
Лозд(га£м1&м! 
Североморский горвоенкомат сердечно 

поздравляет всех участников Великой Оте-
чественной войны, тружеников тыла , вдов 
погибших военнослужащих, воинов-интер-
националистов, ветеранов Вооруженных 
Сил с праздником — Днем Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота. 

Коллектив горвоенкомата. 
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Вчера, 23 февраля, страна Партия и перестройка 

отмечала День Советской Армии 
и Военно-Морского флота 

Кажется, что может быть 
противоестественнее этого со-
четания слов. Никто из совет-
ских людей не желал ни для 
себя, ни для своего народа 
такого лихолетья — обшей 
беды «на всех, на все четы-

* ре года», как написал Кон-
стантин Симонов. Но произо-
шедшее не поправишь. не 
вычеркнешь... Оно стало час-
тью жизни каждого. ведь 
жизнь-то продолжалась, хотя 
и сопровождали ее кровь, 
< !окь. смерть. II нередко мож-
но услышать от ветеранов, 
что эти годы так и остались 
для них самыми памятными, 
несмотря на все лишения и 
ужас. Понять, разобраться в 
этом феномене мы пытаемся 
вот уже 45 лет. 

МОЯ 
ВОЙНА 

Коллективная 
повесть читателей 

Глубоко вспахан пласт ге-
роического на войпе. немало 
сделано писателями и публи-
цистами, чтобы вскрыть ни-
зость, предательство, сопуст-
вовавшие великой трагедии. 
И только тема будней войны 
— на фронте, в тылу, на наш 
взгляд, распылилась среда 
остродраматических эпизодов, 
а ведь из будней жизнь скла-
дывалась... 

Мы считаем своим долгом, 
пока ж швы ветераны боев и 
тыла, а с ними ж в ив непов-
торимость тех лег, помочь им 
сохранить для будущих поко-
лений и непарадную, негеро-
ичеекую намять о войне. Мы 
обращаемся к тем, кто, может 
быть, не совершал подвигов, 
не увенчан за них наградами, 
но кто всей своей жизнью, 
выполнением долга, военного 
и гражданского. приближал 
час Победы. Вспомните о том, 
как вы ЖИЛИ на войне. 
Пусть это будут эпизоды, так 
и оставшиеся принадлежнос-
тью лишь вашей судьбы, но 
для вас не менее дорогие, чем 
события, которые ждала и 
отмечала вся страна. 

Давайте создадим коллек-
тивную повесть о пережитом 
во врумя войны, что не стер-
лось к памяти и через 45 лет. 

Жу ри а л не ты «Северомор-
ской правды» готовы помочь 
Вам. наши дорогие ветераны, 
записать и подготовить к пе-
чати ваш рассказ. Первые 
главы коллективной повести 
«Моя война» уже написаны, 
сегодня мы предлагаем вни-
манию читателей одну из них 
иа 4 м странице. 

РОВЕСНИКИ 
Пристальпо всмотритесь в эти снимки. Неизвестного солда-

та Великой Отечественной войны и североморца старшину 2 
статьи Юрия Лялина можно назвать ровесниками, хоть и раз-
деляют моменты съемки более 45 лет. 

Первый на боевом посту в бою той войны, второй действу-
ет по учебно-боевой тревоге. 05а выполняют долг. 

НАША ПОЗИЦИЯ 
КОММУНИСТЫ партийной 

организации наших мастер-
ских в целом одобряют и под-
держивают курс, on ре долен-
ный КПСС на4 перестройку 
всего государственного меха-
низма, на демократизацию жи-
зни общества. Мы поддержи-
ваем инициативу Политбюро 
и ЦК КПСС в международных 
отношениях и внутри страны. 
Вместе с тем коммунисты не 
соглашаются и не Могут ми-
риться с таким положением, 
когда сама партия, ее руко-
водящие органы остаются в 
хвосте своих же инициатив, а 
во многих случаях и тормозят 
перестройку. 

Мы считаем, что тормозят 
перестройку следующие мо-
менты: 

— нерешительность в под-
держании дисциплины н ор-
ганизованности в стране. Мы 
не приветствуем позиции при-
верженцев «жесткой руки», но 
элементарный порядок в 
стране должен быть, особен-
но, что касается прямого са-
ботажа иа железных дорогах 
и в торговых портах; 

— мягкость руководства 
КПСС в отношении комму-
нистов-руководителей, кс спра-
вившихся с порученным уча-
стком работы. Получается, что 
коммунист, допустивший лич-
ную недисциплинированность, 
может получить партийные 
взыскания и даже быть ис-
ключенным из рядов КПСС, 
а коммунисты, завалившие 
работу министерств, целых 
республик, причастных к ут-
верждению застоя в стране, 
— с почестями уходят на 
«заслуженный отдых» почет-
ными пенсионерами. 

Кто может поверить в ис-
кренность партии, кто без 
оглядка пойдет за партией, 
если опа сама себя не может 
очистить и обновить? 

Коммунистам нашей пар-
тийной организации пепонят-^ г и 

но, на каком основании и кто 
решил увеличить размер де-
нежного содержания партий-
ным работникам. Мы соглас-
ны, что хороший труд должен 
поощряться, и поддерживаем 
курс КПСС на отход от урав-
ниловки во всех вопросах. По 
почему же тогда мы сами 
всех руководителей уравняли 
в сторону увеличения денеж-
ных окладов? И почему в 
этом вопросе пе спросили у 
рядового коммуниста, взносы 
которого создают материаль-
ные блага аппарата? 

Коммунисты наших мастер-
ских ставят эти вопросы с осо-
бой остротой, ибо как 
раз сегодня страпа готовится 
к XXVIII съезду КПСС II от 
того, как мы, коммунисты, 
ответим на эти вопросы и ре-
шим их, будет зависеть и 
судьба КПСС, и судьба перс-
стройки. 

Как сделать, чтобы голоса 
партийных организаций, до-
тигли и были учтены съез-
дом? Мы считаем, что путь 
один —• через прямые, глас-» 
Цые выборы делегатов па 
съезд, через создание откры-
тых избирательных округов 
с тайным голосованием. Мно-
гоступенчатая система выдви-
жения делегатов противоре-
чит духу времени. 

Мы обращаемся ко всем 
коммунистам города активи-
зировать свою деятельность в 
подготовке к XXVIII съезду. 
Мы приглашаем всех для вы-
работки платформы партий-
ных организаций па XXVIII 
съезд, выдвижения и обсуж-
дения своего кандидата в 
делегаты съезда. 

Резолюция принята едино-
гласно на партийном собра-
нии мастерских 5 февраля 
1990 года, протокол № 2. 

В. П. КИТЛЯР, 
председатель собрания, 

В. 3. СТОШКУС, 
секретарь собрания. 

Афганистан — в судьбах 

В С П О М И Н А Е М ПОГИБШИХ, 
Г О В О Р И М О ЖИВЫХ 

Акцией милосердия отметил 
Всесоюзный День памяти по-
гибших в Афганистане клуб 
поляршшских воинов-интер-
националистов. 

В этот день оп организовал 
сбор средств в фонд строи-
тельства реабилитационного 
центра для раненых и инва-
лидов. 

В парадной форме, с боевы-
ми наградами несли «афган-
цы» вахту памяти в честь по-
гибших товарищей. Разделяя 
боль с теми, кто был рапен, 
искалечен в Афганистане, а 

теперь стоит в длипнои очере-
ди на лечение. 

С утра до позднего вечера 
подходили сюда, на площад-
ку перед Домом торговли лю-
ди. Всем, кто сделал жест ми-
лосердия, говорили бывшие 
воины - интернационалисты 
«спасибо». Еще и еще раз 
напоминая, что в любой депь 
можно перечислить пожертво-
вания в фонд строительства 
реабилитационного центра на 
счет № 700344. 

С. МИХАЙЛОВА. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

[СЕВЕРОМОРСКАЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 
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Большое событие произо-
шло в жизни этих ребят в 
канун Дня Советской Армия 
и Военно-Морского Флота. На 
борту легендарной подводной 
лодки «К-21» они были при-
няты в пионеры. 

Девочки, как видите, даже 
не удержались от слез, а 
мальчишки, естественно, «Все-
гда готовы!» 

Повязали красные галстуки 

своим восгшитанннкам учи-
тельница 3 класса Северомор-
ской школы № 12 'Раина Ни-
колаевна Никифорова, пио-
нервожатая Татьяна Иванов-
на Косенкова, комсомолец, 
старший матрос Вячеслав 
Бондаренко и пионеры стар-
ших классов. 

Фото А. КУИЕЦОВА. 

Хроника • Комментарий 

ЧП в детском свду 
Безответственность обслужипагощего персонала, нарушение 

санитарных норм, технологии приготовления пищи, в пер-
вую очередь послужили причиной массовой вспышки инфек* 
ционного заболевания в детском саду № 13 г. Полярного. 

Результаты анализов указали — сальмонеллез. 
Первые симптомы пищевого отравления появились у детей 

в четверг, 15 февраля. 13 человек пришлось срочно госпита-
лизировать. А к исходу субботы в стационар доставлены уже 
172 ребенка от двух до шести лет и 18 взрослых. 

Всех разместили в инфекционных отделениях горбольницы. 
госпиталя Вьюжного. Два мальчика доставлены в областную 
больницу. 

По пастояпию инфекционистов в детском саду было развер-
нуто временно госпитальное отделение, чтобы определить здо-
ровых и больных детей, ухаживали за ними родители. На по-
мощь местным медикам срочно прибыли главные специалисты, 
инфекционисты мурманской областной больницы, СЭС 

В городе работает постоянная чрезвычайная к о м и с с и я " ^ 
исполкома. Она вынесла решение срочно обследовать пищеблп* 
ки всех детских дошкольных и школьных учреждений, столо-
вых, кафе, молокозавод, хлебозавод. 

По данным на 22 февраля в стационаре находится 50 боль-
ных. 

Сколько стоит «Канск»? 
Собран каркас культурно-спортивного комплекса «Канск». 

Расположен он рядом с детско-юношеской спортивной шко-
лой Полярного. 

Но основные виды работ еще впереди. Предстоит монтаж па 
пелей, устройство полов, внутренняя отделка. 

На завершение строительства нужно срочно собрать 3G5 ты-
сяч рублей. 

Есть предложение провести субботник и заработанные на 
нем средства перечислить в фонд «Канска». 

Взгляд на «Взгляд» 
На эту встречу' во Дворце 

культуры поселка спешили 
многие росляковцы. Ведь они 
впервые могли лицезреть од-
ного из ведущих популярной 
молодежной программы 

'«Взгляд» ЦТ Александра Лю-
бимова не на голубом экра-
не, а на сцепе Дворца и всту-
пить с ним в жилой диалог. 

Накануне выборов особенно 
бурно происходят политичес-
кие события в нашей стране. 
Поэтому участников творчес-
кой встречи прежде всего вол-
новали вопросы, связанные с 
предвыборной кампанией, со-
бытиях, происходящие в сто-

лице сегодня, работа третьей 
сессии Верховного Совета 
СССР. Северян интересовали 
также творческие дела про-
граммы «Взгляд» — есть ли 
у нее сюжеты, которые не 
смогли выйти в эфир, вме-
шивается ли руководство ЦК 
партии в работу молодежной 
редакции и многие другие. 
них обстоятельно отвечал к а ^ 
дидат в па родные депутаты 
РСФСР А. Любимов. 

