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ПЛЕНУМ Ш О Н А КПСС 
17 февраля в Доме офицеров флота сос-

тоялся II Пленум Североморского горкома 
КПСС. Пленум открыл второй секретарь 
горкома партии В. И. Пушкарь. Избирается 
президиум, утверждается повестка дня. 

Как было объявлено ранее, основным воп-
росом на II Пленум горкома партии был вы-
несен следующий: «О работе газеты «Северо-
морская правда» в свете требований XIX 
Всесоюзной партийной конференции». С док-
ладом по данному вопросу выступил редак-
тор газеты «Североморская правда» член 
горкома КПСС В. М. Блинов. В прениях по 
докладу выступили: заместитель председате-
ля Североморского горисполкома член горко-

м а КПСС А. Н. Шабаев, заведующий каби-
н е т о м политпросвещения ГК КПСС канди-
д а т в члены горкома партии Ю. А. Князев, 

первый секретарь Североморского горкома 
ВЛКСМ кандидат в члены горкома партии 
Е. А. Охотив, начальник Североморского 
ГОВД кандидат в члены горкома КПСС А. И. 
Селиванов, начальник политотдела спецчас-
тей член горкома партип Н. Г. Гулько, 
председатель Вьюжнииского горисполкома 
член горкома КПСС Ю. П. Юрлин, главный 
врач ЦРБ член горкома КПСС А. К. Цыга-
неяко, секретарь Североморского горкома 
КПСС ЧЙ. К. Мельникова. После обсуждения 
принимается постановление, в котором, в 
частности, подчеркнуто: «Признать линию ре-
дакции иа перестройку работы газеты «Севе-
роморская правда» в целом отвечающей ду-
ху и направленности решепий XIV Всесо-
юзной партийной конференции». 

Затем пленум рассмотрел и утвердил по-
ложение о комиссиях Североморского горко-
ма КПСС, а . также их состав. С информа-
цией по данпому вопросу выступил второй 
секретарь горкома КПСС В. И. Пушкарь. Ут-
верждены три комиссии: по вопросам орга-
низационно-партийной и кадровой работы во 
главе с первым секретарем горкома партии 
П. А. Сажиновым, по вопросам социально-
экономического развития, которую возглавил 
второй секретарь горкома партии В. И. Пуш-
карь, по идеологической работе, возглавляе-
мую секретарем горкома КПСС М. Н. Мель-
пиковой. 

Рассмотрен вопрос об утверждении соста-
ва партийной комиссии при горкоме КПСС. 
Далее В. И. Пушкарь выступил с информа-
цией о выполнении постановления XI Пле-
нума Североморского горкома КПСС с по-
весткой «Отчет бюро горкома КПСС о работе 
по руководству перестройкой». 

В заключение Пленум рассмотрел и ут-
вердил с учетом поступивших предложении 
и заключений «Перспективный план работы 
Североморского горкома КПСС на 1989—1990 
годы». 

На этом Пленум закончил свою работу. В 
работе Пленума приняли участие редактор 
газеты «Полярная правда» кандидат в чле-
ны бюро обкома КПСС А. П. Бавыкип, вы-
ступивший в прениях, и заведующий секто-
ром печати, телевидения и радио обкома 
КПСС В. Д. Ищенко. 

Отчет о Пленуме будет опубликован в од-
ном из ближайших номеров газеты. 

Аварийно-ремонтная служба ПУЖКХ. Десятки звонков ежед-
невно раздаются здесь от квартиросъемщиков, иэ различны* 
предприятий, школ, детских садов города. 

Умело организует работу дежурной смены диспетчер служ- i 
бы Ольга Васильевна Крнковцова. Она работает • управлении 
жилищно-коммунального хозяйства со дня его основания. До -
бросовестность в работе отличает Ольгу Васильевну, а также 
активность в делах цехового комитета, членом 
состоит. 

На снимке: О. В. Криновцова. 
Фото 

гу Васильевну, а также 
, членом которого о н а ! 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. I 

Предлагает «Кругозор» 
Большая выставка-продажа военпо-нагриотичеекпк литера-

туры, посвященной Дню Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, развернулась в эти дни в Североморском магазине «Кру-
гозор». „ ĵ jjifc- • • - •-xjS- • ' r^g. •w" - - • 

Представлены новые книги, в которых рассказывается о 
славном пути Вооруженных Сил СССР: художественная, ме-
муарная, научная литература. Немало изданий, в которых по-
казывается современная армия и флот, стоящие «а страже 
революционных завоеваний. 

Выставка предлагает книги для самого широкого круга чи-
тателей. 

I 

Встреча с кандидатом В МЕСТНЫХ 
СОВЕТАХ 

15 февраля исполком Тери-
берского яоссовета рассмот-
рел вопрос «О мерах но даль-
нейшему улучшению медицин-
ского обслуживания населения 
поселков Лоденное п Терибер-
ка». С докладом па исполко-
ме выступил главный врач 
медобъедиие*уя А. А. Суров 
цев. 

Шесть пунктов решения ис-
полкома предусматривают кон-
кретные меры укрепления ма-
тервально-техпической базы 
здравоохранения, улучшения 
профилактики заболеваний, 
расширения диспансеризации 
населения. 

Так, исполком обязал медобъ-
едннение до 1 июня ввести в 
эксплуатацию РДК-40 (рентге-
но-диагностнческий комплекс) 
и новый автоклав в поликлини-
ке, до 1 октября решить воп-
росы капитального ремонта 
больницы и водключ«пия ее 
к тенлосети поселка Лодей-
ного. Естественно, при этом 
предусматривается закрыть 
старую котельиую больницы. 

До 1 апреля исполком обя-
аал профкомы и администра-
цию Териберских СРМ, жи-
лищно-коммунальной службы, 
Териберского рыбкоова и кол-
хоза имени XXI съезда КПСС 
разработать планы мероприя-
тий во ениженню заболевае-
мости среди работиико» этих 
предприятий и организаций. 

Ниш корр. 

