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СОВЕТСКИМ
ЖЕНЩИНАМ
Д о р о г и е советские женщины!
Славные дочери нашей социалистической Отчизны!
Центральный Комитет Коммунистической партии
Советского
С о ю з а горячо приветствует и сердечно поздравляет вас с М е ж дународным женским
днем — днем интернациональной солидарности трудящихся женщин всего мира!
Светлый, по-весеннему радостный праздник
8 Марта стал у
нас поистине всенародным. Это яркое
проявление
глубокого
. уважения социалистического общества к женщине. Это призна• ние их огромных заслуг в революционной борьбе и созидательпых свершениях
советского народа.
Нынешний праздник мы отмечаем накануне 60-летия образования Союза Советских Социалистических
Республик.
Велика
роль ж е н щ и н в становлении и упрочении
нашего
многонационального государства.
Их
самоотверженности
и таланту во
многом обязана Родина своими достижениями и победами. Не
померкнут • веках дела и подвиги женщин — коммунисток
и
беспартийных — а годы гражданской войны и на стройках
первых пятилеток, • суровую пору Великой Отечественной войны и
• трудные годы возрождения.
Социализм предоставил женщинам подлинную свободу и широкие возможности для расцвета творческих сил. Страна законно гордится вашими успехами в различных областях экономики,
науки и культуры, просвещения,
здравоохранения
и спорта.
Всюду с великим усердием и старанием вы работаете во имя
того, чтобы е щ е богаче, краше и
сильнее стало наше Отечество, улучшились жизнь и быт советских людей.
Ж е н щ и н ы всех советских республик, всех наций и народностей
страны
вносят
достойный вклад в развитие социалистической
Родины, в дальнейшее укрепление дружбы и нерушимого
единства братских народов. Советские женщины беззаветно преданы
идеалам коммунизма, великой ленинской партии. Весь свой энтузиазм, знания, трудолюбие и мастерство вы отдаете великому
делу строительства коммунизма,
осуществлению
исторических
^ о е ш е н и й X X V I съезда КПСС. В социалистическом соревновании
H i a успешное выполнение планов 1982 года, заданий одиннадцатой пятилетки миллионы женщин показывают образцы ударной
работы. Выдающиеся труженицы стали Героями Социалистического Труда, лауреатами Государственной
премии СССР, удостоены высоких наград Родины.
Реальным фактом нашей жизни
является широкое и плодотворное ваше участие в управлении государственными и общественными делами. Каждый третий
депутат
Верховного Совета
СССР, каждый второй депутат местных Советов — женщина. Более половины профсоюзных и комсомольских организаций возглавляют женщины.
С особой теплотой мы обращаемся сегодня к женщине-матери. Проникновенно, с глубокой сыновней любовью говорит о
матери в своих «Воспоминаниях» Леонид
Ильич Брежнев. Женщину справедливо называют душой семьи. Здесь берут начало
многие лучшие человеческие качества,
закладывается
фундамент личности. Воспитывая своих детей высокоидейными, трудолюбивыми, честными, вы готовите для
страны достойную, над е ж н у ю смену. Партия
и правительство проявляют неустанную
заботу
о женщине-матери,
последовательно
претворяется в
жизнь широкая система мер по увеличению помощи материнству, детству, семье.
Счастье {латери, ее детей
неотделимо от мира.
Советские
ж е н щ и н ы всем сердцем поддерживают миролюбивую внешнюю
политику Коммунистической партии и Советского
государства.
В сложной международной обстановке наши
соотечественницы
совместно с женщинами социалистических стран, с трудящимися ж е н щ и н а м и всей планеты ведут активную борьбу за мир,
за устранение угрозы ракетно-ядерной войны. Пусть е щ е громче звучит голос женщин в борьбе против военной опасности, за
м и р и разоружение! Пусть всегда над головами детей будет
чистое небо и ясное солнце!
Сердечное коммунистическое спасибо вам за
вдохновенный
труд, неутомимую деятельность на благо социалистической Родины!
О т всей души ж е л а е м вам доброго здоровья, благополучия,
новых успехов в труде, учебе, творчестве! Большого
счастья
•ам и
вашим семьям!
Честь и слава советским женщинам!
Горячий привет ж е н щ и н а м братских стран
Пусть крепнет единство и сплоченность
• с е г о мира!
Д а здравствует наша Родина — Союз
ческих Ре^:п\блик!
Д а здравствует коммунизм!

социализма!

трудящихся
Советских

женщин

Социалисти-

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО С О Ю З А .
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Женщина. Слово, вобравшее
смысл
Счастья людского и милосердия.
Женского рода — людская
жизнь,
Женского рода — капели
весенние.
Счастье — оно на двоих у нас,
Радость — она мне тобой
подарена.
Нежная ласка любящих глаз
Серой привычностью
не разбавлена.
Женщина. Ты в трудовом ряду
Гордо несешь пятилеток знамя.
С ритмом ударным всегда
в ладу,
Правофланговая в соревновании.
Суть нашей жизни — дорога
вперед,
Властно зовущая к новым
свершениям.
Идет к коммунизму единый
народ
С именем гордым
великого Ленина.
Праздники наши без женщин
пусты.
Жизнь на земле милой
женщиной держится.
Женщинам дарят мужчины
i ffiL К Ш
ш .и
цветы.
Женщины дарят мужчинам
Вселенную.
В имени этом — чарующий
смысл
Счастья людского и милосердия.
Женского рода — людская
жизнь,
Женского рода — капели
весенниа.
А. БЕЛОВ.
г, Североморск.
Художник Н. Рубаненко.