В творческой встрече также 
принял участие лауреат Все-
союзного копкурса артистов 
эстрады Сергей Крамаренко. 

i (Паш корр.) 

ПАНОРАМА ДНЯ 

Смотр газет 
Подведены итоги областного конкурса на лучшее оформле-

ние и полиграфическое исполнение районных, городских и мно-
готиражных газет. 

По первой группе лучшими признаны «Кировский рабочий» 
и «Североморская Правда». У каждой из этих газет свой, 
непохожий друг на друга оригинальный стиль оформления, 
но обе значительно превосходят другие предстаплепные на 
конкурс. Третье место присуждено «Заполярному труду» 
(Кольский район). 

Отмечен поиск и творческий подход к делу фотокорреспон-
дента Л. Федосеева. 

Об этом сообщила «Полярная правда». 

С юбилеем, 
«Полярка»! 

23 февраля у коллектива 
сотрудников областной газеты 
«Полярная правда» бывает 
вдвойне праздничным. День 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота совпал с днем 
рождения газеты, который 
вчера отмечался в 70-й раз. 
11 это доброе совпадениен. Мо-
жно смело сказать: рожденная 
в революционных боях 1920 
года на Мурмане, газета и в 
последующие десятилетия бы-
ла преданным другом ар-
мии и флота и особенно во 
время трудных испытаний, 
выпавших народу в Великую 
Отечествеппз'ю войну. А если 
смотреть шире, именно по ней, 
любимой северянами «Поляр-
ке», можно писать историю 
нашего края. 

Впрочем, для многих га-
зетчиков области «Полярная 
правда» стала хорошей про-
фессиональной школой, о ко-
торой они с благодарностью 
вспоминают. Сегодня в «Се-
вероморке» работают два 
журналиста, прошедших эту 
школу. Мы шлем самые теп-
лые поздравления коллегам 
но перу и желаем главного: 
становясь старше — не ста-
рейте духом! 

Бывшие нолирпинцы — 
нынешние североморцы. 

Такой встречи в канун Дня 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота в Северомор-
ске еще не было. Большой 
зал горкома КПСС заполнил-
ся крепкими парнями в чер-
ной и зеленой форме, теми, 
на чьих плечах лежит сегод-
ня ответственность за оборону 
страны. А собеседниками се-
вероморских матросов и сол-
дат стали руководители го-
родского комитета партии п 
комсомола. горисполкома, 
представители различных уч-
реждений, отвечающих за 
нормальную жизнь в городе, 
ветераны. 

И открылась встреча так, 
что поначалу ребята в поен-
ной форме растерялись от 
неожиданности. Первый сек-
ретарь горкома партии Павел 
Александрович Сажипов ска-
зал: «Никаких речей и докла-
дов сегодня не будет. Зада-
вайте вопросы: о том. что вас 
волнует, высказывайте свои 
просьбы, пожелания, предло-
жении. Давайте обменяемся 
мнениями: уж больно много 
разного сегодня пишется об 
армии, флоте, как вы счита-
ете. справедливы ли оценки?» 

Н пошел простой, откровен-
ный разговор об отдыхе мо-
лодежи в городе, о том. как 
совместными усилиями сде-

лать его краше, как навести 
порядок на улицах, чтобы не 
было позорящих честь и до-
стоинство североморцев сты-
чек между военными и г р а ж -
данскими... Оказалось, волну-
ет молодежь многое: почему 
пе обслуживают солдат и ма-
тросов городские кафе, конт-
роль за содержанием памят-
ников в Североморске, отсут-
ствие шефских концертов для 
моряков и солдат, когда при-
езжают в город столичные 
знаменитости. По ходу раз-
говора. а это был именно 
вза и м иыи за и н те ре со ва п пы и 
обмен мнениями, рождались 
предложения о совместной ра-
боте городских властей и во-
енпых, о сотруднчестве го-
родского и флотского комсо-
мола... 

А потом лица ребят озари-
лись застенчивыми улыбками, 
раздались дружные аплодис-
менты. Это первый секретарь 
горкома ВЛКСМ Лариса Морд-
кович стала вручать лучшим 
из них грамоты и памятные 
подарки. Удостоились на этой 
встрече комсомольских наград 
и члепы воепно-патрпотичес-
кого клуба «Гладиатор» — 
будущая смепа вонпам-севе-
роморцам. 

В предпраздничные дпи 
состоялись встречи в воин-
ских подразделениях с руко-
водителями партийных, совет-
ских органов района, а в тру-
довые коллективы пришли 
представители армии и флота, 
чтобы рассказать о своих не-
легких буднях. 

Вечером, 22 февраля в Се-
вероморске состоялся празд-
ничный концерт. Ну, а 23 фев-
раля в городе был день 
открытых дверей на военных 
кораблях и в береговых под-
разделениях. И по традиции 
в вечерние часы пебо Северо-
морска расцветилось красками 
праздничного салюта. 

• Факты 



Навстречу 
выборам 

ВСЯ В Л А С Т Ь - С О В Е Т А М ! Трибуна 
кандидата 

КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ МУРМАНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НА-
РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПО 
153 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОК-
РУГУ, УЛИЦА КОМСОМОЛЬ-
СКАЯ, ДОМА 1 - 2 9 И САФО-
НОВА, 1 - 9 и 18 ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ В ГО-
РОДСКОЙ СОВЕТ ВИТАЛИЙ 
ИВАНОВИЧ ПУШКАРЬ. 

Родился в 1943 году, в Одес-
ской области. С 1961 года по 
1971 год после окончания тех-
нического училища работал 
электросварщиком и учился 
в вечернем институте в г. 
Николаеве. С 1962 года по 
1965 год служил в рядах Со-
ветской Армии, где вступил 
в члены КПСС. 

положены. 
Учитывая вредность наших 

условий, считаю необходимым 
заняться фактическим отселе-
нием из области и города 
всех желающих. Два пути ре-
шения — строительство за 
пределами области жилья и 
свободный выкуп квартир и 
их заселение нуждающимися. 

Материалы, сэкономленные 
таким путем, использосать для 
строительства учреждений, 
клубов и па другие социаль-
ные нужды. 

Приоритетной должна быть 
забота о детях, уже на пер-
вой сессии надо рассмотреть 
вопрос о программе «Детст-
во». В ней отразить наши ре-
альные возможности в ис-

Ценить и беречь 
северян 

1 

w 
С 1972 года работал в горо-

,е Полярном, прошел путь 
т мастера до заместителя на-

чальника цеха. В 1977 году 
был избран секретарем пар-
тийного комитета. С 1982 го-
да — секретарь, в настоящее 
время — второй секретарь 
Североморскшч) горкома КПСС. 

Главное — власть должна 
быть у Советов. При этом им 
все городское хозяйство под-
чинено как материальная ос-
нова и гарантия власти. 

Власть депутаты должны 
смело брать и нести эту но-
шу сполна. Выполнить это 
сможет тот, кто болеет за 
дело и, главное, предлагает 
решение, посоветовавшись с 
избирателями. 

Предложу направить^" рабо-
ту Совета на удовлетворение 
запросов и социальной защи-
щенности человека, в том чи-
сле военнослужащего. 

Осуждаю кампанию, вбива-
ющую клин между армией и 
Народом. Выступаю за консо-
лидацию наших сил и возрож-
дение всех хороших традиций 
нашей североморской земли. 

Крайний Север — это 
РСФСР. Буду предлагать де-
путатам выступить от имени 
Мурманской области с требо-
ванием произвести медицин-
ский расчет о влиянии север-
ных условий на человека и 
какие компенсации (льготы) 
продуктовые, денежные, пен-
сионные, отпускные, санатор-
ные и в какой период нам 

пользовании подвалов и при-
способленных помещений для 
организации досуга детей. 
Считаю важнейшим направле-
нием работы депутатского 
корпуса — решение вопросов 
оздоровления экологической 
обстановки в городе и осо-
бенно воздушной среды. В 
Мурманской области должен 
быть создан орган по контро-
лю за радиационной обстанов-
кой в Североморске и других 
городах, комиссии, которые 
контролировали бы положе-
ние, в том числе и поступа-
ющие продукты питапия. 

Совершенствовать ораниза-
цию торговли для улучшения 
обеспечения населения про-
дуктами и промтоварами. Не 
менее иажны контроль и глас-
ность в их распределении. 

С помощью рабочей инспек-
ции защищать права покупа-
телей. 

Состояние домов и улиц па 
участке, как и в целом сос-
тояние города, требуют особо-
го внимания, есть конкретные 
наказы. Готов выслушать и 
другие для уточнения и кон-
кретизации своей позиции. Кто 
не сможет прийти па встре-
чу, прошу звонить 2-14-77 и 
2-07-30 (домашний). 

Негативно отношусь к тому, 
что попал в число 34 канди-
датов в депутаты, где претен-
денты в единственном числе. 
По областному Совету — нас 
трое. 

НА ЗАМЕТКУ ИЗБИРАТЕЛЮ 
В воскресепье, 25 февраля 

по второй программе в 11 ча-
сов Мурманская студия теле-
видения проводит теледебаты 
с участием кандидатов в на-
родные депутаты РСФСР по 
Североморскому территориаль-
ному округу № 512. 

Во время прямого эфира в 
студии ^ б о т а ю т телефоны: 
Мурманск — 6-55-69, 6-14-47, 
6-15-48. 

А также в следующих насе-
ленных пунктах: 

п. Вьюжный — 6-06-91, 
6-21-73; 

г. Полярный — 4-16-91, 
4-16-67; 

п. Гаджпсво — 37-82; 
г. Североморск — 2-00-38, 

2-07-61. 
Сообщаем наш телетайп: 

г. Мурманск, 126319, студия 
телевидения. 

Вы можете задать любой 
интересующий вас вопрос сво-
им кандидатам в депутаты. 

СТУДИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ. * * • 

Голосование проводится в 
день выборов (4 марта 1990 
года) с 7 часов до 20 часов. 

Каждый избиратель голосу-
ет лично, голосование за дру-
гих лиц не допускается. 

Каждый избиратель голосу-
ет сразу по одному округу, но 
по разным звеньям Советов, 
в связи с чем получает соот-
ветствующее количество раз-
ного цвета бюллетеней. 

Голосующие обязаны про-
ходить через кабины или ко-
мнаты для голосования, где 
они заполняют бюллетени. 

Отдельные избиратели по 
состоянию здоровья и другим 
причинам имеют право при-
гласить члепа избирательной 
комиссии для голосования 
домой (а также в лечебные 
учреждения). 

Голосующий вычеркивает в 
бюллетене фамилии канди-
датов, против которых он го-
лосует. 

Необходимо знать, что бюл-
летени, в которых оставлено 
более одного кандидата, при-
знаются недействительными. 

НА ВОПРОСЫ РЕДАКЦИИ 
ОТВЕЧАЕТ КАНДИДАТ В НА-
РОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ СЕВЕ-
РОМОРСКОГО ГОРСОВЕТА 
Н МУРМАНСКОГО ОБЛАСТ-
НОГО СОВЕТА АЛЕКСАНДР 
НИКИТОВИЧ ШАЕАЕВ: 

— Каковы ваши принципы 
как руководящего работника 
советского органа? 

