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Сегодня-70-летне 

Вооруженных Сил СССР. 

Слава Советской Армии 

и Военно - Морскому 

Флоту! 

70-летию Вооруженных 
Сил С С С Р было посвящено 
торжественное собрание, 
состоявшееся в Северо-
морском Доме офицеров 
флота . Зрительный зал за-
полнили воины гарнизона, 
представители трудовых кол-
лективов города, гости Севе-
р е мооска. 

В президиуме собрания — 
к а н д и д а т в члены ЦК КПСС 
(Командующий Краснознамен-

ным Северным флотом адми-

Ёал И. М. Капитанец, член 
оенного совета—начальник 

политуправления флота вице-
адмирал С. Г1. Варгин, секре-
тари горкома партии, члены 
бюро горкома КПСС и члены 
исполкома городского Совета 
народных депутатов, вете-
раны войны и труда, передо-
вики производства. 

Но поручению бюро горко-
ма KJ1CC, исполкома город-
ского Совета. Военного сове-
та флота собрание открыл 
первый секретарь горкома 
партии П. А. Сажкнов. 

С докладом выступил член 
Военного совета—начальник 
политуправления флота ви-
це-адмирал С. П. Варгнн. 

С приветствиями к собрав-
шимся обратились воин-ин-
тернационалист. кавалер ор-

дена Красной Звезды сержант 
Н . В. Косицын. бригадир фре-
зеровщиков. кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени 

А. С. Мудрук, ученик деся-
того класса 12 с р е д о й шко-
лы Д. Коваленко, ветеран Се-
верного флота контр-адмирал 
в отставке С. Ф. Тодоров. 

Перед участниками собра-
ния выступил лауреат пре-
мии Ленинского комсомола 
ансамбль песни и пляски 
Краснознаменного Северно-
го флота. 

» * * 

Торжественные собрания, 
посвященные 70-летию Воо-
руженных Сил СССР, состоя-
лись также в Полярном, 
Вьюжном, Гремихе, Гаджие-
во и других населенных пунк-
тах Североморской экономи-
ческой зоны. 

* * * 

22 февраля в Северомор-
ске состоялось возложение 
венков к памятнику В. И. 
Ленину. 

От и мши. JBoiiUQB гарнизо-
на, моряков-североморцев, 
представителей трудящихся 
города венки возложили кан-
дидат в члены ЦК КПСС, ко-
мандующий Краснознамен-
ным Северным флотом адми-
рал флота И. М. Капитанец. 
член Военного совета — на-
чальник политуправления 
флота вице-адмирал С. П. 
Варгин, первый секретарь 
горкома партии П. А. Сажн-
иов, председатель ropitc пол-
кома Н. П. Дудн'г. 

Наш корр. 

Гости из Эстонии 
на Мурманской земле 
Вот и начались Дни куль-

туры Эстонской ССР на мур-
манской земле. Даже при-
шедшие вдруг морозы не ох-
ладили теплоты встреч мур-
манчан с гостями Прибалти-
ки. 

В обкоме КПСС состоя-
лась встреча первого секре-
таря обкома партии В. П. 
Птнцьтна с делегацией Эсто-
нии. Заместитель председате-
л я Президиума Верховного 
Совета Эстонской ССР М. 

Леоск поблагодарил за радуш-
ный прием. Затем члены 
делегации встретились с жур-
налистами области. 

Эстонские гости рассказали 
о достижениях республики в 
народном хозяйстве, подели-
лись перспективами дальней-
шего развития промышлен-

ности и сс.иского хозяйства, 
освоения природных богатств. 
И, конечно же, познакомили 
собравшихся с развитием 
культурной жизни в респуб-
лике. 

В прошедшую пятницу гос-
ти прибыли на северомор-
скую землю. Теплая встреча 
состоялась в Североморском 
Доме офицеров флота. 

С приветствием к гостям 
обратились начальник отдела 
пропаганды и агитации — 
заместитель начальника по-
литуправления Краснозна-
менного Северного флота 
капитан 1 ранга Д. А. Мак-
рушин и заместитель предсе-
дателя Северомо)>ского гор-
исполкома А. Н. Шабаев. 

Наш корр. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
25 февраля в горкоме КПСС состоится семинар — сове-

щание идеологического актива, на которое приглашаются 
заместители секретарей партийных организаций, политин-
форматоры, агитаторы. 

Начало в 17 часов. 

I Сегодня 

в номере : 

ГРАНИ МАСТЕРСТВА 
— 1 СТРАНИЦА. 
ГОТОВИМСЯ СЕГОДНЯ 
— 2 СТРАНИЦА. 
В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ 
— 3 СТРАНИЦА. 

Краснознаменный Северный флот. На корабле идут занятия по специальности. 
Фото А. Кузнецова. 

РЕПОРТАЖ. 

С Ч Е Т Н А С Е К У Н Д Ы 
Учебная тревога подняла 

кубрик. Минеры одеваются 
на ходу. Вскоре командир 
отделения старший матрос 
Ильхомжан Мамажаиов по-
лучил задание по приготов-
лению корабельного оружия. 

