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СОВЕТСКИМ ЖЕНЩИНАМ

Дорогие советские женщины! Славные дочери нашей Отчизны!
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского С о ю з а горячо и сердечно позд.
равляет вас с Международным женским днем
8 Марта — днем интернациональной солидарности трудящихся женщин всех стран в борьбе
за свои права, демократию и социализм,
за
прочный мир на земле! Этот праздник отмечается у нас в обстановке большого политического и трудового подъема, всенародной борьбы за выполнение исторических решений XXV
съезда КПСС, за достойную встречу
60-летия
Великого Октября.
На заре Советской власти Владимир
Ильич
Ленин писал: «...В Международный день работниц во всех странах мира на
бесчисленных
собраниях работниц будут раздаваться приветы
Советской России, начавшей неслыханно трудное и тяжелое, но великое, всемирно великое
и действительно освободительное дело». Ныне
м ы живем в такое время, когда социализм из
мечты превратился в живую реальность,
стал
могучей мировой системой. В нашей социалистической стране перед женщиной открыты широкие возможности всестороннего развития ее
духовных и нравственных сил, достижения вы
соких результатов во всех сферах труда и
творчества, участия в решении общественных
и государственных дел. Положение женщины,
ее активная роль в нашем обществе стали притягательным примером для трудящихся женщиь:
всех континентов земли.
В ярких судьбах миллионов наших соотечественниц читается героическая биография страны.
Родина чтит славных революционерок из бое
вой когорты большевиков-ленинцев,
участниц
Октябрьской революции и гражданской войны.
Родина чтит тех, кто в годы первых пятилеток
вместе со своими отцами, братьями, мужьями
возводил заводы, строил .дороги,
поднимал
новые города, создавал и укреплял колхозы и
совхозы, кто в суровые годы Великой Отечественной войны проявлял чудеса отваги и стойкости, доблести и героизма,-кто восстанавливал
разрушенное врйной народное хозяйство, кто
внес огромный вклад в созидание
развитого
социалистического общества. Всенародный по
чет им и слава!
И сегодня с большим воодушевлением женщины трудятся на всех участках коммунистического строительства. Они готовятся
встретить
юбилей Советской власти новыми трудовыми
подарками, творческими свершениями.
Им —
работницам
промышленности и транспорта
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

труженицам сельского хозяйства, врачам и педагогам, работницам с ф е р ы обслуживания, деятелям науки и искусства
признательна
вся
страна. Пусть же, дорогие товарищи-женщины,
ваша любовь к Родине, ваши уменье и опыт,
ваша материнская мудрость и теплота будут и
впредь служить делу коммунизма, приумножению материальных и духовных богатств нашего
Отечества, воспитанию подрастающего поколения, верного великим идеалам Октября!
В Советской стране делается все для неуклонного роста благосостояния, для счастья людей. По законам социалистического гуманизма
женщина-мать
окружена особой заботой и
вниманием. Решениями X X V съезда КПСС on.
ределены меры дальнейшего улучшения условий труда, быта и отдыха женщин, обеспечивающие все более
активное участие в жизни
общества.
Советские женщины знают ,что их
личное
счастье, счастье семьи, будущее детей неотделимы от судеб Родины, ее успехов и достижений. Исполненные оптимизма, они уверенно
смотрят в будущее, связывая все свои помыслы
и устремления с успехами ленинской внутрен
ней и внешней политики КПСС. Всем сердцем
поддерживают советские женщины Программу
дальнейшей борьбы за мир и международное
сотрудничество,
за свободу и независимость
народов, которую проводит в жизнь Центральный Комитет КПСС, его Политбюро во главе с
неутомимым борцом за мир Генеральным секретарем ЦК К П С С товарищем Л. И. Брежневым.
Вместе со своими подругами из братских
социалистических
стран советские
женщины
крепят узы интернациональной солидарности и
дружбы с женщинами капиталистических государств, развивающихся стран — всеми,
кто
борется против угрозы войны, гонки вооружений,-кто решительно выступает-за мир и социальный прогресс, за сотрудничество и дружбу
между народами.
Сегодня, в Международный
женский день
8. Марта, м ы желаем вам, дорогие советский
женщины, крепкого здоровья, новых
выдаю
щихся успехов в вашем труде, счастья
вашим
семьям, светлого пути вашим детям!
Слава советским женщинам, пламенным пат
риогкам социалистической Отчизны!
Братский привет трудящимся женщинам всей
земли!
Д а здравствует великий советский народ —
строитель коммунизма, стойкий борец за мир
во всем мире!

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

Собрание партийно-хозяйственного актива
5 марта 197? года состоялось
собрание партийно-хозяйствен
ного актива г. Североморска
и пригородной зоны.
Собрание
открыл первый
секретарь горкома КПСС товарищ А. Т. Семченков.
С
докладом «О задачах
партийных и хозяйственных ор
генов г. Североморска и пригородной зоны по увеличению
производства свинины и мяса
птицы» на собрании актива
выступил председатель горне
полкома товарищ Н. И. Чер 4
нниов.
В обсуждении доклада при
няли участие: Д. Д. Гаврилов,

Г. К. Подскочий, Э. К. Дрей
ман, Н. В. Черняков, В. К. Ту
больцева, В. Н. Широколобое.
Все выступающие
заверили
собрание актива в том, что их
коллективы приложат все уси
лия для выполнения постав
ленной задачи.
В работе
партийно-хозяйственного актива приняла участие и выступила заведующая
сельскохозяйственным отделом
обкома КПСС товарищ О. С
Бриллиантова.
По обсужденному
вопросу
собрание приняло соответствующее постановление.

