От составителя
Вашему вниманию предлагается дайджест, посвященный
почетному гражданину города Североморска, заслуженному
работнику культуры РСФСР Нине Николаевне Потемкиной,
которой в декабре 2012 года исполняется 80 лет.
С 1976 года Нина Николаевна живет в столице Северного
флота.

В

Североморской

централизованной

библиотечной

системе она проработала более 30 лет.
За свою трудовую и общественную деятельность была награждена знаком Министерства культуры СССР «За отличную
работу», медалью «Ветеран труда», дважды была занесена в
Книгу почета Мурманской области, в Книгу трудовой славы
Североморска, на городскую Доску почета. Неоднократно
поощрялась грамотами Министерства культуры СССР, РСФСР,
Комитетом по культуре и искусству Мурманской области,
спортивными
заслуженного

и

общественными

работника

культуры

организациями.
РСФСР

Имя

библиотекаря

Н.Потемкиной занесено в сборник «Кто есть кто в культуре
Мурманской области».
В 1975 году Н. Потемкиной было присвоено звание
«Заслуженный работник культуры РСФСР».
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Уйдя
продолжает

на

заслуженный

вести

активную

отдых,

Нина

Николаевна

просветительскую

работу,

организуя для жителей многочисленные встречи с депутатами,
ветеранами

Великой

Отечественной

войны,

почетными

гражданами, а также спортсменами, художниками, поэтами,
писателями. До сих пор она не оставляет занятий спортом.
Дайджест состоит из двух частей. В первой части пособия
– «Счастье, что я северянка» собраны статьи о Н. Н.
Потемкиной, во второй – «Всей душой люблю Север!» – статьи,
автором которых является юбиляр. Материал расположен в
прямой хронологии. В сборнике представлены фотографии из
архива Н. Потемкиной.
Пособие снабжено списком использованной литературы,
который составлен в прямом хронологическом порядке.
Данное