— Главный — обязатель-
ность. Сопутствующий — луч-
ше недоработанный порядок, 
чем полный беспорядок. 

— Какие из принимаемых 
вами лично решении наиболее 
неприятны для вас? 

— Отказы в просьбах по-
сетителям, даже если прось-
бы п необоснованные. Пони-
маете ли, можно мпогое па-

для выполнения воинского 
долга условия, но предвари-
тельно забрать все распоряди-
тельные функции, касающие-
ся жизни города. 

— Как вы относитесь к рас-
ширению демократии? 

— Положительно, если это 
делается для людей, у кото-
рых есть внутренний «ограни-
читель». Для «необуздапных» 
— это опасно, поэтому дол-
жен быть сдерживающий фак-
тор. 

— Каковы ваши взгляды 
на потребление спиртных на-
питков? 

— Бея крайностей. Нужно 
искоренять пе вииоград и ма-
газипы, а людей, неумеющих 
себя вести и веселиться. 

Главное 
обязательство 

— Что вы можете сказать 
о льготах в торговом обслу-
живании? 

— Твердо убежден, что не 
все из них достаточно обосно-
ваны. 

— А какими льготами, как 
заместитель председателя гор-
исполкома, пользуетесь вы? 

— Дополнительной жилой 
площадью в три квадратных 
метра сверх установленной 
нормы. 

— Что вам лично, как за-
местителю председателя гор-
исполкома, удалось сделать 
хорошего на этом посту? 

— Навести порядок в учете 
.нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, выявить 
значительное количество пус-
тующих квартир, выиграть не-
сколько судебных процессов 
против лиц, незаконно зани-
мавших жилье. 

— А что не удалось? 
— Убедить всех в том, что 

гориснолком все-таки работа-
ет. я не создает видимость де-
ятельности. 

ОТКАЗАЛИСЬ ОТ БОРЬБЫ 
Городская избирательная комиссия г. Полярпого информи-

рует о том, что Котов Виктор Викторович, кандидат в депу-
таты по 53 избирательному округу спял свою кандидатуру 
личным мотивам. Иесняк Владимир Алексеевич, кандидат в де-
путаты по 12 избирательному округу снял свою кандидатуру 
по семейным обстоятельствам. Заозерский Василий Павлович, 
кандидат в депутаты по 18 избирательному округу снял свою 
кандидатуру по состоянию здоровья. Кононеко Василий Ваг 
сильевич, капдидат в депутаты по 25 избирательному округу 
снял свою кандидатуру по семейным обстоятельствам. 

ооещать, изворачиваться, от-
тягивать время. Но здесь уже 
не будет места обязательнос-
ти. 

— Что вам было бы прият-
но услышать от горожан о се-
бе и горисполкоме? 

— Трезвую и мотивирован-
ную, объективную оценку сде-
ланного. 

— Не боитесь ли вы ответ-
ственности за жизнеобеспече-
ние горожан, за последствия 
принятых вами решений? 

— Беспокойство бывает, 
особенно при неблагоприятной 
погоде, сложных ситуациях на 
городских предприятиях. Но 
боязни нет, так как каждое 
решение все-таки обдумыва-
ется. 

— Каким образом, но ваше-
му мнению, должна быть раз-
делена власть между испол-
комом и флотом? 

— Исполком должен освобо-
дить флот от необходимости 
выполнения всех несвойствен-
ных ему обязанностей, создать 
максимально благоприятные 

СТРОКИ ИЗ БИОГГАФИИ 
КАНДИДАТА В НАРОДНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ РСФСР ПО МУР-
М А НСКОМУ IIАI (И ОН АЛЫ IО-
Т Е Р РИ Т О РИ А Л Ь ПО М У ОК-
РУГУ № 55 ЮРИЯ ГРИГОРЬ-
ЕВИЧА ЛОСЕВА. 

Родился в 1938 году в де-
ревне Пушкарская Слобода 
Щёкинского района Тульской 
области в семье рабочего. В 
1972 году закончил Томский 
инженерно-строительный ин-
ститут по специальности ин-
женер-строитель. Член КПСС 
с 1959 года. 

Трудовой путь начал нава-
лоотбойщиком, затем проход-
чиком шахты № 7 треста 
«1 Пекин уголь» в г. Щекино 
Тульской области. 

После службы в Советской 
Армии в 1960 году по путевке 
комсомола был направлен на 
строительство Красноярского 
алюминиевого завода. Связав 
свою дальнейшую жизнь со 
строительством, Ю. Г. Лосев 
прошел трудовой путь от 
бригадира до первого замес-
тителя министра строитель-

Во имя возрождения России 
ства в северных и западных 
районах РСФСР. 
Ю. Г. Лосев руководил шта-
бом по ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС, с первых дней 
возглавил работы в зоне 

землетрясения Армянской ССР. 
10. Г. Лосев принимает ак-

тивпое участие в работе об-
щественных оргапизаций, из-
бирался секретарем комсо-
мольской и партийной орга-
низаций, членом парткома 
строек, членом райкома 
КПСС, депутатом райсовета. 

С 1972 по 1975 гг. работал 
заместителем заведующего от-
делом строительства Красно-
ярского крайкома КПСС, а в 
1979—1982 годах — инструк-
тором отдела строительства 
ЦК КПСС. 

Самоотверженный труд, 
большой вклад в развитие 

строительной индустрии вы-
соко оценен Родиной — Ю. Г. 
Лосев награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени и 
юбилейной медалью- «За доб-
лестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рожде-
ния В. П. Ленина». Ему при-
своено звание «Заслуженный 
строитель РСФСР». 

ИЗ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

1. В области политики. 
Считать основной задачей 

своей депутатской деятель-
ности государственное, эко-
номическое, нравственное воз-
рождение Российской Федера-
ции, самостоятельной в эко-
номическом и социально-куль-
турном отношении в составе 
Федерации Союза. 

Участвовать в разработке 
закона «О статусе Федераль-

ной России» и принятии ряда 
законов о местном самоуправ-
лении, экономическом, юри-
дическом равенстве всех на-
ций и народностей па терри-
тории России, независимо от 
их численности. 

Беспощадно бороться с бю-
рократизмом, организованной 
преступностью, коррупцией. 
Способствовать скорейшему 
введению в действие за'кона 
«О конституционном надзоре 
в СССР». 

В новой Конституции 
РСФСР закрепить законода-
тельно декларацию о правах 
человека и право на собствен-
ность. 

Внести предложения в Вер-
ховный Совет РСФСР, актив-
но участвовать в разработке 
и введении в действие Зако-
на «О плановой, финансовой, 
производственной я трудовой 

дисциплине». 
2. В сфере экономики. 
Перевод экономики РСФСР 

на путь региональной само-
стоятельности, за экономику 
многоукладную при различ-
ных формах собственности: 
государственной, коператив-
пой, акционерной, частной. 

Развитие рыночных отно-
шений и оптовой торговли на 
основе свободной конкуренции 
эко ном ически са мостоятель-
ных предприятий. 

Активно содействовать вы-
полнению решений Постанов-
ления ЦК КПСС и Совмина 
СССР от 10 марта 1988 г. № 
338 «О мерах по ускорению 
экономического и социально-
го развития Мурманской об-
ласти в 1988—1990 годах и 
на период до 2005 года», имея 
в виду комплексную перера-
ботку сырьевых ресурсов 
Кольского полуострова. 

Проявить активпоетт. и на-
стойчивость в организации 
совместных предприятий с за-
рубежными фирмами па тер-
ритории области 
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История 
Коллективная повесть ветеранов 

о 

я 
в 
о 

й 
н 

А 
поминки 

23 февраля страна отметала День 

КАК ЕГО назовешь, этот 
случай: обычным .курьезным, 
трагикомичным? В общем, как 
ни называй, а в памяти он 
застрял, как говорят, на всю 
оставшуюся жнзнь. 

Весна 1945 года. Река Ней-
се. М небольшой городок с 
таким ;ье названием. Желез-
нодорожная насыпь делит го-
родов почти на равные' час-
ти. Насыпь, как баррикада: по 
одну сторону гитлеровцы. по 
другую — наша пехота. Сре-
ди ее окопов зарылись в зем-
лю разведчики н" связисты 
нашего дивизиона. Бой идет 
как-то лениво, то тихо, а то 
вспыхивает, как сухой камыш: 
с артобстрелом, заливчатым 
пулеметным лаем и автомат-
ной трескотней. Вот в такую 
пожарную минуту и погиб Ми-
ша Горелов. Пришел он к нам 
в конце сорок четвертого, по-
сле госпиталя. 1! как-то сразу 
стал своим, вроде всю войпу 
жал с разведчиками и связис-
тами. II вот, на тебе! Д<» по-
бед:.! рукой подать, а Миши 
не стало. 

Узнал я об этом от началь-
ника разведки Лаптева. Голо-
сом старшего лейтенанта те-
лефонная трубка кричала: 

— Горелов not иб. Поищи 
таи красного материала и 
сюда, на наш берег. Да не 
забудь пару фляжек. 

С фляжками было проще. А 
вот с красным материалом... 
Промтоварных магазинов, по-
нятно. на передовой не было. 
Стал бегать от дома к дому. 
Кое что наскреб. Свернул все 
в тугой узел, прикрепил к,сол-
датскому ремню две фляжки 
и пошел к переир.чве. Повез-
ло. Переправился быстро и 
вскоре нашел своих. 

¥ красивого каменного до-
ма, па зеленой, словно бар-
хатной, траве, накрытый 
плащ-накидкой, лежал Горе-
лов. Лифантьев и 10 и усов ско-
лачивали гроб. Где-то ближе 
к вечеру недалеко от этого 
дома мы похоронили Мишу, 
прибив на неуклюжей тумбе-

пирамиде солдатскую звез-
дочку. П надпись сделала. II 
хотя знали, что Миша недав-
но вступил в свои двадцать 
первый год, но прочитал па 
тумбе год рождения и год 
смерти солдата, и как-то тос-
кливо засосало под ложечкой. 

Поздним вечером в полу-
подвале старого дома были по-
минки. Натаскали ватных мат-
рацев. чтобы не сидеть па бе-
тоне, зажгли несколько стеа-
риновых плошек. Накрыли 
«стол» — белую скатерть, сер-
вированную кружками н не-
хитрой солдатской закуской. 

Разговор не клеился. 
Когда Лифантьев разливал 

по кружкам остатки второй 
фляги, в степу полуподвала 
ударило. Ударило та];, что 
задрожал иол. Мы еще не ус-
пели опомниться, как увиде-
ли: от степы к «столу» ползет 
матрац, а па нем... крупно-
калиберный снаряд, Немая 
сцена? Какая к черту сцена! 
От такого «ревизора» па всю 
жизнь можно немым сделать-
ся... 

Матрац останавливается в 
метре от скатерти. «Ревизор» 
молчит. И мы сидим, как ис-
туканы, с застрявшей во рту 
закуской. А потом нас, как 
ветром выбрасывает из полу-
подвала. На улице тихо, так 
тихо, что по верится, как мог 
в такую ночь залететь в по-
луподвал этот непрошенный 
гость. 