60-летию
образования
СССР—
60 ударных
недел ь!

РЕКОРД
Хороший уход обеспечивают
своим животным доярки нашего совхоза Р. Т. Сухоносовэ,
Н. П. Федосенко, Е. М. Третьякова. Несмотря на трудности
в обеспечении
кормами, на
сложные условия зимнего содержания стада, они добиваются высоких надоев молока, не
только выполняют, но и перевыполняют месячные задания.
Раиса Тимофеевна Сухоносова, к примеру,- при плане 143

П Я Т И Л Е Т К У —В
В нашей строительной организации трудится немало женщин. Кажется, невозможно и
представить отделочные работы без их участия. Кто, скажите, может лучше них ошту;
катурить стены, поклеить обои;
побелить потолки? А когда
нужно выполнить особо важный заказ или оперативно сдать
объект, мы знаем: лучше бригады Екатерины
Григорьевны
Жольпис не выбрать.
Трудно найти в нашем горо-

ДОЯРКИ
получила с начала года от своей группы коров 158 центнеров мал ока. Дополнительная
сдача продукции
обеспечена
благодаря высокой продуктивности животных.
А рекордный результат — у
Нины Александровны Олейяик.
Она сдала за два - месяца 187
центнеров молока, получив его
от одной коровы 757 килограммов.
В. ВЛАСОВА,

ЧЕТЫРЕ

де дом, который бы возводился без этого коллектива. Во все
здания Северной Заставы, улиц
Адмирала Сизова, Колышкина
вложен и труд женщин. Вместе
с бригадиром, ветераном североморских строек, отлично работают и другие женщины —
Р. Чечура, В. Осипова, Е. Новичух.
Всей бригадой штукатурыотделочники решили: выполним
пятилетку за четыре года. И
слово свое держат, январское и

ГОДА

февральское задания перевыполнили почти в полтора раза.
Сейчас коллектив бригады
трудится на строительстве кирпичного дома-вставки на улице
•Адмирала Сизова. Вновь зву?
чат на лестничных
пролетах
звонкие женские голоса, поднимающие настроение шутки,
Руководители не беспокоятся;
если на объекте девчата Е. Т.
Жольпис — заминки не произойдет.
Т. СЕРГЕЕВ,
секретарь парторганизации

ХОТЯ ПРОФЕССИИ НЕ САМЫЕ ЖЕНСКИЕ
На первый взгляд, не самую
женскую профессию избрали
для себя когда-то Антонина Васильевна Ищукова и Августа
Андреевна Рахманцева. Но вот
уже два десятка лет они украшают наш мужской коллектив.
Более того, работая токарем,
Антонина Васильевна обучила
своей специальности не одного
молодого парня, и каждый из

них благодарен своей наставнице за данную путевку в жизнь.
Августа Андреевна трудится
у нас строгалыцицей, — причем единственной на участке,
но с не меньшим успехом освоила она работу и на токарном,
долбежном станках.
Добросовестный труд обеих
женщин выражается не только
в успешном выполнении смен-

ных заданий. Если некоторых
из мужчин приходится порой
уговаривать сделать тот или
иной заказ, то Ищукова и Рахманцева всегда оказываются отзывчивее, сознательнее. В общем, побольше бы таких мужчин, как наши женщины!
В. ЗУЕВ,
мастер токарного участка
Териберских СРМ.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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урок сегодня он»
ПЕРВЫЙ
ведет в 8 «А». А раз первый — начаться должен он о
утренней физической зарядки.
— Всем встать, выровнять ряды, — командует преподаватель математики одиннадцатой
школы О. В. Малышева. — Рознее, ровнее ряды.
Вот теперь можно начинать,
я Ольга Васильевна передает
бразды правления Оле Рычковой.
— Переходим ко второму упражнению, — голос ученицы
тоже строг и ровен. Серьезно
в сосредоточенно она проводит эту коротенькую зарядку,
быть может, немного подражая
манере
учительницы
веста
урок.
Ход урока давно проработан,
все варианты перебраны в уме.
Опытному педагогу', а коллеги справедливо считают О. В.
Малышеву именно таким преподавателем,
не составляет
большого труда предположить,
в чем сегодняшняя тема ребятам будет особенно сложна, а
какие примеры окажутся полегче. Да и методической литературы достаточно, и чего-чего, а уж рекомендаций учителям хватает.
Ольга Васильевна, пока идет
физзарядка, намечает, кого вызвать к доске решать примеры,

кого спросить о заданном на
дом.
Сложную тему они начали
изучать — десятичные логарифмы. Сегодня только второй
урок. Ясно, что ребята пока
будут «плавать», нужно будет
каждого отвечающего подвести
к пониманию смысла определе-

сильеана особо подчеркивает,
что опять и на целых четыре
минуты.
Очень важно научить ребят
ценить время. Пока оно у них
школьное, а будет и рабочим,
и .личным. Там, во взрослой жизни, должны проявиться лучшие качества их личности. И

= Рассказы

о

коммунистах

ДОКАЗАТЬ ИСТИНУ
ни я, что логарифм...
Мысль прерывается стуком в
дверь и появлением опоздавших.
Как они мешают, эти опоздания! Особенно, когда начался
урок, и учитель сумел сосредоточить все внимание класса...
Да пусть даже и не в этот момент вошли опоздавшие, а во
время физзарядки
— разве
можно оставить это нарушение
школьной дисциплины незамеченным, без педагогического
воздействия на личность?!
Многословие
морали
тут
вряд .ли поможет, да и времени
нет для чтения нотаций...
— Миша и Андрей, вы опять
опоздали на четыре минуты!, —
интонацией голоса Ольга Ва-