пособие

предназначено

для

всех,

кто

интересуется историей города Североморска и Мурманской
области.
При подготовке сборника использована краеведческая
картотека Центральной городской библиотеки, материалы
личного архива Н. Потемкиной.
Отбор материала закончен 03.12.2012 г.
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Счастье, что я северянка
На первом месте была книга
Имя заслуженного работника культуры РСФСР
библиотекаря Н. Потемкиной представлено на занесение в
сборник «Кто есть кто в культуре», который издает комитет по
культуре и искусству администрации Мурманской области.
...8 января 1952 года. Областной отдел
культуры направил девятнадцатилетнюю
Нину
в
Ловозерскую
районную
библиотеку. От станции Пулозеро она
около ста километров ехала на грузовике.
Нина
приняла
распределение
в
«глубинку» как должное: надо, значит,
надо! Особо переживать не было причин:
сама северянка, родилась в Кандалакше,
места вокруг знакомые.
Молодой специалист определилась на
квартиру к ижемцам, они оказались
хорошими людьми. Приняли, как родную.
Библиотека размещалась в маленьком деревянном домике.
Рано утром топили печку, а заметет снегом – библиотекари первым делом брались за лопаты...
Так потихоньку она врастала в жизнь саамского села.
– Если посмотреть на карту Мурманской области, то видно,
какую огромную территорию занимает Ловозерский район, –
рассказывает Нина Николаевна. – В каждом населенном пункте
работали Дом культуры или клуб, библиотека. Добираться
приходилось на оленьих упряжках, тракторах, летом на лодке, а
то и пешком, позднее - самолетами АН-2 и вертолетами. Сейчас
уже нет многих сел. Практически вымерло село Чальмны-Варрэ
(Ивановка) – родина саамской поэтессы Октябрины Вороновой.
Опустело село Поной. А места прекрасные! И люди там добрые,
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настоящие, в беде не оставят. С теплом вспоминаю красные
чумы – культучреждения для оленеводов, их работников
И.Канева, Н. Хатанзея. По всему Кольскому полуострову у
оленеводов были свои базы. А. Ловозерский саамский хор под
руководством В. Гуринова и сейчас с большим успехом
выступает в разных уголках страны и за рубежом.
Местные саамы учили библиотекарей премудростям
управления оленьей упряжкой, как держать в руке хорей.
«Неправильно управляешь – олень пойдет по кругу», –
терпеливо объяснял опытный оленевод. Библиотекари старались
заинтересовывать людей тундры книгой. Пастухи начали
выписывать газеты и журналы, разные издания заказывали в
районной библиотеке. Ранней весной оленеводы, собираясь в
тундру на все лето, брали с собой библиотечки-передвижки.
Сама она не раз бывала в оленеводческих бригадах. Таким
образом, Нине Николаевне удалось посмотреть уникальные
места северной природы, которые запомнились на долгие годы.
Неугомонная Нина активно включилась в комсомольскую
и спортивную жизнь. Избиралась секретарем комсомольской
организации. Областная команда «Урожай» по легкой атлетике
состояла наполовину из ловозерцев. Ездили на республиканские
соревнования. Вспоминаются ей лыжные походы в Ловозерские
тундры, а за поселком Ильма его участники установили
памятный знак: «Комсомольцы района – защитникам
Заполярья». У его подножия покоится письмо-обращение к
молодежи XXI века, которое будет вскрыто через пятьдесят лет.
В Ловозеро за северной экзотикой приезжали
ленинградские и московские киногруппы, любили бывать здесь
писатели и поэты – Григорий Горин, Андрей Вознесенский,
Владимир Матвеев, публицист Андрей Зоркий. Мурманских
поэтов Нина Николаевна помнит молодыми – Виктора
Тимофеева, Владимира Смирнова, Владимира Семенова,
композитора Георгия Каликина...
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Октябрина Воронова работала заведующей библиотекой в
поселке Ревда. Они часто общались. Заметны были в этой
женщине поэтическое мироощущение и тяга к слову.
В 1975 году Н.Потемкиной присвоили звание
заслуженного работника культуры РСФСР. Вскоре Нину
Николаевну перевели в Североморск заместителем директора
централизованной библиотечной системы.
–Лет пятнадцать я не могла отойти от того, что пришлось
уехать из Ловозера. Все эти годы я не теряю связь с
ловозерцами, – рассказывает она.
Со свойственной ей энергией включилась Нина
Николаевна в новую жизнь. Не умеет она делать что-то
вполсилы. Такой осталась и сегодня. Участвовала в
традиционном городском Празднике Севера и «Лыжне дружбы»
в Раякоски.
– Каждый день познаешь что-то новое, – говорит Нина
Николаевна. – Учишься и у ветеранов, и у молодых.
Виктория Некрасова
Североморские вести.– 1999. –7 мая.
От жизни никогда не устаю
«Стареть вовсе необязательно!» – заверяет Нина
