
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

(СЕВЕРОМОРСКАЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Североморцы единодушно отдали 

свои голоса за кандидатов блока 

коммунистов и беспартийных 

К сведению депутатов Североморского 
городского Совета народных депутатов 

25 июня 1987 года в зале заседаний горкома КПСС (ул. 
Ломоносова, 4) созывается первая . сессия Североморского 
городского Совета народных депутатов. 

Горисполком. 

ЗА МИРНЫЙ ТРУД, ЗА СЧАСТЬЕ НАРОДА 
Высокую активность продемонстрировали жители Севе-

ром;река, Полярного, Вьюжного, Тернберки и других на-
селенных пунктов нашей экономической зоны в минувшее 
воскресенье на выборах в местные Советы народных де-
путатов и народных судей городских народных судов. 

1 1 УДЕСНОЕ, тихое и теп-
-•- лое утро встречало се-

вероморцев, решивших пер-
выми выполнить свой граж-
данский долг. Около ста 

Кеповек собрались у спорт-
РРомплекса «Богатырь», где 

разместился избирательный 
участок № 11, задолго до 
шести чассв. И вот разда-
ется по радио бой Кремлев-
ских курантов. Короткий 
митинг открывает предсе-
датель участковой избира-
тельной комиссии Василий 
Васильевич Боровец, звучит 
Гимн Советского Союза. 

Первым опускает бюлле-
тени в урну ветеран войны 
и труда Николай Федорович 
Танетко Почти сорок лет 
трудился он мастером-
электриком, сейчас на за-
служенном «Угдыхе. А следом 
голосуют молодые — Олег 
Доцеико. который впервые 
принимает участие в выбо-
рах, Сергей Михайлов, вы-
пускник средней школы 
Л« 11, который в эти дни 
сдает экзамены — и пока 
только на «отлично». Юно-«м и девушкам, голосую-

м в первый раз. вруча-
:я цветы и книги — на 

память об этом событии в 
их взрослой жизни. 

Уполномоченная горкома 
партии Н. Г. Афанасьева 
просит отметить хорошую 
организаторскую работу сек-
ретаря избирательной ко-
миссии Д. X. Соловьевой, 
политработника А. В. Лабун-
ца. Отмечает и недостатки: 
плохо работали агитаторы 
флотского госпиталя, конто-
ры Североморскгоргаз, так 
что многих избирателей 
приходится включать в до-
полнительные списки. 
| * РАСОЧКО оформлен 

избирательный участок 
№ 12 во Дворце культуры 
«Строитель*. И здесь началу 
голосования предшествовал 
короткий митинг, председа-
тель избирательной комис-
сии Виктор Владимирович 
Нарышкин поздравил пер-
вых избирателей с праздни-
ком советской демократии. 

Уполномоченный горкома 
партии Сергей Федорович 
Морозов и заместитель пред-
седателя участковой комис-
сии Яков Хаимович Подлип-
ский рассказывают, что пер-
выми на участке исполнил 
свой гражданский долг во-
дитель автоотряда № 6 Иван 
Алексеевич Суслов, военно-
служащий Николай Дмит-
риевич Сафровов, гладиль-
щица банно-прачечиого ком-
бината Фаина Тарасовна 
Шапенко. 

Один за другим прохо-
дят в кабины для голосова-
ния и затем опускают бюл-
летени в урну избиратели. 
Познакомимся с одним из 
них — военный строитель 
капитан Александр Олего-
вич Сокоркин. Проектиров-
щик, в Севереморске служит 

третий год. Спешит домой, 
к полуторагодовалой дочери 
Полиночке, чтобы сменить 
жену, — Татьяна Илларио-
новна сразу отправится го-
лосовать. 

—" А вам приходилось об-
ращаться за помощью к 
депутатам? 

