
ГОТОВЫ К ВСТРЕЧЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Все центры избирательных 

участков Североморска и 
пригородной зоны подготов-
лены к встрече избирателей 
24 февраля. Об этом шла 
речь в среду на Предвыбор-
ном совещании партийного 
актива и уполномоченных 
горкома КПСС по проведе-
нию выборов в Верховный 
Совет РСФСР и местные Со-
веты народных депутатов. 

Открыл и вел совещание 
первый секретарь горкома 
партии И. В. Сампир. 

Перед собравшимися вы-
ступили заведующая отде-
лом пропаганды и агитации 
горкома КПСС С. А, Жигу-

лина, заведующий организа-
ционным отделом горкома 
КПСС н . И. Краюшкии, а 
также работники Северомор-
ского горисполкома — заве-
дующая торговым отделом 
М. С. Городкова, заведующая 
отделом культуры Э. П. Со-
лод, секретарь исполкома 
Г. А. Кезикова. 

Они рассказали о том, что 
сделано на участках для то-
го, чтобы оформление агит-
пунктов, процесс голосова-
ния и организация обслужи-
вания избирателей точно со-
ответствовали требованиям 
Законов о выборах, о том, 
какие мероприятия будут 

проводиться в этот день. 
Первый секретарь' горкома 

партии И. В. Сампир, высту-
пая на совещании, говорил о 
том, как в Мурманской об-
ласти и в Североморске пре-
одолеваются трудности, выз-
ванные небывало холодной 
зимой. Труженики Заполя-
рья, отметил первый секре-
тарь горкома партии, несмот-
ря ни на что, не снижают 
высоких темпов работы, 
ударным трудом встречают 
выборы. 

В заключение выступил 
заведующий отделом адми-
нистративных органов обко-
ма КПСС Л. Н. Богатырев. Плакат Ь Чернышевой. 

Североморцы! Отдадим свои голоса за 
нерушимого блока коммунистов и бес тип пыхI р 
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Завтра — выборы. Это крупное обществен-
но-политическое событие имеет важное значе-
ние для углубления народовластия в нашей 
стране, совершенствования всей деятельности 
Советов. 

Завтра — выборы. Североморцы и поляр-
пинцы, росляковцы и териберчане, белокамен-
цы и ретинцы, жители поселков Щук-Озеро и 
Дальние Зеленцы придут на избирательные 
участки, чтобы проголосовать за лучших сы-
нов и дочерей, избираемых в Верховный Со-
вет Российской Федерации, городские, посел-
ковые и сельские Советы народных депутатов. 

Советский народ — хозяин своей страны, 
творец се богатства и экономического могу-
щества. «Вся власть в СССР принадлежит на-
роду», — говорится в Конституции СССР. 
Власть эта осуществляется через Советы на-
родных депутатов, составляющие политиче-
скую основу страны Великого Октября. Соз-
данные революционным творчеством трудя-
щихся масс еще в 1905 году Советы, по выра-
жению В. И. Левина, «это — форма демокра-
тизма, не имеющей себе равных ни в одной 

. из стран». 
Советы народных депутатов •—от Верховных 

до сельских — составляют единую систему 
органов государственной Власти. В Российской 
Федерации, например, в эту систему входят 
Верховный Совет РСФСР, 16 Верховных Со-
ветов автономных республик и более 27 тысяч 

^ местных Советов народных депутатов. Два го-
В редек их, два поселковых, два сельских — 

шесть Советов народных депутатов действуют 
в Североморске, Полярном, на территориях, 
подчиненных горсоветам. В местные Советы 
выдвинуты кандидатами в депутаты 310 чело-
век. В числе кандидатов — передовые рабочие 
и колхозники, специалисты различных отрас-
лей народного хозяйства, учителя, медицин-
ские работники, деятели науки и культуры, 
веины армии и флота, партийные и советские 
работники. 

Депутатам, за которых мы отдадим завтра 
свои голоса, предстоит выполнять высокие го-
сударственные обязанности в ответственный 
период завершения одиннадцатой пятилетки 
и подготовки к XXVII съезду КПСС, быть ор-
ганизаторами большой работы по выполнению 
его решений. Депутаты должны обладать вы-
соким авторитетом в массах, глубоко разби-

раться в политических и экономических проб-
лемах, уметь вести за собой людей, быть про-
водниками всего нового, передового. 

Наши кандидаты в полной мере отвечают 
этим требованиям. Как дань уважения, при-
знание заслуг перед обществом, многих из 
них трудовые коллективы вторично назвали 
своими кандидатами в депутаты Верховного 
Совета республики, местных Советов народ-
ных депутатов. 

Николай Витальевич Усенко. В 16 лет доб-
ровольцем ушел на фронт, на одном из кораб-
лей Краснознаменного Балтийского флота уча-
ствовал в боевых операциях. 

Учеба. Служба на Севере, длительные похо-
ды, жизнь бок о бок с матросами и старши-
нами — все это дало возможность еще ближе 
соприкоснуться с флотской службой, глубже 
узнать военное дело. 

От курсанта до вице-адмирала, видного по-
литработника Военно-Морского Флота СССР 
— таков путь в жизни Николая 
— Героя Советского Союза, члена Военного 
совета — начальника политуправления Крас-
нознаменного Северного флота. 

Иван Иванович Рощинский — водитель ав-
тобуса, хороший специалист, отзывчивый че-
ловек. Тамара Александровна Волуйко—порт-
ная, мастер своего дела, Александр Григорье-
вич Данкин — слесарь, передовик производ-
ства, Юлия Петровна Шевелева — директор 
средней школы, умелый воспитатель молоде-
жи, Александр Кириллович Цыга1 
главный врач Центральной районной 
цы, знающий свое дело руководитель, и мно-
гие другие, которых товарищи по труду вто-
рично выдвинули в Советы. Всех их отличает 
не только добросовестный труд, но и активная 
жизненная позиция. Вот почему избиратели 
и оказывают им свою поддержку. 