МОЛОКО СВЕРХ
Хороших показателей доби
ваются в юбилейном 1977 г о д у
многие доярки совхоза «Севе
роморец». Десять
центнеров
молока сдала дополнительно с
начала года Римма Шишонко
ва. Надой от одной фуражной
коровы составил у молодого
животновода 811 килограммов.
С р е д и передовых
дояоок
хозяйства — и Татьяна Копте

ПЛАНА

ва, удостоенная за работу »
первом году десятой пятилетки ордена Трудовой Славьтретьей степени. В
январе—
феврале нынешнего года оне
надоила от своей группы ко
ров 1850 центнеров
молока
Это один из лучших результв
тов в совхозе.
А. МАЗИН,
главный экономист совхоза
«Североморец».

СОВЕТСКОГО

СОЮЗА.

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
7 марта 1977 года в С е в е р о
морском Доме офицеров фло
та состоялось
торжественное
собрание представителей кол
лективов промышленных предприятий, учреждений, органи
заций и воинов-североморцев,
посвященное Международному
женскому дню
8 Марта.
Торжественное собрание от
крыл
второй секретарь
ГК
КПСС И. В. Сампир.
С большим воодушевлением
участники собрания
избрали
почетный президиум в соста
ве Политбюро ЦК КПСС во
главе с Генеральным секрета
рем ЦК КПСС Л И. Брежневым
С приветственными словами не
собрании выступили председа
тель горисполкома Н. И. Чер
ников начальник отдела
про
паганды и агитации — замес
титель начальника политуправ
пения Краснознаменного С е
верного флота капитан перво
го ранга В. Ф . Иванов первый
секретарь
горкома
ВЛКСМ
8 Н. Довгань.
Участников
торжественного
собрания приветствовали так
же пионеры.
В заключение собрания сос
тоялся праздничный концерт.

Отличными производственными показателями встретили Международный женский день 8 Марта пекарь-вафельщик Северо.
морского хлебокомбината Л. Денисова (на снимке слева направо|, пропарщица завода железобетонных изделий Н. Сорокина,
оператор цеха розлива молока Североморского молокозавода
Н. Грядунова и фаршесоставитель колбасного завода Т. Сабгнина.
Фотомонтаж В. Матвейчука.

С праздником

весны1

Н а д е р е в ь я х н а б у х а ю т почки,
П е р в ы й луч весны коснулся г л а з .
Т е л е г р а м м ы , письма —
В каждой строчке
Все о вас,
Все, ж е н щ и н ы , д л я вас:
П е р в ы е весенние букеты,
Н а ш и д е р з н о в е н и я и труд,
М и р н ы е з а к а т ы и рассветы,
Ч т о д л я вас м у ж ч и н ы берегут!
С л а в л ю в а ш у нежность,
В а ш и руки,
В ж и з н и очень н у ж н ы е д л я нас...
Н а ш и м а м ы , сестры и подруги,
С п р а з д н и к о м весны и солнца вас!
Олег Л Е Б Е Д Е В .

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О награждении Героя Советского Союза
летчика-космонавта С С С Р тов. Горбатко В. В.
орденом Ленина и второй медалью «Золотая Звезда»

За успешное осуществление полета на орбитальной научной
станции «Салют-5» и транспортном корабле «Союз-24». и проявленные цри этом мужество и героизм наградить.. Героя Советского
Союза летчика-космонавта СССР тов. Горбатко Виктора Васильевича орденом Ленина и второй медалью «Золотая Звезда».

В ознаменование подвига Героя Советского Союза тов. Горбатко В. В. соорудить бронзовый бюст на родине Героя.

Председатель Президиума Верховного Совета С С С Р
Н. ПОДГОРНЫЙ.
Секретарь Президиума Верховного Совета С С С Р
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва Кремль. 5 марта 1977 г.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О присвоении звания Героя Советского Союза
летчику-космонавту тов. Глазкову Ю. Н.

u

За успешное осуществление полета на орбитальной научной
станции «Салют-5» и транспортном корабле «Союз-24» и проявленные при этом мужество и героизм присвоить звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая

Звечда» летчику-космонавту тов. Глазкову Юрию Николаевичу.

Председатель Президиума Верховного Совета С С С Р
Н. ПОДГОРНЫЙ.
Секретарь Президиума Верховного Совета С С С Р
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва Кремль. 5 марта 1977 г.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О присвоении звания «Летчик-космонавт СССР»
тов. Глазкову Ю. Н.

За осуществление космического полета на орбитальной научной
станции «Салют-5» и транспортном корабле «Союз-24» присвоить
з в а н и е «Летчик-космонавт СССР» тов. Глазкову Ю р и ю Н и к о л а е -

вичу.

'

Председатель Президиума Верховного Совета С С С Р
Н. ПОДГОРНЫЙ.
Секретарь Президиума Верховного Совета С С С Р
М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль. 5 марта 1977 г.