разве она, преподаватель математики, меньше, чем за их знания алгебры, отвечает за то,
какими людьми станут ее ученики? Поэтому для нее и HI
этом уроке так важно, чтобы
все хорошо усвоили тему, быстро доказывали
истинность
логарифмического
уравнения,
чтобы за эти сорок пять минут
каждый из них стал бы еще я
немного взрослее.
Двенадцать минут она отвела
на выполнение самостоятельного задания. У каждого из тридцати пяти — свой вариант, вса
склонились над тетрадями. И
все в поле зрения учителя.
Вот мальчишка нервно ото-

двинул тетрадь: не может решить пример.
«Ты же будущий мужчина, —
примерно так хотелось ей сейчас сказать. — Где твои воля и
твердость?».
Но это же урок математики...
Ольга Васильевна легким и
плавным движением руки придвинула
мальчишке тетрадь,
сборник дидактических упражнений по математике.
И лишь одобряющий жест.
Ученик понял его, взялся решать пример...
Преподаватель
математики,
«сухой» науки. Вот на этом уроке она учит ребят доказывать
истинность или неистинность логарифмического уравнения. И
одновременно доказывает ту
истину, что учитель на любом
уроке, в любой обстановке причастен к формированию личности школьника.
Прозвенел звонок, окончен
урок в 8 «А» классе. А следующий она будет вести в 8 <ЧБ».
В «своем», как говорят классные руководители, хотя для
Ольги Васильевны такого разделения и не существует...
Недавно коммунисты школы
рекомендовали О. В. Малышеву
в партию, считая, что свой кандидатский стаж она прошла успешно.
В. ВАСИЛЬЕВ.

Как

Активное участие принимают наши женщины в
делах
общественных. И
в
коллективе
Североморского колбасного завода принципиальностью,
высокой
требовательностью к себе и товарищам
по
работе
отличаются
бухгалтер
Н. М . Чечер,
товаровед Н. Н. Сидорова, мастер В. А. Прудникова (на снимке — слева
направо).
Недаром
все они
избраны в состав товарищеского суда,
а коммунист Н. Н. Сидорова стала его председателем.
Ф о т о Ю . Клековкина.

«

ВЫ ВИДЕЛИ, КАК ГОРДО ХОДИТ АИСТ?
— Вы не обращали внимания, как ходит аист? Сначала он
сгибает ногу в колене, вытягивает ее вперед и только затем ставит на землю. А ну-ка, изобразите аиста! Вытяните руки в стороны, наподобие крыльев, и ходите по кругу с поднятой годовой.»
Так или почти так начинает Валентина Николаевна Дюжико•& первое приобщение своих воспитанников к чудесному миру
Гармонии — к танцу. Тоненькую, стремительную, с упругой
Походкой танцовщицы, ее всегда можно встретить во Дворце
культуры в окружении ребят. Третий год существования кружКа в «Строителе» — с момента открытия Дворца — это уже
срок, который позволяет судить о достигнутом, яснее видеть будущее детского творческого коллектива.
Наша беседа с В. Н. Дюжиковой состоялась в перерыве между
репетициями.
— Валентина
Николаевна,
ежой многочисленный коллектив — около 170 ребят — Вы
готовите
к триумфам Майи
Плесецкой и Владимира Васильева?
— Нет, конечно. Хотя и кате"•ричной в своем ответе быть
• е могу. Кто знает, что ждет
в будущем Иру Масленникову
«-•л Толю Ковальчука, Андрея
Матвеева или Таню "Жбанов-/?
Не исключено, что они свою
жизнь посвятят танцу. Но наша це ль, моя и моей помощницы Анны Калининой, естественно, не подготовка танцоров-профессионалов. Растущему челоШагу свойственна увлеченность.
Вот эту-то прекрасную черту
развивать в ребенке с самого
раннего детства и есть наша
первоочередная задача.
— Окружающий нас мир на-олиен движением. Как же Вы
учите в этом большом разнообразии ритмов различать специфические качества танцевальноre ритма?
— Нелегко, особенно у самых
маленьких, шестилеток,
вызвать естественное желанна
«добыть» нужное движение.
Занятие не из легких — научить постигать мир танцев, не
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ПРАВДА»

теряя интереса к такой зачастую скучной работе, как овладение техникой танца. Очень,
на мой взгляд, важно — заинтересовать ребят. В каждой
профессии есть свои «тайны».
А что может быть лучше — тут

Наши

интервью

срабатывает чисто детская психология, — чем обладание тайной? Каждый мальчишка охотнее выполняет «гран плие», чем
«полное приседание». «Демч
плие», «батман фондю»—владение необычной терминологией
хореографии, этот элемент заинтересованности, тоже нельзя
сбрасывать со счетов...
Очень часто на занятиях мы
прибегаем к игру*шкам, животным, птицам — ко всему, что
может пробудить фантазию, воображение ребенка
— Хорошо бы иметь в этом
деле главных сподвижников —•
родителей. Как они относятся
К такому виду досуга своих
детей, как танец?
— К счастью, редки случаи,
когда родители относятся к
танцу как к делу несерьезноВ