Стоим, потом идем. «Реви-
зор» молчит. Подходим К про-
лому в стене. Заглядываем 
внутрь. В темноте ничего не 
видно. 

— У, ишак, — слышу го-
лос Юиусова, — такой кра-
сивый дом испортил... 

На другой день, направля-
ясь к насыпи, мы заглянули 
в полуподвал. Снаряд спокой-
но «спал» на матраце. 

— Считай, братва, что в 
рубашке мы родились, — ска-
зал Лифантьев и весело по-
смотрел на Юиусова. 

В. МАЛЬЦЕВ. 

О РОЖДЕНИИ сына солдат 
Феоктист Дмитриевич Сафо-
нов узнал в окопах первой 
мировой империалистической 
войны. Домой он вернулся 
после революции, в 1918 го-
ду. Здоровье было подорвано. 
С трудом добравшись до род-
ного села Сип я вино, солдат 
тяжело заболел и умер. Моло-
дая вдова Фекла Терентьевна 
осталась с малолетним сы-
нишкой Борисом. 

По рассказам матери, Борис 
был ласковым, застенчивым 
мальчишкой. Он всегда нахо-
дил интересное занятие, мог 
часами наблюдать за птица-
ми или что-нибудь строить, 
разговаривая сам с собой. 
Возникшая в детстве любовь 
к птицам и животным с года-
ми крепла. 

В семь лет Борис был хо-
рошим помощником матери: 
рвал траву для коровы, кор-
мил кур. собирал хворост для 
топки печи. В школе от-
личался усидчивостью, пытли-
востью и упорством. Учился 
хорошо. Рано пристрастившись 
к книгам, много читал. Окон-
чив семилетку, осеиыо 1930 
года Борис поступил в шко-
лу ФЗУ, которая готовила сле-
сарей по ремонту паровозов и 
других специалистов паровоз-
ного дела. 

Вспоминая о нем, его быв-
ший одноклассник А. Н. /Кар-
пов в письме к брату Бориса 
Евгению Ступину писал: «...В 
сентябре 1930 года в школу 
ФЗУ при станции Тула при-
шел скромный паренек не-
сколько выше среднего роста, 
худощавый, мускулистый, с 
открытым лицом, большими 
карими со смешинкой глаза-
ми, темно-каштановыми, не-
много волнистыми волосами, 
зачесанными назад. Голос у 
него был мягкий, спокойный, 
неторопливы^, но в пем чув-
ствовались уверенность и 
твердость... 

Ежедневно кроме четырех 
часов теории мы четыре ча-
са работали на производстве, 
первый год—в слесарной мас-
терской. Борис же помимо :>то-
го ухитрялся получать навыки 
в кузнечном и токарном де-
ле. Он отличался завидным 
трудолюбием и терпеливос-
тью, обладал изрядной сно-
ровкой и смекалкой. На вто-
ром году обучения мы про-
ходили практику в депо, ре-
моитировали паровозы». 

В школе ФЗУ у Бориса ро-
дилась мечта стать пилотом. 
Он поступил в планерную 
школу при Тульском аэроклу-
бе. Летом 1933 года после 
окончании клуба его направи-
ли в Качинскую военную шко-
лу летчиков, В конце 1934 
года Борис приехал домой в 
отпуск. Он стал военным лет-
чиком и получил назначение 
в одну из авиачастей Бело-
русского военного округа, сто-
явшую в районе станции Лов-
ша. Вместе со своими сослу-
живцами в сентябре 1939 го-
да участвовал в освобожде-
нии Западной Белоруссии. 

— В октябре 1940 года, — 
вспоминает брат, — Борис 
последний раз приехал в от-
пуск. Он был в черной мор-

ской шинели. Я решил, что 
Борис уже не летает, а слу-
жит на корабле. Оа, улыбаясь, 
сказал: 

— Я теперь в морской авиа-
ции. 

Борис рассказывал о Коль-
ской земле, о суровой, но 
красивой северной природе, 
не удержался, чтобы не пох-
валиться охотой и рыбалкой 
па чудесных озерах Заполя-
рья... 

Война в Заполярье началась 
активными действиями не-
м е цк о-ф а ш и с т с ко й авиации. 
Весь день 22 июня самолеты 
противника, одиночные и 
группами, стремились к рай-
ону Кольского залива и к 
Мурманску. Их перехватыва-
ли и отгоняли наши истре-
бителя. Один из гитлеровских 
бомбардировщиков был пере-
хвачен у полуострова Рыба-
чий летчиками Сафоновым и 
Воловиковым, подбит, за-
дымил, по все-таки ушел. 23 
июня полк пе летал из-за 
плохой погоды. 

Герой Советского Союза 
Е. В. Петренко вспоминает: 
«С утра 24 нюня погода улуч-
шилась. В то время у против-
ника было пятикратное пре-
восходство в самолетах, и не-
мецкие летчики уже имели 
двухлетний опыт ведения бо-
евых операций... В тот день 
па перехват немецких бом-
бардировщиков поднялось зве-
но, ведомое Б. Сафоновым. 
Фашисты намеревались бом-
бить главную базу флота: По-
лярное и Ваепгу. Наши истре-
бители атаковали их еще до 
подхода к цели. 

13 первой же атаке Борис 
повредил, а затем, преследуя 
врага, в районе Зеленцы сбил 
вражеский бомбардировщик 
«Хейикель-111». Это была его 
первая победа, первая побе-
да североморских летчиков». 

Командующий Северным 
флотом адмирал А. Г. Голов-
ко 24 июня 1941 г. в своем 
дневнике записал: «Сафонов 
— герой дня... Он — общий 
любимец, этот типичпый ру-
сак из-под Тулы. Отличный 
военный летчик. Широкопле-
чий, с открытым русским ли-
цом, с прямым взглядом боль-
ших темпосерых глаз. Стоит 
только его увидеть, и он сра-
зу вызывает симпатию. Само-
летом владеет в совершенст-
ве. По отзывам авиационных 
специалистов у пего очень 
развито чувство времепи и 
расстояния. Нетороплив, об-
стоятелен, Но характеру на-
стоящий летчик со всеми дап-
пыми командира. Надо пе 
упускать его из виду, наце-
ливать людей на учебу у не-
го. Побольше бы нам таких 
соколов». 

В условиях подавляющего 
численного превосходства про-
тивника в воздухе советские 
летчики, пе имевшие еще бо-
евого опыта, на устаревших 
самолетах-истребителях дела, 
ли по 3—4 и более вылетов 
в день и вступали в бой с 
крупными группами вражес-
ких бомбардировщиков, нано-
сивших удары по нашим вой-
скам, кораблям, аэродромам, 
городу и порту Мурманску. 

Близкий друг и однополча-
нин Б. Сафонова Герой Совет-
ского Союза А. А. Коваленко 
рассказывает об одном из бо-
ев. происходившем И авгус-
та 1941 года, когда GO бом-
бардировщиков противника 
пытались нрорватьси к Мур-
манску. 

— Нас было в пять раз 
меньше. Было трудно, по на-
ми командовал Сафонов. Мы 
били фашистов с коротких 
дистанций, как учил коман-
дир. 13 фашистских стервят-
ников дымпыми кострами саа-

Полет 

лились на сопки. Троих сня-
ли наши зенитчики. Мы поте-
ряли одного летчика. Борис 
Феоктистович винил тогда се-
бя в его гибели. Такой у » 
был оа человек: сильный и 
в то же время добрый, рис-
ковал собой, но друга в труд-
ную минуту не оставлял. 

— Во время одпого боя, — 
продолжал вспоминать Алек-
сандр Андреевич, — на само-
лет его эскадрильи и а б р о с и ^ ^ 
ся «мессер». Командир 
дленно рванулся на в ы р у ч ^ * 
товарищу, хотя патронов ужа 
не было. Он хотел таранить 
фашиста, но тот не выдер-
жал атаки и удрал. Чувство 
дружбы и взаимной выручки 
Борис очень ценил и развивал 
у своих подчиненных. Ои' не 
терпел хвастунов и зазнаек. 
Сам был примером настойчи-
вости, смелости, тому же учил 
и пас. 

К копцу августа Б. Сафо-
нов лично . сбил 8 самолетов 
противника. 16 сентября оя 
был удостоен звания Героя 
Советского Союза, а затем 
назначен командиром 78-го 
истребительного авиаполка. 

Одним из самых напряжен-
ных месяцев войны в Заполя-
рье был сентябрь 1941 года. 
Чтобы сокрушить сопротивле-
ние наших войск и овладеть 
Мурманском, противник бро-
сил на них всю свою авиацию. 

Тзощн 

tfcteOMima/o/я 
Ветераны Великой Отечест-

венной войны — частые гости 
Дома пионеров имени Саши 
Ковалева, местных щкЬл, О 
чем говорят с юными севе-
роморцами эти заслуженные 
люди, убеленные сединами, 
опаленные огпем жестоких 
сражений? 

Конечно же, о мужества 
Фронтовых друзей, святынях, 
которые защищали, не щадя 
жизни самой. 



Советской Армии и Военно-Морского Флота î /W\A/V\/Vу\ЛЛЛЛЛЛЛ/">ЛЛ/У\ЛЛЛЛЛЛЛ/\/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\Л/\Л|̂  ЛЛА/̂ ЛЛГtA/VWWl 

Современность 

В плане гражданской обороны 
В Североморско на пальцах можно сосчи-

тать сооружения для защиты населения. Как 
исправить ото положение? Директор Северо-
морского предприятия тепловых сетей В, Д. 
Карпов через штаб гражданской обороны 
нашел выход, Быле поставлена задача обес-
печения всех сотрудников CIITC простейши-
ми средствами индивидуальной защиты, ус-
тановлены связи со школьным кооперативом 
«Северяночка». Руководитель кооператива 
Ж. А. Бухарина этот вопрос обговорила со 
школьницами, проявляющими интерес К тру-
довому обучению, и заказ па изготовление # 
ватно-марлевых повязок был принят. Под 

руководством Жаппеты Анатольевны по ве-
черам работали ученицы девятых классов 
Лена Папаенко, Инна Крысь, Оля Патрако-
ва, Наташа Глубокова, Юлия Подливалнчева 
и другие. 

Хочу обратиться в горопо с просьбой, что-
бы при планировании работ на трудовой се-
местр ученики, проявившие активность в 
производственной деятельности, получали за-
чет в течение года. У ребят появится заин-
тересованность и повысится их активность, 

А. КОПТЕВ, 
начальник штаба 

гражданской обороны CIITC. 

Вражеские бомбардировщика 
непрерывно висели над пе-
редним краем нашей обороны. 

15 сентября семерка истре-
бителей под командованием 
Сафонова, прикрывая назем-
ные войска, смело вступила 
в схватку с превосходящими 
почти в восемь раз силами 
противника. Наша летчика 
сбили в этом бою более де-
сяти фашистских самолетов^ 
не потеряв-пи одного своего. 
Борис лично сбил три само-
лета. 

18 января 1942 года летчи-

ки сафоновского полка стала 
первыми гвардейцами Север-
ного флота. 