Сегодня 
в номеое-

26 м а р т а - в ы б о р ы 
в Верховный Совет СССР 

В СЕВЕРОМОРСКЕ па базе 
ДОФ создап агитациоппо-про-
пагапдистскпй центр. Основ-
ная его функция — идеоло-
гическое обеспечение предвы-
борной кампании: проведение 
разъяснительной работы о ре-
форме политической системы, 
об особенностях поиого зако-
на «О выборах народных де-
нутатоз СССР», информирова-
ние избирателей о ходе пред-
выборной кампании. 

Созданы и соответствующие 
секции, члены которых еже-
дневно дежурят в центре, го-
товы встретить н ответить 
на любые вопросы изби-
рателей. С ф о р м и р о в а н 
информационно - справочный 
банк, позволяющий из-
бирателям, идеологическому 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВОП-
РОС О ГАЗЕТЕ 
— 1 СТРАНИЦА. 

16 февраля на заседании 
избирательной комиссии по 
Североморскому территори-
альному округу № 22G состо-
ялось вручение удостоверения 
кандидата в народные депу-
таты СССР командующему 
Краснознаменным Северным 
флотом адмиралу Ф. II. Гро-
мову. Как уже сообщалось, 
регистрация Ф. П. Громова в 
качестве кандидата состоялась 
14 февраля. 

По поручению окружной из-
бирательной комиссии ее пред-
седатель В. П. Столбун вру-

активу самостоятельно рабо-
тать со справочными матери-
алами. 

Для разъяснительной рабо-
ты в трудовых коллективах 
и войсковых частях при цен-
тре организована информаци-
онно-пропагандистская группа. 
В ее составе партийные, со-
ветские работники, работники 
правоохранительных органов, 
другие компетентные лица. 
Каждый член группы уже 
провел но несколько встреч с 
трудовыми коллективами и 
личным составом воинских 
частей. Принимаются заявки 
от коллективов и воинских 
частей по телефону 2-07-39. 

Другая задача — оказать 
помощь кандидатам в их До-
веренным лицам в проведении 

ПУЛЬС КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ЖИЗНИ 
— 2 СТРАНИЦА. 

чнл удостоверение Ф. П. Гро-
мову, поздравил его и поже-
лал успешной предвыборной 
борьбы. А затем состоялась 
беседа Ф. П. Громова с участ-
никами и приглашенными па' 
заседапие. Вопросы к канди-
дату в пародпые депутаты по-
ступали самые разнообразные. 
Где получить тезисы предвы-
борной программы кандидата, 
как решить в Североморске ос-
трую проблему старого жи-
лищного фонда, когда будет 
закрыт карьер комбината не-
рудных Ископаемых* примы-

кающий к черте города, на-
чпется ли строительство но-
вой АТС? По всем этим жи-
вотрепещущим вопросам кан-
дидат в пародпые депутаты 
изложил свою программу дей-
ствий. В ней прозвучала и та-
кая мысль: решать трудные 
п робл е м ы с о ц и ал ы i о -:> к о но м и-
ческого развития в Северомор-
ске надо в тесном контакт© 
п ре дета в нтел ей Крас п оз п а ме п-
пого Северного флота и мест-
ных партийных и советских 
органов. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОГО ЦЕНТРА 
встреч с избирателями. Та-
кая работа запланирована и 
будех проводиться но мере 
обращепня за помощью кан-
дидатов и их доверепных лиц: 
телефоны: 7-11-47, 2-07-39, 
2-07-43. 

Не менее важной задачей в 
период предвыборной камна-
пии мы считаем организацию 
встреч избирателей с партий-, 
ными, советскими руконодите-
лямн города, командованием 
гарнизона по социальпо-зко-
номическим вопросам. Запла-
нировано несколько «круглых 
столов». Первый состоялся 4 
февраля, был самым широким 
по тематике рассмотревших 
на пем вопросов. которых 
участникам «круглого стола» 
было задано 100. 

Кроме «круглых столов» 
каждую субботу с 10 до 13 
часов работает общее, г не и пая 
приемная по какой-либо кон-
кретной тематике. Так, 11 
февраля избирателей прини-
мали работппки здраиоохране-
пия. 18 февраля состоялась 
покупательская конференция. 
Планируются «круглые сто-
лы» и по молодежной пробле-
матике, транспорту, связи. 

Должен сказать, что еиыта 
п ро веде и и я п ро нага ндистекой 
работ!.» н новых условиях вы-
боров мы ие имеем. Что ио-
лучигся, что нет — судить 
избирателям. Итон» подведем 
после 26 марта. 

IT. ГОЛДОВСКИЙ, 
инструктор горкома КПСС 

ЗАЩИТА РОДИНЫ НА-
ДЕЖНО ОБЕСПЕЧЕНА 
- 3 СТРАНИЦА. 

ИЗ БЛОКНОТА ИНСПЕКТО-
РА ГАИ 
— 4 СТРАНИЦА. 
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л ч Участковые избирательные комиссии 

Владимир Павлович Гнедичеч 
— слесарь-сантехник произвол-
ственного управления жилищно-
коммунального хозяйства Се. 
вероморска. Его место работы 
— аварийно-ремонтная служ-
ба ПУЖКХ. Специалист пятого 
разряда, Владимир Павлович 
добросовестно и ответственно 
относится к выполнению своих 
производственных заданий, а 
их у него немало. Ежедневно 

в службе раздаются звонки с 
заявкой на срочный аварий, 
ный ремонт, и вот уже аза-
рийно-ремонтная бригада го-
товится на выезд -

Владимир Павлович выпол. 
няет и большую общественную 
работу, являясь членом цехо-
вого комитета. 

На снимке: В. П. Гнедичев. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Хр оника комсомольской усизни 

Вьюжный 
В коисомойьской организа-

ция Вьюжного, которую ДО 
недавнего временя возглавлял 
Андреи Выхристенко, в раз-
гаре предвыборная кампания. 
На вакантное место секрета-
ря комитета BJ1KCM претен-
дуют несколько выдвинутых 
первачками кандидатов: среди 
них заместитель секретаря 
цеховой организации ВЛКСМ 
Владимир Изотов н член ко-
митета ВЛКСМ, «гроза мест-
ных хулиганов» — командир 
ОКОДа Алексей Карасев. 