Нет сомнения в том, что 24 февраля северо-
морцы, как и все советские люди, единодуш-
но отдадут свои голоса за кандидатов неруши-
мого блока коммунистов и беспартийных, вы-
разив тем самым одобрение и поддержку внут-
ренней и внешней политики ленинской пар-
тии и Советского государства, свою решимость 
и впредь самоотверженно бороться за осуще-
ствление величественных планов коммунисти-
ческого строительства. 

ВСЕ НА ВЫБОРЫ! 
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ВАМ ИСПОЛНИЛОСЬ 
ВОСЕМНАДЦАТЬ... 
— Добрый вечер, дорогие 

друзья! — обращается к соб-
равшимся в зале Ирина Ти-
хонова. — Вам исполнилось 
18... Сколько дорог впереди! 
Вам, молодым, кто 24 февра-
ля будет впервые принимать 
участие в выборах, посвяща-
ется сегодняшний вечер. 

Подчеркивая торжествен-
ность обстановки, в зале зву-
чит песня «В стране, рож-
денной Ильичем» в исполне-
нии вокально-инструменталь-
ного ансамбля... 

'faк во Дворце культуры 
«Строитель» началась эта 
встреча, организованная гор-
комом комсомола и Дворцов 
культуры. В зале молодежь: 
парни и девчата, воины-
строители. 

Но вот затихают звуки 
музыки, Ирина снова у мик-
рофона: 

— Дорогие друзья! Мы на 
пороге выборов в Верховный 
Совет РСФСР и местные Со*, 
веты народных депутатов. И 
прежде, чем вы придете на 
избирательные участки и 
проголосуете за своих канди-
датов, послушайте рассказ 
заведующей отделом пропа-
ганды и агитации -горкома 
партии Светланы Александ-
ровны Жигулиной о преиму-
ществах советской демокра-
тии. 

На убедительных приме-
рах, подкрепляя их цифра-
ми, С. А. Жигулина расска-
зывает о составе Верховного 
Совета СССР, подчеркивает 
демократичность советского 
строя. А затем, опять-таки с 
примерами и цифрами, гово-
рит о составе сената США, 
о том, как попираются пра-
ва человека в этой стране. 

— Вам, молодым, предос-
тавлены все права: избирать 
и быть избранными в орга-
ны Советскбй власти. Увере-
на, что все вы в день выбо-
ров воспользуетесь этим пра-
вом и единодушно отдадите 
свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспар-
тийных, — заключает выс-
тупление Светлана Алек-
сандровна. 

Молодость, молодость — 
солнца попутчица, 

Все у тебя непременно 
получится, 

Все обязательно сбудется, 
станется, 

Молодость, молодость, 
славы избранница! 

— звучат в зале стихи в ис-
полнении ведущей. А затем 
ИриНа приглашает к микро-
фону второго секретаря гор-
кома комсомола Александра 
Блатова. 

— Не так давно и мне бы-
ло 18. Не так давно и я но-
сил военную форму. Не так 
дав^о, как и вы, волновался, 
идя впервые на иэбиратель-

* ный участок. Понимаю и ва-
ше волнение. Но ведь моло-

Вечер молодых 
избирателей 

дость тем и хороша, что ей 
все по плечу. Это пора, ког-
да человек формируется как 
личность, как гражданин. 
Вот и 24 февраля мы как 
равноправные граж д а н е 
Страны Советов придем на 
избирательные участки и 
проголосуем за дальнейший 
расцвет^ нашей Родины, ее 
экономическое и оборонное 
могущество. 

Еще не стихла мелодия 
песни «Комсомол ь с к а я 
юность моя», а Ирина при-
глашает к микрофону ком-
сомолку, лаборантку Северо-
морского молочного завода, 
депутата городского Совета 
народных депутатов Галину 
Харюшину. 

Волнуясь, Галя рассказы-
вает о своем коллективе, о 
том, какую работу ведет она 
как депутат. Короткий, но 
убедительный рассказ еще 
раз подчеркивает, что в на-
шей стране поистине все 
равны: мужчины и женщи-
ны, пожилые И молодые, ра-
бочие и служащие, партий-
ные и беспартийные. 

И снова примеры, цифры. 
Ведущая рассказы в а е т,' 
сколько тратит государство 
на медицинское обслужива-
ние, образование. А какие 
права дает гражданину СССР 
наша Конституция? 

Задавая этот вопрос, Ири-
на подходит к одному, дру-
гому молодому избирателю 
и слышит ответ: право на 
труд, право на образование, 
право на жилище... Поистине 
безграничные права, кото-
рых не встретишь ни в одной 
буржуазной стране. 

Молодость, молодость. Эта 
она дралась за власть Сове-
тов в гражданскую, защища-
ла Родину в Отечественную, 
поднимала целину, строит 
БАМ, стоит на страже мира 
сейчас. 

— Какое самое большое 
ваше желание? — обращает-
ся ведущая к залу. 

И слышит в ответ: «Что-
бы бы* мир и *Ыстое небо», 
«Чтобы не было' войны». ' 

Лейтенант Владимир Ку-
черов, несмотря на моло-
дость, уже повидал много. 
Может сравнить мир социа-
лизма с миром.капитализма. 
На этом он и построил свое 
выступление.' Надо было ви-
деть, cf каким вниманием 
слушали его юноши в штаг-
ском и воины. 

Подходит к концу вечер 
молодых избирателей. И как 
бы подводя итог, ведущая 
говорит: 

— Каждое поколение стре-J 
мится приумножить славЛ 
отцов. Это предстоит сделать 
и вам. Будьте первыми во 
всем, будьте романтиками-
первооткрывателями. Проя-
вите свою политическую зре-
лость в'день выборов. В доб-
рый путь, молодые избира-
тели! 

Вечер окончен. Памятным 
событием останется он в 
сердцах молодых. Памятным 
потому, что им в год 40-л е-
тия Великой Победы над фа-
шизмом, в грд XXVII съезда 
КПСС представлена возмож-
ность впервые осуществить 
свое право—право выбирать 
в Верховный Совет респуб-
лики и местные Советы на-
родных депутатов. 

На вечере с концертом 
выступили ВИА «Строи-
тель», хореографичес к а я 
группа и участники детской 
художественной самодея-
тельности ДК «Строитель». 