му, почти бесполезному. Во всяком случае, я так могу говорить, судя по родителям наши с
кружковцев. Это мои пераые
помощники. Да иначе и быть
не может. Это же очевидно: TIнец улучшает осанку, развивает ловкость, умение держаться, помогает, как и пение, полнее и глубже воспринимать
музыку.
— А помогают ли детям танцы войти в мир серьезной музыки?
— Еще как! Где, как ни среди пьес «Детского альбома» П.
Чайковского, ребята могут послушать веселую, живую народную пляску «Камаринская»?
В опере Мусоргского «Сорочипская ярмарка» звучит один из
наиболее ярких примеров гопака. Слушаем
с ребятами
«Славянские танцы» А. Дворжака. А какой большой поэтический мир передают вальсы
Штрауса!
— Валентина Николаевна, насколько мне известно, кропотливая работа, учеба в коллективе не мешает и вашим многочисленным гастролям?
— Да, ребята охотно выступают. Недавно на областном празднике танца показали белорусский танец «Топотуху». Принимаем участие во многих городских мероприятиях. Аплодировали нашим мальчишкам и девчонкам делегаты XXI областной
партийной конференции, строители недавно открывшегося
спортивного комплекса «Богатырь». Только за прошлый год
мы выступили с 44 концертами.
— Время перерыва истекло...
Спасибо, Валентина Николаевна, за беседу. Желаю Вам и
всем вашим воспитанникам новых творческих успехов!
Беседу вела Е. ШИПИЛОВА.
ПРАЗДНИЧНЫЙ

ВЫПУСК

вас

Женщине
Когда в сорок

первом
по Родине нашей
Смертельной угрозой рать
черная шла,
Я слышал твой зов: как набат
древних башен,
Ты «сех на защиту Отчизны
звала!
Тебя не пугала звериная ярость,
Жестокость судьбы не сломила
тебя,
Я видел, как ты в казематах
смеялась,
С презрением злым на убийцу
глядя.
Я видел тебя — на морозе
белела,
Облита водой ледяной,
как свинцом...
Я видел тебя, как ты гордо
и смело
Шла смерти навстречу
с бесстрашным лицом.
Пусть знает весь мир,
тебе благодарен,
Что ты всемогуща,
женщина мать!
Мы с именем этим врагов
побеждали,
Сумеем и мир на земле
отстоять!

н. плотников.
г, Североморск.

обслуживают?

ОТЛИЧНО!»

Именно этим высоким словом
оценивает работу молодого продавца, комсомолки Галины Вохмяниной директор Североморского
магазина «Кругозор» Е. Г. Аверкина. А уж
она
знает толк в
книжной торговле, отдав этому
делу чуть ли не сорок лет.
— Очень добросовестная, внимательная, — характеризует Галину Екатерина Григорьевна. — Всегда 'улыбается! Приятно с ней и
покупателям, и в коллективе работать рядом хорошо. Вохмяняяа
продает книги и на боевых кораблях Краснознаменного Северного флота, и конференции обслуживает. Все у нее получается, недаром нас постоянно просят прислать для торговли книгами Галину.
Уроженка Североморска, выпускница двенадцатой средней школы пришла в «Кругозор» после
окончания торгового училища.
— Боялась ужасно, — вспоминает Галина. — Все продавцы такими строгими казались, особенно
Антонина Павловна Картавенко. А
встретили меня просто по-матерински. Очень я благодарна своей наставнице,
Наталье Дмитриевне
Пономаревой, заведующей отделом Элизе Федоровне Цвирко. И,
конечно, директору нашему. Она
с меня при поступлении честное
комсомольское слово взяла, что
буду учиться,
— Сдержали?
Безусловно. Уже закончила
книготорговый техникум.
— А дальше?
— Есть стремление поступать
в полиграфический институт. Отправила письмо в Москву, жду ответа.

i

Снова лицо Галины озаряется
белозубой улыбкой. Но я ужа
знаю, что не все ей давалось легко и просто. И на складе поработать сначала довелось, и на улицах торговать книгами. И учеба
без отрыва от работы, как известно, требует немало сил и времени.
— Зато теперь можно сказать,
что я нашла свое призвание, —.
смеется Галина. — Дело мне нравится очень. Вот хотя бы как на.
кораблях встречают! И помогут
во всем, и радуются
хорошим
книгам. Если обижаются, то лишь
тому, что мало привезли. Очень
приятно, что у нас так любят книгу. Жаль, правда, что мы еще на
можем удовлетворить всех книголюбов, но это дефицит показательный, еще одно свидетельство
того, что наше общество — самое
читающее в мире!
...В магазине, как обычно, хватало покупателей. И у стеллаже»
с художественной литературой,
с политической,
— Галя, а какие книги пользовались у моряков особым cnpo-t
сом?
— Многие с удовольствием приобрели «Малую землю», «Целину»^
«Возрождение»,
«Воспоминания»
Леонида Ильича Брежнева. Пользуется спросом мемуарная литература, ну и, естественно, новинке
прозы и поэзии.
Мне оставалось только поздравить с наступающим праздником
и ветерана торговли, кавалера ордена Трудового Красного Знамени
Е. Г. Аверкину и самую молодую
работницу «Кругозора» Г. Вохминину,
А. ТЕРЕХИН,

Любят
книгу
в нашем городе
и
взрослые, и
дети. К их услугам —
гостеприимные читальные
залы
библиотек, богатые книжные
фонды.
На
снимке:
экспозицию НОВИНОК
готовят
для
ребят свверомо р е к о й
школы
№ 12
учительница истории Т. С. Малиновская
«•
библиотек а р ь
Н. Д . Дубина.
Ю.

Фот*
Клековкинв.