Задача не показалась ему 
сложной. Дело-то привычное. 
Сколько раз «проигрывали» 
подобные ситуации, дотошно 
разбирали схемы на заняти-
ях по специальной подготов-
ке. Теперь — действуй, как 
учили. Окинул хозяйским 
взглядом боевой пост, прове-
рил наличие инструмента и 
приспособлений. За работу! 
Счет пошел на секунды. Где-
то за спиной в руках техни-
ка-инструктора неслышно 
отстукивает хронометр. .. 

У старшего матроса И. 
Мамажаиова командирская 
привилегия: быть там, где 
труднее. Сегодня в зоне его 
внимания — электронная 
«начинка» изделия. И. кро-
ме того, организация раб )гы 
группы. Ни на минуту нель-
зя выпускать из виду това-
рищей. Заметить ошибку — 
сберечь драгоценные секун-
ды. 

Неожиданно в помещении 
гаснет свет, затем загорается 
аварийное освещение. 

«Спокойствие!» — прика-
зывает себе Ильхомжан, по-
дает новую команду: 

— Работаем в усложнен-
ных условиях. 

На лице у молодого мат-

роса А. Джурабаева от вол-
нения выступил пот. 

«Переткивает, — отметил 
про себя командир. — Зна-
чит, не уверен в своих зна-
ниях». 

— Джурабаев, повнима-
тельней, ключи не перепу-
тай! 

Едва группа приспосабли-
вается к темноте, звучит 
опять команда: 

— Химическая тревога! 
Выстро облачаются в 

химкомилекты. Но они не 
помеха: привычно. Старший 
матрос И. Мамажанов вме-
сте с матросом Ю. Гречиным 
частично разбирают изде-
лие, чтобы получить доступ 
к приборам. 

Со стороны действия ми-
неров чем-то напоминают ра 
боту хирургов. «Ассистиру-
ют» попеременно, понимая 
ДРУГ друга по каким-то неу-
ловимым знакам. Действу-
ют в целом слаженно. Иначе 
и нельзя. Родина доверила 
им мощную современную 
боевую технику, и долг каж-
дого воина — научиться ма-
стерски владеть этим ору-
жием. 

В группе И. Мамажаиова 
пример в выполнении долга 
показывает сам командир, Он 
в совершенстве освоил во-
енную специальность Отлич-
ник боевой и политической 
подготовки, отличник ВМФ. 
Недавно его приняли канди-
датом в члены КПСС. 

У хорошего командира не 

может быть плохих подчи-
ненных. Нет их и у Мамэжа-
нова. Его мнение: все рабо-
тают в меру своих возмож-
ностей. Что делать, если 
опыт приходит не сразу, для 
этого нужно время и его 
терпение старшего но зва-
нию: доходчиво объяснять 
подчиненному, что от него 
требуется. У Ильхомжана 
это получается. 

...Приготовлением изде-
лии заняты матросы А. Джу-
рабаев и А. Абдурамонов. 
Продолжительность их служ-
бы всего несколько меся-
цев, но сегодня оба справля-
ются со своими обязанно-
стями с помощью командира 
расчета. 

Проверка сложной систе-
мы подходит к концу. И Ма-
мажанов вздыхает с облег-
чением: «Порядок!» 

Пока шла работа. инст-
руктор словно забыл о су-
ществовании моряков. Та-
кое уж правило у мичмана 
И. В. Махина, мастера воен-
ного дела, секретаря пар-
тийной организации подраз-
деления. Если дело спорит-
ся, то лучше не отвлекать 
людей. Но теперь, когда до-
ложено о выполнении зада-
чи, инструктор расширился : 
«Молодцы! И качество обе-
спечили, и в норматив уло-
жились». 

— Служим Советскому 
Союзу! 

Т. СМИРНОВА. 
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1918 ГОЛЫ МУЖЕСТВА И СИВЫ 
Землю, море, 

небо и границы 
Берегут Отечества сыны 
И недаром Родина гордится 
Верным стражем мира и страны 

Настойчиво готовятся к 
сдаче курсовой задачи гидро-
акустики отличного отделе-
ния, которое возглавляет 
старшина 2 статьи Анатолий 
Кувшинов — один из луч-
ших специалистов подразде-
ления. 

На снимке: старшина 2 
статьи А. Кувшинов контро-
лирует работу матроса Ю. 
Карапулова на заведовании. 

Фото А. КУЗНЕЦОВА. 

Ж 
м й 

ЩИТ НАШЕЙ 
РОДИНЫ 

Рождена 
Победившим народом 
В легендарных сраженьях 
Она. 
Боевым 
Восемнадцатым годом, 
Жаркой кровью бойцоа 
Крещена. 

Наша Красная Армия 
Смело 
Начинала 
Великий поход 
За рабочее 
Празое дело, 
За свободный 
Советский народ. 
От сраженья 
К сраженью мужала, 
С каждым днем 
Становилась сильней. 
И Антанта 
Трусливо бежал а, 
Волчий хвост поджимая 
Пред ней. 
Вновь поход 
Протрубили горнисты, 
Вновь пришел 
Испытания час: 
Захотеяи 

Вандалы-фашисты 
Приневолить оружием 
Нас. 

Но Отчизна, 
Нахмурясь сурово, 
Знала: выполнит 
В грозном бою 
Наша Красная Армия 
Снова 
Боевую задачу 
Свою. 
И сегодня, 
Наследуя славу 
Ветеранов — 
Героев войны, 
Молодые солдаты 
Пр праву 
Охраняют 
Просторы страны, 

С, МАКАРОВ. 