В. СТЕПНО 

П О З Д Р А В Л Я Е М ШЕФОВ 
Суровая в этом году зима 

на Севере, много хлопот дос-
тавила она североморцам, 
особенно из-за перебоев с 
отоплением. 

Но благодаря шефам (ру-
ководитель Н. П. Ермошкин) 
в это трудное время в дет-
ском саду № 30 «Рябинка» 
не было ни одной аварии. 
Шефы В. А. Воробьев, В. Н. 
Шишлов, А. Г. Ежов и дру-
гие совместно с сотрудника-
Ми яслей-сада постоянно сле-
дили за водоотопительной 
системой, несколько раз про-
мывали батареи, чтобы де-
тям в группах было тепло. 

Много добрых и нужных 
дел выполнено шефами: из-
готовлены стеллажи, новые 

столы на кухню, отремонти-
рованы электрооборудова-
ние, забор и многое другое. 

Большое спасибо вам, до-
рогие шефы, от имени всех 
детей, сотрудников и родите-
лей. 

Поздравляем вас с празд-
ником—Днем Советской Ар-
мии и Военно Морского Фло-
та. Желаем творческих успе-
хов в боевой и политической 
подготовке, счастья в лич-
ной жизни. А главное—позд-
равляем с праздником совет-
ской демократии, днем вы-
боров в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы 
народных депутатов, — выбо-
ров нашей народной власти. 

Сотрудники «Рябинки», 

Ш П О С Т Р О Е Н О ПО В А Ш И И 

В коллективе Североморского городского узла связи Галина 
Ефимова работает совсем немного времени, однако мнение о 
.трудолюбивой и скромной девушке сложилось самое хорошее. 

Недавно Галине Ефимовой исполнилось 18 лет, и завтра она 
•первые примет участие в голосовании. Надо ли говорить, что 
на избирательный участок молодая телефонистка придет в са-
мом отличном настроении? 

Фото Ю. Клековкина. 

ОД ОТ ГОДА хорошеют населенные пункты земли северо-
-* морской. Особенно это видно на призере столицы Красно-
знаменного Северного флота, центра избирательного округа 
№ 538 по выборам в Верховный Совет РСФСР. 

Не вопросы нашего корреспондента отвечает главный архи-
тектор Североморска Л. Ф. ФЕДУЛОвА. 

. — Людмила Федоровна, 
что было введено в строй в 
нашем городе за время от 
выборов до выборов? 

— Многое! Надо подчерк-
нуть, что большинство ново-
строек велось по наказам из-
бирателей. В пристройке к 
городской поликлинике раз-
местился рентгенкабинет. В 
«силом здании на Северной 
Заставе вступило в строй по-
мещение флотской стомато-
логической поликлиники. На 
улице Кирова — гостиница 
f«a 230 мест со встроенным 
Помещением кафе. 

На улице Колышкина 
функционирует спортивный 
комплекс «Богатырь», куда 
кодят и классные спортсме-
ны, и люди, поправляющие 
Здоровье в специальных груп-
пах. Символично то, что в 
«Богатыре» размещен центр 
Избирательного участка №11 
jpo выборам в горсовет. 24 
февраля туда придут голосо-
вать и жители домов по ули-
Ц&й Генерала Фулика и 
Флотских строителей. Таких 
улиц раньше не было... 

— Значит, город растет 
вширь и ввысь? 

— Разумеется. Сейчас в 
застройке жилых массивов 
преобладают девятиэтажные 
дома-башни. Достат о ч н о 
посмотреть на Северную За-
ставу. Ныне центр строи-
тельства сместился на улицу 
Адмирала Сизова. По линии 
местных Советов там сдан в 
эксплуатацию жилой дом на 
71 квартиру. А за время от 
выборов до выборов в новых 
зданиях справили новоселья 
сотни семей. Население мик-
рорайона увеличилось, поэ-
тому очень кстати вступила 
в строй пристройка к город-
скому узлу связи. 

— В Стране Советов дети 
самый привилегированный 

«класс». Что сделано для 
них? 

— На Северной Заставе 
сдан в эксплуатацию детсад 
на 280 мест. На улице Ко-
лышкина работает детская 
молочная кухня на 5000 пор-
ций в день. Рядом со шко-
лой № 11 на улице Комсо-
мольской построен хоккей-

ный корт. В комплексе пло-
щади Мужества есть отлич-
ный городок для отдыха де-
тей, А в поселке Росляково 
готовится к вводу в строй 
детский сад на 330 мест... 

— Что еще нового в попол-
нении жилого фонда и объ-
ектов социально-культурного 
назначения на территории, 
подведомственной Северо-
морскому горсовету? 

— Доводилось слышать, 
что Росляково уже называ-
ют городом. И это не случай-
но, ведь там довольно интен-
сивно ведется жилищ н о е 
строительство. Сейчас, кста-
ти, по линии местных Сове-
тов там строится жилой дом 
на 59 квартир. 

Со строительством автодо-
роги до Лодейного от каска-
да Териберских ГЭС многое 
изменилось к лучшему в 
жизни судоремонтников, ры-
бообработчиков и колхозни-
ков. Рядом с первым много-
этажным жилым домом в 
Териберке растет столовая 
на 50 мест. Из 120 тысяч ка-
питаловложений там уже ос-
воено около ста... 

— А о строительстве буду* 
щего? 

— Больше всего новоселий 
• будет в Североморске. Про-

должается сооружение хи-
рургического корпуса. В кол-

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й В Ы П У С К 

полкома по строительству 
контролирует ход освоения 
капиталовложений на всех 
объектах. 

На енимке: улица Адмира-
ла Сизова. 

Фото В. Матвейчука. 