Сегодня ~ Международный

женский день

ЖЕНЩИНЫ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ
РАССКАЗЫВАЮТ О ЖЕНЩИНАХ-ТРУЖЕНИЦАХ
Марая Любушки ни — моло
дой врач-эпидемиолог Северо
морской санэпидстанции. Год
назад, после окончания Ленин
градского савитарно-гвгиениче
ского медицинского институт

пришла она в эго учреждение

«Ведет»
она
определенную
группу инфекционных заболе
ваний, под ее контролем боль
шой участок города Североморска и пригородной зоны.

КОММУНИСТ Л. А. ФИЛАТОВА
Мне хочется рассказать об
этой немолодой уже, но бодрой и работящей женщине, вся
трудовая жизнь которой связана с Териберскими судоремонтными мастерскими.
Людмила Александровна Филатова — коммунист, ветеран
труда. 33 года проработала она
на нашем предприятии. На ее
долю выпали и нелегкие военные годы, когда она совсем
еще девчонкой встала к фрезерному станку, сменив мужчин, ушедших на фронт, и пер*
вые послевоенные пятилетки,
в которых зарождался размах
коммунистического строительства, и первые радости трудовых побед, за которые она
удостоена
правительственной
награды — ордена «Знак Почета».
Сейчас Людмила Александровна работает в деревообра
батывающем цехе на пошивочном участке. Работа у нее ответственная. Она шьет паруси
новые изделия для судов, которые необходимы в море не
меньше, чем любой другой атрибут оснащения судна. И чем
прочнее сшиты изделия, тем
они долговечнее, тем благодарнее рыбаки Филатовой за ее
труд. Уж так устроен человек,
когда у него все хорошо, и
когда для него делают хорошо,
то и он сторицей отзовется на
добро. А когда его подвели,
когда вместо качества подло
жили брак— недовольству чело века нет предела. Это очень
хорошо понимает Людмилз
Александровна: «Лучше уж я
липший раз проверю свою работу, а если надо и переделаю,
чем потом другае за меня это
будут делать». В этом заложе.
но то самое нравственное отношение к делу, которое характеризует человека, как добросовестного работника. И уж
если говорить о показателях
ее труда, то нормы свои она
всегда выполняет на 140—150
процентов. Показатели, как ви
дите, достойные почета.
С Людмилой Александровной
Филатовой мы встречаемся
каждый день: то у нее на уча-

Двойной
Добрую славу в коллективе
бригады
коммунистического
труда отдела «Одежда» Дома
торговли завоевала
кассирконтролер Нина Ивановна Гетманская.
Она работает в Доме торговли со дня его открытия, а з
Североморском военторге — 22
года. Несмотря на свой немолодой возраст (она уже три
года, как находится на пенсии),
Нина Ивановна не представляет себя вне работы. Правда,
летом прошлого года был в ее
жизни такой момент, когда
хотела расстаться по состоянию здоровья со своим любимым делом. Но не смогла.
Чуть поправилась и опять пришла на свое рабочее место.
От кассира-контролера требуется особая внимательность.
Ведь это работа и с кассовым
аппаратом, и с деньгами, и с
товаром, и самое главное — с
покупателем. В этом отношении у Нины Ивановны есть чему поучиться. Она вежлива,
любезна, быстра в работе. Невзирая на настроение, никогда
не повысит голоса, ни на сво-

стке, то у меня в кабинете
партбюро. Л. А. Филатова —
секретарь цеховой партийной
организации, член группы народного контроля предприятия
естественно, нам всегда есть о
чем поговорпть, посоветоваться: и о том, как провести очередное собрание, и о том, как
укрепить трудовую дисципли
ну в коллективе, как помочь
комсомольцам и молодежи провести тематический вечер.
На предприятии
Людмила
Александровне до всего есть
дело. Заметила опоздавшего на
работу — пристыдит, увидит в
цехе беспорядок

—

Недавно Мария дала свою
кровь для нужд медицинских
учреждений
нашего города.

Донор она уже

заслуженный,

со стажем. Только в ииститу
те она давала кровь более 13
раз. Важность и нужность это-

го патриотического

движения

М. Любушкина отлично пони
мает, а поэтому решила про
должать безвозмездную дачу
крова.
НА
СНИМКЕ: врач-эпаде
миолог М. Любушкина.

неловко

будет чувствовать себя мастер,
не справляется с планом бригада — срочно соберет цеховой актив, разберутся в причинах. А через день-два смотришь — дело пошло на лад.
Давно замечено, подчеркивалось на XXV съезде КПСС, что
непрерывная череда похожие
друг на друга дней, будничная
повседневная работа — а мы
все заняты ею — часто не дают в полной мере воспринимать значение и масштабы
происходящего вокруг нас. Даже полеты в космос стали для
нас чем-то обыденным. Вроде
так должно и быть.
Да, так должно быть потому,
что каждое утро десятки миллионов людей начинают свой
очередной, самый обыкновенный рабочий день. Они, наверное, не думают о величин»;
своих дел. Но именно они,
выполняя предначертания партии,
поднимают Советскую
страну к новым и новым вы
сотам прогресса. И, называч
наше время— временем великих
свершений, мы отдаем должное
тем, кто сделал его таким, —
мы отдаем должное людям
труда, таким как Людмила
Александровна Филатова.
М. ДУЛЬНЕВА,

секретарь партбюро
Териберских СРМ.