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 
Городской совет ветеранов войны и труда и комитет 

содёйствия офицеров запаса Североморского горвоенкомата 
горячо и сердечно поздравляют военнослужащих армии и 
флота, ветеранов войны и труда, военнослужащих Запаса и 
в отставке, всех тружеников городу со всенародным празд-
ником — 70-летием Вооруженных Сил СССР. 

Желаем вам, дорогие товарищи, новых успехов ^ службе 
П труде, выполнении больших и ответственных зада^ йо 
Достойной встрече XIX Всесоюзной партийной конференции, 
претворении й жизнь исторических Решений XXVII Съезда 
КПСС! 

Совет ветеранов войны и тру^а. 
Комитет содействия офицеров запаса. 

Североморского военкомата. 

УЧЕБНЫЙ КОРАБЛЬ 
«КОМСОМОЛЕЦ» 

В последние дни июля 1924 
года у комсомолии и моло-
дежи Мурманска был настоя-
щий праздник. Гостями го-
рода были участники перво-
го заграничного похода 
советских кораблей — воен-
ные моряки-комсомольцы 
Владимир Андреев, Алек-
сандр Стороженко, Борис 
Каратаев, Юрий Ладинский и 
другие курсанты училищ из 
Ленинграда. На легендарном 
крейсере «Аврора» и учеб-
ном корабле «Комсомолец» 
они с товарищами совершили 
переход из Кронштадта во-
круг Скандинавии в Мур-
манск. В городе рыбаков со-
стоялись десятки встреч с 
моряками, спортивные состя-
зания, совместные вечера от-
дыха. 

В те далекие и незабывае-
мые дни мурманчане впер-
вые увидели корабль «Ком-
сомолец», который ранее 
носил имя «Океан». 

...Учебный корабль «Океан» 
вступил в строй в 1902 году. 
Д® Великой Октябрьской 
социалистической революции 
он совершил несколько даль-
них походов с матросами 
машинной школы Балтий-
ского флота. 

Экипаж корабля участ-
вовал в Февральской рево-
люции. Й когда 4 марта 
семнадцатого года был из-
бран кронштадтский комитет 
фСДРЩб), в него . вошел 
матроб с «Океана» Влади-
мир Александрович Потехин. 

В Центральном государст-
даном. архиве Военно-
(орСкого флота в Ленингра-

да хранится документ, под-
¥&ерждаюШий, Что 5 воору-
женном восстании в Йетро-
гр&де 25 октября приняли 
участие 250 членов экипажа 
«Океана». Матроб Д. Воло-
шин пал смертью храбрых 

при штурме Зимнего Двор-
tfa. 

Верные революционному 
долгу, многие океановцы 
ушли на фронты граждан-
ской войны, где мужествен-
но сражались с белогвардей-
цами и интервентами. 

Автору этих строк в конце 
60-х годов довелось неодно~ 
кратно встречаться с вете-
раном флота контр-адми-
ралом-инженером в отставке 
И. Снитко, который расска-
зывал: 

— Летом двадцать второго 
года я был переведен с ли-
нейного корабля «Марат», 
где был башенным команди-
ром, на учебный корабль 
«Океан». В середине октяб-
ря мы находились в учебном 
походе, когда из Москвы 
было получено радостное 
сообщение о переименовании 
корабля в «Комсомолец». 

В приказе Реввоенсовета 
Республики говорилось: 

«В ознаменование прг 
тия шефства над Краст1 

флотом и заслугу за труд 
молодых моряков-комсомоль-
цев по строительству Крас-
ного РКФ учебный корабль 
«Океан» Балтийского флота 
переименовывается в «Комсо-
молец». 

В 1933 году в Советском 
Заполярье была сформиро-
вана Северная военная фло-
тилия. Именно тогда, в се-
редине 30-х годов, мурман-
чане во второй раз увидели 
«Комсомолец», на борту ко-
торого временно размещался 
штаб флотилии. 

В годы Великой Отечест-
венной войны этот славный 
корабль находился в осаж-
денном Ленинграде. На нем 
размещалась школа боцма-
нов, где готовили специа-
листов для боевых кораблей. 

К. ВИКТОРОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ: воен-
но-спортивный клуб 

«Десантник», созданный при 
ГПТУ-19 в поселке Росляко-
во. 

Его задача: подготовка 
курсантов к службе в рядах 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота СССР. 

Личный состав: Й4 будуг 
щих десантника плюс 20 
кандидатов. 

фессий. Действительно, 
сколько зажигательных ки-
нофильмов снятр, сколько 
замечательных книг написа-
но о десантника! А «голу-
бые береты» в горах Афга-
нистана? Настоящие, невы-
думанные герои наших дней. 
И, кстати, по возрасту всего 
на несколько лет старше тех, 
кто сегодня ходит в школу 
или ГПТУ. Только вот закал-

ит ать сильным и выносливым 
дойном — не временная при-
хоть, не подростковая блажь. 

Испытание, надо сказать, 
нелегкое. Особенно для тех, 
кто привык к домашней 
вольнице. Занятия- шесть раз 
в педелю по два часа. Обще-
физическая, теоретическая, 
стрелковая и строевая под-
готовка. 