Судя по комсомольским по-
ручениям. которые выполняют 
эти ребята, — люди они энер-
гичные и не робкого десятка, 
но но достоинству оценить 
личные качества активистов 
смозкет только внеочередная 
комсомольская конференция, 
участники которой отдадут 
свои голоса за лучшего из 
лучших. 

JloMifiHbiu 
О несчастливой судьбе под-

вального помещения. выде-
ленного много лет назад ком-
сомолии г. Полярного под мо-
лодежный клуб, газета сооб-
щала уже но раз. Капиталь-
ный ремонт его затянулся 
на пятилетку. И вот на днях 
из Полярного пришло сооб-
щение о том, что здесь нако-
нец-то закончены все работы. 
Можно представить се<'« га-
дость руководителя инициа-
тивной ГРУППЫ СТрОИ lU .bc nirt 
молодежного клуба, бывшего 
секретаря комитета ВЛКСМ 
Виктора Сухорукова, при ко-
тором «закрутилась» вся эта 
история! Довел-таки дело до 
конца! 

Теперь в новый клуб оста-
лось завезти только мебель да 
кое-что из предметов внутрен-
него интерьера. По это у ж е 
сущие пустяки по сравнению 
с тем, что предстояло пона-
чалу энтузиастам. 

• • • 

Комсомольская организация, 
которую возглавляет Сергей 
Галкин, — одна из самых 
идедстави тельных в Поляр-

ПОЛЯРНЫЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ном — заявила о своем за-
конном желании открыть са-
мостоятельный счет в банке. 
В полном соответствии с по-
становлением Совета Минист-
ров СССР от 4 августа 1988 
года «О содействии в 
хозяйственной деятельности 
ВЛКСМ», Положением о лю-
бительских объединениях и 
другими регламентирующими 
документами, направяенными 
на предоставление финансо-
вой независимости комсомолу. 
Теперь у активистов молодежи 
появится право самим ре-
шать вопросы награждения за 
общественную работу, поощ-
рять товарищей льготными 
комсомольскими путевками, 
приобретать необходимый 
спортивный инвентарь и мно-
гие другие денежные воп-
росы. 

Севе/ммо/гск 
На недавнем заседании 

бюро областного комитета 
ВЛКСМ были приняты ре-
шения по совершенствованию 
структуры этого руководя-
щего комсомольского органа. 
В частности, решено на 30 
процентов сократить число 
аппаратных работников и су-
щественно реорганизовать 
имеющиеся отделы, оставив 
из семи только четыре: ком-
сомольских организаций, идео-
логический, студенческой, 
школьной молодежи и пионе-
рии и управления делами. 

Аналогичная работа по пе-
рестройке структуры комсо-
мольской организации ведется 
и в Североморском городском 
комитете ВЛКСМ. Здесь соз-
даны две самостоятельные 
территориальные комсомоль-
ские организации (в Гремихе 
и Териберке). На очереди — 
выделение в тот же ранг мно-
гочисленных отрядов комсо-
молии Полярного и Выожного. 

Несмотря на более чем 
скромный аппарат, члены гор-
кома ВЛКСМ планирует вы-
делить одну штатную едини-
цу для председателя город-
ского Совета пионерской орга-
низации, что позволит улуч-
шить работу среди детей и 
подростков. 

В соответствии со статьей 26 Закона СССР «О выбора* народ-
ных депутатов СССР» исполнительный комитет городского Со-
вета народных депутатов утвердил состав участковых комис-
сий но выборам народных депутатов С.СС.Р. 

Избирательный участок 
.V 29/2494 

Беляева Пипа Михайловна, 
Блакнта Игорь Михайлович, 
Бонркин Иваи Иванович, Его-
рова Марина Егорьевна, Зай-
цева Зинаида Владимировна, 
Пвушкина Алевтина Григорь-
евна, Иванова Светлана Степа-
новна, Клещев Сергей Нико-
лаевич, Лмч Олег Иванович, 
Метлева гмма Александровна, . 
Морозова Елена Альбертовна, 

Середа Валентина Григорьевна, 
Федорова Наталья Адольфов-
на, Цнганова Ольга Андреев-
на, Яновская Татьяна Евгень-
евна. 

Избирательный участок 
№ 30/2495 

Аидреева Александра Алек-
сеевна, Бабич Николай Пет-
рович, Балануцева Елена Вла-
димировна, Бородако Татьяна 
Леонидовна. Гафуров Наиль 
Миргазиянович, Гриднева Ири-
на Николаевна, Еремина 
Светлана Петровна. Журав-
лева Тамара Васильевна, Ку-
ракин Иван Васильевич, Кур-
батова Марина Валентиновна, 
Макаров Виталий Анатольевич, 
Нефедова Евстакия Владими-
ровна, Пасечный Владимир 
Николаевич, Полякова Лариса 
Павловна, Цуркан Галина 
Владимировна. 

Избирательный участок 
№ 31/2496 

Агашкниа Алла Васильевна, 
Банков Александр Викторо-
вич, Басков Владимир Нико-
лаевич, Гордсспа Галина Лео-

нидовна, Зигалснко Борис 
Алексеевич, Кузнецова Ирина 
Ивановна, Лачков Андрей 
Леонидович, Лобанов Алек-
сандр Владимирович, Лосев 
Александр Юрьевич, Петухо-
ва Валентина Ивановна. Попов 
Сергей Николаевич, Селива-
нов Юрий Николаевич, Сталь-
нова Светлана Валерьевна, 
Хартоиюк Татьяна Васильев-
на. Ходотов Александр Викто-
рович. 