БЛАГОРОДНАЯ ПРОФЕССИЯ
Есть люди, с которыми видишься нечасто, но каждая
встреча с ними оставляет в
душе добрый, радостный след.
К таким людям относится и
Валентина Дмитриевна Плакса.
Нужная и благородная у неэ
профессия — закройщица. А
работает она в магазине «Ткани», что находится в Североморске на улице Колышкина.
Любая женщина знает, как
нелегко бывает отдать в чужие руки материал. Ты и фа'
сон продумала, и интересные
элементы нашла — тебе еще
не сшитое платье представляется уже самым элегантным и
красивым, а сядешь,
порой
после раскроя за машинку, и...
нет настроения: видишь, как
много неточностей, недоработок • ткани.
К Валентине Дмитриевне идти всегда приятно. С полуслова понимает она желание заказчика, и не только стремится точно воспроизвести его
замысел. Подумает, а нет ли
вариантов, более подходящих
к твоей фигуре, можно ли
чем-то подчеркнуть ее, или
наоборот — скрасить изъяны.
И после раскроя можно быть
уверенной — большой подгонки при шитье не потребуется,

И еще одна примечательная
черта работы закройщицы: душевный контакт с любым клиентом. Добрая улыбка, верный, ненавязчиво
подсказанный совет поднимают настроение, вселяют уверенность •
то, что будущая обнова обязательно получится. Даже если ты пришел без материала,
только с желанием
что-то
сшить, валентина Дмитриевна
найдет время подойти с тобой
к тканям, поможет
выбрать
наиболее подходящий отрез.
Незримо, но закройщица из
магазина «Ткани» присутствует
во многих домах Североморска. И дарит людям вполне
ощутимую радость. А за это
нельзя не сказать «спасибо».
С. РОТАИКО,

инженер.

Четыре года работает лабо
рантом аа Североморском молокозаводе Евгеная Манащеи
ко. В этом коллективе рожда
лась ее трудовая биография.
В 1976 году ее приняла в ря
ды КПСС и поручала о т в е т
венное задааае — шефствовать
над комсомольской оргаваза
цаей. Евгения помогает комсо
мольцам в проведении собра
ний, в выпуске стенной газе
ты. К выполнению партийвого
поручения относится добросо
вестно, творчески, с полной
отдачей свл.
НА СНИМКЕ: Евгения Мава
щенко.

Фото Р. Макеевой

Строки из писем

праздник
их коллег, ни, тем более, на
покупателей.
Нина Ивановна — опытный
наставник. Секретом своей профессии она обучила немало
молодых работниц. Сама Нина
Ивановна в любое время может подменить кассира-инкассатора Дома торговли.
Ударнику коммунистического
труда Н. И. Гетманской за
трудовые успехи одной из первых присвоено звание «Отличник советской торговли»,
Она награждена медалыо «Ветеран советской торговли». Неоднократно за свою долголетнюю деятельность удостаивалась звания «Лучшая но профессии». Подтвердила она его
и в прошлом месяце.
День 8 марта — для Нины
Ивановны ДВОЙНОЙ праздник, в
этот день она отмечает и свой
день рождения.
Пожелаем ей доброго здоровья, новых успехов в труде
благополучия и радости в жиз
ни.
Г. КАЛУГИНА,
зав. отделом «Одежда»
Дома торговли.

Все умеет мастерить Ваг.ен
тина Дмитриевна: и блузку, и
сарафан, и брюки, и детскую
одежду. И как у настоящего
художника, ни одно изделие у
нее не похоже друг на друга.
К каждому
найдет «изюминку», каждому
придаст свое
лицо. А ведь именно это особенно важно для женщины.

Спасибо тебе, Нина!

Живем мы в поселке С а ф о .
ново. Порой бывает трудно
дозвониться в Североморсч
по телефону в контору «Севе*
роморекгоргаз».
Когда
жэ
приходит аварийная машина и
квартиросъемщики обращаются с просьбой исправить газовую плиту или устранить другую какую-либо неисправность,
то слышим порой в ответ:
«Позвоните мастеру».
По-другому поступает Нина
Кучина. Она никогда не отка-

Несколько ле* назад поступала работать ученицей продавца в магазин № 10 Маша
Калинина. Ей очень хотелось
научиться обслуживать покупателей четко, быстро, красиво.
Но не всегда это получалось.
И тогда на помощь ириходнли
опытные продавцы.
Прошли годы. Сейчас Марин
Петровна Калинина — уж«
сама наставник молодежи, ува
жаемый в коллективе человек.
НА СНИМКЕ: М. Калинина.
Фото Р. Макеевой.

жет в просьбе,
внимательно
осмотрит газовые
приборы,
устранит неисправность. В этом
чувствуется
добросовестное
отношение к работе, забота о
людях, которые так же, кач и
она трудятся на производстве.
Сегодня, в день праздника,
хочется от души поздравит.
Нину с Днем 8 Марта, поже
лать ей большого счастья и
сказать человеческое: «Спаси
бо тебе, Нина!».
ПОПОВА, СМИРНОВА.

С чувством благодарности
Мне 72 года.
Человек
я
одинокий, часто болею. И так
уж получается, что много времени провожу
в больнице.
Коллектив
работников нашей
Териберской
больницы отличается чутким и внимательным
отношением к больным. Особенно
я благодарна
врачу
Валентине
Васильевне Юрьевой,
медсестрам
Валентине
Андреевне
Каретниковой и
Людмиле Редькиной. Они не-

мало делают для того, чтобы
поставить меня на ноги, и не
только с помощью лекарств,
но и заботливостью, добротой.
От всего сердца желаю
им
счастья и здоровья. Хотелось
бы, чтобы больше было та
ких специалистов. Хочу поздравить их с Днем 8-е Марта
и пожелать новых успехов в
работе.
А. АФАНАСЬЕВА,
жительница пос. Териберка.