— Мне лично — нет, а вот 
моя теща обращалась, ей 
оказали необходимую по-
мощь. Так что и я знаю, 
что в случае чего наши на-
родные избранники всегда 
придут на выручку. Тем бо-
лее' сейчас, в период пере-
стройки в стране, когда их 
роль заметно возрастает. 

Мимо нас проходят совсем 
молодые люди с памятными 
сувенирами в руках — те, 
кто голосовал впервые в 
жизии. Голосование на уча-
стке продолжается... 

# » * 

СВОЕОБРАЗИЕ нынеш-
него этапа развития на-

шей страны придало особую 
окраску сегодняшним выбо-
рам. «Голосую за дальней-
ший расцвет демократии!»— 
такие приветствия можно 
было прочитать на избира-
тельных бюллетенях за кан-
дидатов областного и город-
ского Советов народных су-
дей. городского суда. 

Избирательные участки 

тил свои бюллетени первым. 
Среди первых — член изби-
рательной комиссии участка 
№ 3 Валентин Петрович Ма-
мут, военнослужащий. Уже 
много лет приходит на вы-
боры раньше всех и Мария 
Васильевна Денисова, ровес-
ница Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции. 21 июня 1987 года ее 
тоже отмстили первой среди 
голосующих. 

— Люди дружно идут на 
выборы. На 10.30 утра на 
нашем участке проголосо-
вало уже 50 процентов из-
бирателей, — говорит пред-
седатель избирательной ко-
миссии 3-го участка В. К. 
Подосенов.. — П р и м е т а 
этой избирательной кампа-
нии — кабины для тайного 
голосования — действует 
очень эффективно. Избира-
тели подолгу задерживают-
ся там, пишут пожелания и 
предложения в адрес Сове-
тов. 

На этот раз учтены прось-
бы трудящихся: кабины Для 
тайного голосования уста-
новлены так, чтобы каждый 
не мог пройти мимо, обяза-
тельно воспользовался ими. 
Демократические нормы, яв-
ляющиеся основой законо-
дательства о выборах, реа-
лизуются. 

Было высказано пожела-
ние более полно оповещать 
население по местному ра-
дио и в прессе о встречах 
избирателей с кандидатами 
в депутаты, особенно обла-

. дежды трудящихся учтены. 
Однако всех обнадеживают 

- такие слова избирателей: 
«Голосую за коренную пере-
стройку, воплощение в 
жизнь исторических идей 
В. И. Ленина!». 

В ШЕСТЬ часов утра на 
избирательном участ-

ке № 4 в средней школе 
• № 10 раздались звуки Го-
- сударственного гимна СССР. 

Первые восемь североморцев 
« отдают голоса за избранни-

ков народа. Один из них — 
j курсант СПТУ-19- Игорь Те-

рецтьев пришел в свою род-
ную школу голосовать впер-
вые. Его тепло поздравили 
члены избирательной комис-

- сии, подарили цветы. Ран-
ним утром переступила по-, 
рог школы, воспитавшей ее, 
и торговый работник Свет-
лана Яровая, чтобы испол-
нить свой гражданский долг. 

— У нас все идет хорошо! 
— заверили члены избира-
тельной комиссии. — К 11 

, часам утра уже проголосо-
вали свыше 750 горожан, это 
большая часть избирателей 
участка. 

Праздничная атмосфера 
царила в зале. Приходили 
сюда нарядные североморцы 
всех возрастов с радостным 
настроением, открытыми 
улыбками. 

Мы посетили и избиратель-
ный участок № 1 в первой 
средней школе. 

— С самого раннего утра 
у нас активно голосуют ве-
тераны. Великой Отечествен-
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Сввероморск. Голосует семья Гуменюк. 

№ 2 и 3, как и всюду по 
стране, начали свою работу 
21 июня в 6 утра. Задолго 
до начала выборов стали 
приходить сюда избиратели. 
Уже в половине шестого в 
Доме офицеров флота было 
оживленно. Молодых избира-
телей, голосующих впервые, 
и участников Великой Оте-
чественной войны поздрави-
ли памятными подарками, 
цветами. 