Но мнению замполита 

((Десантник» ждет друзей 
Резерв пополнения: десят-

ки росляковских, северомор-
ских, сафоновских мальчи-
шек, мечтающих проходить 
срочную в ВДВ (воздушно-
десантных войсках) и только 
там. 

Виталий Станиславович 
Гусев — военрук ГПТУ-19. 
С него и начну свой рас-
сказ. Человек он энергич-
ный, по-военному подтяну-
тый и деловитый. Вывший 
десантник-парашютист. И нет 
ничего удивительного, что 
именно ему, первому, при-
шла в голову идея — пода-
рить своим воспитанникам... 
небо. Радость преодоления 
всего того, что делает мно-
гих из ребят слабыми, без-
вольными и беззащитными 
перед малейшими трудно-
стями и неизбежными лише-
ниями, через которые обя-
зан с честью пройти лю-
бой мужчина в армии. Он 
решил приобщить курсан-
тов к одной из самых ро-
мантических военных про-

ка у них не в пример мно-
гим. Виталий Станиславо-
вич решил ликвидировать 
этот «пробел» в своих воспи-
танниках. Каким обра-
зом? Самым простым и 
в то же время сложным 
путем интенсивного физиче-
ского самосовершенствова-
ния и овладения знаниями, 
необходимыми для службы 
в ВДВ. 

Оговоримся сразу, членом 
«Десантника» может стать, 
разумеется, не каждый. Как 
не каждому дано попасть в 
десантники. И дело здесь не 
в росте (как считают многие). 
Главное — здоровье и 
общий уровень физического 
развития. Если есть изъяны, 
медкомиссия, осуществляю-
щая строгий отбор кандида-
тов в члены клуба, не про-
пустит. Ну, а если здоровье 
в норме? Тогда нужно еще 
пройти кандидатский стаж: 
месяца два, занимаясь в клу-
бе со всеми на равных, до-
казав на деле, что желание 

клуба, секретаря комитета 
ВЛКСМ ГПТУ-19 В. Шум-
ковой, больше всего мороки 
у ребят с «физкультурой». 
Каждое утро в шесть пят-
надцать «десантники», про-
живающие в Росляково, обя-
заны явиться на зарядку. 40-
минутная разминка включа-
ет в себя и кросс на несколь-
ко километров. Занятия ве-
дут обычно мастера произ-
водственного обучения Сер-
гей Уставицкий и Игорь Ни-
зовцев во главе с начальни-
ком штаба клуба опытным 
спортсменом, кандидатом в 
мастера спорта по легкой ат-
летике Николаем Алексе-
евичем Серковым. 

Все будущие десантники 
в обязательном порядке и в 
соответствии с индивидуаль-
ной подготовленностью со-
вершают прыжки с парашю-
том. Конечно, под руковод-
ством начальника клуба — 
парашютиста с солидным 
стажем В. С. Гусева. 

Г Е Г О Д Н Я в «Десан'ШР 
ке» по-особому торже-

ственный и праздничный день. 
Состоится линейка, посвя-
щенная не только знамена-
тельной дате .— 70-летию 
Советских Вооруженных Сил, 
по еще одному памятному 
событию местного значения 
— новые ребята вольются в 
клуб, станут полноправными 
членами этого патриотиче-
ского добровольного объеди-
нения. 

В этот день гостями буду-
щих воинов будут ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны, шефы предприятия и во-
инской части и мурманчане 
— воины-интернационалисты 
запаса из Мурманского воен-
но-спортивного клуба «Па-
мять», местные ребята, ко-
торые тоже служили в Афга-
нистане. Последних ждут 
в «Десантнике» с нескрывае-
мым трепетным волнением. 
Для юных членов военно-
спортивного клуба это 
будет своего рода экзамен и 
в то же время полезный об-
мен мнениями относитель-
но того, как строить свою 
дальнейшую работу, какий 
быть клубу в будущем. Вол-
нуются и участники предсто-
ящих выступлении и торже-
ственной церемонии выно-
са знамени Андрей Урывшг, 
Александр Суворов, Борис 
Чемерис, Павел Ларионов и 
другие ребята. Надо будет 
показывать разминку «Ушу» 
и сложные приемы владения 
телом. 

В эти дни словно помоло-
дело ГПТУ-19, заблестели 
чистотой и порядком клас-
сы и коридоры. Понятно, 
«Десантник» ждет гостей! 

Т. СМИРНОВА. 
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СИЛЬНЫЕ, 
ЛОВКИЕ, 
МЕТКИЕ 

Активное участие во Все-
союзном месячнике оборонно-
массовой работы, посвящен-
ном 70-летию Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота, приняли многие. 

Центральное место в про-
грамме мероприятий заняла 
спартакиада юношей допри-
зывного возраста. Она от-
крылась лыжным кроссом 
на 5 километров. В тот ж е 
день к участникам состя-
заний присоединились и 
флотские спортсмены-лыж-
ники. Они выступили в гон-
ке на 10 километров. Всего 
на старт 13 февраля вышли 
около трехсот человек. По-
бедителем в гонке стал воен-
нослужащий Б. Н. Козак. 
Его результат — 29 минут 28 
секунд. Недавно, участвуя 
в соревнованиях на первен-
ство Мурманской области, он 
выполнил норматив мастера 
спорта СССР, заняв первое 
место на дистанции 30 кило-
метров. 