8 марта (977 года.

1J

ЕТВЕРТЫЙ вагон электрички. Каждое утро я по ста
рой
студенческой
привычки
вхожу в вагон, занимаю свое
место у окна и еду на работу.
Каждое утро Андрейка с ма
терью тоже ездит на работу.
В четвертом вагоне. Правда на
работу едет только его мать.
Андрейку же ждет детскии
сад, ватага таких же как и оч
мальчишек и девчонок.

— А сегодня Нина Павловна
Г енку наказала, — сообщает
он очередную новость.
— За что же она его? —
спрашиваю.
— А Катю за косички кто
дергал? Думаете я?
— А тебя Нина Павловна не
наказывает?
Андрейка молчит. А потом,
пряча нос в воротник, признается.

В. Степной

В электричке

===================== Новелла

Андрейку с матерью я встречаю через две остановки от
моей. А еще через три мы
выходим на полустанке и идем
полчаса вместе.
Вставать Андрейке
приходится рано. Но он видно уже
привык и такому распорядку
в своей мальчишеской жизни
и не заметно, чтобы жаловался ч Из окна электрички я вижу, как взявшись sta руки, бе*
гут иногда мать с Андрейкой
к подходящим вагонам.
Андрейка и здесь ведет себя повзрослому. Хватается ручонками за поручни вагона, то и
дело повторяя: «Я сам, я самч.
Машинист, видно тоже приметил Андрейку. Не торопится с
отправлением.
Ждет
когда
Андрейка с матерью скроются
• тамбуре.
Полный мужского
достоинства Андрейка заходит в вагон,
отыскивает свободное место,
усаживает рядом с собой мать.
Усевшись у окна, Андрейка
чаще молчит, больше смотрит
за пробегающими мимо окон
постройками, машинами. Зато
вечером, когда мы опять идем
к своей электричке, и полный
различными событиями детсадовский день остается позади,
рассказов у Андрейки, как товаров у корабейника. И он
старается их выпалить
все
сразу, словно боится
чего-то
недорассказать.

В фондах Центрального Государственного исторического
архива СССР в Ленинграде обнаружен автограф Льва Николаевича Толстого. Это — открытка. адресованная в киевскую тюрьму Даниилу Цьтбульскому, который был арес
тован за революционные взгляф Природа и человек

— Было дело.
— Как же это?
— История, в общем, темная.
Я замечаю, как сидящие рядом пассажиры прячут улыбки
от такого высказывания.
— Так что же за история?
— Да все из-за рыбки. Я-то
тут вовсе ни при чем, а вот на
тебе, влетело мне.
— Но ведь это несправедливо.
— Тогда Нине Павловне не*
когда было разбираться: справедливо или не справедливо.
— Ну, а все-таки, — докапываюсь я до «темной» истории.
— Да все из-за этого же
Генки. Он рыбку из аквариума
выловил, подержал ее в руках,
а она возьми и умри. Мы все
смотрели, как она умирает. У
девчонок из младшей группы
слезы даже выступили. А Ген
ке хоть бы что. Я взял у него
рыбку, хотел ее снова в аквариум пустить, а Нина Павло«на тут как тут. Генка и здесь
первым оказался: «Это
Андрейка, Нина Павловна». Вот так
и произошла эта несправедливость.
— И ты промолчал?
— А что, я ябеда? Пусть
лучше Генка о своей судьбе
подумает.
— О какой судьбе?
— А то, что взрослых обманывать нельзя.
Андрейка на минуту умол-

кает, словно представляет, как
Генка о своей судьбе думает.
А затем звонко выпаливает:
— Эх, папка скоро с моря
придет. Вот уж историй порассказывает. Вы знаете, что значит море? — стрельнул а упор
вопросом.
— А ты что и в море бывал'
— Нет, но думаю. С папкой
я уже по заливу плавал. На
катере, правда. Но волна в тот
день была большая.
Отцовских историй в Андрей
кином перессказе мне
услы
шать не пришлось. Может, он
их еще и расскажет. Конечно,
же, расскажет этот бойкий
мальчонка из нашей общей
электрички.
...В канун 8 марта я возвращался домой.
В ожидании
электрички на перроне стояли
Андрейка и мать. Сели в вагон.
Что-то умолк сегодня Андрейка. Потом застенчиво и несмело подходит ко мне и, оглядываясь по сторонам, достает из
подполы пальто рисунок. А
сам прижимает палец к губам: «Молчите, мол», и глаза
ми в сторону матери повел.
На нежно голубом поле —
яркие цветы. Долго, видно,
Андрейка колдовал над своим
изделием, чтобы так удачн.)
наклеить разноцветные полоски цветной бумаги и смастерить такой богатый букет.
—- Кому это ты? — стараясь
не выдать Андрейку,
тихо
спросил я.
Андрейка опять скосил глаза
на мать. Приблизился к моему лицу и прошептал: «Завтра
мамин праздник. Вот я и постарался»,
— А Нину Павловну не забыл?
— • Я не злопамятный, —
тихонько ответил
Андрейка.
Пряча улыбку в воротник пальто, добавил: «Я и ей буке"!
смастерил».
— Пошли, Андрейка! — услышал я голос матери,
Андрейка кивнув мне гололовой, пошел к выходу. Потом
я увидел его из окна вагона.
И он, обернувшись на уходящие вагоны, с улыбкой помахал мне ручонкой в синей варежке.