Член избирательной комис-
сии второго участка Герман 
Исаевич Бухарин, инженер 
проектной организации, опус-

стного Совета, и о результа-
тах этих встреч. 

Думается, что по сущест-
ву сделано было и такое 
замечание избирателей: «В 
городе не чувствуется празд-
ника в день выборов. Мож-
но было организовать народ-
ные гуляния, ярмарку». 

Итоги голосования стали 
известны поздним вечером. 
По избирательным участкам 
№ 2 и № 3 голосов «против» 
поступило в общей сложно-
сти 93. Цифра немалая. По-
жалуй, она говорит о том, 
что еще не все заботы и на-

ной войны. Вот, например, 
Михаил Петрович Денисов. 
Впервые участвовала сегод-
ня в выборах восемнадцати-
летняя Светлана Заостров-
ская. Члены избирательной 
комиссии поздравили ее с 
этим значительным событи-
ем в жизни, — рассказал 
председатель комиссии В. И. 
Майдаиников. — Проголосо-
вало уже около половины 
избирателей. 

— Значит, все идет хоро-
шо? 

— Не все! — возразили 
члены комиссии. Плохо 

поработали наши агитаторы. 
Многих избирателей не ока-
залось в списках. А это со-
здает дополнительные труд-, 
ности в ходе голосования. 

— Каким должен быть 
депутат, избранник народа в 
период перестройки? — та-
кой вопрос задан избирате-
лям. 

— Здесь нужны инициа-
тивные люди, . способные 
«двигать» прогресс, которые 

. не боятся . ответственности. 
Выборы по старинке, когда 
на собрании все равнодушно 
поднимают руки «за», ухо-
дят в прошлое! 

* •» • 

"П А УЧАСТКЕ № 8, рас-
полагавшемся в боль-

шом зале спортивного комп-
. лекса на Северной Заставе, 
. после начала голосования 

минуло полтора часа, а свой 
гражданский долг исполнили 
сотни юдёй. 

— Примерно двенадцать 
процентов избирателей уже 

- отдали свои голоса за кан-
дидатов в депутаты, — со-
общил председатель участ-
ковой избирательной комис-
сии В. Ф. Левченко. — Ско-
ро, как показывает практи-
ка, пойдет основная масса, 
А первым у нас проголосо-
вал ветеран труда С. В. Хра-
пов. «Голосую за мир и пе-
рестройку», — сказал он, 
опуская бюллетень в урну. 

Погожий солнечный день' 
набирает силу. У входа в 
матросский клуб, где нахо-
дился избирательный учас* 
ток № 10, встретились две 
компании нарядно одетых 
людей. 

— С праздником! — при-
ветствуют они друг друга. 

Нетрудно заметить, что к 
приему избирателей в клубе 
готовились тщательно. Зал* 
в котором проходит голосо-
вание, наряден, торжестве-
нен и одновременно уютен. 
Праздничная обстановка чув-* 
ствуется во всем — в хоро-
шем настроении, в привет-! 
ливых улыбках. 

По-летнему теплый день 
клонится к вечеру. В этот? 
час на избирательных уча-
стках почти пусто — ведь 
через 12 часов после начала 
голосования свой граждан-
ский долг исполнили прак-
тически все североморцы. 

* * * 

РАНО проснулся сегодня 
город. Утро выдалось 

солнечное. Кажется, ; сама' 
природа радуется вмёете с 
людьми в этот торжествен-
ный день — день выборов 
в местные Советы. С празд-. 
ником поздравляют друг 
друга люди, нарядные, радо-
стные. Они идут на избира-
тельные участки, чтобы ис-
полнить свой гражданский 
долг, отдать голоса за вер-
ных сынов, дочерей партии 
и народа. Идут семьями, с 
друзьями. 