I

8 марта 1982 года.
РЕДАКЦИЮ
пришло
,
письмо. Н. Н. Шушкова
В
рросила поздравить с праздником — днем 8 Марта —
Зинаиду Александровну Ракэцую, приемосдатчика Североморского хлебокомбината, й
Досказать о ней в газете.
Дверь открыла сама Зинаида Александровна. Услышав
фамилию Шушковой, улыбнулась:
— Да, мы с ней долгое время работали вместе на комсонате. По сей день дружим,
не забываем друг друга.
...У каждого человека —рвой мир. У женщины он богат особо. Ведь женщина —•
Это прежде всего мать, хранительница домашнего очага.
За столом сидел младший
^ сыновей Зинаиды Александровны, усердствуя над алгеброй. В раскрытом дневнике
красовались
выразительные
пятерки. Три подряд.
— Куда в будущем пойдешь,
Володя?
— В нахимовское, — уверенно говорит о своем выборе шеСтик \ассник.
— Тянется за старшим, Сл*
гей, — объяснила мать. -— Тот
обирается в военное училище,
тоже.
Александра Ракочего дома не
было.
— Времени у сына мало. Все
же
десятиклассник.
Учеба,
Сяорт, общественная работа. Саша всюду старается успеть!

?

Зинаида Александровна до*~Та\а целую стопку похвальны*
грамот:

>

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
— Мои и Сашины.
В семнадцать лет у Александра их оказалось едва ли не дюжина: за лучшее командование
взводом 6 игре «Орленок», за
первое место в хоккее, за второе — в состязаниях по плаванию. Он — победитель турнира по мини-футболу, лучший
командир-юнармеец. А вот бла-
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Средней, Лиде, пришлось и
за взрослыми поспевать, и малышню за собой подтягивать.
Летом — дополнительные, уже
совсем взрослые заботы: сенокос, уборочная страда. В обЩем-то и не задумывалась, какую избрать Для себя профессию. Кончила восьмилетку —*
ноступила в ближний сельскси
Хозяйственный техникум. Специальность тоже выбрала по
душе — ветеринарный фельдшер.
Все же как много это значит
дело по душе! И учеба В
техникуме, и практика — вез
вспоминается как лучшее время в жизни. И не было, кажется, более тягостных лет, чем
работа не по специальности.
Приехала С мужем на Север,
а устроиться негде. Встала $
С»л юм хозяйстве
Кольского
района даже Э очередь. И надо
|ке так случиться: в Росляковф
Соседкой по этажу оказалась
рама заведующая местной фер^гой. Хотя1, та и пообещала)
«Как освободится место веттеХ1шка> приму», — Лида при
случае не могла не напомнить!
— Тереза Евгеньевна, не завыли?
Настоящий праздник пришел
Щ ее дом, когда вновь смогла
выйти на ферму. Словно крылья выросли за плечами — так
летела она по узкой тропинка

Муж Зинаиды Александровны, Владимир Стефанович, военнослужащий, родом с Карпат. Попав служить в Заполярье, он в один из вечеров
приметил девушку. Хотел увезти ее с Севера, но она запротестовала: «Никуда отсюда
не
поеду». Боялся потерять ее солдат, и — остался рядом. Неза-

педиции хлебокомбината. Среди них — Зинаида Александровна Ракочая. Двадцатый год
пошел ее трудового стажа на
предприятии.
— Смотрим мы и за качеством отправляемого хлеба, —
продолжает разговор приемосдатчица. — Чтобы все выпеченные
изделия
отвечали

«Всех надо
хлебом накормить...»
Люди
земли
Североморского

годарность за помощь совхозу
«Федуловский» Ростовской области.
В составе школьного отряда
школы Na 12 Саша отправился
На донецкую землю получать
первую трудовую зарплату.
— Приехали мы его встречать с, мужем к поезду, —
вспоминает Зинаида Александровна, — еле узнали: похудел,
стал как будто взрослее, ростом повыше.
Материнский талант женщины всегда воплощается в детях.
И мать все тепло души отдает
сыновьям, живет их заботами
и радостями. Подрастают мальчишки — и заботы растут вместе с * ними. Вот старший уже
скоро переступит порог взрослой жизни...

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ЖИЗНИ
Четвертый год работает она
на Росляковской молочнотоварной ферме, а все никак не привыкнет, когда кто-нибудь нл*
Зовет ее по имени-отчеству,
Вроде бы и должность заметная
— единственный ветеринарный
«Специалист в хозяйстве, а как
услышит это уважительно-официальное «Лидия Федоровна»,
•вселинки так и рвутся из глаз.
Кажется, ей, матери двоих детей, правой руке заведующей
фермы, не мешало бы прибавить солидности, а в ней так и
выплескивается наружу девичья неугомонность, задор души.
Впрочем, живость эту Лидия
^сотовой не пришлось ни у коо занимать. Сама жизнь заста!ила крутиться, быть первой
помощницей матери. Дом их з
деревне был не из малолюдных: девятерых детей растили родители-колхозники. Конечно, без своей живности как
поднять такую семью, и едва
ребятня подрастала, принималась вместе с отцом и матерью
sa домашние дела.