лситиие комоината железо-
бетонных изделий ожидают 
ввода столовой на 500 мест. 
Готовят к сдаче жилье, ка-
фе, магазин и другие объек-
ты в разных микрорайонах. 
Постоянная комиссия горис-
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Сегодня ~ День Советской Армии и Военно-Морского Флота 

С ПРАЗДНИКОМ! 
ИРИХОДЯТ молодые вои-

ны в подразделение. Ка-
жется, что все они одинако-
вы, но это лишь первое впе-
чатление. Ведь на них оди-
наковая форма одежды, об-
щее, у всех любопытство. А 
минует время, и у каждого 
начинают проявляться харак-
терные для него индивиду-
альные черты. Вот и матрос 
Александр Шубаков с пер-
вых дней стал отличаться 
внимательным подходом к 
изучению военного дела, го-
рячим желанием поскорее 
познать любой вопрос нелег-
кой 'флотской службы. 

Незаметно для молодого 
ревероморца проходили дни 
у. недели напряженной бое-

SOVL учебы. В короткий срок 
своив сложную боевую тех-

нику и свое заведование, он 
Не остановился на достигну-

яяяятш 
том. Систематически повы-
шал теоретические знания, 
напряженно отраба т ы в а л 
твердые практические навы-
ки во время учений и трени-

прибавилось. Много сил от-
дает комсомольский акти-
вист повышению боевитости 
своей первичной организа-
ции ВЛКСМ, усилению ее 

А. Шубаков настойчиво вос-
питывает у комсомольцев 
чувство гордости за нелегкий 
ратный труд, высокую лич-
ную ответственность за по-
ложение дел в подразделе-
нии. Александр всегда берет 
на себя самые сложные уча-
стки работы. По собственной 
инициативе, руководствуясь 
принципом «кто, если не я», 
убежденный в том, что ина-
че быть и не может, вооду-
шевляя товарищей личным 
примером, отличный моряк 

=•==- Наследники славы 

Ч Е Л О В Е К Д О Л Г А 
рбвок. Не прошло и года, а о 
комсомольце Александре Шу-
бакове заговорили в подраз-
делении как об одном из луч-
ших специалистов, активном 
общественнике. Товарищи 
оказали ему высокие дове-
рие, избрав в состав комите-
та ВЛКСМ. 

С Tprq времени забот у 
ставшего уже старшим' мат-
росом А, Шубакова заметно 

влияния на решение слож-
ных задач, стоящих перед 
воинским коллективом, про-
водит большую воспитатель-
ную работу среди сослужи в-

' цев. Александр по-комсо-
мольски требователен к под-
чиненным и по-товарищески 
заботлив о них. Умело соче-
тая обязанности командира 
отделения и комсомольского 
активиста, старший матрос 

не раз оказывал командова-
нию большую помощь при 
решении сложных задач бое-
вой и политической подго-
товки. 

Надо особо отметить, что 
он успешно осваивает про-
грамму школы партийного 
актива при политическом от-
деле соединения, вырабаты-
вая в себе постоянную пот-
ребность искать ответы на 

возникающие вопросы в про-
изведениях классиков марк-
сизма-ленинизма, в докумен-
тах Коммунистической пар-
тии Советского Союза. Ком-
сомолец всегда Щедро пере-
дает полученные в ходе уче-
бы знания своим товарищам 
по службе. Его нередко мож-
но увидеть среди активных 
участников Ленинских уро-
ков и чтений, различных те-
матических вечеров и утрен-
ников, других комсомольско-
молодежных мероприятии; | 

За успешное выполнение 
воинского долга, отличные 
показатели в боевой и поли-
тической подготовке и при-
мерную воинскую дисципли-
ну комсомольский активист 
старший матрос Александр 
Шубаков пятнадцать раз 
поощрялся командованием. 

В эти дни Александр лич-
ным примером ведет товари-
щей на покорение новых ру-
бежей в боевой учебе, вы-
полнение обязательств в 
честь 40-летия Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне, гото-
вится с высокими показате-
лями встретить XXVII съезд 
КПСС. 

J ПЯТ PHOT 
W № 2 (48). ф ФЕВРАЛЬ 

ВНАЧАЛЕ Великой Оте-
чественной на счету от-

важного истребителя 13-го 
Авиационного полка Красно-
знаменного Балтийского фло-
та лейтенанта Петра Антоно-
вича Бринько было уже 15 
уничтоженных фашистских 
самолетов. В небе над герои-
ческим Ханко советский пи-
лот сбивал гитлеровские «юн-
керсы», «мессеры» и «фокке-
ры». Но самой тяжелой для 
него оказалась схватка в ле-
нинградском небе. 

Бринько дежурил 11 сен-
т я б р я на аэродроме. В этот 
Ьломент на горизонте появил-
с я фашистский корректиров-

щик. ^Ьетр моментально взле-
тел. 

Фашист оказался опытным 
пилотом, но и Бринько про-

шел уже хорошую фронто-
вую школу. 

Противник заметался. Кор-
ректировщик вилял, менял 
резко высоту. Бринько хлад-
нокровно повторял все его 

Твои 

ного боевого задания Герой 
Советского Союза П. А. 
Бринько погиб, так не узнав, 
что ему в тот день присвоено 
внеочередное воинское зва-
ние — капитан, что он на-

lepou, КОМСОМОЛ! 

В небе над Балтикой 
эволюции, и через несколько 
минут меткая очередь совет-
ского истребителя достигла 
цели. 

Нелегко далась Петру че-
тырнадцатая победа! 

Через два дня в неравной 
воздушной схватке он унич-
тожил «юнкере», а 14 сентяб-
ря при выполнении очеред-

гражден вторым орденом 
Красного Знамени... 

Память о бесстрашном ком-
сомольце живет в сердцах 
ленинградцев. Его фамилия 
золотом сверкает на мемори-
альной доске в Памятном за-
ле на площади Победы в го-
роде на Неве. 

ЦИФРЫ И Ф АКТЫ 
В течение Великой Отече-

ственной войны силы Воен-
но-Морского Флота потопили 
более 1800 судов противника. 

Морские летчики соверши-
ли более 384 тысяч боевых 
вылетов. В ходе воздушных 
сражений и на аэродромах 
фашистов авиаторы ВМФ 
унйчтожили 5 тысяч враже-
ских самолетов. Здесь же 
следует сказать, что флот-
ские летчики уже в ночь на 
8 августа 1941 года нанесли 
Первый бомбовый удар по во-
енным объектам Берлина. 