В ожесточенных весенних 
боях сорок второго года, 
когда фашистская авиа-
ция в ночь совершала нале-
ты на позиции наших войск, 
базы и коммуникации, гвар-
дейцы, ведомые своим коман-
диром, уничтожили в воздухе 
более ста вражеских самоле-
тов. Наряду с воздушными 
боями, они прикрывали кара-
ваны союзников, шедшие в 
Мурманск и Архангельск с 
военной техникой и матери-
алами из США и Англии. По 
4—6 боевых вылетов в день 
совершали тогда летчпкп-
сафоповцы. 

В мао фашисты усилила 
атаки па караваны судов со-
юзников в открытом море. Ги-
тлеровцы рассчитывали, что 
советские истребители не смо-
гут прикрывать корабли в от-
крытом море из-за большого 
расстояния от побережья и 
поэтому можно будет безна-
казанно топить транспорты с 
военными грузами. В конце 
мая противник обнаружил со-
юзный конвой «Рч 16», шедший 
в Мурманск из Рейкьявика 
(Исландия) и в течение ше-
сти суток подвергал его по-
чти^ непрерывным ударам 
бомбардировщиков а подвод-
ных лодок. 

30 мая 1912 года конвой на-

ходился уже в 60 милях от 
паших берегов. В очередном 
массированном налете на не-
го участвовали 45 «юпкерсов», 
прикры наем ых « мессе ршмит-
тами». На перехват вражес-
ких бомбардировщиков выле-
тела четверка истребителей 
во главе с Борисом Сафоно-
вым. Однако летчик Кухареп-
ко из-за иеисправпости мото-
ра вынужден был вернуться 
на базу. Подобные случаи, к 
сожалению, происходили до-
вольно часто с тех пор, как 
полк получил по ленд-лизу 

американские самолеты типа 
«Кпттихаук». 

Отпустив Кухарепко, Сафо-
нов, продолжая полет втроем, 
в районе острова Кильдйн 
встретил 6 «юнкерсов». Наши 
летчики атаковали вражескую 
армаду. Трое против шести 
«юнкерсов» п неустановленно-
го числа «месссршмнттов». Од-
пако гитлеровцы не смогли 
прорваться к транспортным 
судам. Их попытки бомбить 
караваи были пресечены Б. Ф. 
Сафоновым, В. 11. Покровским, 
и 11. П. Орловым, которые 
отлично согласовали свои дей-
ствия с заградительным ог-
пем зенитной артиллерии ко-
раблей охранения. На глазах у 
всех Сафонов сбил два «юн-
керса». Покровский и Орлов 
по одному. 

Вскоре на КП аэродрома 
Ваенга по радио были приня-
ты слова: «Прикройте с хвос-
та...» Ото были, как выясни-
лось, слова Сафонова. Затем 
сигнальщики эсминца «Куй-
бышев» — одного из кораб-
лей охранения, увидели, что 
Сафонов атаковал третьего. 
Спустя короткое время на КП 
приняли еще одну радиограм-
му Сафонова: «Подбил третье-
го... Мотор... Ракета...» Послед-
нее слово означало неотвра-
тимость вынужденной посад-
ки в море... Самолет Сафоно-
ва, теряя высоту, планировал 
в направлении «Куйцышева». 

Не дотянув 2—2,5 мили, само-
лет упал в море а мгновенно 
затонул. 

Воздушпый бой над конво-
ем был закончен. Расшвыряв 
бомбы куда попало, бомбарди-
ровщики противника ушли в 
сторону Северной Норвегии, 
не потопив ни одного транс-
порта. Два часа после боя 
«Куйбышев» искал Сафонова 
в море. И не нашел... 

Адмирал Головко в своих 
воспоминаниях пишет: «Север-
ный флот потерял выдающего-
ся летчика, изумительно та-
лантливого офицера. Отваж-
ный сын русского народа, 
верный Советской Родине и 
Коммунистической партии, Са-
фонов был образцом воздуш-
ного бойца и комапдира-
воспитателя. Своими подвига-
ми он прославил не только 
авиацию Северного флота, но 
и всех наших морских летчи-
ков. Главная же его заслуга 
в том, что он успел подгото-
вить и воспитать большее чи-
сло своих нрсеминков-сафо-
повцев, которые продолжают 
его героические дела». 

Отмечая заслуги героя, ко-
мандование присвоило имя Б. 
Сафонова 2-му гвардейскому 
смешанному Краснознаменно-
му авиаполку (бившему 72-
му), в котором он встретил 
войну и командиром которого 
он был с апреля 1942 года. 
14 июня 1942 года гвардии 
Подполковник Б. Ф. Сафопов 
был посмертно удостоен вто-
рой «Золотой медали». Он был 
награжден орденами: двумя 
Ленина, тремя Красного Зна-
мени и высшим авиационным 
орденом Англии — «Ди-эфси». 

Приказом Военного Минис-
тра Морского флота от 8 мая 
1950 года дважды Герой Со-
ветского Сою:!а гвардии под-
полковник Сафонов Борис Фе-
октистов^! зачислен навечно 
в списки личного состава од-
ного из авиационных полков 
Краснознаменного Северного 
Флота. 

После войны имя героя-лет-
чика увековечено в названи-
ях улиц, поселков, школ. Его 
именем назван и один из по-
селков Мурманской области, 
центральная улица в г. Се-
ве роморске, профессионально-
техническое училище в г. Ту-
ле, где в 1930—1932 гг. он 
учился, и 27-я школа в Мур-
манске. На родине Б. Ф. Са-
фонова в поселке Синявиво 
установлен его бронзовый 
бюст. А в заполярном Сафо-
нове и в одном нз авиагарни-
зонов поставлены памятни-
ки герою. Есть на Севере 
тральщик, а на Каспии —теп-
лоход с одинаковым именем 
— «Борис Сафонов». 

Воины-североморцы свято 
берегут боевые традиции, рож-
денные подвигом Бориса Са-
фонова, и приумножают их 
в славных делах авиаторов 
Краснознаменного Северного 
Флота. 

А. ЗАЙЦЕВ, 
гепграл-маиор авиации 

запаса, 
профессор 

Военно-воздушной 
академии имени 
Ю. А. Гагарина. 

в бессмертие 

И м Я 

Ратные 

будни 

флота 

Этим двум веселым морякам скоро будет не до улыбок: 
предстоит одиночное боевое учение, по результатам которого 
оценят и их выучку. К такому экзамену, конечно, нужно под-
готовиться основательно. И старшина 2 статьи Александр Зем-
сков, командир отличного отделения химиков, и мастер-дози-
метрист старший матрбс Аудрюс Вайдонааичюс не жалеют 
сил на тренировках, хотя оба высококлассные специалисты, не 
раз демонстрировали высокие профессиональные навыка, глу-
бокие знания. Но знают друзья: остановиться — значат от-
стать... 

Пожелаем им повых успехов. 
Фото А. КУИЕЦОВА. 

В 0}пх[гшн0М Jiofte 



К 60-летию со дня организации 
рыболовецкого колхоза «Северная Звезда» 

ИСПОКОН веку кажется те-
перь сельчанам: в Белокамеп-
ке находилась центральная 
усадьба и правлепие рыболо-
вецкого колхоза «Северная 
ввезда». Так ли это? 

— Не совсем! — говорит се-
кретарь парткома Юрий Алек-
сандрович Ильичев. — Реше-
ние о сплошной коллективи-
аации района было принято 
20 февраля 1930 года на за-
седании Александровского 
(ныне — г. Полярный) рай-
исполкома. Тогда же постано-
вили: признать необходимым 
организовать до начала про-

на динамика роста вылова 
рыбы, к примеру: 8783 тонны 
рыбы — таков увесистый «ко-
шель» поднят на борт совре-
менного флота в прошлом го-
ду. Объемы просто несопоста-
вимы! От паруспых ботов и 
шлюпок нынешние рыбаки 
пришли к среднетонпажным, 
напичканным аппаратурой су-
дам. Это тоже аргумент в 
пользу крупных коллективных 
хозяйств — единоличник-по-
мор никак и пнкогда пе смог 
бы приобрести такое судно! А 
экипажи, ведомые опытными 
капитанами М. М. Голынеи 
(СРТ «Коснно») и О. Д. Пас-

Платформы ЦК КПСС к 
XXV111 съезду партии, одоб-
ренный февральским (1990 г.) 
Пленумом Центрального Ко-
митета партии. 

— Юрий Александрович, 
можете ли вы привести при-
меры именно такого положе-
ния дел из жизни села? 

— Бить в фанфары, прямо 
скажу, не хочется. Поскольку 
у сельчан немало еще претен-
зий имеется и к правлению 
колхоза, да и к партийному 
комитету хозяйства. И совер-
шенно справедливых, замечу. 
II все-таки, и все-таки наме-
чается крутой поворот к че-

С ПРИЦЕЛОМ В БУДУЩЕЕ 
Так что колхоз-корабль уве-

ренно и с обнадеживающими 
планамп-задумкамн «при-
плыл» к своему юбилею. И 
во главу всей работы, опять-
таки, ставится человек. Имен-
но для людей начато строи-
тельство кирпичных жилых 
домов. На период с 1991 по 
1995 годы в Белокаменке по-
строят пять таких двухэта-
жен. В хозяйстве не скупят-
ся (скупой платит дважды!!!), 
отказываются от обманчивой 
дешевизны сооружения дере-
вянных строений. Каменпые 
жилища будут служить лю-
дям в несколько раз дольше. 
Как тут не вспомнить, что и 
молочнотоварная ферма в не-
давнем прошлом построена 
железобетонная и кирпичная? 
Да и другие хозяйственные 
сооружения — долговремен-
ные, капитальные. 

В эйфорию впадать пе бу-
дем. Много еще проблем пред-
стоит решить коллективу ры-
боловецкого колхоза «Север-
ная звезда». Только помнят 
сельчане одно: нужда кол-
лектива только и боится! 
Дружному коллективу все по 
плечу! 

В. МАТВЕЙЧУК. 

На снимках вы видите Со-
фью Ионовну Матеро (справа), 
Анастасию Ульяновну' Куря-
кину, Владимира Ивановича 
Кузнецова. Разные люди, раз-
ные судьбы, но вместе их свя-
зывает одно — село Белока-
мепка, рыболовецкий колхоз 
«Северная звезда», которому 
они отдали долгие и лучшие 
годы своей жизни. 

мысля рыбацкие колхозы во 
всех крупных населенных 
пунктах. Покопавшись в ар-
хивах, иашел протокол засе-
дания тогдашнего органа Со-
ветской власти от 13-го фев-
раля 1930 года, номер 39: Бе-
локаменскому колхозу пере-
давалась береговая фактория 
(торгово-снабженческий и за-
готовительный пункт — В. М.) 
и здание бывшего иптерната. 
Выделен был и первый кре-
дит коллективному хозяйству 
— 24 тысячи рублей. Перед 
организацией колхоза в селе 
имелось промысловой посуды 
— был такой термин: два мо-
?обота, восемь парусных бо-
тов, одна ёла, четырнадцать 
шлюпок. Вот свидетельство о 
численности людей в 1930 го-
ду: трудоспособных мужчин 
— 37, женщин — 6, всего 

«доков — 107. Сохранился оне-
ра ционно - производственный 
план колхозу «Северная звез-
да» па 1930 год: выловить 188 
тонн трески, 4,5 тонны семги... 