Они видят, как изменился 
город за время, прошедшее 
от предыдущих выборов до 
нынешних. На их глазах 

«Окончание па 2-й crp.J, 
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На снимках: работает избирательная комиссия; гопосуег 
коммунист В. Барсуков, 

Ф о т о В. Голубя, 

МИРНЫН ТРУД, ЗА СЧАСТЬЕ 
(Оконч. Нач. на 1-й стр.). 

выросли новые дома, закон-
чен капитальный ремонт 
школы № 1, переоборудова-
но помещение для железно-
дорожной кассы, открыты 
два новых магазина — 
«Хлеб» и «Овощи» на улице 
Советской, начал курсиро-
вать автобус мелсду Поляр-
ным и Белокамелкой. 

Дворец культуры «Поляр-
ник», где находится избира-
тельный участок № 33, за-
метен издали. Ветер колы-
шет алые флаги, слышен 
торжественный марш духо-
вого оркестра. Одним из 
первых пришел сюда, чтобы 
отдать свой голос за 
народных избранников, член 
совета ветеранов города 
Антон Данилович Исаков. 

— Для меня этот день 
всегда праздник. Радуюсь, 
.что могу быть свидетелем 
мирного и счастливого труда 
советских людей, со всей 
душой голосую за мир, за 
светлое будущее, — сказал 
ветеран войны и труда. 

Полярнинцы с уважением 
смотрят на этого человека. 
Ведь он защищал наше За-
полярье в годы Великой 
Отечественной войны. 

Рано пришел на свой из-
бирательный участок № 31, 
который находится в школе 
34? 3. и Николай Филиппович 
Прошков — рабочий хлебо-
завода: 

— Голосуя перед сменой, 
чувствую, что сегодня тру-
диться буду с особенным 
подъемом. Горжусь своим 
заводом и людьми, с кото-
рыми работаю. Верю, что 
избранники народа оправ-
дают высокое доверие, при-
ложат все свои силы на 
благо нашего города. 

На избирательном участке 
28 в гостинице «Волна» 

утром собралось народа осо-
бенно много. Пришла сюда 
впервые вместе с родителя-
ми и Татьяна Кульчицкая 
«— ученица десятого класса. 
Председатель избирательной 
комиссии В. Т. Сипилкина 
поздравила ее, как и всех 
остальных избирателей, го-
лосовавших впервые. 

Среди избирателей люди 
разных поколений. Не были 
забыты и те, кто по состоя-
нию здоровья не смог прий-
ти на выборы. Члены изби-
рательного участка № 28 на-

ЗА НАРОДА 
вестили ветерана войны Ва-
силия Ильича Смирнова на 
дому, предоставив ему воз-
можность исполнить свой 
гражданский долг. Отдавая 
свой голос за народных де-
путатов, он выразил поже-
лание, чтобы органы мест- ~ 
ной власти больше внима-
ния уделяли жилищно-бы-
товым условиям жителей 
города. 

Безусловно, проблема эта 
на злобу дня. В первую оче-
редь мы не должны забы-
вать о ветеранах, а условия 
жизни у некоторых из них, 
как и у самого Василия 
Ильича, до сих пор остав-
ляют желать лучшего. 

Проблем в городе очень 
много. Помимо жилищных, 
избиратели затрагивали и 
такие, как строительство пе-
шеходного моста, организа-
ция отдыха школьников, 
улучшение бытового и тор-
гового обслуживания. 

Уже сейчас горисполкомом 
принимается ряд мер для 
решения этих вопросов. На-
мечено строительство школы 
и детского сада в районе 
старого Полярного, новых 
жилых домов. Для отдыха 
горожан в выходные дни 
скоро откроется движение 
катеров в Тюва-губу. 

Планов много, задача де-
путатов — все их реализо-
вать! 

• * * 

IX Е ВСЕМ оказались до-
вольны избиратели и в 

Североморске. Какой же 
праздник обходится у нас 
без музыки? 