ПРАВДА»

метно прошли два десятилетия. .Накрепко привязал к себе
Север. Зинаида Александровна
все эти годы работала. На хлебокомбинате было трудиться
непросто, но места полегче не
искала. Здесь и утвердила себя. Через ее руки в экспедиции
предприятия проходят хлеб и
румяные булки. За три смены
—до тридцати тонн.
— Надо всех накормить, —
улыбается Ракочая. — В праздничные и воскресные дни стараемся, чтоб был запас.
Какая бы погода ни случилась в нашем городе — пурга,
снежные заносы, на прилавках магазинов всегда свежий
хлеб. В этом заслуга и тех женщин, Которые работают в экс-

В авангарде

ГОСТу, чтоб не было хлеба
подгоревшего или недопеченного.
Немало наград имеет Зинаида Александровна за свой труд
—• звания «Лучшая по профессии», «Ударник коммунистического труда», знак «Победитель
социалистического
соревнования».
В постоянных хлопотах Ракочая и как депутат городского
Совета, секретарь депутатской
группы. Состояние покоя както неприемлемо для Зинаиды
Александровны. Единственное,
на что она сетует, —- всегдашняя нехватка времени. Кажется
ей, добрых дел Для людей
можно было бы сделать побольше...
В. НЕКРАСОВА.

соревнования

к затерявшимся на окраине поселка строениям. Этот праздник
так и остался в ее душе . До
сегодняшнего дня радуется она
каждому новому утру, что зовет ее на работу.
— Лида, посмотри мою Звездочку, от корма что-то отказывается.
— Лида, сегодня Веснушка,
кажется, отелится.
Лида уже знает: Веснушка
— первотелок, а первые отелы
редко проходят легко. Может,
случится и травма. Так что ее
присутствие обязательно. И как
долЖное принимает к сведению, что придется, быть может,
и ночь не спать.
Забота о здоровье животных... Народная мудрость правильно говорит: у коровы молоко на языке, у доярки в руках.
Но — при одном все же условии: если корова эта абсолютно здорова. Какой ей обеспечен уход, чисто ли в животноводческом помещении, соблюдают ли доярки гигиенические
правила дойки — за всем этим
следит ветеринарный специалист.
Посмотреть на быстрые, проворные движения, когда она
осматривает
животных,
нл
легкую руку, что без усилий
обращается со шприцем, — кажется, нет проще работы, чем
ветфельдшер. Но за кажущейся простотой — и прочные, выверенные
прежними годами
знания,
и точный, с одного
взгляда
все
схватывающий
глаз. И не менее главное —
просто невозможность представить себя вот без этой работы, когда уже не разделяешь
границы, что важнее — твоя
работа для фермы или работа
для тебя.
Она, действительно, не делает границ между «своими» обязанностями и «чужими». Заболела бригадир, и вот уже насколько месяцев Лида выполняет все бригадирские заботы:
расставит людей, взвесит и раздаст корма дояркам. Пришла
^овый учетчик молока, и Лида
Сидит с ней по вечеркам, обучает «хитрой» бухгалтерии.
Нет для нее на ферме сложных, невыполнимых дел. И, наверное поэтому, она чувствует
себя здесь легко, свободно, готова выполнить все, что требуется для работы. Она знает:
лучшее время ее жизни продолжается.
Я. ЗУБАРЕВ.
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Будьте
счастливы!
Много в нашем, в основном
женском, коллективе славных тружениц, активных общественниц,
хороших матерей. Всех их хочется сердечно поздравить с днем
8 Марта.
Заслуживает самых добрых слов
и старший бухгалтер М. И. Власкина.
Более двадцати лет трудится она
на нашем производстве, служит
примером добросовестности, высокой ответственности за порученное
дело.
Марию Ивановну можно назвать
и одной из ведущих наставнического движения. За годы работы
подготовила несколько бухгалтеров.
Большое спасибо Вам, Мария
Ивановна от всех нас! Будьте счастливы!
А. ДЫБКИН,
директор Североморского
колба си ого завода.
•

Спасибо
от имени детей
Почти год обслуживают малышей нашего детского сада работники
мелкооптового
магазина
№ 4, что расположен на улице
Восточной. И мы с удовлетворением отмечаем: обеспечение детей
продуктами стало лучше.
Коллектив небольшого торговотд предприятия старается вовремя
завезти необходимый товар, подготовить к нашему приезду хороший выбор свежих овощей, фруктов.
Хочется
накануне
женского
праздника сказать большое спасибо коллективу четвертого магазина за заботу о детях. Благодарим
продавцов Л. А. Яросюк и О. А.
Жиборт, товароведа Н. Н. Смирнову, директора М. В. Клягину —
всех, кто проявляет особое внимание к маленьким северянам.
Н. ШПАК,
заведующая детским
• * •садом № 34.
Наши ребятишки в этом году
пойдут в школу, и мы очень благодарны воспитателям за их заботу о детях. Работа требует опыта, терпения, знаний, умелого подхода к каждому ребенку, и за все
это мы благодарим воспитателей
Аллу Николаевну Дубровину, Нину Ивановну Смирнову, нянь Надежду Владимировну Авдеенок и
Ольгу
Анатольевну Парменок.
Поздравляем их
с праздником
8 Марта!
Желам женщинам крепкого здоровья, счастья, больших успехов в
работе.
Родители детей группы «А:»
деткомбината № 26.
п. Росляково.
•

Много добрых слов говорят • адрес
врача инфекционного
отделения Североморской больницы Т. И. Красненкоаой. Татья-»
на Ивановна — хороший специалист, наставник молодежи.
Фото Ю. Клековкина.

Из

новых

стихов

Священно имя /нбое
Сколько

нежности,

сколько
заботы
Ты вложила, чтоб нас
воспитатч!
Пусть не старят тебя твои
годы,
Дорогая, любимая мать...
Ты стоишь за станком
на заводе,
Водишь в море большие
суда,
И в любой твоей скромной
работе
Есть частица большого труда.
Материнская гордая слава —•
В достижении наших побед,
И тебя выбирают по праву
В высший орган —
ПРАЗДНИЧНЫЙ

ВЫПУСК

Верховный Совет!
Голос матери самый
гуманный —
Против войн и в защиту
детей.
Над Землею звучит
неустанно!
«Миру — мир!» Вот призыв
матерей,
Этих слов никогда
не забудешь,
Разве можно их смысл ,
не понять?
Величают советские люди
Нашу Родину: Родина-мать!
О. ЛЕБЕДЕВ,
судоводитель.