А В Т О Г Р А Ф ТОЛСТОГО
ды. Она хранилась в деле заключенного, найденном в бумагах царского министерства
юстиции.
Местонахождение подлинника до сих пор было неизвест-

К 150-летию со дня рождения писателя готовится издание каталога документов о
Л. Н. Толстом, хранящихся
в пятидесяти архивах СССР.
Учитываются все иконографические материалы, прижизненные издания писателя.

«ДОМАШНИЙ» ЗАЯЦ
Могилевская область. Этот
заяц попал в дом старшего
зоотехника управления сельского хозяйства
Кличевского
райисполкома П. Ильеновой
совсем маленьким. Его спасли
от когтей ястреба, привезли
домой и выкормили.
Осенью, когда заяц подрос
— отнесли в пес. Но косой
сделал возле куста круг и
вернулся вслед за хозяевами
• Кличев. В сарае ему устроили теплую хатку для зимовки.
НА СНИМКЕ: семиклассница
Тамара Ильенова с зайцем
Тишкой.
(Фотохроника ТАСС).

Представляем
нового автора

АННА
ГУЛЕВСКАЯ
Анна Михайловна Гулевская
по специальности бухгалтер.
Но любовь к поэзии заставила
ее взяться за перо. В своих
стихах она рассказывает о кра
соте Кольской земли, воспевает романтику труда людей Заполярья.
Сегодня мы публикуем стихи Анны Гулевской, посвящен
ные женщинам.

ВОСЬМОЕ

БЕЛКИ Б ГОРОДЕ

НА СНИМКЕ: знакомство состоялось!

(Фотохроника TACCJ.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

МАРТА

Восьмое марта — лучший день весны...
Все женщины красивы, как фиалки,
Кто нежной красотой, кто яркой
От чувства, что любимым мы нужны.
И в этот день спешим мы все к делам
Делам своим обыденным, не новым.
И каждую весну цветы приносят нам...
Любимые. Как будешь к ним суровым...
Растают льдинки в сердце навсегда,
Придет весна и все преобразится.
Обиды ты забудь на долгие года,
Любовь, как раньше, в сердце постучится.
От счастья расцветешь ты, как букет,
Судьбой распорядилась ты на завтра,
Чтоб были мы любимы много лет,
Пусть каждый будет день, для нас, 8-е марта!

РУКИ

МАТЕРЕЙ

Я помню с детства руки дорогие.
Уютные и теплые они...
Растили руки хлеб, коров доили
И землю защищали в дни войны.
Вам было неуютно, замерзали.
Невзгоды все упрямо Вы несли,
Детей своих надежно заслоняли,
На подвиги за Родину вели.
Пускай теперь морщинками покрылись,
И вены — ручейками, все видны.
Совсем, как в детстве Вы, не изменились.'
Так грейте нас теплом, Вы нам нужны.
Почаще нас душевно обнимайте,
Красивее Вас нет и нет родней
И помните всегда, не забывайте:
Вы очень дороги нам, руки матерей!

ГОРЦУ-142 ГОДА

В Киргизии белки появились не так давно — лет пятнадцать назад первую партию этих пышнохвостых зверюшек завезли из
Северного Казахстана и выпустили в еловые чащи Ала-Тоо. Онч
хорошо прижились. Сегодня их можно увидеть в городских
парках и скверах. Теперешнее потомство пугливых белочек прониклось доверием к взрослым и ребятам. Белки охотно берут
корм из рук, садятся на плечи, резвятся на поляне.

8 марта 1977 года,

Солнечным камнем называют в Литве янтарь. Изделия из него
пользуются большой популярностью в республике и за ее пределами.
Разнообразные украшения из литовского янтаря с успехом
демонстрировались на многочисленных международных выставках.
НА СНИМКЕ: янтарные бусы.
(Фотохроника ТАСС).

В горном Лерике, самой высокой точке азербайджанских
субтропиков, много лет не
знали таких снегопадов и морозов, как ныне. Во
многие
селения можно попасть только
на лошади или пешком.
Но
зима не в силах была остудить
теплых чувств жителей села
Тикябанд, поздравивших колхозного пенсионера, депутата
сельского Совета
Меджида
Агаева с юбилеем.
Хозяину
дома, самому старому челове
ку в нашей стране, исполнилось 142 года.
Появившаяся
недавно
нл
свет праправнучка долгожите
ля, которой родители дали
имя Садагат (в переводе г.
азербайджанского
—
верность), была тринадцатой но
ворожденной, пополнившей за
истекший год многочисленны <

ПРАВДА»!

потомков долгожителя.
А у
самого родоначальника большой семьи мало что изменилось. За год он ни разу не
обратился за помощью к врачам. В январе все же после
настойчивых уговоров прошел
вместе с другими долгожителями медицинское обследование. Результаты осмотра не
оставили никаких сомнений в
здоровье старца. Артериальному давлению — 140/80, пульсу,
равному 75—80 ударам в минуту, можно только позавидовать.
Меджид Агаев по-прежнему
проявляет живой интерес к
делам родного колхоза имен*
Азизбекова, членом которого
состоит почти полвека, участвует в заседаниях
сельского
Совета. С большой заинтересованностью встретили недавно
депутаты его предложение о
расширении проезжей части
дороги,
(Корр. ТАСС).
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Сегодня — Международный женский день
Разные судьбы у женщин мира. В СССР женщина не только
труженица, но и государственный деятель. Она наравне со всеми решает и производственные, и государственные дела.
Постепенно получают равноправие женщины в развивающихся
странах. В этом чувствуется большое влияние идей социализме,
пример Советского Союза и стран социалистического лагеря.
В тоже время во многих странах капитала женщина еще не
получила тех прав, которые она по праву должна занимать.