Избирательны й у часто»; 
Л6 32/2407 

Нальчик Павел Васильевич, 
Дьякова Раиса Петровна, 
Захаров Александр Дмитрие-
вич, Капралова Галина Вла-
димировна, Карнаухов Влади-
мир Михайлович, Кротов 
Игорь Георгиевич, Коваленков 
Александр Иванович, Лугов-
скова Пряна Владимировна, 
Мартынова Маргарита Серге-
евна, Петрова Ольга Борисов-
на, Письмеиекая Татьяна 
Викторовна. Свойкина Екате-
рина Борисовна, Сидельникова 
Оксана Викторовна, Таланов 
Николай Борисович., Хруетова 
Клара Иосифовна. 

Изби рател ьн ый участок 
№ 33/2498 

Булдакога Анжела Олеговна, 
Вере и н Владимир Витальевич, 
Вишнякова Галина Алексеев-
на, Горшкова Людмила Ми-
хайловна, Дудник Наталья 
Анатольевна, Киреева Татьяна 
Дмитриевна, Кондрнкова Ма-
рина Геннадьевна, Кострова 
Ольга Сергеевна, Лобанова 

Тамара Михайловна, Лукина 
Мария Викторовна, Михеев 
Виктор Васильевич, Шумейко 
Сергеи Николаевич, Поляков 
Александр Васильевич, Фнру-
лев Александр Аркадьевич, 
Шепелева Людмила Михайлов-
на. 

Избирательный участок 
.V 3'|/24Э9 

Антипенко Елепа Аркадьев-
па, . Беловзоров Александр 
Семенович, Берестенюк Евге-
ния Афанасьевна, Величко 
Анатолий Витальевич, Галуш-
ка Наталья Ивановна, Кисе-
лева Юлия Владимировна, 
Кравцова Татьяна Михайлов-
на. Кузьмин Иван Иванович, 
Кодьбан Наталья Николаевна, 
Лабрннкова Марина Анатоль-
евна, Михайлова Анфиса Ага-
товиа, Маншин Ростислав 
Юрьевнчч Смородинова Люд-
мила Викторовна, Суворин 
Юрий Павлович, Сухих Петр 
Ивапович. 

Избирательный участок 
.Yi 35/2500 

Верещагин Александр Ана-
тольевич, Долгошеев Юрий 
Николаевич, Долгошеев Сергей 
Григорьевич, Евлинова Вален-
тина Михайловна, Никитина 
Татьяна Григорьевна, Т о л - ^ 
стенко Сергей Александрович]® 
Шубин Борис Васильевич. ^ 

Избирательный участок 
.V; 36/2501 

Бударин Александр Ивано-
вич, Бурцев Игорь Васильевич, 
Ильичев Юрий Александрович, 
Коваленко Светлана Алексеев-
на, Лепетухина Алла Василь-
евна, Нурмеева—Ннна Василь-
евна, Юиусов Виктор Федоро-
вич. 

НАБРОСКИ. 
-Встречи с прекрасным 

\ ЭСКИЗЫ... 
НОВАЯ экспозиция, открыв-

шаяся в выставочном зале 
на улице Корабельной, не-
обычна у ж е но замыслу. Член 
народной флотской изостудии 
Сергей Жндяев показал здесь 
не законченные уже работы, 
как мы это привыкли ви-
деть, а графические эскизы, 
наброски, зарисовки — как 
бы первооснову будущих 
больших сюжетов. Поэтому и 
сама выставка носит скорее 
рабочий характер. Автор от-
крывает зрителям «кухню» 
художника, ту работу, которую 
он проделывает до появления 
на холсте больших закопчен-
ных произведений. И пред-
ставленное в экспозиции до-
вольно полно показывает этот 
процесс — в залах выставле-
ны наброски фигур, графи-
ческие портреты, выполнен-
ные за один сеанс («Порт-
рет жены»), акварельные пей-
зажи — наброски, сделанные 
в окрестностях Североморска. 
С акварелью Сергей Жидяев 
не расстается и в отпуске, в 
поездках по стране. Листы, 
выполненные в Прибалтике и 
Ленинграде, отличаются по 
цветовой гамме от созданных 

на Севере, но столь же точпо 
воспроизводят настроение и 
состояние природы. 

Наряду с произведениями 
этюдного характера на выстав-
ке представлена графика, кото-
ран может претендовать па 
художественную и образную 
самостоятельность. Ото преж-
де всего циклы монотипий. 
Черно-белые монотипии «Лицо 
города» нз ленинградской 
серии построены на типичных 
для нее силуэтах — глухие 
брандмауэрные степы, длин-
ные водосточные трубы, уз-
кие дворы-колодцы. Сергей 
смог передать безлюдие ули-
цы, «зажатость» человека 
между домами, его одиноче-
ство в большом городе. Один 
из листов серии так и назы-
вается — «Одиночество». 

Серия цветных монотипий 
«Белая ночь» навеяна, но 
словам автора, стихами ле-
нинградского поэта Б. Калаш-
никова «Белые ночи». Образ 
города в этих листах болео 
поэтичен. 

Сергей Жидяев владеет мно-
гими графическими техниками, 
И применение каждой из них 

обусловлено образом, который 
хочет создать автор в том или 
ином произведении. Напри-
мер, суровый северный пей-
заж со скалами на передпем 
плане, почти недвижимой 
гладью залива выполнен в 
технике черно-белой моноти-
пии, а поэтические осенние 
и весенние пейзажи потребо-
вали воплощения в акварели. 
Большие портреты выполнены 
углем и сангиной. Пользуется 
Сергей и смешанной техникой, 
сочетая монотипию, акварель, 
рисунок пером. Однако этот 
синтез достаточно органичен и 
служит наиболее полному 
раскрытию образа. 

Экспозиция, состоящая 
из графических этюдов и за-
рисовок Сергея Жидяева — 
это выставка-поиск, выставка-
учеба. Думаю, зрителям будут 
интересны но только итоговые 
творческие отчеты членов 
народной флотской изостудии, 
но и подобные «рабочие» выс-
тавки, которые планируется 
проводить и в дальнейшем. 