Николаев. Спорт она любит с юных лет. И сегодня, какая бы
погода ни стоялана улице, Нина Потемкина помчится
участвовать в легкоатлетическом кроссе из Североморска в
Мурманск или из Мурманска в Колу.
Только выпадет свежий снег, Нина Николаевна с лыжами
на плече уже спешит на стадион. И при встрече скажет с легкой
укоризной: «Как, вы еще не катались?». И стартовать на лыжне
будет обязательно.
– Меня не так результат прельщает, как сама атмосфера
соревнований, – объясняет она, в ее архиве множество дипломов
и почетных грамот. Среди лыжников с обветренными лицами, в
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веселом азарте лыжных гонок она чувствует себя в родной
стихии.
– В нашей семье спортом занимались практически все, –
вспоминает Нина Николаевна, – мама родом из Варзуги, в
довоенное время отдавала предпочтение верховой езде. Да и сам
уклад поморского села заставлял женщин быть физически
крепкими. Ну-ка, посиди на веслах! А варзужанки умело
управлялись с лодками.
Среди
родственников
Нины
Потемкиной
есть
замечательная Клавдия Давидюк – абсолютная чемпионка
Праздника Севера фронтового Мурманска, ветеран
заполярного спорта. В прошлом году на Полярной
Олимпиаде 87-летняя Клавдия Степановна
финишировала под аплодисменты зрителей.
Спортивная
закалка
как
никогда
пригодилась молодому библиотекарю Нине
Потемкиной в те годы, когда по комсомольской
путевке она приехала работать в Ловозеро.
Суровый быт глубинки не испугал ее. Она любила
легкую атлетику, активно участвовала в
соревнованиях и даже выступала в составе
сборной в других городах России.
Ну а профессия сельского библиотекаря тоже требовала
немалой выносливости. Ловозерский район – это бескрайние
просторы тундры с маленькими точками редких населенных
пунктов. Добираться до отдаленных сел приходилось поразному. Иногда самолетами – испытанными «аннушками»,
иногда пешком или на лодках. До Чальмны-Варрэ и
Краснощелья библиотекарей возили на оленях. В тундре
случалось спать прямо у костра.
В одной из таких командировок Нина Потемкина начала
постигать науку езды на нартах.
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– Я погоняю оленей, а они меня почему-то по кругу
возят! – улыбается Нина Николаевна, вспоминая забавный
случай из прошлого. – Оленевод, который управлял упряжкой,
рассмеялся, и показал, как пользоваться хореем. Только тогда
мы поехали дальше...
Двадцать пять лет, прожитых в Ловозере, она считает
лучшими в своей жизни. Но и переехав в Североморск, не
растеряла спортивных привычек. И уже поэтому, не похожа на
женщин, которых принято называть пожилыми.
Заслуженный работник культуры РСФСР Нина
Потемкина, работает заведующей отделом организации и
использования единого фонда центральной городской
библиотеки флотской столицы. Ее рецепты здоровья, бодрости,
молодости духа, на первый взгляд, очень просты. Нужно меньше
есть, больше двигаться, питать душу яркими впечатлениями...
Да и мысли должны быть желательно только добрыми.
Помню, как однажды спросила ее о каком-то
нашумевшем медицинском препарате.
– Что вы! Что вы! – с деланным ужасом замахала она
руками, – Какие лекарства! Я их не принимаю уже лет тридцать.
И вообще: высиживать очереди в поликлиниках – это не для
меня.
Оказалось, Нина Николаевна не брала больничный лист
тоже этак лет тридцать. Правда, один раз пришлось – из-за
травмы, да и то не усидела дома, быстро выписалась.
Она предпочитает движение и интересных людей,
организует встречи североморцев с поэтами, писателями,
краеведами, стремится побольше рассказать о Кольском Севере,
побольше узнать на выставках, где она постоянный посетитель
В считанные минуты Нина Николаевна соберется в
дорогу. Маршруты этой женщины неожиданны – Партизанский
остров, Трифонов-Печенгский монастырь, полуостров Рыбачий.
Летом встретила ее на полуострове Среднем среди участников
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похода боевой славы. Слет должен был проходить у подножия
хребта Муста-Тунтури. Подъезжали автомашины, военная
техника, вдруг я увидела на БТРе Нину Николаевну. Она
приветливо махала рукой. Через минуту уже стояла с рюкзаком
на поляне. А утром, когда палаточный лагерь еще спал,
забралась по скальным тропам наверх, чтобы посмотреть
потрясающую красоту губы Малой Волоковой.
Представить скучающей Нину Потемкину невозможно.
Старости просто нет места в ее жизни. Единственное, на что
сетует, вечную нехватку времени и старается «втиснуть» в
жесткий график дня побольше дел. Если вечером молчит ее
домашний телефон, значит, хозяйка ушла в спортзал или уехала
на творческий вечер, или правнука решила проведать... Может
устроить пробежку от верхней части города до самого причала.