Среди призывников самым 
быстрым был Сергей Гарку-
ша (14 минут 55 секунд), 
второй результат у Игоря 
Новикова (15 минут 14 се-
кунд), третье «время» пока-
зали Дмитрий Николаев и 
Евгений Артюхов (15 минут 
52 секунды). 

В командном зачете по де-
сяти результатам лидирова-
ла команда средней школы 
№ 11. Всего четыре минуты 
и десять секунд уступила по-
бедительнице команда шко-
лы № 5, заняв второе место, 
третьими были ребята из 
школы № 10. 

В соревнованиях по пуле-
вой стрельбе на кубок горо-
да победителями стали спорт-
смены, за команду которых 
выступала Н. Магер. Вторы-
ми призерам и признаны 
представители профсоюзного 
комитета, и среди них В. Ку-
туев. 

В. САМОЙЛОВ, 
председатель 

Североморского 
горкома ДОСААФ. 

1988 -кит к шмя НИШЕ 

На празднование 70-летия 
Вооруженных Сил СССР в 
Североморск прибыла боль-
шая группа ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 
Состоялась торжественная 
встреча с командованием 
Краснознаменного Северного 
флота. Ветеранов сердечно 
поздравили с праздником, 

них изо всех сил, стараясь 
отогреть дыханием. И вновь 
опускал их в студеную чер-
ную воду. Берега впереди 
не было видно. Только небо 
и море, сливающиеся на 
горизонте. Плот подхватило 
течением, понесло в неиз-
вестность. Куда он приста-
нет? К своим, или бросит 
его море на вражеский берег? 

...Через несколько часов 
плавания уже никто не за-
метил бы в этом поникшем 
на бревне теле признаков 
жизни. Но он жил. Сердце 
билось вопреки всесильному 
холоду. Иногда ему удава-
лось приподнять голову, но 
тут же вновь беспомощно 
ронял ее, сбивая соленые 
сосульки, частоколом сви-
савшие с шапки и бровей. 

Бакина вытащили из воды 
рыбачинцы. Повезло. Плот 
пригнало течением к берегу. 
Спасители недоумевали: сби-
тые над морем летчики, как 
правило, больше часа в во-
де не жили. А тут изранен-
ный, полуживой разведчик 
сумел не час и не два уси-
ленно грести, согреваясь 
одной надеждой на спасение.. 
И переплыл залив! 

Теперь это кажется леген-
дой. Однако ее герой — 
Александр Игнатьевич — жи-
вет сейчас в Мурманске. Еже-
годно 29 марта в доме Баки-
ных день памяти — чтут 
павших,, разведчиков капита-
на А. Юневича. 

В этом году исполняется \ 
45 лет со дня гибели отряда. 
Но память о героях живет 
не только в сердце их ста-
рого товарища, но и в серд-
цах десятков тысяч северо-
морцев, в делах пионерских 
дружин, в ратных успехах 
Краснознаменного Северного 
флота. 

Т . А Л Е К С Е Е В А . 

поблагодарили за самоотвер-
женность в работе по воен-
но-патриотическому воспита-
нию молодежи, им рассказа-
ли о том, как сегодня несут 
службу моряки. 

В группе ветеранов — 
бывший катерник контр-ад-
мирал в отставке С. Тодоров, 
гвардии старшина 1 статьи 

в отставке Н. Алексеев, слу-
живший в годы войны на эс-
минце «Гремящий», бывший 
контрразведчик В. Голубев и 
другие. 

Дорогим гостям вручили 
картины, созданные худож-
никами флотской изостудии. 

Наш корр. 

У В Л Е Ч Е Н И Е 
Чем живет военнослужащий в свободное время? Каковы 

его увлечения, интересы? Как и у всех людей, конечно же, 
самые разные. 

Капитан 1 ранга Валентин Иванович Гребешок, например, 
много лет занимается художественным творчеством. А не-
давно в кинотеатре «Россия» представили первую выставку 
работ самодеятельного автора, члена флотской изостудии. 

Дебют, можно сказать, достаточно громкий. Выставка 
показывает тридцать работ В. И. Гребенюка. В основном 
это виды Североморска и его окрестностей, наши северные 
суровые красоты. 

Г. П О Л Е С Ь Е » . 

ТЬМА над морем. На крейсере «Киев», 
ходко идущем в ночи, сыграли тре-

вогу. Где-то затаилась подводная лодка 
«противника». Ее и предстояло найти 
вертолетчикам, поднявшимся на своих 
машинах с палубы крейсера «Киев». 

Ведущим второй пары шел командир 
ртряда старший лейтенант Михаил Алек-
сеев. Слышал о нем: летчик чкаловс-
кого типа. Может быть, преувеличива-
е т сослуживцы, но им виднее. Да и 
Йот случай при всей неоднозначности 

...Все ближе палуба крейсера, все 
меньше скорость вертолета. Гася ее, 
чувствовал, что вместе с этим машина 
становится менее послушной. 

Первая попытка закончилась неудачно, 
на посадочном курсе он уклонился в 
сторону. 

— Иду на второй, — доложил коман-
дир экипажа руководителю полетов под-
полковнику М. Голоднову. 