II. ИЗМАЙЛОВА, 
искусствовед. 

От души благодарим 
Хочу поблагодарить через 

газету заведующего хирурги-
ческим отделением ЦРБ II. В. 
Добровольского и хирурга 
А. В. Бородина — за чуткое 
и внимательное отношение к 
больным, щпкелать им, лю-
бящим свое нелегкое дело, 
успехов в их благородном 
труде. 

II. ТЕМСКОВА, 
ветеран труда. 

* * * 

В прошлом году у нас в 
семье произошло несчастье. В 
результате травмы, перелома 
позвоночника, наш сын 
но может посещать шко-
лу до конца учебного 
года. Поэтому педагоги 
средней школы № И взяли 
на себя заботу о нем, про-
ходят с сыном учебную про-
грамму, чтобы он мог закон-

чить девятый класс. 
Огромное родительское спа-

сибо С. М. Фоминой, Н. А. 
Кузьминой, JI. В. Мирошни-
чепко, В. Д. Сергиенковой, 
Л. А. Мынзул, Л. В. Вербской, 
В. С. Хилобоченко. А особен-
но мы благодарны человеку 
большой души и щедрого 
сердца Г. Н. Купцовой. Воз-
главляет этот дружный педа-
гогический коллектив дирек-
тор В. С. Малкова. 

Семья Б АРЫШ ШОК. 
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«НЕПОБЕДИМАЯ 
И ЛЕГЕНДАРНАЯ...)) 

(23 февраля—День Советской 
Армии и Военно-Морского 

Флота ) 

9 Флотские спегщальности 

ГЛУБИНА 
ПОГРУЖЕНИЯ 

ВСПОМНИЛСЯ МОЙ с т а р ы й зна-
комый водолаз-глубоководник 
матрос Сергей Макуха со спа-
сательного судна «Алтай», ко-
торый говорил: «Не пишите о 
нас красиво». И правда, я как-
то перестарался, «воспевая» 
героическую профессию водо-
лазов. Вот только сами они 
считают, что выполняют обыч-
ную работу. Даже если ухо-
дят на глубину, где каждая 
минута, секунда стоят боль-
шого напряжения сил. Где за 
один спуск водолаз теряет в 
среднем полтора килограмма 
веса. Так что не за краси-
вые глаза дают ребятам доп-
пайки за время, проведенное 
на глубине. 

Встречаясь с водолазами-
глубоководниками, не раз ду-
мал вот о чем. Это люди од-
ной из мужественных профес-
сий. Но вот, например, у па-
рашютистов есть знаки отли-
чия за количество прыжков, а 
водолазы подобного знака за 
глубоководные спуски не 
имеют. Разве не заслуживают? 

Ведь сегодня мичмана-глубо-
ководника внору заносить в 
«Красную книгу». Мичман 
В. А. Забияка, например, 
двадцать в<?семь лет отдал 
флоту, любимому делу, верен 
спасательному судну «Алтай», 
на котором служит все эти 
годы. Оп провел под водой 
пять тысяч часов. Сей-
час Василий Александро-
вич не , ходит на глубину: 
возраст не тот, но «работает» 
ого опыт. Школа водолазного 
мастерства мичмана Забияки 
хорошо известна на Северном 
флоте. Его воспитанники ра-
ботают во многих уголках 
страны. 

Сегодня его школу прохо-
дят старшие матросы Г. Куз-
нецов, И. Шерьян, матросы 
И. Базильчук и С. Макуха. У 
каждого из них за плечами 
более трехсот часов, прове-
денных на глубине. Каждый 
спуск в черную, леденящую 
бездну — иснытапие на кре-
пость, тяжелый труд. Там, на 
дне, не так-то просто подво-
дить шланги к «затонувшей» 
лодко, крутить сальники, 
когда на плечи давит более 
чем стометровый слой воды... 

Вонолааы кпггйчттп ттй 

атланты. По закалкой, физи-
ческой крепостью отличаются. 
И чем еще сильны — так это 
флотской дружбой. Идут под 
воду в одной связке, как 
альпинисты, каждый из пих 
уверен: друг в беде не бро-
сит. Выручит. 

Рассказал мне Сергей о сво-
ем сослуживце старшем мат-
росе Г. Кузнецове. На преды-
дущих спусках на глубине 
сто семнадцать метров стар-
ший матрос О. Ульяницкий 
сбился с ритма дыхапия и по-
терял сознание. Георгий дей-
ствовал решительно, не меш-
к а я ни секунды. Он успел 
подстраховать товарища, удер-
ж а л его от падения из коло-
кола, и пока командир спуска 
и расчет обеспечения делали 
все необходимое для ликви-
дации аварийной обстановки, 
Кузнецов боролся за жизнь 
сослуживца. Подобных при-
меров мужества и взаимовы-
ручки можно привести не-
мало. 

И это вполне попятно. Са-
мые непредвиденные ситуации 
могут сложиться под водой. 
Но в каждом случае водола-
зам помогает уверенность в 
том, что помощь товарищей 
придет незамедлительно. За 
работающими на глубине на-
пряженно слбдят многие, 
чутко улавливая все измене-
ния обстановки. Но и само-
му водолазу в «холодной не-
известности» следует действо-
вать решительно. 

Флот, как считают Макуха, 
Кузнецов, Базильчук, дал 
гЛавное — специальность. Ее 
ребята не собираются бросать. 
Макуха с Кузнецовым решили 
не расставаться с Севером. 
Здесь тоже нужны крепкие 
флотские руки, умелые водо-
лазы-глубоководиики. Кроме 
специальности, флот дал мо-
рякам и многое другое, что, 
несомненно, пригодится в 
жизни. Так, например, Сергей 
Макуха пристрастился к фото-
делу. Его фотографии увозят 
домой многие сослуживцы в 
своих альбомах. Ни одна фото-
газета не выходит на судне 
без иллюстраций Сергея Ма-
кухи. 

Мичман В КАЗАНОВ. 