Военно-Морской Флот за 
годы войны направил на су-
хопутные фронты около 500 
Тысяч офицеров и красно-
флотцев, мичманов и стар-
шин. Из них было сформи-
ровано более 40 бригад мор-
ской пехоты и мор с к и х 
стрелковых бригад, 6 отдель-
ных "полксв и большое коли-
чество отдельных батальо-
нов и отрядов. 

За мужество и отвагу, про-
явленные в боях с немецко-
фашистскими захватчика-

' ми, свыше 350 тысяч воен-
ных моряков награждены 
Орденами и медалями, а 513 
человек удостоейы звания 
Героя Советского Союза. 7 
Офицеров флота стали дваж-
ды Героями Советского Сою-
за. 

Краткая энциклопедия: Краснознаменный Северный фяот 

Краснознаменная «Щ-403» 
Подводная лодка была за-

ложена 25 декабря 1934 года, 
а через год спущена на воду. 
Под первоначальным наиме-
нованием «Щ-315» 1 октября 
1936 года она вошла в состав 
2-й бригады подводных ло-
док Краснознаменного Бал-
тийского флота. 

Но недолго экипажу лодки 
довелось отрабатывать учеб-
ные боевые задачи на прос-
торах седой Балтики. Уже в 
мае 1937 года переименован-
ная в «Щ-403» лодка, по Бе-
ломорско-Балтийскому кана-
лу перешла на Север, где в 
июне пополнила состав под-
водных сил нашего, тогда 
еще молодого флота. 

Освоение Северного мор-
ского театра стало для эки-
пажа отличной школой рат-
ной выучки. Порой приходи-
лось выполнять учебные бое-
вые задачи в условиях огра-
ниченной видимости, при 
значительном волнении • мо-
ря. Суровые условия, в кото-
рых протекали походы, за-
калили подводников, замет-
но повысили их морально-
психологические качества. 
Вот почему экипажу «четы-
рёхсот третьей» в числе дру-
гих в мае—апреле 1939 года 
было поручено выполнение 
ответственного правительст-
венного задания —* на прос-
торах Норвежского моря 
обеспечить связью экипаж 
советского самолета В. Кок-
кинаки во время беспереса-
дочного перелета по марш-
руту Москва — США. 

С началом Великой Отече-
ственной войны «Щ-403» под 
командованием капитан-лей-
тенанта С. Коваленко (воен-
ный комиссар старший по-
литрук Б. Косач, которого в 
августе 1941 года сменил 
старший политрук Н. Велес) 
была направлена в восточ-
ную часть Баренцева моря 
для защиты наших внутрен-
них морских сообщений в 
горле Белого моря. Но под-
водники рвались в бой, и 20 
ноября лодка возвратилась в 

в родную базу, откуда вско-
ре вышла в свой первый бое-
вой поход на вражеские ком-
муникации. Первый поход — 
первые боевые успехи. Когда 
4 января 1942 года она под-
ходила к причалам Поляр-
ного, то морозный воздух 
сотрясся от двух холостых 
выстрелов. Коваленко возве-
щал, что «Щ-403» одержала 
две победы. 

Через месяц на долю эки-
пажа выпало самое суровое 
испытание. В плохую види-
мость у вражеского берега 
подводники высаживали раз-
ведывательную группу. Нео-
жиданно лодка подверглась 
обстрелу. Были ранены вах-
тенный офицер, штурман, 
командир. Коваленко прика-
зал всем спускаться вниз, а 
сам не смог двигаться изза 
тяжелой раны. И тогда он 
приказал погружаться без 
него. В момент, когда «щу-
ка» уходила на глубину, по-
следовал таранный удар. 
Создалась сложная аварий-
ная обстановка. Мужество и 
отвагу проявили помощник 
командира старший лейте-
нант П. Шипин,- командир 
БЧ-5 капитан - лейте н а н т 
П. Салтыков, краснофлотцы 
В. Зверев, В. Исаев и другие. 
Лодка была спасена и воз-
вратилась в базу. 

В командование славным 
экипажем вступил капитан-
лейтенант К. Шуйский. Под 
его руководством лодка про-
должала выполнять боевые 
задачи. Всего в годы боевой 
деятельности «Щ-403» совер-
шила 12 походов и уничто-
жила 4 транспорта^ и 3 бое-
вых корабля" фашистов. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 
июля 1943 года подводная 
лодка «Щ-403» была награж-
дена орденом Красного Зна-
мени. 

...В октябре того же года 
она не возвратилась из оче-
редного боевого похода. Но 
не зря говорится в народе: 
«Вечная слава героям!». 

Воины-североморцы настой-
чиво совершенствуют ратную 
выучку, стремятся выполнить и 
перевыполнить свои социалис-
тические обязательства. Среди 
тех, кто идет впереди, и радио-
телеграфисты матросы Генна-
дий Кудревич (слева) и Алек-
сей Шумилов. 

Фото В. Голубя. 

Военно - патриотиче 
страница подготовлена не-
штатным отделом редакции 
во главе с капитаном 2 рая-
га В. К. КРАСАВКИНЫМ. 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 
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Понедельник 
25 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Футболь-

ное обозрение. 9.05 Мульт-
фильмы. 9.50 «Просто Саша». 
Художественный телефильм. 
11.00 «34 минуты о Грузии». 
Документальный телефильм. 
ц.40 — 14.30 Перерыв. 14.30 
Новости. 14.50 «Проверено 
практикой». Документаль-
ные телефильмы. 15.25 «Ма-

мина школа». 15.55 «Отзови-
тесь, горнисты!» 16.25 Новос-
ти. 16.30 Всеволод Иванов. 
Воспоминания и встречи. 
17.15 «Кувейт: за фасадом 
процветания». Телеочерк. 
17.45 На X зимней Спарта-
киаде дружественных армий. 
Биатлон. 20 км. 18.20 «Дела 
и люди». 18.45 «Сегодня в 
мире». 19.00 Открытие дней 
культуры ЧССР и СССР. 
Опера Б. Сметаны «Продан-
ная невеста». Спектакль 

Пражского национального 
театра. 21.00 «Время», 21.35— 
22.45 Продолжение оперы 
«Проданная невеста». По 
окончании — «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
16.58 * Программа передач. 