В СССР

Миллионы советских тружениц участвуют во Всесоюзном социалистическом соревновании за повышение эффективности и
качества работы, успешное выполнение заданий десятой пятилетки. Работницы выступают инициаторами патриотических начинаний, добиваются высоких производственных показателей.
6 ознаменование 60-летия Великого Октября передовые текстильщицы Ивановской и Московской областей решили достичь
наивысшей производительности труда. Их примеру следуют
многие труженицы легкой индустрии.
На снимке: знатные труженицы легкой промышленности (справа налево): одна из зачинателей стахановского движения, ныне
заместитель директора Центрального научно-исследовательского
института промышленных лубяных волокон, Герой Социалистического Труда М. И. Виноградова, фарфорист Барановского фарфорового завода имени В. И. Ленина О. А. Панфилова (Житомирская область), вязальщица Рижской чулочной фабрики «Аврора» В. А. Копылова, выполнившая три годовых задания десятой пятилетки, ткачиха Омского текстильного производственного
объединения «Восток» М. Г. Аверьянова, строчильщица Кунгурского кожевено-обувного комбината Л. Г. Сидорова (Пермская
область), ткачиха Ярцевского хлопчатобумажного комбинате,
член цехового комитета предприятия Н. Н. Фильченкова (Смоленская область) и ткачиха Московской хлопчатобумажной фабрики имени М. В. Фрунзе, Герой Социалистического Труда де
легат XVI съезда профсоюзов СССР М. С. Иванникова.
(Фотохроника ТАСС).

Корреспонденты «Правды»
/. Александр на Северном флоте
Дунаевский
Уже в первом своем сообщении он дал ответ на самый
главный вопрос, который многие задавали друг другу и Сами себе — как там, на Севере?
На Севере гитлеровские планы
молниеносной войны провалились, писал
Дунаевский в
«Правде» шестого августа 1941
года. Провалились, несмотря
на публичные заверения гитле
ровского командования- «налегке» занять Мурманск, на обе
щания тысячи марок и месячного отпуска каждому горному егерю и трехдневного грабежа города {«Бои в горах»).
Лишь в воображении теоретика войны в горах генерала
Дитла остался и пышный банкет, который он собирался устроить со своими «союзниками»
в мурманской гостинице «Арктика» («Сегодня на Мурманском направлении»).
Злободневность и политическая значимость таких сообщений неоценимы.
Вскоре защитники Заполярья
и вовсе выбили наступательный дух из «героев Нарвика и
Крита». И тогда гитлеровцы
обрушили тысячу бомб
на
Мурманск,
разбойничали на
море — перевес в кораблях и,
особенно, в самолетах, у них
еще был значительный. Болью,
гневом кипят строчки «Правды», когда Дунаевский рассказывает, как четыре фашистских миноносца в упор расстреливали мирное гидрографическое судно «Меридиан», вывозившее женщин и детей с
дальних маяков и островов Баренцева моря. Он намеренно
рисует эту картину в деталях
и подробностях, чтобы советские люди почувствовали всю
низость и подлость преступления, чтобы оно не только
обожгло их сердца, но и зака(Начало в Ns 27 за 3 марта).

лило. Когда «Меридиан» стал
тонуть, фашисты изрешетили
зенитными
пулеметами
его
шлюпки, не давая подойти к
ним мечущимся но палубе людям («Морские хищники», 19
августа 1941 года).
Дунаевский внимательно изучает положение в Финляндии,
читает газеты этой союзницы
Германии, захваченные в боях
письма финских солдат и полученные ими из дому, находит в них множество фактов и
примеров преступной политики
тогдашних финских правителей,
убедительные
доказательства, что простой народ
Финляндии недоволен войной.
В одном письме так прямо и
было сказано; «Эта война —
несчастье для нашей страны.
Народ очень недоволен, особенно женщины...». Все это выливается в газетные строчки,
разоблачающие
Маннергейма
и его подручных.
Так же основательно он анализирует сведения, поступающие из оккупированной Норвегии. Ничто не ускользнет ог
его взгляда — ни отказ десяти
тысяч преподавателей
школ
состоять в квислинговском «Союзе учителей», ни участившиеся диверсии на дорогах. Он
понимает, что это еще не Движение сопротивления, но что
почва уходит из-под ног оккупантов и на севере Европы, несомненно. Он делится с читателями своими мыслями и
соображениями.
Но главными героями его
статей и очерков остаются советские люди, вступившие в
смертельную схватку с ударными силами мирового империализма, воины Севера, которые «ничем, кроме расстояния
от Москвы не отделены», как
писал Александр Жаров в стихотворении «С тобой, Москва!»,
опубликованном в «Правде» .24
октября 1941 года. Иными словами, но о том же самом, выражая мысли п чувства защитников Заполярья, сообщал в та