Впереди – ее любимый праздник Севера. Соревнования,
любит повторять Нина Николаевна, «встряхивают» еѐ лучше
всего.
Виктория Некрасова
Полярная правда. – 2004. – 17 февр.
Юбилей на «пятерки»
Ответственная
должность
ведущего
библиотекаря
сектора
организации,
использования
и
сохранности единого фонда ЦБС, три
раза в неделю - занятия в спортивном
зале, по выходным - обязательные
прогулки на лыжах, частые поездки в
областной центр по неотложным
делам
книголюба,
театральные
премьеры, еженедельное посещение
городских мероприятий. При этом
рабочий стаж согласно записи в трудовой книжке в январе
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наступившего года составил 55(!) лет. Под силу ли все это
одному человеку? Оказывается, да, под силу, если этот человек
– Нина Николаевна Потемкина.
Ее детство прошло в Кандалакше, где вместе с бабушкой
и дедушкой маленькая Ниночка каждое лето выезжала на
острова. Так что поморское житье-бытье ей знакомо не
понаслышке. Десятилетку заканчивала
уже в Мурманске. Легендарная
тетушка
Клавдия
Степановна
Давидюк,
участница
Великой
Отечественной
войны,
впервые
защищавшая честь города еще на
третьем,
довоенном,
Празднике
Севера, взяла племянницу к себе.
После школы – десятимесячные курсы
при Центральной областной научной
библиотеке и поступление на заочное
отделение
Ленинградского
библиотечного института. А в январе
1952 года – направление на первое
место работы, в Ловозеро.
До этого ныне известного центра саамской культуры
девятнадцатилетняя библиотекарь Нина добиралась на грузовой
машине: всю дорогу тряслась в открытом кузове, замотанная в
одеяло, одолженное сердобольными попутчицами. Приземистое
деревянное здание с печным отоплением – первое место работы,
комнатка, отгороженная от хозяйской половины занавеской –
первое жилье. Бесконечные командировки в Краснощелье,
Воронье, Поной, Сосновку, восхитительную Каневку, которую
прозвали «маленькой Швейцарией» за фантастической красоты
пейзажи. Библиотекарь – профессия вовсе не статичная:
зачастую до своих читателей Нина Николаевна добиралась и на
оленях, а то и пешком. Однажды пришлось 60 км топать по
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тундре: в Чудзьявре, вытаскивая детей из болота, погиб
председатель сельсовета, параллельно занимавший должность
библиотекаря. И Нина должна была временно заменить его.
И все равно это время Нина Николаевна вспоминает с
нежностью и ностальгией: «Ловозерцы научили меня умуразуму. Дружно жили в поселке ненцы, саамы, ижемцы-коми и,
конечно, русские. Там все было постоянно. Я Североморск долго
не могла полюбить: не успеешь тут сойтись, подружиться, как у
него меняют планы, и он уезжает».
А еще в Ловозере Нина Николаевна всерьез увлеклась
спортом. Сыграли роль мамины гены – та в молодости была
лихой наездницей и даже выступала на соревнованиях. А у
дочери вначале была легкая атлетика, Потемкина даже входила в
состав областной команды «Урожай», а потом и лыжи: куда без
них жителю земли Кольской? Уже будучи в элегантном, как
говорят о женщинах, возрасте освоила моржевание – полгода
назад смело купалась в ледяном Баренцевом море и даже
насморка не подхватила. На такую авантюру решится не каждый
молодой.
Первые награды тоже получены в Ловозере.
Благодарностей в трудовой книжке Нины Николаевны не счесть.
Но есть особо ценные знаки. Первый - звание заслуженного
работника культуры, второй – значок «За культурное шефство
над Вооруженными силами СССР». Его Нина Потемкина
особенно бережет: сколько бесед, конференций, встреч с
интересными людьми проведено в воинских частях! Вообще, из
таких встреч Потемкина черпает жизненную энергию, силы для
походов по местам боевой славы, для краеведческих изысканий.
Коллеги уверены, что Нина Николаевна – краевед по
призванию. Она с удовольствием изучает историю и культуру
родного края и щедро делится полученными знаниями с
окружающими. Ее знают и любят не только читатели городских
библиотек, а все, кому с ней доведется познакомиться. Под
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мудрым руководством любящей, но строгой бабушки внук
Никита участвовал в краеведческих конкурсах, занимал
призовые места, награжден экскурсией на Соловецкие острова.
Она успевает участвовать во всех массовых спортивных
мероприятиях и буквально запоем читать, с удовольствием
смотрит старые фильмы, а иногда нет-нет да и возьмет в руки
вязальный крючок. Но и это еще не все грани ее богатой натуры.
Меняются времена, а Нина Николаевна по-прежнему
деятельный член партии, которая раньше звалась КПСС, а
теперь стала КПРФ. Не в правилах Потемкиной изменять своим
убеждениям.
Елена Якунина
Североморские вести. – 2007.– 19 янв.