17.00 * «События дня». 17.05 
* Для школьников. «Здрав-
ствуй, музыка!» Рассказ о 
детском хоре Первомайского 
Дома пионеров. 17.35 * «С ду-
мой о лозе». Телеочерк. 17.50 

* «Это кантеле звучанье...» К 
150-летию первого издания 
карело-финского эпоса «Ка-
левала». 18,30 Ритмическая 
гимнастика. 19.00 * «Мур-
манск». Информационная 
программа. 19.15 * «Акаде-
мик Беляев». Киноочерк. 
19.25 * «Экран здоровья». 
20.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.20 Международ-
ные соревнования по фехто-
ванию. «Таллинский меч». 
20.50 «Астрон». Научно-попу-
лярный фильм. 21.00 «Вре-

мя». 21.35 «Здравствуй, со-
сед». Короткометражный ху-
дожественный телефильм. 
22.00 Чемпионат СССР по во-
лейболу. Женщины. Медин 
(Одесса) — «Ура л о ч к а» 
(Свердловск). 22.40 — 22.50 
Новости. 

Программа «Москва» 
«Спутник кинозрителя». 

Новости, «По данным уго-
ловного розыска». Художест-
венный фильм. Народные ме-
лодии. > 

Вторник 
26 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Отзови-

тесь, горнисты!» 9.05 Опера 
Б. Сметаны «Проданная не-
веста». 11.35—14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 14.50 «Сель-
ские горизонты». 15.50 Ярос-
лав Гашек. Страницы жизни 
и творчества 16.25 Новости. 

16.30 Рассказывают наши 
корреспонденты. 17.00 Кон-
церт. 17.30 На X зимней 
Спартакиаде дружественных 
армий. Лыжный спорт. 15 км. 
18.15 «Наука и жизнь». 18.45 
«Сегодня в мире». 19.00 Сов-
ременный мир и рабочее дви-
жение. 19.30 Чемпи о н а т 
СССР по хоккею. ЦСКА — 
«Динамо» (Москва), 2-й и 3-й 
периоды. 21.00 «Время». 21.35 
К 40-летию Великой Победы. 

«Солдатские мем y a p ы». 
Фильм 4-й — «Если бы не 
саперы...» 22.30 — 22.50 «Се-
годня в мире». 

Вторая программа 
16.58 * Программа передач. 

17.00 * «События дня». 17.05 
* К 40^летию Великой Побе-
ды. В. Кондратьев — «Доро-
га в Бородухино». Спектакль 
театра Краснознаменного Се-
верного флота. В перерыве 
— «У барьера точности». Ки-

ноочерк. 19.00 * «Мурманск». 
Информационная програм-
ма. 19.15 * «Таежная нива». 
Телеочерк. 19.25 * «Заботы 
села». 20.00 «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.15 «Между-
народная панорама». 20.50 
Е. Светланов. Прелюдия и 
скерцо для кларнета и фор-
тепьяно. 21.00 «Время». 21.35 
«Ночной сеанс». Художест-
венный телефильм. 22.20 
Чемпионат СССР по волей-

болу. Мужчины. «Динамо» 
(Московская область) — «Ра-
диотехник» (Рига). 22.50 — 
23.00 Новости. 

Программа «Москва» 
Премьера документально-

го телефильма «Шаги на 
границе». Фильм 1-й—«Труд-
ная тишина», фильм 2-й — 
«Не верь тишине». «Фанта-
зия на тему любви». Худо-
жественный фильм. Малень-
кий концерт. 

Среда 
27 ФЕВРАЛЯ с 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Ночной 

сеанс». Художественный те-
лефильм. 9.20 Творчество 
юных, 9.50 «Очевидное — не-
вероятное». 10.50 Премьера 
документального телефиль-
ма «Степан Руданский». 11.15 
— 14.30 Перерыв. 14.30 Но-

вости. 14.50 Документальные 
фильмы социалистических 
стран, 15.30 Играет лауреат 
Международного конкурса 
Ю. Сидоров (баян). 15.50 «Ве-
селые старты». 16.35 Новости. 
16.40 «Здесь наша Родина». 
Документальный телефильм. 
17.30 На X зимней Спарта-
киаде дружественных ар-
мий. Биатлон/ 10 км. 18.15 
«Человек и закон». 18.45 «Се-
годня в мире». 19.00 «Мир и 

молодежь». 19.35 «Рассказы 
о любви». Художественный 
телефильм. 21.00 «Время», 
21.35 К 40-летию Великой По-
беды. «Нам дороги эти поза-
быть нельзя». Поэзия Н. Ти-
хонова. 22.00 «Музыка для 
всех». 23.15 — 23.35 «Сегодня 
в мире». 

Вторая программа 
16.58 * Программа передач. 

17.00 * «События дня». 17.05 
* Концерт советской песни. 

17.25 * «Про козла». Мульт-
фильм. 17.40 * «Кадр». Для 
кинолюбителей. 18.20 * «Но-
винки киноэкрана». 19.00 
* «Мурманск». Информаци-
онная программа. 19.15 
* «Иностранная кинохрони-
ка». Киножурнал. 19.25 * «Бе-
рег — промыслу, промысел 
— берегу». 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.20 «Му-
зыкальный киоск». 20.50 «На-
ука и техника». Киножур-
нал. 21.00 «Время». 21.35 

«Авария». Художественный 
Телефильм. 1-я серия. 22.45 
Новости. 22.50 — 23.2Э Чем-
пионат СССР по волейболу. 
Мужчины. «Радиотехник» 
(Рига) — ЦСКА. 

Программа «Москва» 
Премьера документально-

го телефильма «Шаги на 
границе». Фильм 3-й — «Ви-
жу цель», фильм 4-й — «Осо-
бая зона». Эстрадный кон-
церт. Новости. Концерт. 