Большие протизолодочные корабли... В сос_ 
тазе Краснознаменного Северного флота — 
внушительная сила. Оснащенные самой совре. 
менной техникой, надежным оружием, они 
бдительно охраняют морские рубежи Отчизны. 

Экипажи БПК настойчиво повышают боевую 
выучку, неустанно отрабатывают задачи в 
море. Одна из них — поиск и уничтожение 
подводных лодок «противника». Происходит 

это в обстановке, максимально приближенной 
к условиям современного боя. 

Сегодня каждого специалиста в любой бое, 
вой части корабля должны отличать высокое 
мастерство, мужество и воля к победе. И 
эти качества присущи североморцам. 

На снимке: большой противолодочный ко„ 
рабль. 

Фото А. КУЗНЕЦОВА. 

НАШЕ фронтовое братство 
хранит намять о дружбе и 
братстве, том духовном кли-
мате, который был в окопах, 
на переднем крае. На дорогах 
войны мы познали истиппую 
пену человеческих взаи-
моотношений. В трудную ми-
нуту каждый из нас думал 

приказав не выходить из ба-
раков под угрозой расстрела. 
Благодаря находчивости моло-
дого украинского паренька 
эта акция немцев была сор-
вана, а оставленная диверси-
онная группа фашистов ист-
реблена нашими разведчика-
ми. 

Братство фронтовое 

«О друзьях-товарищах...» 
больше о товарище, чем о 
самом себе. Все были брать-
ями по оружию, все жили 
одной мыслью — изгнать зах-
ватчиков с родной земли, 
уничтожить фашизм. 

Подразделение, которым я 
командовал, было многонацио-
нальным — русские, украин-

ц ы , казахи, узбеки, грузины.., 
Мы всегда выполняли задачи, 
поставленные командованием. 
Много можно вспоминать о 
фронтовых дорогах, тех 1418 
днях войны, которые выпали 
на судьбу нашего поколения. 
Я расскажу о своих ребятах. 

Ефрейтор Ульянчик воз-
главлял группу дозора, со-
провождавшую колонну к 
месту нового расположения. 
Внезапно в лесу заметил не-
знакомые постройки. Попро-
сил у командира разрешения 
произвести разведку. Оказа-
лось, фашисты не успели уг-
нать работающих пленных 
советских солдат и офицеров 
в Германию и оставили в 
наскоро сколоченных доща-
тых бараках около 200 из-
можденных больных людей, 

В пейтральной зоне груп-
па разведчиков, возглавляе-
мая сержантом Акопяном, за-
метила продвижение против-
ника к нашей передовой. Сер-
жант принял решение: боя 
не давать, пропустить врага в 
тыл. Два человека остались в 
дозоре. По выдавая присутст-
вия группы, Аконян с раз-
ведчнкагии продвинулся вперед 
идущим фашистам и занял 
круговую оборону. Внезап-
ны й огонь встретил вражеских 
солдат. Группа была уничто-
жена, часть ее взята в плен. 
Пленные немцы дали ценные 
показания о своей обороне 
для дивизионного штаба. 

Рядовой Пуногин дня не 
мог прожить без того, чтобы 
по побывать в обороне врага, 
но поднести ему какой-нибудь 
«сюрприз». С собой никого пе 
брал, действовал в одиночку. 

— Одному лучше, спокой-
ней с врагом общаться .— го-
ворил он. 

В разведроте его называли 
«неуловимы» Женя» или «i ро-
за немцев». Действовал Пу-
ногин смело, учитывая об-

становку, проявлял выдержку, 
находчивость, решительность. 

Однажды попросил у ко-
мандира: 

— Приметил одного штабис-
та у противника, разрешите 
привести его к нам в гости! 

Разрешили. С рассветом 
Н-еия возвратился вдвоем: 
немецкий офицер с большим 
желтым портфелем шел впе-
реди. Сопровождал его Пу-
ногин. 

— Принимайте гостя! Мы с 
ним малость пошептались, не-
чаянно ему руку поранил, так 
перевязать надо! — выпалил 
разведчик при докладе о вы-
полнении задания своему ко-
мандиру. 

Иногда Евгений совершал 
один то, что не могла сде-
лать целая группа разведчи-
ков. Вологодский „ царень, 
тракторист по профессии, Пу-
ногин был в армии одним из 
лучших разведчиков. О нем не 
раз рассказывали фронтовые 
газеты. Евгений неизменно 
говорил в этих случаях: 

— Что меня хвалить! Я 
стараюсь для победы! 

...Нойндорф за Одером — 
это наш плацдарм. 16 апреля 
1945 года здесь началось на-
ступление. Дым, грохот, гарь. 
Бойцы с криками «ура!» шли 
в атаку. 18 апреля в бою пе-
ред местечком Кунерсдорф я 
был тяжело рапен. Здесь для 
меня закончилась война. Мои 
товарищи еще полмесяца били 
врага в его логове Берлине, 

Давно все это было. Но 
память свято хранит солдат-
ское братство, которое помо-
гало нам выжить и победить. 

В. ДЕМИЧЕВ, 
ветеран Великой 

Отечественной воины. 

ОТЗОВИТЕСЬ, 
ВЕТЕРАНЫ 

Военный конфликт Советского Союза с Финляндией • 1939 
году — один из наименее изученных этапов в истории Воору-
женных Сил СССР. Прошу откликнуться ветеранов 7, 8, 9, 13, 14, 
15 армий, участников боевых действий на советско-финском 
фронте в период 1939—1940 годов. 

О себе: по образованию я историк, поиск веду для будущей 
книги. Мой адрес: 196233, г. Ленинград, ул. Орджоникидзе д. 
63/2, кв. 5. 8. Н. СТЕПАНОВ. 

Яе<5о 
б ею ctfbbSe 

Последние минуты перед 
вылетом... Члены экипажей за, 
нимают рабочие места в ка-
бинах. Двигатели набирают 
обороты. С интервалом в не^ 
сколько минут серебристые 
машины скоро поднимутся a 
воздух. 