Всей душой люблю север!
В долину у хребта Муста-Тунтури, где располагался
лагерь, участники похода боевой славы приехали вместе с
морскими пехотинцами. Те, кому по душе вольный рыбачинский
ветер, примостились вверху, на броне боевых машин.
На первом БТРе кто-то приветственно
замахал рукой, и я с удивлением
узнала
Нину
Николаевну.
Путешествие через перевал не
оставило никаких следов усталости на
лице этой неугомонной женщины.
Осталось сказать: – Ну что, идем пить
чай!
Такой Нина Потемкина, библиотекарь
из
Североморска,
заслуженный
работник культуры России, была
всегда. Иной ее и представить
невозможно. Сама она считает, что
гораздо главнее возраста отношение человека к миру и самому
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себе. Если любимому библиотечному делу Нина Николаевна
отдала пятьдесят шесть лет, то с физкультурой и спортом
подружилась еще раньше. Мне нравится все, что связано со
спортом, – признается Потемкина. – Особенно его стихия
задора, молодости, движения, здорового духа соперничества.
Всю жизнь у Нины Потемкиной был очень достойный
пример – это ее тетушка Клавдия Степановна Давидюк,
участница еще довоенных Праздников Севера, ветеран войны.
– Моя мама родом из Варзуги, из семьи Дьячковых.
Клавдия Степановна – ее родная сестра, – объясняет Нина
Николаевна. – Дядя, Иван Степанович Дьячков, был одним из
первых строителей Оленегорска. О нем не единожды есть
упоминания в краеведческой литературе. Варзужанки всегда
были крепкими женщинами. Ведь им постоянно приходилось
сидеть на веслах, переправляясь с одного берега на другой, управляться с самыми тяжелыми работами. Правда, сама я выросла
уже в Кандалакше.
В Мурманске Нина окончила школу рабочей молодежи,
десятимесячные библиотечные курсы, сразу поступила заочно в
библиотечный институт. К тому же самозабвенно любила спорт,
занималась легкой атлетикой. Она получила распределение в
самую глубинку Кольского полуострова – Ловозеро.
Сознательной комсомолке и в голову не приходило уклониться
от такого решения управления культуры. Слово «надо» было для
девятнадцатилетней северянки доминирующим. Январский день
1952 года Нина Николаевна запомнила на всю жизнь. От
станции Пулозеро она добиралась до места своего назначения на
открытом грузовике.
– Тряслась в кузове почти сто километров, завернувшись
в одеяло, которое мне дали сердобольные женщины, –
вспоминает Потемкина.
Местный отдел культуры Ловозерского райисполкома
определил молодого библиотекаря в семью коми. Ей досталась
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крохотная комнатушка за занавеской, а своих хозяев она очень
скоро начала называть дядей Ваней и тетей Марфой. Вместе с
ними пилила и колола дрова, таскала ведрами воду из колодца. В
самой библиотеке – деревянном бараке – тоже нужно было
топить печку. Каждый рабочий день зимой начинался с этого.
Ловозеро тех лет – это тихие деревенские улицы с избами
и сараюшками. Только в центре села, напротив райисполкома,
Нина увидела диковинное сооружение – амбар на пнях. Потом
узнала, что в нем хранились изделия из оленьего меха – малицы,
пимы, бурки.
– А на пни «посадили» амбар для того, чтобы грызуны не
могли туда забраться, – объясняет Нина Николаевна. Она
постепенно знакомилась с бытом народностей Севера. Ловозере
жили ненцы, саам коми-ижемцы. Вскоре и молодому
специалисту пришлось немало покочевать по студеным
просторам нашей заполярной тундры. В те годы малая авиация
еще не работал. Основным транспортом были олени и трактор. В
ее обязанности входило комплектование библиотек-передвижек
для оленеводческих бригад колхоза «Тундра» и отдаленных
населенных пунктов.
– Нам очень помогали работники красных чумов, –
рассказывает Нина Потемкина. – Они подъезжали на оленях к
библиотеке и забирали книги. Территория района огромная. В ее
состав входили села Чудзьявр, Воронье, Краснощелье, ЧальмныВаррэ, или Ивановка – родина первой саамской поэтессы
Октябрины Вороновой. А после объединения с Саамским
районом – Каневка, Поной, Сосновка, Йоканьга, Варзино,
Дроздовка... Многих сел уже нет, другие ушли под воду. Везде
посчастливилось побывать.
Первые годы до каждого селенного пункта добирались на
оленях. Ночевали в чумах или под открытым небом. Каюр
бросал на снег еловый лат и засыпал в теплой малице сном
праведника. Рядом отдыхали олени. А Нину на нартах не
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спасала от холода и малица, да и страх не покидал. Все
чудилось, что из темноты подкрадываются к тлеющему в ночи
костру. Летом приходилось многие километры проходить
пешком, сплавляться бурным рекам и даже преодолевать
пороги.
Жизнь была трудной и интересной. Молодежи в селе