Исполняющая обязанности 
начальника планово-экономи-
ческого отдела нынешпего хо-
аяйства Е. И. Тимохипа под-
готовила мне справку по ито-
гам 1989 года. Наглядно вид-

такаловым (СРТ «Верхне-
двинск») — лучшие промыс-
ловые корабли минувшего го-
да — бывали в разных райо-
нах Баренцева моря и Цепт-
рально^Восточнон Атлантики. 
Под парусами и иа утлых бо-
тах туда никогда бы не до-
браться! Тем более... добыть 
в морях нынешнюю прибыль 
— около шести миллионов 
рублей, против планируемой в 
1930 году — 5743 рубля. 

В июле того же года, кста-
ти, принято решение об элек-
трификации села Белокамен-
ка. Срочно! Ныне энерговоо-
руженность только береговой 
отрасли колхоза достигла не-
плохих уровней. Боюсь, пра-
во, в условиях бедноты ны-
нешнего рынка говорить о на-
личии в домах сельчан каких-
то электроагрегатов — вдруг 
газету засыплют жалобами?! 
Но прогресс, по-моему, в срав-
нении с исходным, 1930-м го-
дом, — разительный! Тем бо-
лее, что правление колхоза 
и партийная организация все 
больше внимания 1 уделяют 
труженикам села. «В центре 
политики партии — человек» 
— есть такой совершенно кон-
кретный раздел в проекте 

Во время войны Софья Ива-
новна наравне с мужчинами 
выходила матросом на рыб-
ный промысел в Баренцево 

море, Анастасия Ульянопиа ра-
ботала в рыболовецких арте-
лях. Работали там, где были 
нужны их умелые, доПросо-
вестные руки. И сегодня в 
день своего шестидесятилетия 
колхоз чествует своих вете-
ранов! 

приоритетное развитие аграр-
ного сектора экономики в ин-

тересах ускорения роста произ-
водства мяса, молока, овощей, 
другой продукции земледелия 
и животноводства. И этим 
уже озабочены коммунисты, 
все труженики рыболовецкого 
колхоза «Северная звезда». — 
сегодня, сейчас! 

На рабочем столе секрета-
ря парткома, кстати, лежал 
документ-приложение к реше-
нию исполнительного коми-
тета Полярного городского Со-
вета народных депутатов № 
353 от 21 ноября 1989 года 
— установленные важнейшие 
показатели плана социально-
экономического развития села 
Белокаменка на 1990 год и 
вплоть до 1995 года. В нынеш-
нем году запланировано полу-
чить 864 тонны однолетних 
трав, 600 тонн силоса. Объе-
мы, прямо скажем, намного 
превышающие фактически по-
лученные в 1989 году. По пле-
чу ли? И сразу вспомнилась 
беседа с председателем прав-
ления хозяйства В. В. Шелаги-
ным осенью минувшего года 
— о генеральном курсе раз-
вития колхоза в будущем. А 
перспективы обнадеживающие 
— к имеющемуся клину па-
хотных земель уже в нынеш-
нем году прибавятся 50 гек-
таров мелиорированных... 

— Высокой урожайности 
новых земель ждать сразу не 
приходится, — рассуждал Ви-
талий Васильевич, — но ка-
кую-никакую витаминную 
продукцию вырастить на этих 
землях мы должны. II наме-
рены твердо отказаться от ус-
луг сторонних организаций 
при заготовке кормов для соб-
ственного животноводства. Все 
будем делать сами — силос 
закладывать и сено сушить... Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ловеку, к его насущным нуж-
дам и заботам. Хотя, повто-
рюсь, резервов у нас еще мно-
го. С трудом, со скрипом, как 
говорится, завершается-таки 
строительство школы и дет-
ского сада. В канун нового, 
1990 года, закончено соору-
жение кирпичного, шестиквар-
тирного дома. Наряду с дру-
гими, в новый дом вселятся 
супруги Коцак — Наталья Ми-
хайловна и Петр Иванович. 
Вы их знаете, писали о том, 
что они взяли на сех1ейный 
подряд один из телятников. 
Вот-вот начнется прерванное 
по объективным причинам 
движение теплоходов от при-
чала Белокаменки... Плюсо-
вые подвижки, скажем так, 
есть и в других отраслях об-
щественной жизни. Только 
недоработок гораздо больше. 
Будем их устранять! 

Вернемся, одпако, к истории 
колхоза, которую как раз и 
исследует Юрий Александро-
вич Ильичев. Итак, в 1930 
году «операционно - производ-
ственным планом» предусмат-
ривалось белокаменсКим дояр-
кам надоить 7200 литров мо-
лока. Переведем этот объем 
в другие единицы измерения 
— в килограммы и центнеры: 
72 центнера. В 1989 году 
очень даже неплохо сработал 
коллектив молочнотоварной 
фермы — 2784 центнера мо-
лока, что почти па 25 процен-
тов превышает программу го-
да. Вот таков путь молочного 
животноводства в колхозе за 
60 лет! Да плюс еще 375 цент-
неров высококачественной го-
вядины! Да плюс — 8783 тон-
ны рыбы! Как здесь не обра-
титься еще раз к проекту 
Платформы ЦК КПСС к 
XXVIII съезду партии: «Наи-
более острой проблемой оста-
ется снабжение населения 
продовольствием. КПСС за 



/гожденил/ 

вое травяпистое растение се-
мейства губоцветных.J^Cmm-
чковый музыкальный инстру-
мент. 30. Судно мифических 
греческих героев мореплавате-
лей. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ ]Ш 2 0 - 2 1 

По горизонтали: 1. Бином. 
7. Жаворонок. 10. Шапито. I I . 
Оселок. 13. Пак. 16. «Адидас». 
18. Пороша. 20. Удила. 22. 
Огород. 24. Розина. 26; Пас. 
28. Хижина. 29. Апулия. 30. 
Велосипед. 31. Таран. 

По вертикали: 2. Изотоп. 
4. Окорок. 5. Паника. 6. Бо-
леро. 8. Капитолий. 9. Воро-
нихин. 12. Канон. 14. Акибя. 
15. Фасад. 17. Суд. 18. Пар. 
23. Офицер. 25. Огурец. 26. 
Панова. 27. Сатира. 

По дугам: 2. Банан. 3. На-
лим. 12. Коран. 15. Фобос. 19. 
Наган. 21. Сосед. 31. Тенор. 
32. «Ромэн», 

. 

Сошел 
моряк 
на берег 

час досуга 
По горизонтали: 1. Опера 

П. И. Чайковского. 6. Изобра-
жение фигуры или предмета 
в живописи, в перспективе с 
сокращением удаленных от 
зрителя частей. 8. Число при-
сутствующих на собрании, не-
обходимое для признания его 
полномочным. 9. Раздел ма-
тематики^ 10L Кличка собаки в 
рассказе А. И. Куприна «Бе-
лый пудель». 12. Типографс-
кий латинский шрифт с округ-
лепными контурами. 14. Го-
род в Актюбинской области. 

ДО. Приток реки Шилки в Бу-
рятской АССР. 17. Один из 
массовых видов искусств. 18. 
Штат в США. 19. Желанная 
встреча. 21. Река, впадающая 
в Персидский залив. 22. Силь-
ное физическое или нравст-
венное страдание. 24. Три го-
лоса или три инструмента, ис-
полняющие музыкальную пье-
су. 25. Ложная ставрида. 28. 
Дугообразное перекрытие 
проема в степе пли пролете 
между двумя опорами. 29. Бо-
жество, олицетворяющее пла-
нету Венера. 31. Выдающийся 
советский конструктор ракет-

но-космических систем. 32. На-
ем земли, домов, помещений, 
имущества на опеделепный 
срок и за определенную пла-
ту. 33. Овсяная мука мелкого 
помола. 

По вертикали: 1. Роман Ю. 
Бондарева. 2. Песня из репер-
туара А. Пугачевой. 3. Тропи-
ческий плзд. 4. Нередвижпой 
цирк. 5. Слесарный инстру-
мент. 7. Шахматпая фигура. 
8. Жилище. 10. Гимнаст-вир-
туоз. 11. Одно из великих се-

вероамериканских озер._12. Не-
большие европейское государ-
ство. 13. Исходное положение 
пауки, теории, принимаемое 
без доказательства. ,^! . При-
способление для пристегива-
ния ремня к стрелковому ору-
жию. 15. Часть приемно-пере-
дающего устройства радиоус-
тановки. 20. Выдающийся ита-
льянски» ученый в области 
химии и физики. 21. Столипа 
европейского государства. _23. 
Крупное скопление сил фло-
та и армии на боевом попри-
ще. 26. Хищник семейства ко-
шачьих. 27. Многолетнее пря-

Отзовитесь, 
кровельщики! 
Кооперативу «Орбита» сро-

чно требуются па работу кро-
вельщики. 

Обращаться по адресу: ул. 
Сафонова, дом 25, кв. 11 с 
17.00 до 18.30 ежедневно, кро-
ме субботы и воскресенья. 

21 февраля в Североморском Доме офицеров флота откры-
лась персональная выставка художественной фотографии Ан-
дрея Кузнецова. 

Автор хорошо известен не только местным жителям. Его 
работы неоднократно представлялись на престижных выстав-
ках в областном центре, за его пределами. Достаточно сказать, 
что в 1989 году Кузнецов стал золотым призером междуна-
родной экспозиции фотомастеров в итальянском городе По-
лермо. 

Андрей часто публикуется и в пашей газете, а сегодня мы 
представляем его этюд, посвященный Дню Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. 

С днем 

Поздравляю с днем рождения любимого сына 
•Гаврнлова Володю. Я хочу, чтобы твои желания 
совпали с твоими возможностями, а твои возмож-
ности стали пределом желании. Счастья тебе, Во-
лодя. 

Мама. 
О 

Г О Р О В К О В У Лену поздравляем с 20 летнем! 
Желаем крепкого здоровья, большого счастья, ис-
полнения всех желаний. 

Мама, папа. 
• 

От всей души поздравляем с днем рождения 
ЦВИГУН Светлану Андреевну. Желаем счастья, 
здоровья, успехов в труде. 

ч Дети Андрей, Максим. 

3-компатную квартиру пло-
щадью 40 кв. м по адресу ул. 
Саши Ковалева, дом 4 и ком-
нату 19 кв. м по адресу ул. 
Сафонова, дом 18 на одноком-^ 
комнатную н двухкомнатную 
квартиры. 

Обращаться по адресу: ул. 
Саши Ковалеваа д. 4, кв. 12, 
после 19 часов. 

Утерян аттестат 
СЧ HTATL недействительным 
аттестат о среднем образова-
нии АД № 761145, выданный 
на имя ГАМУЛИНА Алексан-
дра Сергеевича средней шко-
лой № I г. Североморска в 
19S6 году. 

ПОРАДУЙТЕ ТЕЛЕГРАММОЙ 
Во всех отделениях связи производится прием поздравитель-

ных телеграмм к празднику 8 Марта. 
Поздравительные телеграммы с указанием срока вручепия 

принимаются по 2 марта, местные но 5 марта. 
Осуществляется прием телеграмм в кредит с последующи у 

расчетом но телеффшм: 2-14-43, 2-14-53 от населения только 
с квартирных телефонов. 