Василий Николаевич Бедоа -—• 
военный летчик первого клас-
са. На его счету пять типов 
освоенных самолетов, более 
трех тысяч шестисот часов 
провел он в небе. Отряд, кото-
рым командует майор Бедов, 
— передовой, носит звание 
отличного. 

На снимке: майор Бедов. 
Фото А. КУЗНЕЦОВА. 



Веселые и?ры и спортивные праздники 

Эти зимние аабавы. Фото А. ГОРБУШИИА. 

ЗЬ[1авап£цй, солнце/ 
Долго ждали северяпе, когда появится над белыми сопками 

зимнее солнце, и преобразит все вокруг — засверкают весело 
снега, небо засветится чистой голубизной, пачнут торопиться 
лыжники на снежные трассы. 

И вот над линией горизонта показался огромный орапжевыи 
шар светила «Здравствуй, солнце!» — так назвали свой спор, 
тивный праздник лоляриинцы. Проходил он на стадионе города. 

Около пятисот участников вышли на старт лыжпого кросса. 
Взлетела красная ракета. Был д а н . с т а р т основной группе 
участников, которая выступила на дистанциях от 5 до 15 км. 
Вторая группа лыжников стартовала на 3 и 5 км, в том числе 
и участники, которые должны были пройти дистанцию без 
учета времени. 

Первыми в своих возрастных группах финишировали: И. 
Булдакова, И. Удовиченко, Н. Решетова, И. Бенюш, Н. Барбу, 
В. Томилов, В. Замотин, А. Маркин, Д. Медведев, А. Гречкосеи. 

Среди коллективов физической культуры первое место запял 
спортклуб «Фьорд», среди школ города — лыжпикп школы Л» 3. 

Большую помощь в подготовке и проведении праздпика ока-
зали энтузиасты лыжпого спорта — главный судья соревно-
ваний А. Головин, председатель спортклуба «Фьорд» В I ат-
никова, начальник дистанции И. Яковлев, тренер ДЮСШ 
В. Калашников. 

А. ТОЛМАЧЕВ, 
председатель горспорткомитета Полярного. 

= = Жабло JJU = 

ПОД ХМЕЛЬКОМ 
— ЗА РУЛЕМ 

Подавляющее большинст-
во случаев дорожно-транс-
портяых происшествий име-
ют одну первоначальную 
нричипу — за рулем оказы-
вается нетрезвый водитель. 
Ну, а если пешеход, прн-
няь определенную дозу спирт-
ного, находится на дороге? 
Тогда приходится несладко 
прежде всего водителям. 
Здесь до беды, как говорят, 
рукой подать. Так, например, 
па пятнадцатом километре до-
роги Мурманск—Североморск 
А. Д. Прусаков, управляя 
большегрузным МАЗом, на-
ехал на двух пешеходов. Ими 
оказались, да еще в нетрез-
вом состоянии, водители коо_ 
ператива «Уют» А. Е. Мур-
заков и А. В. Лупашко, ко-
торые предпочли шагать по 
проезжей части дороги, не 
задумываясь о собственной 
безопасности. 

На улице Кирова был за-
держан водитель гаража 
ПУЖ1£Х А. О. Волчеико, об-
наруженный сотрудниками 
ГАЙ за рулем в нетрезвом 
состоянии. Администраци-
ей ПУЖКХ допущена полная 
бесконтрольность за води-
тельской двсцнплипой, о чем 
краспоречиво свидетельству-
ет тот факт, что только за 
два месяца из этой органи-
зации задержано три води-
теля н состоянии алкоголь-
ного опьянения. Один из них 
должен был прибыть в га-
раж в 22 вечера, но вместо 
этого до ночи разъез;кал 
пьяпым по городу, пока в 
итоге не был остановлен и 
отправлен в медвытрезвитель. 

В нетрезвом состоянии бы-
ли задержаны: на улице Ад-
мирала Сизова военпослужа-
1Ций Г. Б. Чергин за рулем 

личных «Жигулей», на ули-
це Комсомольской — води-
тель кооператива «Уют» В. Д. 
Карабут, управляющий авто-
мобилем ЗИЛ-555, житель 
поселка Росляково М. Д. 
Олейник — автомобиль «Моск. 
вич». 

Слесарь ТЭЦ-452 В. Т. Бус-
лаев додумался после хоро-
ш е ю «возлияния» посадить в 
«Жигули» жену, двоих детей, 
но был своевременно отстра-
нен от управления автомо-
билем. 

Оператор кооыера т и в а 
«Тайм» Г. А. Мещенко, ра-
ботник кооператива «Гермес». 
Л. Л. Федоренко были оста-, 
новлевы сотрудниками ГАИг 
потому что за рулем «Жигу-
лей» и «Москвича» оказались 
нетрезвыми. 

На улице Северная Заста-
ва военнослужащий О. Л. Ти-
хонов на личпых «Жигулях» 
столкнулся с другой автома-
шиной этой марки, причинив 
ей повреждения. Почему про-
изошло столкновение — до-
гадаться нетрудно: водитель 
паходплся в алкогольном опь-
янении. 

Остается неудовлетворн. 
тельным положение с содер-
жанием дорог и улиц в Се-
вероморске. Например, и те-
чение двух суток была за-
крыта улица Колышкипа, по 
которой практически невоз-
можно проехать в это время: 
хлестал фонтан воды из-под 
асфальта. И сегодня у до-
рожников ПУЖКХ не хвата-
ет сил устранить последст-
вия... 

Е. МЕРКУЛОВ. 
ста риги й гоеа втоинспектор, 

старший лейтенант 
милиции. 

В борьбе с противниками 
пьянства и алкоголизма весь-
ма преуспел гражданин Б. По-
могая жаждущим и стражду-
щим, он активно занимался 
реализацией спиртного, как 
говорится, из-под иолы... 

Как известно, такого рода 
занятия положением об инди-

j видуальной трудовой деятель-
вести не предусмотрены. Зато 
уголовное законодательство 
не оставляет их без внима-
ния. 