Четверг 
28 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Расска-

зы о любви». Художествен-
ный телефильм. 10.00 «Поет 
народный артист СССР Иван 
Петров». Фильм-концерт. 10.20 
«Авария». Художественный 
телефильм. 1-я серия. 11:35— 
14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 
14.50 «Пятилетка—дело каж-
дого». 15.25 «Поэзия». С. Гуд-
зенко. 16.00 Новости. 16.05 

«Шахматная школа»., 16.35 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 17.15 На X зимней Спар-
такиаде дружественных ар-
мий. Лыжный спорт. Эста-
фета 4X10 км. 17.50 Концерт 
Государственного фольклор-
но-танцсвального ансамбля 
«Наргис» (Афганистан). 18.15 
«Ленинский университет 
миллионов». 18.45 «Сегодня в 
мире». 19.00 Мультфильмы.. 
(ЧССР). 19.25 Премьера до-
кументального телефильма 
«Прокофий и Евдокия». 20.00 
«Для вас, ветераны». 21.00 

«Время». 21.35 Премь е р а 
фильма-балета В. Гаврилина 
«Дом у дороги». 22.15 «Сегод-
ня в мире». 22.30 — 23.15 Бас-
кетбол. Кубок европейских 
чемпионов. Мужчины. ЦСКА 
— «Реал» (Мадрид. Испа-
ния). 2-й тайм. 

Вторая программа 
16.58 * Программа передач. 

17.00 * «События дня». 17.05 
* К 40-летию Великой Побе-
ды. «Мужество». Встреча с 
красными следопытами по-
селка Килп-Явр. 17;35 * «Па-

мять о Великом Устюге». Те-
леочерк. 17.50 * «Взрослым о 
детях». Об обучении детей 
шестилетнего возраста. Пере-
дача 1-я. 18.30 На VIII зим-
ней Спартакиаде народов 
РСФСР. Горнолыжный спорт. 
19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.15 
* «Дом у вышки». Киноочерк. 
19.25 * «Друзья мои, книги». 
Встреча с участниками об-
ластного литературного объе-
динения. 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.20 На X 
зимней Спартакиаде друже-

ственных армий. Биатлон. 
Эстафета 4X7,5 км. 21.00 
«Время». 21.35 «Авария». Ху-
дожественный телефильм, 
2-я серия. 22.40 — 22.50 Но-
вости. 

Программа «Москва» 
«Богач, бедняк». Теле-

фильм. 1-я серия. Новости^ 
«Русский музей». Искусство 
XVIII века от Никитина до 
Рокотова. Страницы пере-
дач из цикла «Музыка в те-
атре, в кино, на телевиде-
нии». 

Пятница 
1 МАРТА 

Первая программа 
8.00. «Время». 8.35 «Третий 

в пятом ряду». Художествен-
ный телефильм. 9.45 «Весе-
лые старты». 10.30 «Авария», 
Художественный телефильм, 
2-я серия. 11.40 — 14.30 Пере-
рыв. 14.30 Новости. 14.50 «Ве-
тераны». Документальный 
телефильм. 15.20 «Русская 

речь», 15.50 Лыжня России. 
О массовых лыжных сорев-
нованиях. 16.20 Новости. 16.25 
Сегодня и завтра подмосков-
ного села. 16.55 «В гостях у 
сказки». «Карлик-нос». 18.45 
«Сегодня в мире». 19.00 Чем-
пионат СССР по футболу. 
«Днепр» — «Динамо» (Киев). 
21.00 «Время». 21.35 «Кино-
панорама». 23.05 — 23.25 «Се-
годня в мире». 

Вторая программа 
8.05 Учащимся ПТУ. Эсте-

тическое воспитание. . 8.35 
М. Пришвин. «Клад о в а я 
солнца». 5-й класс. 9.05 Ге-
ография. Из истории геогра-
фических открытий. 9.40 
М. Пришвин. «Кладо в а я 
солнца». (Повторение). 10.10 
История. 8-й класс. А. И. Гер-
цен. 10.40 Советская пейзаж-
ная живопись 20—30 годов. 
11.10 Английский язык. Пер-
вый год обучения. 11.40 Поэ-
зия Н. Асеева. 12.20 Музыка 
П. И. Чайковского. 13.25 — 
16.58 Перерыв. 

16.58 * Программа передач. 
17.00 * «События дня». 17.05 
* «Над полями, да над чис-
тыми». Телеочерк. 17.25 
* «Встреча в трудовом кол-
лективе». В гостях у работ-
ников Аэрофлота. 18.25 На 
VIII зимней Спартакиаде на-
родов РСФСР. Горнолыжный 
спорт. 18.55 * «Мурманск». 
Информационная програм-
ма. 19.10 * «Два дня весной». 
Киноочерк. 19.20 * «Взрос-
лым о детях». Об обучений 
детей шестилетнего возрас-

та. Передача 2-я. 20.00 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.20 
Ритмическая гимнастика. 
20.50 «У Сурикова в Пензе»,. 
Документальный телефильм. 
21.00 «Время». 21.35 Чемпио-
нат СССР по футболу. «Ди-
намо» (Тбилиси) — «Динамо» 
(Москва). 2-й тайм. 22.20 — 
22.30 Новости. 

Программа «Москва» 
«Богач, бедняк». 2-я серия. 

Новости. «Песня не проща-
ется с тобой». 

Суббота 
2 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Премье-

ра документального фильма 
«Раз ступенька, два ступень-
ка». 8.55 «Больше хороших 
товаров». 9.25 «Товарищ пес-
ня». 10.15 Изобразительное 
искусство. 10.45 «Человек. 
Земля. Вселенная». 11.30 «Се-
мья и школа». 12.00 «Сергей 
Островой: стихи и песни». 
Фильм-концерт. 12.55 Премье-
ра документального теле-

фильма «Звезды над полем». 
13.25 «Это вы можете»; 14.10 
VI Международный фести-
валь телепрограмм о народ-
ном творчестве «Радуга-85». 
Народные танцы. (Алжир). 
14.30 Новости. 14.45 «Лица 
друзей». 15.30 На X зимней 
Спартакиаде дружественных 
армий. Патрульная гонка на 
25 км. 16.05 Новости. 16.10 «В 
мире животных». 17.10 Кон-
церт. 17.45 Беседа политичег 
ского обозревателя Л. А. Воз-
несенского. 18.15 Мультфиль-
мы. 18.45 К 40-летию Вели-
кой Победы. Премьера худо-