Одновременно сообщаем, что в связи с перегрузкой телегра-
фа праздничной корреспонденцией своевременная доставка 
поздравительных телеграмм, поданных после 2 марта, не мо-
жет быть гарантирована. 

Поэтому для своевременной доставки поздравительных от-
правлений просим отправлять их заблаговременно. 

Североморский узел связи. 

В ни манне 
С целью увеличения коли-

чества телефонной связи с 
поселком Дальние Зеленцы в 
городском узле связи установ-
лено новое оборудование. В 
связи с этим изменена нуме-
рация телефонов АТС посел-
ка Дальние Зеленцы: вместо 
первой цифры «5» необходи-
мо производить набор цифры 
«4». 

Например: номер 52440 сле-
дует набирать сейчас 42440, 
телефон дежурной службы в 
Дальних Зеленцах 42-440. 

Если вы болеете остеохон-
дрозом, артрозом, артритами 
обращаться за помощью ка-
ждую среду с 1Q до 13 часов 
по телефону 2-35-46; адрес: 
ул. Северная, дом 24, кв. 1. 

ПРОПАЛА 

СОБАКА 
возраст 3 месяца, порода «во-
долаз», черный, пушистый, 
кличка «Цыган». Просьба со-
общить по адресу: ул Флотс-
ских строителен. 7, кв. 60; теле-
фон 2-19-60, рабочий 2-15-75 
(позвать Владимира Александ-
ровича). Сообщение будет оп-
лачено но договоренности. 

ПОЗЫВНЫЕ «АРГОНА» 
Кооператив! холодпльпою оборудования «Аргон» предлагает 

свои услуги по ремонту и монтажу бытового и промышленно-
го холодильного оборудования всех марок, а также кондиционе-
ров по государственным расценкам. Кооператив «Аргон» го-
тов заключить договора с предприятиями и войсковыми час-
тями на ремонт и монтаж холодильного оборудования. 

Заявки выполняются в сокращенные сроки квалифициро-
ванными специалиста м и. 

Наш адрес: ул. Комсомольская, П . 

Требуются отделочники 
Североморский кооператив «Полярная Звезда» при-

глашает на постоянную работу со сдельной оплатой 
труда маляров-штукатуров-плиточников. 

Обращаться по адресу: г. Сеаероморск, ул. Кора-
бельная, 20, кв. 8. 



П о н е д с м ы ш к 
26 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 минут». 
С.35 «Сказочка про козавоч-

ку». Мультфильм. 
8 45 « н е п р о ф е с с и о н а л а » . Худ. 

фильм. 
8.50 Поет х е р новолипецних 

металлургов. 
10.15 «Человек и закон». Ilpa-

вовий видеоканал. 
11.30 «В мире животных». 
12.30 Время. 
13.00 — 15.40 Перерыв. 
15.40 Диалог с компьютером. 
16.25 Детский час (с урсном 

французского языка}. 
17.25 «Ступени». 
18.30 Время. 
19.00 Литературно - художест-

венная программа «Сло-
ве». 

21.00 «Время». 
21.30 Актуальное интервью. 
21.40 «Солнечный ветер». Худ. 
телефильм. Глава 4 я — «Встре-

ча на горе Наран». 
22.55 «Очарование романса». 

Киноконцерт. 
23.45 — 00.10 ТСН. 

Вторая программа 
8.00 — 17.03 ПРОФИЛАКТИКА. 

17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Амба». Телефильм. 
17.30 * Музыкальное приложе-

ние к программе «Полто-
ра часа в субботу». 

18.15 * Реклама. 
18.20 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Навстречу выбо-
рам. Кооператив «Кнль-
дннстрой»: первые шаги. 
Борьба с преступностью 
— что может обществен-
ность? Ведущий — Г. Ха-
чатурян. 

19.00 «Юрмала 90». Централь-
ный этап. День 3-й. В пе-
р е р ы в е — «Спокойней 
ночи, малыши!» 

22.00 — 00.00 На сессии Вер-
ховного Совета СССР. 

В т о р п и к 
27 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
€.30 «120 минут». 
8.35 Мультфильмы: «Жила-бы-

ла пчелка», «Слоненок за-
болел». 

8.00 «Солнечный ветер». Худ. 
телефильм. Глава 4-я — 
«Встреча на горе Наран». 

10.15 «Очарование романса». 
Киноконцерт. 

11.05 Детский час (с уроком 
французского языка) . 

12.05 «Это было... было...» 
12.25 Коллаж. 
12.30 Время. 
13.00 — 16.25 Перерыв. 
16.25 Встреча после встречи. 

Народный депутат Вер-
ховного Совета РСФСР 
В. С. Мослаков. 

16.55 «ТелеЭКО». 
17.25 «Здравствуй, музыка!» 
18.10 «Одуванчик». Мультфильм. 
18.30 Время. 
19.00 Молодежный вестник. 
19.30 «Кинопанорама». 
21.00 «Время». 
21.30 Актуальное интервью. 
21.40 «Солнечный ветер*. Худ. 

телефильм. Глава 5-я. — 
«Юбилей Нади и Мити». 

22.55 Культура русского зару-
бежья В гостях у писа-
теля Вл. Максимова 

23.55 — 00.20 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «В объективе — живот-

ные. Осьминог». Н/п 
фильм. 

8.35, 9.35 Этика и психология 
семейной жизни. 10 класс. 
Последствия нарушений 

Семейных отношений, 
французский язык . 1 й 

год обучения. 
10.35 Французский язык. 2 g 

год обучения. 
10.35, 11.35 История. 7 класс. 

Средневековая мануфак-
тура. 

11 05 «Мама, папа и я». 
12.05 Сеанс повторного теле-

фильма. «Совесть». Худ. 
телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

14.50 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Премьера мультфильмов: 

«Сампо из Лапландии», 
«Птицы Кахка». 

17.20 Ритмическая гимнастика . 
17.50 * Программа передач. 
17.52 * «Тишка Гартный». Ки-

ноочерк. 
18 10 * Реклама. 
18.15 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Навстречу выбо-
рам. Пассажирское авто-
транспортное предприя-
тие: как вас обслужива-
ют? Почту читает редак-
тор. Ведущий — В. Мур-
ваев. 

19.00 — 01 20 На сессии Вер-
ховного Совета СССР. В 
перерыве — -Спокойной 
ночи, малыши!» 

1С.30 
11.30 

12.30 
13.00 
16 30 

17 25 

1825 
18 30 
3900 

20 15 

2 1 . 0 0 
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21.40 

22.50 

23.35 

00 20 

• Ступени». 9.05 
«-Приезжайте... станция 
Лопасня». О Доме-музее 10.05 
А П. Чехова в Мелихове. 
Время. 10.35, 
— 16.30 Перерыв. 

К 45-летию Победы. Док. 11.05 
телефильм. «Солдатские 12.05 
мемуары» Фильм 3-й. — 
«Сельский учитель». 
Детский час (с уроком 13.20 
английского языка) . 13.50 
Коллаж. 17.00 
Время. 
«Перестройка: проблемы 18 10 
и решения». Обсуждение 18.25 
проектов Законов СССР о 18.30 
пенсиях и об отпусках. 19.00 
«Нам рано ж и т ь воспоми- 19.02 
наниями». Фильм концерт 19.07 
о творчестве н. а. РСФСР 19.17 
Э. Пьехи. 
«Время». 
Актуальное интервью. 
«Солнечный вгтер». Худ. 
телефильм. Глава 6 я — 
«Защита» 20.00 
«-Чиновники с площади 
Схонбекеплейн». Теле- 20.15 
очерк о советско-бельгий-
ской компании «Транс-
уорлд». 21.00 
«Наше наследие». 100 лет 
русского искусства О вы- 21.30 
ставке произведений из 
личных коллекций 
— 00.45 ТСН. 23.00 

Испанский язык. 1 й год 
обучения. 
Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

11.35 Биология. 8 класс. 
Серебряное копытце. 
«Русская речь». 
Сеанс повторного теле-
фильма. «Совесть*. Худ. 
телефильм. 4-я серия. 
Ритмическая гимнастика. 
— 17.00 Перерыв. 
«Мартин Идеи». Телеспек-
такль. Часть 2-я. 
«Ступень к Парнасу». 
Коллаж. 
Время (с сурдопереводом). 
" Программа передач. 
* Реклама. 

* «На ринге» Мультфильм. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Навстречу выбо-
рам. Размышление после 
суда. Станция юных тех-
ников (Г. Мурманск). Ве-
дущая . — Т. Верещагина. 
«Спокойной ночи. малы-
ши!» 
На сессии Верховного Со-
вета СССР. Информацион-
ный выпуск. 
Плавание. Чемпионат 
СССР. 
Фильмы студий союзных 
республик. «Любовь с нер-
го взгляда*. 
— 23.50 Премьера док. 

П Р О Г Р А М М А « М О С К В А » 
26 ф е в р а л я — «Дорога в ад». Телефильм. 1-я серия. «Мы по-

ем стихи». Т. и С. Никитины. Концерт артис-
тов балета. 

27 ф е в р а л я — «Дорога в ад». 2-я серия. Спортивная програм-
ма. «Я вам спою». Концерт авторской песни 

28 ф е в р а л я — «Кто поедет в Трускавец?» Худ. фильм. «Актер 
Виктор Коршунов». Телефильм. «Клоуны». 
Фильм-концерт" 

1 марта — «Английский вальс». Худ. фильм. «Вокруг смеха*. 
2 м а р т а — «Овод». Худ. телефильм. 1-я серия. «После спек 

такля». Вечер театральных капустников. 
3 марта — «Овод». 2-я и 3-я серии. «Мюзик Саммит* — на 

«Музыкальном ринге»; "Международная программа 
4 марта — «Опасный поворот». Худ. телефильм. 1-я и 2-я се 

серии. «Счастья тебе. Земля!» Концертная про 
грамма. 

Среда 

е.зо 
8.30 
9.15 

L 
28 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
«120 минут». 
«Здравствуй, музыка!» 
«Солнечный ветер». Худ 
телефильм. Глава 5-я 
«Юбилей Нади и Мити». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «В объективе — живот-

ные. Змеи». Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Основы информати-

ки и вычислительной тех-
ники. 11 класс. Делопроиз-
водство н ЭВМ. 

8.05 Немецкий язык . 1-й год 
обучения. 

10.05 Немецкий язык . 2-й год 
обучения. 

10.35, 11.35 Музыка. 5 класс. 
Композиторы «могучей 
кучки» и художники пере-
движники. 

11.05 Программа н/п фильмов: 
«И взмах послушного 
крыла», «Богомол играет 
в прятки*. 

12.05 Сеанс повторного теле-
фильма . «Совесть». Худ. 
телефильм. 3-я серия. 

13.30 — 17.00 Перерыв 
3,7.00 «Мартин Иден». Телеспек-

такль по роману Дж. Лон-
дона. Часть 1-я. 

18.00 * Программа передач. 
18.02 * Реклама. 
18.07 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Теледебаты — 
встреча с кандидатами в 
депутаты РСФСР по на-
ционально - територналь-
ному избирательному ок-
ругу № 55. Ведущая Е. 
Поберезникова В переры-
ве — «Спокойной ночи, 
малыши!» 

22.50 — 00.15 На сессии Вер-
ховного Совета СССР Ин-
формационный выпуск. 