На корабле поняли: Алексееву нужна 

В НЕБЕ ТЫ НЕ ОДИН 
оценок в какой-то степени подтверждает 
Данную характеристику. 

...Взлетели. Погода стояла хорошая, 
машину не бросало порывами ветра. 
Потому Алексеев и не заподозрил не-
ладное. 

Лишь набрав высоту, он почувствовал 
«затяжеление» на ручке управления. 
Взгляд его забегал по приборной доске. 
Все стрелки находились на своих местах, 
8 штатном, так сказать, положении, не 
горели тревожным светом сигнальные 
Лампочки и табло. 

Алексеев продолжал искать хоть ма-
лейшую зацепку к пониманию ситуа-
ции. Хуже не бывает, когда не знаешь, 
отчего «закапризничала» машина. Дав-
ление в норме. Значит, все в порядке? 
Нет, что-то не так, как обычно. Что — 
пока не ясно. Ясно одно: лететь нельзя. 
Доложил ведущему группы — тот раз-
решил вернуться. 

скорость, в противном случае' на курсе 
ему не удержаться. «Киев» увеличил 
ход. Подполковник Голодное взял микро-
фон, будничным тоном, словно ничего 
не произошло, сказал: 

— Давай по-самолетному. 
...Кто-то из инженеров после посадки, 

заглянув под сиденье командира, из-
влек шпильку, изготовленную из сталь-
ного прута в палец толщиной. Она была 
изогнута — чего-чего, а силенок Алек-
сееву не занимать, да и жить, прямо 
скажем, хочется. Оказалось, стар-
ший техник вертолета не полно-
стью расштырил продольно-поперечное 
управление, вот и не получалось у 
Алексеева в полете создать крен. 

Ведь командир за все отвечает. Алек-
сеев, можно сказать, сам себе предпо-
сылку «запланировал». За это его и чех-
востили. А летчик он хороший, иначе б 
не выкрутился. 

- С тех пор взял за правило вникать 

во все мелочи, — рассказывал в обще-
житии Алексеев. 

— А главное, — сказал напоследок, — 
понял, что в небе ты не один. 

Собственно, и прежде он был уверен: 
случись что — ему помогут. Поможет 
«земля», поможет экипаж. Так оно и 
вышло. 

«Мы не испытываем в воздухе траги-
ческого одиночества, — читаю строки из 
дневника заслуженного летчика-испыта-
теля СССР Юрия Гарнаева. — Талант-
ливый американский летчик Бриджмен 
написал книгу с очень пессимистическим 
названием — «Один в бескрайнем небе». 
Когда читаешь, все-таки чувствуешь, что 
он был в полетах один. Такой поддерж-
ки, к которой мы привыкли, не было...» 

Старший лейтенант 
В. СУЛЬЖЕНКО. 

На снимке: капитан М. Алексеев. 
Фото А. КУЗНЕЦОВА. 

ВСТРЕЧИ 

С ВЕТЕРАНАМИ 

ФЛОТА 

Завершившийся дальний поход был девятым на 
счету офицера В. А. Иванова. Экипаж боевой 
части, где он служит, успешно выполнил все 
задачи и занял по итогам плавания первое место 

на корабле. 
С возвращением отца и мужа в дом Ивановых 

пришел праздник: радость, веселье, подарки, 
приподнятое настроение. 

Фото А. Кузнецова, 

Война была суровым ис-
пытанием на силу человече-
ского духа. Требовала от 
людей мужества самой вы-
сокой пробы. Такими были 
бойцы разведотряда капи-
тана А. Юневича. 

В десанте на Муста-Тунту-
ри они попали в засаду и 
приняли неравный бой. В 
живых остался только один 

старшина второй статьи 
Александр Бакин. Раненый, 
безоружный. В той ситуа-
ции, в которой он оказался, 
умереть было проще, чем 
вымсить. У него оставался 
Только один шанс на спасе-
ние: плыть через залив к 
Рыбачьему. Путь смертельно 
опасный и жуткий. 

Для этого нужен был плот. 
Бревно и доски от разбитой 
шлюпки он нашел на месте 
высадки отряда, связал их 
ремнем. К плотику вернулся 
в темноте. Превозмогая 
ооль, опробовал его в воде: 
Держит, плыть можно. Толь-
ко бы руки не свело судо-
рогой. 

Нальцы ломило, он дул на 

ШАНС 
из тысячи 



Писатели Эстонии в Заполярье 
Хорошей традицией в Мур-

манской о б л е т и стало про-
ведение фссп ивалей культу-
ры союзных республик. Не 
так давно северяне смогли 
познакомиться с искусством 
творческих коллективов Лат-
вии и Белоруссии. Нынеш-
ний год подарил нам столь 
же радостный праздник. 18 
февраля открылся фести-
валь культуры Эстонской 
ССР в Мурманской области, 
в рамках которого пройдут 
дни эстонской литературы. 
Приедут на Кольскую аем-
яю ведущие писатели Эс-
тонии. В составе делегации 
известный прозаик — Юл© 
Туулик. секретарь правле-
ния Союза писателей ЭССР, 
видный писатель-маринист 
Ростислав Титов. Эстонские 
мастера слова близки севе-
рянам своей любовью и иск-
ренней привязанностью к 

мо;ж\ большой гражданст-
венностью своего творче-
ства. 