Впрочем, гражданину Б. это 
хорошо известие: ранее был 
судим именно за спекуляцию 
спиртным. И вот решил воз-
обновить прерванное когда-
то «хобби». Сейчас арестован, 
ведется следствие. 

02: только факты 
Читатели вправе спросить, 

почему мы не раскрываем 
полное ФИО гражданина Б.? 
К сожалению, до суда мы 
этого сделать не можем. Зато 
после него непременно рас-
шифруем аббревиатуру, а за-
одно п сообщим, как оценил 
суд рецидив подпольного тор-
говца хмельным. 

* * * 

Женщина стрелштея быть 
красивой везде, даже в боль-
нице. Однако кто-то полагает, 
что в таком заведении ей это 
вовее ни к чему. Иначе как 
понимать, что в палате № 19 
гинекологического отделения 
Североморской ЦРБ у больной 
гражданин Н. похитили косме-
тический набор производства 
«Тайвань», стоимостью ЗГ> руб-
лей. 

* «г * 
Импортные вещи в отличие 

or отечественных нельзя ос-
тавлять без присмотра. Вот и 
в библиотеке ш»сслкя Щук-
ояеро неизвестный «увел» те-
лефонный аппарат чехосло-
вацкого производства. В то же 
время заявлений о пропаже 
шнпик аппаратов продолжи-
тельное время не поступало. 

Это должен знать каждый 
Исполком Мурманского областного Совета 

народных депутатов определил порядок опо-
вещения населения городов, поселков и на-
селенных пунктов области в случае возник-
имении угрозы стихийных бедствий, аварий 
н катастроф на объектах народного хозяй-

В целях доведения информации об обста-
новке, рекомендаций о порядке действий 
населения будут и с пользоваться городские и 
областные сети проводного радив и телеви-

зионного вещлиня. 
Перед началом передачи речевой информа-

ции будут включаться электрические енреиы, 
заводские гудки и другие средства звуковой 
сигнализации, что означает сигнал «ВНИМА-
НИИ ВСЕМ»... 

По этому предварительному сигналу на-
селение обязано включить радио, радиотранс-
ляционные и телевизионные приемники, но 
которым и будет передано сообщение. 

ОБЛИСПОЛКОМ. 

ОЗъхвления. $ Реклама 

П Р И О Б Р Е Т А Й Т Е К А Л Е Н Д А Р И ! 
Облкпиготорг сообщает, что в книжных магазипах Мурман-

ска есть в продаже перекидные пастольпые календари на 
1989 год, выполненные на цветной бумаге по цепе 1—40, 1—10 
и по 0—47 коп. Организации (предприятия) могут приоб-
рести календари по безналичному расчету. * ж 

Книжные магазины работают с 10 до 19 часов, перерыв Щ 
14 до 15 часов. 

К вашим услугам 
С 1 февраля 1989 года в городе Североморске в помещении 

морского вокзала работает мастерская по ремонту часов. Ре-
жим работы е 9.00 до 18.12, перерыв с 13 до 14 часов, выход-
ные дни — суббота, воскресенье. 

Виды оказываемых услуг: общий и мелкий ремопт часов 
наручных механических и будильников, замена элементов пи-
тания в наручных электронных и электронно-механических 
часах. 

Считать недействительным 
аттестат о среднем образова-
нии за номером В-748416. вы-
данный в 198S г. средней шко-
лой № 7 на имя Абаджяи Ма-
нушак Михайлович. 

Выражаю глубокую благо-
дарность и признательность 
администрации и работникам 
КПП за помощь в оргапизации 
похорон моей мамы Пустове-
товой В. Н. 

Б. П. Постолов. 

Североморский Дом офицеров 
21 февраля — Художественный фильм «Бей первым, Фре-

ди», начало в 19.00 и 21.00. 
23 февраля — Художественный фильм «В кругу» начало в 

19.00 н 21.00. * 
24 февраля — Концерт заслуженною артиста РСФСР Ми 

хайла Боярского, начало в 16.00, 18.00, 20.00 и 22.00. 
25 феврали — Ленконцерт. Шоу-группа «БЕНЦ» пачало в 

18.30 и 21.00. 
Для детей. «Котовский», латало в 10.00. 
Для офицеров, мичманов, прапорщиков и членов их се-

мей. Дискотапцевальная программа. Начало в 20.00. 
Видеозал. «Шантажист». Программа мультфильмов Начало 

в 18.00 и 21.00. 
20 февраля — Для детей «Король и птица», начало в 12.00. 
Ленконцерт. Группа «ИКС» е участием лауреата междуна-

родного конкурса Игоря Иванова и Аркадия Наеырова. 
Пачало в 18.00 и 20.00. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

21—24 февраля — «Меня ао-
вут Арлекнио», 2 серии (нач. 
в 9.30, 12, 14.30, 17, 19.30, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
21 февраля — «Девочки с 

Новолипок», дети до 16 лет не 
допускаются (пач. в 19, 21). 

22 февраля — «Мерзавец» 
(нач. в 19, 21.15). 

24 февраля — «С сегодижш-

него дня взрослый» (нач. в 
19, 21). 

«СЕВЕР» 
21 февраля — «Этот стран-

ный лунный свет» (нач. в 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.40). 

22—23 февраля — «Воскрес-
ный день и аду» (нач. в 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 22). 

24 февраля «Осознание», 
2 серив, (нач. > 13, 16, 18.40, 
21.20). 

Р е д а к т о р 
В. М. Б Л И Н О В . 

А дрес 
v. Севороморск. г& Содержав. 31. 

Радаигор — 2-04 t l . м м роа*мтора м щ * парилкой ншамк — 2 04-00 (запись на диктофон), 
•танкfванный с«ир«т»рь, оцмя иптострацм* — 2-0* 80, ак0н0ми**0Сн»Д отдан — Z-QS-90, отдан 
соцмдпьиы! пробном и ияформац;»* — * 01 f t {м*>йсь на дмлофом), бу«гаятори» — 2-0S И . 

•ыаоднх во вторммыъм и суббатям. 
Гмяосщфщ «На стража Заполярья». 
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