Ч е т в е р г 
1 МАРТА 

Первая Программа 
6.30 «120 минут». 
8.30 «Веселые старты». 
9.15 «Солнечный ветер». Худ. 

телефильм. Глава 6 я — 
«Защита». 

10.25 «Клуб путешественников». 
11.25 Детский час (с уроком 

английского языка) . 
12.25 Коллаж. 
12.30 Время. 
13.00 — 16.30 Перерыв. 
16.30 Мелодии Марокко. 
16.50 «Страшилище». Мульт-

ф и л ь м 
17.00 «Россия накануне выбо-

ров». Телемост «Москва — 
Хабаровск — Крансно-

я р с к — Пермь — Гроз-
ный — Архангельск». 

18 30 Время. 
19.00 «...До шестнадцати и стар-

ше*. 
19.45 «Ишь ты масленица». 

Мультфильм. 
19.50 «Под ступеньками». Пре-

мь е ра худ. телефильма . 
21.00 «Время». 
21.30 Актуальное интервью 
21.40 «Музыка в эфире». 
23.40 — 00.05 ТСН. 

Вторая программа 
8 0 0 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера н/п фильма: «В 

объектнвё — животные. 
В поисках белого крече-
та*. 

8.35. 9.35 Биология. 11 класс. 
Что такое генетика? 

телефильма «Изгнание. 
Райнис, Кастаньола». 

П я т н и ц а 
2 МАРТА 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Под ступеньками». Худ. 

телефильм. 
9.45 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
10.30 «Балет, балет». 
11.30 «Человек, Земля. Вселен-

ная». 
12.30 Время. J 
13.00 — 16.30 Перерыв. 
16.30 «Розы на редутах». О 

героической борьбе бол-
гарского народа против 
турецкого ига. 

j. /.30 «Опыт», Телеочерк о ра-
боте загорского строи-
тельного кооператива <Бе-
резна» в новых экономи-
ческих условиях. 

17.50 Минуты поэзии. 
17.55 Власть — Советам. 
18.25 Коллаж. 
18.30 Время. 
19.00 Премьера док. телефиль-

ма «Сколько стоит идея?» 
О Всесоюзном научно-
исследовательском ин-
ституте автоматизации 
управления в непромыш-
ленной сфере. 

19.30 Фотоконкурс «Земля 
наш общий дом». 

19.35 Фильмы и роли Леонида 
Быкова. «Аты-баты, шли 
солдаты». Худ. фильм. 

21.00 «Время». 
21 30 «Изобретать на радость 

людям». Телеочерк о но-
вом методе выращивания 
томатов. 

21.40 «Это было... было...» 
21.55 «Взгляд». 
23.40 — 00.05 «Эхо дня». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера н/ri фильма. «В 

объективе — животные. 
Белая сова». 

8.35. 9.35 Музыка. 4 класс. 
С. С. Прокофьев. «Алек-
сандр Невский». 

9.05 Английский язык. 1-Й год 
обучения. 

10.05 Английский язык. 2-й год 
обучения. 

10.35, 11.35 Окружающий нас 
мир. 1 класс. Наши ма-
мы 

10.55, 11.55 «Что почем? Разго-
ворчики...» Н/п фИЛЬА}. 

11.05 «Царевна-лягушка» (Сказ-
ка на английском языке) . 

12.05 Сеанс повторного теле-
фильма. «Совесть*. Худ. 
телефильм. 5-я серия. 

13.30 — 17.00 Перерыв. 
17.00 «Мартин Идеи». Телеспек-

такль. Часть 3-я. 
18.10 * Программа передач. 
18.12 * Реклама. 
18.17 * «Каждый вечер с вами». 

Нрвости. Навстречу вы-
. борам. Тарный комбинат: 
шаги аренды. Рыбаки — 
куда идти дальше? Веду-
щий — А. Ландер. 

19.00 «Арена». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 На сессии Верховного Со-
вета СССР. Информацион-
ный выпуск. 

21 00 «Рождение песни». 
21.30 Спорт для всех. 
?! .45 Исторический фильм. Эк-

ранизация произведений 
И. В. Гоголя. «Любовь и 
королева» по пьесе В. Гю-
го «Мария Тюдор». (ТВ 

' ГДР) 
23.25 — 23.55 Плавание. Чем-

пионат СССР. 

С у б б о т а 
3 МАРТА 

Первая программа 
6.30 «120 минут», 
8.35 «Мама, папа и я». 
9.05 «Живи. Земя!» Экологи-

ческая программа. 
10.05 «Американская провин-

ция». Док. телефильм. 
Фильм 3-й — «Ферма 
Пеллетов». 

11.05 Премьера н/п фильма 
«Рядом с зубром». О со-
ветском ученом-генетике 
А. Тимофееве-Ресовском. 

12.40 «Партнер». Коммерческий 
взетник. 

13.10 Премьера фильма-концер-
та «Зураб Анджапаридзе». 

14.05 •Дрессировщик С. Богу-
слаев» 

14.05 К 45-летию Победы. «В 
лесах под Ковслем». Худ. 
телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

16.40 Политические диалоги. 
17.30 «Радуга». «Электричес-

кий пастух* (Венгрия) 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Киноафиша. 
19.45 «Колье Шарлотты». Худ. 

телефильм. 1-я серия. 
21.00 «Время». 
21.30 Телескоп. 
21.45 «Споемте, друзья!» 
23.40 «Эхо дня» 
23.55 — 01.10 Премьера филь-

ма-концерта «Я входил 
вместо дикого зверя в 
клетку...» Иосиф Брод-
ский». Автор и исполни-
тель н. а. РСФСР М. Ко-
заков 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Концерт ансамбля песни 

и пляски Туркестанского 
Краснознаменного военно-
го округа 

8.40 «Сэдьмая пуля». Худ. 
фильм с субтитрами. 

10.00 Видеоканал «Содружест-
во». 

13.30 «Ночью на белых конях». 
Худ. телефильм. 3-я се-
рия. 

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия». 

17.00 Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Крылья Советов» — «Ди-
намо» (Москва). 

18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 Продолжение хоккея. 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши'» 
20.00 Пресс клуб. 
23.30 Легкая атлетика. Чемпи-

онат Европы. 
09.15 — 01.45 «Лунная радуга». 

Худ. фильм. 

В & е Е ф е е е н ь е 
4 МАРТА 

Первая программа 
8.00 Спорт для всех. 
В. 15 Ритмическая гимнастика. 
8.45 «Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
11.30 «Вокруг евзта». 
12.30 «Здоровье». 
13.15 Педагогика для всех. 
14.15 Премьера мультфильма 

«Золотые слова». 
14.25 К 45-летию Победы. «В 

лесах под Ковелем». Худ. 
телефильм. 3-я серия. 

15.35 «Сельский час». 
16.50 В мире сказок и при-

ключений. «Финист — яс-
ный сокол». Худ. фильм. 

18.20 Сегодня — День выборов. 
Спецвыпуск. 

18.50 «Колье Шарлотты». Худ. 
телефильм. 2-я и 3-я се-
рии. 

21.00 «7 дней». 
22.00 Мысли о вечном. Воскрес-

ная нравственная пропо-
ведь. 

22.15 Футбольное обозрение. 
22.45 — 00.20 Концерт из про-

изведений И. О. Дунаев-
ского. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 «Амнистия». Худ. фильм 

с субтитрами. 
9.30 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Сборная СССР 
сборная ГДР. 2-й тайм. 

10.00 Играет Г. Черны-Стёфань-
с.ка. Фортепиано. (Польша). 

10.30 «Озеро». Док. фильм об 
экологических проблемах 
Байкапа из цикла «Зем-
ля тревоги нашей» 

10.55 Чемпионат США по бас-
кетболу среди професси-
оналов НБЛ «Бостон Сел-
тикс» — «Миннесота». 

11.55 Показывают театры стра-
ны. Т. Уайлдер. — «Наш 
городок». Спектакль Се-
вастопольского русского 

драматического театра 
им. А В. Луначарского. 

13.30 «Ночью на белых конях». 
Худ. телефильм. 4-я серия. 

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия». 

17.00 «Планета». 
18.10 Э. Денисов. «Акварель». 
18.10 Коллаж. 
18 15 «Мир, в котором мы жн 

вем». Фильмы режиссера 
Д. Лунькова. «Курилов-
ские кулаЧи». 

18.55 * Программа передач. 
18.57 * «Чудес» в Гулсяре». Ку-

кольный фильм. 
19.17 " «Жизнь, как жизнь». 

Телефильм. 
19 55 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
2010 * Реклама. 
20.15 * «За черным соболем». 

Телефильм. 
20.30 * «Каждый вечер с вами». 

Сегодня -г- День выборов. 
^Спецвыпуск. 

21.00 «7 дней» (с сурдоперево-
дом). 

22.000 «На семи ветрах». Худ. 
фильм. 

23.40 — 00.25 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. 

8.25 Обзор флотской газеты, 
объявления, сообщение о 
погоде — ежедневно. 

26 февраля, понедельник 
15.15 Говорят кандидаты в на-

родные депутаты в город-
' ской Совет. Из редакцион-

ной почты. 
27 февраля, вторник 

18.40 Навстречу выборам. У ми-
крофона кандидат п на-
родные депутаты РСФСР 
А. Г. Селиванов. 

1 марта, четверг 
18.40 Навстречу выборам. У ми-

крофона кандидат в на-
родные депутаты РСФСР 
Н. Г. Нечаева. 

Ф К И Н О 
«РОССИЯ» 

2/i—25 февраля — «Отпетые 
мошенники» (США. нач. в 11, 
13.30, 16, 18.30, 21). 

26 февраля — 4 марта — 
«Криминальный к в артет» (нач. 
в 12.20, 14.30, 16.40, 18.50, 21). 

«СЕВЕР» 
24—25 февраля — «Разиня» 

(нач. в 13.50. 17.50. 21.50). 
26 февраля — «Зита и Ги-

та» (нач. в 13, 16, 18.40, 
21.20). 

JL/ги гисиисшхпся 

на fiacSotni/ 
Дворцу культуры в поселке 

Р О С Л Я К О Б О требуется на пос-
тоянную работу киномеханик. 

Обращаться но телефону 
92-422. 

* * # 

В городской комбинат бы-
тового обслуживания населе-
ния: портных женского лег-
кого платья с опытом работы, 
модистку-тпапочницу. * * * 

Во флотский комбинат бы-
тового обслуживания населе-
ния: главного бухгалтера, ок-
лад 200 рублей с опытом ра-
боты в системе бытового об-
служивания; заведующую ате-
лье. оклад 200 рублей; женс-
кого парикмахера на 0,5 став-
ки (для работы в п. Сафоно-
ве); слесаря по ремонту швей-
ных машин и оборудования; 
электрика-веитиляшюпиика. * * * 

Автомобильной базе: на по-
стоянную работу требуются 
водители автомобилей, опла-
та труда сдельная и повре-
менно-премиальная; слесари 
по ремонту автомобилей, оп-
лата труда повременно-преми-
альная; кузнец, оплата труда 
повременно-премиальная * * * 

За справками и направлени-
ями обращаться в бюро по 
трудоустройству по адресу: г. 
Североморск, ул. Д у т е н о в а , 
Д. 26, кв. 2; телефон 7-76-12. 
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