— Почему в городе зву-
чала в основном зарубежная 
эстрада? — резонно спраши-
вает офицер В. П. Малинов-
ский. — Побывал на не-
скольких участках, однако 
ни одной советской песни не 
услышал. О чем думали по-
литработники при подготов-
ке к выборам? 

Действительно, вспомина-
ются прошлые выборы, ког-
да из всех динамиков заду-
шевно и к месту доносились 
наши любимые произведения 
в исполнении ансамбля пес-
ни и пляски Краснознамен-
ного Северного флота. Жаль, 
что на сей раз на магнито-
фонных пленках в основном 
оказались оглушающие 
«шлягеры»... 

Не лучшим образом подго-
товились к празднику в кол-

лективе Североморского во-
енторга. Особенно если срав-
нивать с областным центром, 
откуда североморцы возвра-
щались обязательно с по-
купками. Зато в буфетах и 
киосках на избирательных 
участках нашего города поч-
ти никто не задерживался 
— выбор был обычным и 
далеко не праздничным! 
Неужели и эта традиция 
остается лишь в прошлом? 

Почти ничем не порадо-
вали избирателей учрежде-
ния культуры, а погода да-
вала ведь возможность пря-
мо на улицах организовать 
концерты художественной 
самодеятельности. Не оску-
дела же флотская столица 
талантами! Немало участни-
ков могли бы собрать им-
провизированные соревно-
вания на стадионе спортклу-
ба, в городском и загород-
ном парках. Могли бы... 

Словом, при подготовке к 
выборам следует заботиться 
не только по поводу их фор-
мальных аксессуаров, но и 
о создании праздничной ат-
мосферы во всем городе, а 
не только в местах голосо-
вания. 
"If" ОСКОВСКОЕ время — 

22 часа. Закрываются 
двери участка № 1, избира-
тельная комиссия во главе 
с Владимиром Ивановичем 
Майданниковым приступа-
ет к подсчету голосов. 

Из урны извлекаются бюл-
летени, на многих из них 
надписи, сделанные северо-
морцами от всей души: «Го--
лосуем за прочный мир, за 
счастье народа», «Да здрав-
ствует наша Советская 
власть!», «Народ и партия 
едины!». И как главный 
наказ своим избранникам 
—. «Депутаты, 1 даешь пере-
стройку!». 

Четко и внимательно дей-
ствуют члены участковой 
комиссии. Растет стопа бюл-
летеней, отданных «за» 
представителей блока ком-
мунистов и беспартийных. 
По избирательному округу 
№ 130 полное доверие к 
кандидату в депутаты Мур-
манского областного Совета 
оказали 1200 избирателей, 
«против» проголосовали лишь 
11. За народного судью 
Североморского городского 
народного суда поданы все 
голоса кроме одного, почти 
та же картина в избиратель-

ных округах по выборам де-
путатов городского Совета. 

К сожалению, не все про-
явили гражданскую созна-
тельность: 10 человек демон-
стративно отказались участ-
вовать в голосовании, лич-
ные интересы поставив вы-
ше общественных, часть 
граждан, видимо, убыла в 
отпуск, не взяв открепитель-
ных талонов... Однако по-
давляющее большинство, по-
вторяем, единодушно: депу-
татами избираются люди, ко-
торых выдвинули наши тру-
довые коллективы, общест-
венные организации — луч-
шие из лучших. 

Конечно, все немного ус-
тали, в ходу — термос с го-
рячим кофе, время уже по-
зднее. А предстоит еще под-
готовить к отправке в горис-
полком бюллетени и различ-
ную документацию, подпи-
сать акты участковой изби-
рательной комиссии, а затем 
согласовать различные воп-
росы с председателями ок-
ружных комиссий. 

Хорошо, что у здания 
средней школы № 1 дежу-
рит выделенная автомаши-
на, чтобы не терять време-

ни на переходы. Часто зво-
нит телефон — уточняются ^ 
данные о проведенном голо-
совании... Чувствуется, одна-
ко, что дело в основном сде-
лано, и сделано неплохо, так 
что люди, отдавшие выбо-
рам на своем участке столь-
ко сил, действительно за-
служивают слов искренней 
благодарности. Но главная 
награда для членов участко-
вой избирательной комиссии 
— сознание честно выпол-
ненного долга. 