жественного телефильма «Во-
лодькина жизнь». 1-я и 2-я 
серии. 21.00 «Время». 21.35 
«Прага, как я ее люблю». 
22.15 Чемпионат Европы по 
легкой атлетике. 23.15—23.25 
Новости, 

Вторая программа 
8.35 Программа Донецкой 

студии телевидения. 9.35 Ста-
дион для всех. 10.05 «Ты пом-
нишь, товарищ...» 11.05 
«Спутник кинозрителя». 11.50 
К 40-летию Великой Победы. 
«Первый салют». 12.05 Чем-
пионат СССР по хоккею. «Ди-

намо» (Москва) — «Динамо» 
(Рига). В перерыве — «Если 
хочешь быть здоров». 15.15 
Международное обозрение. 
15.30 «По странам и конти-
нентам». 16.25 Концерт мас-
теров искусств Китайской 
Народной Республики. 

17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Отвечаем на ваши 
вопросы». Беседа с председа-
телем Североморского горис-
полкома Н. И, Черниковым. 
17.52 * «Ох, отдо х н у л». 
Мультфильм. 18.00 * «Гольф-
стрим». 18.45 * «Что нам сто-
ит дом построить». Кино-

очерк. 18.55 * «Мурманск». 
Обозрение недели. 19.30 Чем-
пионат СССР по волейболу. 
Мужчины. «Автомобилист» 
(Ленинград) -г- «Радиотех-
ник» (Рига). 20.00 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.15 
«Здоровье». 21.00 «Время». 
21.35 — 22.45 «Жена моя, де-
ти мои». Художественный те-
лефильм. 

Программа «Москва» 
«Богач, бедняк». 3-я серия. 

Международное обозрение. 
«Белый сои». Фильм-концерт. 

Воскресенье 
3 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время», 8.35 М. Ра 

вель. Концерт для фортепья-
но с оркестром. 9.00 Премье-
ра документального теле-
фильма «Хохловка». 9.20 9-й 
тираж «Спортлото». 9.30 «Бу-
дильник». 10.00 «Служу Со-
ветскому Союзу!» 11.00 «Здо-
ровье». 11.45 «Утренняя поч-
та»/ 12,15 «Советский патри-
от». Киножурнал. 12.30 «Сель-
ский час». 13.30 «Музыкаль-
ный киоск». 14,00 Торжест-
венное открытие VIII зимней 
Спартакиады н а р о д о в 
РСФСР. 14.30 к 40-летию Ве-
ликой Победы. М, Шолохов, 
«Они сражались за Родину». 
Спектакль Государственно-
го академического театра им, 
Моссовета. В перерыве—Но-

вости. 17.05 «Сказка на коле-
сах продолжает путь». Мульт-
фильм. 17.20 По страницам 
передач из цикла «Музыка 
в театре, в кино, на телеви-
дении». 18.00 «Международ-
ная панорама». 18.45 «Не бо-
лит голова у дятла». Худо-
жественный фильм. 20.00 
«Клуб путешественников». 
21.00 «Время». 21.35 Футболь-
ное обозрение. 22.05 Чемпио-
нат Европы по легкой атле-
тике. 23.05 — 23.15 Новости. 

Вторая программа 
8,45 «В гостях у сказки». 

10.35 К 40-летию Великой По-
беды. Киноэпопея «Великая 
Отечественная», Фильм 5-й~ 
«На Восток», фильм 6-й — 
«Фойна в Арктике». 12.15 
Рассказывают наши коррес-
понденты. 12.45 «Очевидное 
— невероятное». 13.45 Чем-
пионат СССР по волейболу. 
Мужчины. «Автомобилист» 

(Ленинград) — «Радиотех-
ник» (Рига). 14.15 На VIII 
зимней Спартакиаде наро-
дов РСФСР. Горнолыжный 
спорт. 14.45 Программа Ка-
рагандинской студии телеви-
дения. 15.45 VI Международ-
ный фестиваль телепрограмм 
о народном творчестве «Ра-
дуга-85». Народные танцы. 
(Алжир). 16.05 «Выдающие-
ся советские композиторы — 
лауреаты Ленинской пре-
мии», Д. Д, Шостакович, 17.30 
— 20.00 Перерыв. 20.00 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20-15 
«Мир и молодежь». 20.50 
«Сванети зимой». Докумен-
тальный телефильм. 21.00 
«Время», 21.35 — 23.00 «Порт-
ниха женится». Художест-
венны^ фильм, (ЧССР). 

Программа «Москва» 
«Богач, бедняк». 4-я серия. 

«Мастера искусств». Р. Я. 
Плятт. 

К И И О 
В Североморском Доме 

офицеров флот» — 23 февра-
ля художественные фильмы 
«Небо Москвы» («Мос-
фильм»), начало в 19 часов, 
«Время отдыха с субботы до 
понедельника» («Мосфильм»), 
начало в 20 часов. 24 февра-
ля — «Член правительства» 
(«Ленфильм»), начало в 18 
часов (вход свободный), «Вла-
дивосток, год 1918-й» (сту-
дия имени М. Горького), на-
чало в 20 часов. 27 февраля 
— вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Диксиленд». 
(Челябинская филармония), 
начало в 18, 20.30, 28 февра-
ля — ансамбль цыган «Рома-
на глоса» (филармониц Ко-
ми АССР), начало в 20 часов. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

. 23—24 февраля — «Первая 
Конная» (2 серии, нач. в 10, 
13, 16, 18.30, 21.15). v 

25 февраля — «Свадьба в 
Малиновке» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ* 
• 23 февраля — «Приказ: пе-
рейти границу» <нач.: в 19, 
21). ' 

24 февраля ' — ансамбль 
песни и танца цыган «Рома-
на глоса» (нач. в 17). * 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
23—24 февраля — «Любовь 

и голуби» (нач. в 11.30, 33.30', 
15.30, 17.30, 19.30). 

25 февраля — «Каждый 
десятый» (нач. в 12, 13.50, 16, 
17.50, 19.40, 21.30), 
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