Программа Дней эстон-
ской литературы рассчита-
на на десять дней, а геогра-
фия поездок необыкновенно 
широка. В Мурманске гости 
встретятся с рыбаками. мо= 
лодежью города, побывают 
на атомном ледоколе. В об-
ластной научной библиотеке 
состоится большой литера-
турный вечер, будет подго-
товлена выставка произве-
дений эстонской литерату-
ры и искусства. 

Писатели из Прибалтики 
познакомятся с побережьем 
Мурмана, пробудут во Вьюж-
ном и Полярном два дня. 
Выступят перед школьни-
ками. рабочими, моряками. 

Прошли два литера-
турных вечера во Дворце 
культуры -«Современник» 

Вьюжного 20 февраля и у 
жителей Полярного 21 фев-
раля. Дальнейший маршрут 
литературных встреч прой-
дет через Колу, поселок 
Верхнетуломскнй, Оленегорск 
и завершится в Ловозере и 
Ревде. 

Верится, что выступле-
ния, встречи, беседы наших 
гостей с северянами во всех 
уголках Мурманской обла-
сти будут вызывать боль-
шой интерес у тех, кому 
предназначено творчество 
мастеров художественного 
слова. Это прекрасная воз-
можность непосредственного 
общения читателя и писате-
ля. общения, из которого вы-
растают новые книги. 

Е. РОЖКОВА, 
сотрудник Мурманской 

писательской организа-
ции. 

Новости культуры 

Дебютанты 
Выставка в областной на-

учной библиотеке «Дебют-
88» знакомит мурманчан 
с творчеством сразу че-
тырех североморских само-
деятельн ых художников 
инженера В. А. Привалихи-
иа, океанолога В. Ю. Измай 
лова, пенсионерки И. Ф. Зо-
лотаревой н оформителя 
В. В. Кузина. Работы, пред-
ставленные здесь, отлича 
ются по тематике, живопис-
ной манере, творческим при-
емам, но сходны достаточ 
но высоким для начинающих 
художников уровнем мае 
*ерства. 

Почти все авторы — чле-
ны народной флотской изо-
студии. Их работы северо-
морцы смогли увидеть на 
осенней отчетной студийной 
выставке. И если пейзажи 
И. Ф. Золотаревой уже на-
шли своего зрителя, то по-
лотна В. А. Привалнхина, 
выполненные в сходной ма-
нере письма, еще должны 
приобрести своих сторонни-
ков. Пока же зрительская 
аудитория разделилась на 
приверженцев более "«фото-
графичной», гладкой живопи-
си И. Ф. Золотаревой и В. А. 
ГЦжзалихина и любителей 
более пастозной, живопис-
ной манеры письма, в кото-
рой выполнены картины 
В. Ю. Измайлова и В. В. 
Кузина. Работы первого ав-
тора открывают нам мир се-
верных «долгожителей» — 
старых домов, банек, изобра-
женных в разное время го-
да, дня и одинаково привле-
кательных и при ярком све-
те, и при последнем луче 
солнца. Пейзажи В. В. Кузи-
на — этюдного плана. Ху-
дожник тонко подмечает и 
отображает состояния в при-
роде в разное время года. 
Интересен его «Натюрморт 
с подсвечниками», где при-
вычные для этого жанра 
яблоки, подсвечники, бока-
лы сочетаются в единой ком-
позиции с атрибутами труда 
художника — этюдником, 
рамами картин. 

Общее впечатление от вы-
ставки нельзя определить 
однозначно. Тематическое 
богатство радует, заставля-
ет поверить в верность из-
бранного творческого пути 
всех дебютантов, представ-
ленных на областной выстав-
ке. 

Н. ИЗМАЙЛОВА, 
искусствовед. 

НАШИ ДЕТИ 
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КОНТУРЫ СЕЗОНА 
Подведены итоги спортив-

но-массовой работы среди 
профсоюзных коллективов 
Северовоеиморстроя. Победи-
телями объявлены команда 
комбината железобетонных 
изделий и организация элект-
ролинейщиков. Награды по-
лучили С. Онинко, Г. Блино-
ва, И. Кузаева, В. Данилов-
ский, В. Лукин, В. Саблин и 
другие активисты. 

Сегодня лидеры вместе с 
другими физкультурниками 
принимают деятельное учас-
тие в состязаниях сезона 
1988 года. Позади спор лыж-
ников, волейболистов, баскет-
болистов, теннисистов... А 
впереди? 

На этот вопрос отвечает 
председатель объединенного 
совета коллективов физкуль-
туры строителей 3. Г. Хами-
ду длина. 

— Каких-то кардинальных 

нововведений нет — ведь 
главные задачи остаются 
прежними: вовлечь в орбиту 
физкультурного движения 
как можно больше рабочих 
и слулсащих. Поэтому нынче 
решено сделать главный упор 
на проведение различных 
массовых состязаний в низо-
вых коллективах: среди бри-
гад, цехов, отделов. Таким 
образом, организаторы смо-

гут пригласить на арену сопер-
ничества максимальное чис-
ло участников, сформировать 
крепкие сборные команды. И 
еще. Теперь решено планиро-
вать крупные турниры толь-
ко на конец месяца — зна-
чит, на местах успеют вовре-
мя провести отборочные со-
ревнования. тренировки 

Р. РОМАНИШИН. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 
Во всех отделениях связи производится прием поздра-

вительных телеграмм к празднику 8 Марта. 
К. 8 Марта с указанием срока вручения — по 2 марта, 

местные — но 5 марта. 
Осуществляется прием телеграмм от населения в кредит 

по телефонам 06, 2-13-94, 7-13-81 с последующим расчетом 
только с квартирных телефонов. 