•

•

Дорогая редакция «Североморской правды» 1
Ученики 4 «В» класса школы
№ 10 г. Североморска убедительно просят вас поздравить с женским днем 8 Марта нашу первую
учительницу Людмилу Даниловну
Рябцеву, пожелать ей крепкого
здоровья, долгих лет жизни, творческих успехов в ее нелегком труде, мирного неба над головой.
Мы, ее воспитанники, всегда будем помнить нашу милую, добрито
учительницу. Она уже 25 лет работает в нашей школе, . является
заслуженным
учителем шкоЛы
РСФСР.
С уважением —
Ира Кряжева

Здоровья
и радости вам!
Более десяти лет работает в Полярнинской городской поликлиня»
ке врач Светлана Александровна
Чебина. Можно одной фразой выразить, что это за человек: «Побольше бы таких врачей».
Ольга Ивановна Строгова — медицинская сестра. В поликлинике
работает свыше тринадцати лет.
От всей души поздравляем Светлану Александровну и Ольгу Ивановну с праздником. Радости, здоровья вам, милые труженицы!
О. ЧАСТОКОЛЕНКО,
я еще 9 подписей.

ПРЕКРАСНО
живете* ребятишкам работников совхоза «Североморец» в детсаду
№ 41 «Солнышко», который открыт в поселке Щ у к - О з е р о .

ф Строки из писем

БЛАГОДАРИМ!

Большим авторитетом в коллективе пользуется всеми уважаемая Валентина Алексеевна
Вавилина. Опытнейшая воспитательница, педагогический стаж
работы
которой — двадцать
лет, она постоянно
увлекает
малышей новыми играми, интересными занятиями. Как и положено
ветерану, Валентина
Алексеевна
щедро ' делите
своим мастерством с молодь'
ми воспитательницами.

на душе, Анна Васильевна умеет
всю душу отдавать работе. Фотография А. В. Почтальоновой украшает нашу доску Почета.
Н. КАЛИНЧУК,
сотрудница поликлиники
Краснознаменного Северного
флота.

Хочу выразить через
газету
бо-\ыпую благодарность за внимательное, чуткое отношение ко мне
и поздравить с наступающим праздником
8 Марта
заместителя
главного врача по лечебной частя
центральной районной больницы
Татьяну Яковлевну Геяис, главного врача Североморской городской
поликлиники
Музу Степановну
Хорошеву, участковых врачей Ингу Александровну Садовникову и
Юлию Ивановну Морозову, медицинскую сестру Ольгу Владимировну Шевченко.
М. ЗЕНЦОВА,
пенсионерка, участница Великой
Отечественной
войны.
» • •

*

*

*

Слова благодарности и поздравления передают врачу Полярнинской поликлиники Людмиле Михайловне Сергеевой — Р. Я. Думбалова, врачу «Скорой помощи» Надежде Николаевне Власенко и медицинской сестре Людмиле Варфоломеевне Курбатовой — А. В.
Егоров, водителю автомобиля городской санэпидстанции Зинаиде
Егоровне "Дубодел — А. А. Балаклеенко, врачам Валентине Николаевне Смольской и Лидии Ивановне Черкашнной — Б. А. и В. А.
Жасминовы.

Трудится в нашем коллективе
человек с доброй и чистой душой
— Анна Васильевна Почтальонова.
Уже будучи ветераном труда и
пенсионеркой, пришла она в наш
коллектив. Рядом с ней теплеет

Внимательно заботится о здоровье ребят старшая медсестра Галина Ивановна Докшина.
За два года работы в садике
она успела
зарекомендовать
себя грамотным и инициативным работником, товарищи по
работе избрали Галину Ивановну профгрупоргом.
Особенным
уважением
*
коллективе пользуются хозяйки
пищеблока — повара Валенти-

— и тут увидела, что в вазочке уже славно пристроены еще
пять — таких же свежих и
красных.
— Ой, Вадим... Ты сегодня у
меня просто удивительный!
Не буду дальше описывать
семейную идиллию в этот сказочный для Танюши вечер. Л

ИСКЛЮЧЕНИЕ

ГГ АНЯ приоткрыла глаза, и
в полумраке взгляд ее испуганно остановился на стрелке
будильника.

Юмореска

«Неужели забыла завести?»
—мелькнула неприятная мысль.
Запахнувшись халатиком от
утренней стылости, она поспешила на кухню.
— Вадим, что же ты... — начавшийся, было, выговор мужу
обернулся похвалой. — Ну и
молодец же ты у меня!
В маленьком тазике бурлила
вода, в которой плавали термобигуди. Пыхтел, готовясь вскипеть от газового жара, чайник.
На столе в глубокой тарелке
прижались друг к дружке аккуратные бутерброды, а картонная коробка манила яркой
надписью: «Торг».

— Милый! Французские?! —
Таня присела на табуретку, сняла пробочку с причудливого
флакона и вдохнула нежный
аромат импортного настоя, потом осторожно,
мизинчиком
поймала капельку, провела по
щеке.
— Ох,
сколько
аромата!
Спасибо, — добавила она несколько запоздало и одарила
раскрасневшегося от удовольствия Вадима полным нежности взглядом.
Й на работе в этот день все
были до невозможности внимательными и предупредительными. А главбух, обычно молчаливый, весь какой-то ершистый, приоткрыл завесу неприступности и подарил «милым
бухгалтершам» по гвоздике.
Таня принесла цветок домой

— Танюша, — смущенно проговорил Вадим, — поздравляю
тебя! Вот, возьми в подарок. '
И он протянул улыбающейся
супруге целлофановый пакет с
алым бантом.