дни в «Правду» и Александр
Дунаевский: «Далеко на краю
нашей земли, где-то за Полярным кругом, люди, никогда не
бывавшие в Москве, горячо и
страстно говорят о сердце нашей Родины, о красной столице, защитникам которой они
протягивают братскую руку и
вместе с ними уничтожают
врага («Всем сердцем с Москвой», 25 октября 1941 года).
Борис Феоктистович Сафонов, летчик-североморец, один
из них. Еще при жизни о нем
ходили легенды. Дунаевский
встретился с Сафоновым в первые дни пребывания на флоте
и потом, как бы ни был занят,
старался заглянуть в сафоновский полк. Там всегда можно
было услышать рассказы об
удивительных подвига:< североморского аса и его боевык
товарищей: А\ександра Коваленко,
Сергея
Курзенкова,
Петра •Сгибнева, Ивана Туманова, Алексея Кухаренко я
других воздушных бойцов.
Присвоение Б. Ф. Сафонову
звания Героя Советского Союза «Правда» отметила по-празд,ничному: передовой статьей
«Быть примером доблести и отваги», которая призывала громить врага по-сафоновски, крупным портретом героя на п е ^ Ш '
полосе, очерком Дунаевскогэ
«Отважный летчик», в котором
прослеживался
боевой
путь Сафонова за 85 военных
дней.
Дунаевский сообщал в «Правду» о каждой новой ее победе
до последнего, 224-го боевого
вылета в мае 1942 года. On
создал запоминающийся образ
талантливого и бесстрашного
мастера воздушного боя, грамотного и умелого командира,
обаятельного человека.
С. ДАЩИНСКИЙ.
(Продолжение следует).
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На Мадагаскаре

К СВЕДЕНИЮ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
КОВ С Е В Е Р О М О Р С К О Г О Р Ы Б К О О П А

ПАЙЩИ-

Отчетное собрание уполномоченных пайщиков состоится 10 марта 1977 года в помещении матросского
клуба г. Североморска.
Начало собрания в 14 часов.

Женщину Мадагаскара принимают активное участие в политической, экономической и куйьтурной жизни страны. Они вносят
<§0й вклйд I подъем промышленного и сельскохозяйственного
йроизвбдетва, ведут большую работу по воспитанию подрастающего поколения. Женщины занимают ответственные посты в государственном аппарате.
На снимке: студентки 3-го курса Мадагаскарского университета — будущие экономисты страны.
{Фотохроника ТАСС).

В ФРГ
От имени своих сестер-женщин
эта западногерманская
студентка вышла на демонст
рацию протеста против вопию
щего нарушения гражданских
прав в ФРГ, где политическим
преследованиям за демократические убеждения женщины
подвергаются наравне с мужчинами . Многие из них лише*
ны права работать в школах,
высших учебных заведениях и
других
государственных учреждениях.
(Фотохроника ТАСС).

Пионерскому лагерю «Североморец» в г. Геленджике
Краснодарского края требуются- на временную работу на
июнь, июль и август:
— воспитатели с педагогическим образованием (с предложениями обращаться по телефону 7-28-67, с 16 до 18
часов);
— посудомойки, рабочие кухни, уборщицы и шоферы (е
предложениями обращаться по адресу: ул. Саши Ковалева,
3, телефон 7-45-89).
Принятые на работу обеспечиваются общежитием, питанием
(50 процентов стоимости), бесплатным проездом в пионерский лагерь и обратно, а также льготной путевкой на ребенка.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
8—9 марта—«Старое ружье».
Начало в 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22 часа.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
8 марта — «Розыгрыш». Начало в 13.30, 15.30. «Старое
ружье». Начало в 17.20, 19.10,
21.10.

9 марта — «Старое ружье».
Начало в 10, 12, 14, 16. 17.50,
19.40, 21.40.
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ:

Портные
по пошиву
л е г к о г о ж е н с к о г о платья.
О б р а щ а т ь с я по адресу?
г. С е в е р о м о р с к , у л и ц а Ки<*
р о в а , дом 8, г о р б ы т к о м бинат.

В Барановичском городском комбинат бытового
обслуживания населения гражданам и организациям
можно приобрести наложенным платежом или по перечислению шиньоны и косы из искусственного волокна различной расцветки по цене 16 рублей 42 копейки.
Заказчик должен указать цвет волос.
Наши реквизиты: Б С С Р , Брестская область, 225320, 184600, г. Североморск. ул. Сег. Барановичи, ул. Советская, 13, расчетный счет верная, д. 31.
Редактор — 2-04-01. зам. ре50002 в Барановичском отделении Госбанка.
дактора, отдел партийной жизПРИГЛАШАЮТСЯ
НА Р А Б О Т У :
Электрогазосва р щ и к
Для р а б о т ы в г а р а ж е .
Обращаться в комбинат
коммунальных предприятии и б л а г о у с т р о й с т в а по
а д р е с у ул. К о л ы ш к и н а ,1.
Телефоны:
2-13-69,
2-24-45.

Рабочий по г а р а ж у .
Кочегар д л я р а б о т ы в
б а н е - п р а ч е ч н о й пос. Р о с ляково.
. Электрик на п о л с т а в к и
для работ в бане-прачечной пос. Р о с л я к о в о .
Телефон

2-13-69.

ни — 2-04-06,
ответственный
секретарь — 2-06-80. отдел
промышленности,
строительства,
транспорта — 2-05-96.
отдел культуры в ннформа
ции — 2-05-98.
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