Одновременно сообщаем, что в связи с перегрузкой 
телеграфов праздничной корреспонденцией своевременная до-
ставка поздравительных телеграмм, поданных после 2 марта, 
не может быть гарантирована. Поэтому для своевременной 
доставки поздравительных отправлений просим отправлять их 
заблаговременно. 

Североморский узел связи. 

НЕ ЗАБУДЬТЕ НАПИСАТЬ ИНДЕКС 
Четко и полностью написанный адрес, а также правильно 

указанный индекс будут способствовать ускорению прохож-
дения корреспонденции. 

Шестизначные индексы необходимо указывать на всех 
почтовых отправлениях: на письмах и на открытках в спе-
циальной сетке стилизованными цифрами, образец которых 
помещен на клапанах конвертов. 

Запишите, пожалуйста, в записные книжки вместе с 
адресом индексы почтовых отправлений насоленных пун-
ктов, где живут ваши родные, близкие и друзья. 

Не забывайте указывать на почтовых отправлениях об-
ратный адрес и индекс. 

Приглашаются на работу 
Водители, автокрановщи-

ки, компрессорщики, буль-
дозеристы, машинисты ба-
шенных кранов (мужчины), 
экскаваторщики. 

За справками обращать-
ся по телефонам 2-12-96, 
2-16-СО. 

В Жилищный производ-
ственно - эксплуатационный 
трест уборщицы и дворники 
с окладом 75 рублей. Нуж-
дающихся в жилье трест 
обеспечит служебной пло-
щадью в течение 6 месяцев. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. адмирала Сизова, 20. • • • 

Молодые специалисты, обу-
чающиеся в заочных, вечер-
них учебных заведениях, 
имеющие специальность 
электромонтажника 2 — 4 раз-
ряда. Работа в 1 смену с 8 
до 18 часов, он лад 130—160 
рублей. 

Обращаться во телефону 
2 11 74. 

Производитель работ (сан-
техник), оклад 180 рублей, 
техник по ремонту и эксплу-
атации машин, оклад 105 
рублей, водители, оклад 
103—114 рублей, квалифици-
рованная машинистка, оклад 
80—85 рублей, штукатуры, 
плотники, столяры-станочни-
ки, газосварщики. Оплата 
труда сдельная. 

За справками обращаться: 
ул. Гвардейская, 11-а, теле-
фон 2-29-92. 

В Североморский рыГ>-
кооп: грузчики, оклад 96 
рублей и 22 процента пре-
миальных, срочно водитель 
на автомашину ИЖ-КОМБИ 
«Москвич» (грузовой вари-
ант), оклад 93 рубля, стар-
ший кассир-инкассатор в 
магазин «Кооператор», ок-
лад 85 рублей, плотник, 
оклад 92 рубля и 20 процен-
тов премиальных, штука-
тур-маляр, оклад 84 рубля и 
20 процентов премиальных. 

• За справками обращаться 
I по телефону 2-39-57, улица 
И Флотских Строителей, I, 
1 рыбкоон. 

Опытный производитель ра-
бот генподрядной организа-
ции на должность начальни-
ка участка, оклад 200—220 
рублей. Работа в городской 
черте. 

Звонить по телефону 
2-11 74. 

Оказываю помощь по ре-
монту квартир. 

Справки по телефону 
92 284 в п. Росляксво. 

В Доме торговли ежеднев 
но с 16 до 19 часов 30 ми-
нут работает швея по под-
гонке швейных изделий, 
купленных в магазине. Ус 
Луги платные. 

Справки по телефону 
7-48 73. 

ЗНАКОМСТВА 
Молодая девушка 22 лет 

познакомится с молодым 
человеком до 28 лет. Под-
робности при переписке. 

Писать по адресу: г. Севе-
ре морск, 9-е отделение свя-
зи, до востребования, предъ-
явителю паспорта III ДП 
№ 506975. 

Выразкаем глубокую бла-
годарность товарищам Не-
покупному С. И., Капрову 
Н. А., Путилину С. В., Цели-
горову А. А. к личному со-
ставу подразделения в ока-
зании помощи при похоронах 
Новикова Алексея Федоро-
вича. 

Семья Новиковых. 

«РОССИЯ» 
23 февраля — «Перехват» 

(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 

24 февраля — «Окно в 
спальне» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20.30, 22.40). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
23 февраля — «Наградить 

посмертно» (нач. в 19. 21). 
24 февраля — «Человек е 

бульвара Капуцинов» (нач. в 
17, 19.15, 21.30). 

«СЕВЕР» 
23 февраля — «Одиночное 

плавание» (нач. в 10, 12, 14, 
16); «Забытая мелодия для 
флейты» (нач. в 10.40, 21.20). 

24 февраля — «Забытая ме-
лодия для флейты» (нач. в 
10.40, 13, 16, 18.40, 21.20) 
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