восторженное сияние глаз мс?
лодой женщины просто и невозможно описать.
...Ушла ночь, пришло новое
утро. Таня приоткрыла глаза, и
в полумраке взгляд ее остановился на стрелках будильника.
Испуга не было. Были нежная
томность и сладкая мысль:
— Милый!
Но грезы прервало посапывание. Вадим спал!
Большая стрелка будильника
угрожающе переметнулась ужо
на другую сторону циферблата.
«Забыла "завести...а — раздраженно подумала Таня.
Наступило 9 марта. Исключений из правил не предвиделось.
А.

АЛЕКСАНДРОВ.

Г, Североморск.

самодеятельных художников особенно ценится в
суровых условиях побережья
Баренцева
моря.

действует в коллективе

М у р м а н с к о г о морского биологического института
в поселке Дальние Зеленцы. Веселое творчество

вероморца» могут быть СПОКОЙ<!
ными за своих сыновей и дбчек — они в надежных руках.
От души хочется
поздравит*?
тружениц детского сада с ж е н *
ским праздником!
С. МЯГКОВ.
Фото авторе*

Новые стихи

ИЗ ЛИРИЧЕСКОЙ ТЕТРА/Щ
Забыв обо всем, сквозь далУ
расстояний, —
Ведь этим обязана только
любви, —
Я слушаю сердцем твое
дыханье,
Я чувствую сердцем тревоги
твои*
Очень прошу тебя, грусти
не надо,
Д а ж е тогда, когда трудно
придется,
В эти минуты представь,

что мы рядом^
Солнце, представь, в ладони
нам льется
Золотом брызг с голубого
купола*
Ветер в стремительном беге,
как серна.4«
Знаю, нам участь трудная
выпала —•
Тебе быть мужественным,
мне — быть верной*
Л. СЛУЦКАЯ,

j

« З Д Р А В С Т В У Й , ВЕСНА!»
Так назывались соревнования
по плаванию, которые проводились в первый календарный
день Весны-82 в ' Североморском плавательном бассейне. В
них участвовали самые юные
воспитанники
детско-юношесч
кой спортивной школы спорта
клуба Краснознаменного Север-;
ного флота.
Увлекательными и интересными получились все заплывы
будущих чемпионов. Зрители,
большинство которых составляли, конечно, мамы и папы участников, аплодисментами при-:
ветствовали всех пловцов. А
лучшим
из лучших тренер
Александр Вячеславович Блато*
вручал первые в их жизни Почетные грамоты.
По сумме очков в многоборье победителями соревнований
«Здравствуй, весна!» стали Леночка Петрова и Денис Демченко.

Не остались, как говорите^
в накладе и остальные участники весенних стартов. QHiJ
убедились в верности олимпий*
ского принципа «Главное —г
участие», а главным выигрышем
для всех будет крепкое здоров
вье.
С,
Г. СМЯГИН.
Ф о т о автора.

Приглашаем на прием

Kuifj KafiuKcufUfftuctnog
О н создан и успешно

на Петровна Пасечник и Зинаида Николаевна Фадина. После
веселой
прогулки на свежем
воздухе детвора не жалуется
на аппетит! За столом ребята
по достоинству оценивают работу тех, кто всегда
готовит
для них вкусную еду.
В общем, родители из «Се-

Карикатуристы С. Марасаев
(рисунок слева} и
В. Хасанкаев (рисунок внизу) предлагают чита1елям изошутки без слов, а вот А. Петров назвал
свою
работу
«ТЕЛЕпередача опыта...»,

Свыше 40 жителей Севереморска и пригородной зоны побывали на приемах, которые
проводились в этом году в общественной приемной редакции
городской газеты. По их заявлениям и жалобам принимались конкретные меры, материалы о работе приемной печатались на страницах «Североморской правды».
Очередной 'прием граждан
состоится в четверг, 11 марта, с
17 до 19 часов, в помещении

редакции (ул. Северная,
ЗИ.
Его будет вести заведующая отделом социального обеспечений
Североморского горисполкома
Антонина Георгиевна Гришко.
Приглашаются все желающий
Следующий номер «Североморской правды» выйдет
It
марта 1982 года.

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
8 марта — «Таро — сын дра-В
кона». Начало в 17, 19. «Мосн-1
ва слезам не верит» (2 с е р и и ) , |

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»
— «Женщина в

8—10 марта
белом» (2 серии). Начало в 10,
I 13, 16, 18,45. 21.30.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
8—10 марта — «Право на выстрел». Начало: ,8-го в 11.20, 13,

114.40, 16.20, 18, 19.40, 21.40; 8-г10-го в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40,
I 21.40,

Индекс 52843, ^

v

Типография «Не страж* Заполярья»!

Способ лечат»}

высокий,

о б ъ е м 4 R. л,

Начало в 21.
10 марта — «Тени над Нотр-В
Дам» (2 серии). Начало в 17, •
20.30.
ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ
8 и 9 марта
во Д в о р ц е |
культуры
«Строитель»
будет
о т к р ы т а выставка
«Макраме»,!
А в т о р Л. Л о б у р е в а .
Часы работы: с 10 д о 13, с 15
д о 19.
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