пос-
вященном именно этой дате) , 
Эдита увидела на асфальте ку-
сок хлеба. А буквально через 
сутки поэт Палей и компози-
тор Успенский в соавторстве с 
нею написали песню, которая 
не просто исполняется, а пере-
живается Пьехой. Об этом пе-
вица рассказала североморцам 
перед исполнением баллады. А 
после заключительных аккор-
дов была пауза — слушатели 
боялись даже аплодировать, 
чтобы не нарушить впечатле-
ние. 

В концертной программе 

но среди героев Великой Оте-
чественной войны 85 — севе-
роморцев. 

Участники митинга почтили 
память воинов, погибших в 
боях за Советскую Родину ми-
нутой молчания. Затем состоя-
лась передача эстафеты. Сим-
волический факел принял KSH 
питан команды моряков Крас-
нознаменного Северного флота 

•мичман Вениамин Кривошеен-
ков. 

От имени учащейся молоде-
жи выступила десятиклассни-

ца средней школы № 1 пред-
седатель спортивного клуба 
«Юность» Лариса Прокофьева, 
которая заверила городской 
комитет партии, командование 
флота в том, что молодые се-
вероморцы своим ударным тру-
дом, отличной учебой и без-
упречной службой будут вер-
ны священной памяти героев. 

Митинг объявляется закры-
тым,' а символический фа;<ел 
отправляется на следующий 
этап эстафеты. Комсомольцы и 
молодежь области пронесут ее 
пламя по всему Кольскому по-
луострову. Эстафета побывает 
в Никеле и Заполярном, в Ки-
ровске, Апатитах и Мончегор-
ске. И каждый из 35 этапов 
эстафеты будет посвящен л 
мяти Героев Великой О т ^ Ъ 
ственной войны. ^ ^ 

А. ФЕДОТОВА. 
На снимках: моменты про-

ведения эстафеты. 
Фото Ю. Клековкина 

и В. Федотова. 

авучали песни разных 
Э. Пьеха включила в свой 
пертуар и последние работы 
— песню «Дорога домой», а 
также новую, еще нигде не 
исполнявшуюся — «Не пере-
живай». 

«Пьеха словно рождена для 
эстрады... Ее манеру не спу-
таешь ни с чьей. Она поет 
празднично, ярко. Ее искусст-
во молодо и весело, может 
быть, поэтому ей особенно 
предана молодежь», — писали 
о певице в одной из журналь-
ных рецензий. 

С этим нельзя не согласить-
ся. Ее концерты посещают 
зрители в возрасте от 7 до 7#. 
И каждому ей есть, что ска-
зать. Она — настоящий мас-
тер эстрады. Творческих ей 
удач! 

И. ВИКТОРОВА. 

Р е д а к т о р У 
В. С. M A J I b U F B . * 

К И Н О 
:НгИМОТЕАТР «РОССИЯ» 

8—9 марта—«Тайна «Черны* 
дроздов». Н а ч а л о в 10. 12, 14» 
1в. №15, 20, 22. 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
8 марта — «Вокзал для дво-

их» (2 серии). Н а ч а л о в 17, 2<fcj 
9 м а р т а — «Он начинает 

сводиться». Н а ч а л о в 19 21 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

<г. Полярный) 
8 м а р т а : «С любимыми не 

расставайтесь». Н а ч а л о в 11.20, 
19, 20.40- «Черный тюльпан». 
Н а ч а л о в 13. 15, 17. 22.10. 

9 марта — «Трое на шоссе». 
Начало н 12, 13.50, 16.10, 17.50, 
19.40, 22.10. 1 

« И 

МАСТЕР ЭСТРЛАЫ 

П О С В Я Щ А Е Т С Я Г Е Р О Я М 
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