много. Парни и девчата – местные комсомольцы, задорные,
веселые, легкие на подъем. Откликались на любое дело,
проводили субботники в колхозе, участвовали в спортивных
соревнованиях, организовывали походы. Нина Потемкина вошла
в областную сборную «Урожай», легкая атлетика по-прежнему
была ее любимым видом спорта. Северяне успешно выступали в
разных городах Союза и даже удостоились награды – Почетной
грамоты ЦК ВЛКСМ.
Но молодому библиотекарю сборную с большим
сожалением пришлось оставить. Заочная учеба в институте,
работа, общественные нагрузки... Времени на поездки на
соревнования совсем не оставалось. Но в северном селе юноши
и девушки очень любили лыжи. Лыжные гонки проводились
постоянно. И Нина с присущим ей азартом участвовала во всех
мероприятиях, зимних походах. Молодежь рисковала забираться
даже на горные вершины.
Уехала Потемкина из Ловозера через двадцать лет и
навсегда сохранила в сердце добрую память о нем. К
Североморску привыкала долго и трудно. Но образ жизни
остался прежним – участие в городских спортивных праздниках,
Праздниках Севера. Во флотской столице явственнее проявился
ее интерес к краеведению.
– Очень нравятся встречи с интересными, яркими
людьми, –говорит Нина Николаевна.
И она часто организовывала такие встречи в библиотеках
–с писателями, поэтами, учеными, спортсменами, краеведами.
Творческое содружество с иными продолжается многие годы,
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как, например, с профессором Алексеем Киселевым, поэтом
Николаем Колычевым, ее земляком, а еще общалась с уже
ушедшими из жизни краеведом Станиславом Дащинским,
североморским
поэтом
и
журналистом
Владимиром
Панюшкиным.
Огромное число встреч, читательских конференций
провела Потемкина в воинских частях и отдаленных гарнизонах
Северного флота. А ко многим ее наградам добавился знак «За
культурное шефство над Вооруженными Силами СССР».
Кстати, о наградах. Только спортивных медалей у нее дома
набрался целый мешок: за участие в легкоатлетическом пробеге
«Кола - Мурманск», в «Лыжне России», «Лыжне дружбы» в
Раякоски... Был и курьезный случай. Однажды медалей не
хватило, и Нине Николаевне в Долине Уюта с извинениями
вручили награду за участие... в восточных единоборствах. «Вот
она!» – Потемкина со смехом извлекла из груды медалей самую
неожиданную для нее. Еще напомнила, что обязательно
участвует во всех пробегах ко Дню Великой Победы, а также в
«Мурманской миле». И по-прежнему несколько раз в неделю
посещает спортивный зал. Как только выпадет снег, тут же
становится на лыжи, хотя другие считают, что снега пока
маловато. При встрече удивленно спрашивает, бывает, меня:
- Как, вы еще не катались? Можно уже начинать сезон.
Я осознаю свое грехопадение и срочно извлекаю из
кладовки «пластик».
Рецепт здорового образа жизни у Нины Потемкиной
довольно прост: не скатываться к мелкотравчатым интересам,
стремиться к познанию, не давать душевной лени завладеть
тобой, умеренно питаться и просто любить жизнь во всех ее
проявлениях. Потемкина много лет не употребляет лекарств:
«Лечусь бабушкиными средствами!», считает холод полезным
для здоровья и уверена, что организм со всеми недугами должен
справляться сам.
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Одна из самых больших радостей северянки – это
путешествия по Кольскому Заполярью, возможность открывать
для себя все новые его
уголки.
Всей душой люблю
Север! – Нина Потемкина
искренне говорит эти
слова. – Здесь испокон
веков жили очень добрые,
честные, открытые, ни на
кого не похожие люди.
Раньше в поморских деревнях даже не было замков! Ни в какие
более теплые края меня не тянет. Да и куда уезжать на восьмом
десятке лет?
У Нины Николаевны уже не только внуки выросли, есть и
правнук, и всем любящая бабушка уделяет внимание.
...На мосту через Кольский залив, где проводилась
«Мурманская миля», после забега мы с Ниной Потемкиной
лицом к лицу встретились с ее тетушкой Клавдией Давидюк.
«Пробежала!» - отрапортовала моя спутница. Сама 92-летняя
Клавдия Давидюк преодолела дистанцию с палочкой. Вслед за
ней – еще одна 91-летняя мурманчанка. Тоже с палочкой. Вот
такие у нас женщины на Севере!
Виктория Некрасова
Мурманский вестник. – 2008. – 1 авг.
Счастье, что я северянка
Праздник, которому нет сравнения – к такому мнению я
пришла, побывав в селе Варзуге. 590 лет! Возраст солидный!
Говорят, что и дата спорная. Обсуждается среди историков,
исследователей людей разных профессий.
Кто был в Варзуге, на Терском берегу, тот никогда не
забудет этого благодатного края, доброту местных жителей,
удивительную природу, море, реку.
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