Подсчет голосов окончен, 
В. И. Майданников благо-
дарит избирательную комис-. 
сию за работу. Уже за пол-
ночь, начинается новая тру-
довая неделя. Заряд со-
циального оптимизма, полу-
ченный североморца ми на 
выборах, поможет им до-
биться новых успехов в ра-
боте по претворению в 
жизнь решений XXVII съез-
да КПСС. , ' м 

Репортаж с избиратель ™ 
ных участков вели 
И. БЕРДНИКОВА, Г. КА-
ЧАЛОВА, В. НЕКРАСО-
ВА, О. БЕЛДЕВ, А. ТЕ-
РЕХИН. 

Голосуют воины-североморцы. 
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НА ГОЛЫХ сопках и по 
I берегам моря, на ули-
цах и площадях заполяр-

^ f c t x городов и поселков сто-
памятники, безмолвные 

детели нашей истории, 
народного героизма и муже-
ства, славы и величия, пе-
.чали и непобедимой веры в 
Светлые идеалы. 

В Североморске на При-
морской площади установ-
лен гранитный монумент с 
пушкой — памятник героям-
артиллеристам прославлен-
ной 221-й Краснознаменной 
батареи Северного флота, 
которой командовал стар-
ший лейтенант П. Ф. Кос-
мачев. Это его орудия в пер-
вый день войны потопили 
вражеский тральщик, открыв 
боевой счет североморцев. 
Эсе 1418 дней войны артил-
леристы зорко следили за 
'Морем и метко били по фа-
шистам. «Космачевская» 
батарея отправила на мор-
ское дно 11 кораблей и 
транспортов, уничтожила 4 
«•^повредила 8 самолетов 

М ^ ж и в и и к а . 
ноябре 1961 года подвиг 

батарейцев был увековечен. 
Авторы проекта — А. Шаш-
1«ов, Т. Шашкова, А. Вейс-
маи, Е. Пантелеймонов. 

Навечно вписаны в ле-
топись истории Великой Оте-
чественной войны подвиги 
Сеаеро морских подводников. 
Героические экипажи «ма-
люток», «щук» и «катюш» 
в тяжелейших условиях по-
лярного театра военных йей-
£твий потопили 146 тран-
спортов и более 50 кораблей 
противника. В боях с фаши-
стскими захватчиками по-
гибли экипажи подводных 
^одок во главе с Ф. И. Ви-
дяевым, М. И. Гаджиевым, 
J3. Н. Котельниковым, Н. Г. 
ртолбовым, И. И. Фисанови-
чем и другими. 

Подводники Северного 

twtira активно действовали 

а морских коммуникациях 
.Вместе с надводными кораб-
лями и авиацией. Они охра-
няли внутренние морские 
рути, прикрывали караваны 
Судов, следующих в Мур-
манск и Архангельск из 
Стран антигитлеровской коа-
лиции, ходили на Ьхоту во 
Вражеские порты и окру-
жающие их воды. 

Знаменитая лунинская под-
Водная лодка ныне стоит на 
швартовых у пирса, в Севе-
роморске как, памятник му-
жеству, героизму, стойкости 
fr победам подводников в го-
ды, Великой Отечественной 
Войны. 

Лодка «К-12» совершила 
0а войну 12 боевых по-
бодав, потопила 17 кораб-
лей врага, нанесла повреж-
дения немецкому линкору 
«Тирпиц ». Об этом подвиге 
«К-21» «Правда» писала 
июля 1942 года; «В горниле 

1 Неделя намяли ' 

САМОЛЕТ НЕ ВЕРНУЛСЯ НА БАЗУ... 
В 13 час. 03 мин. 29 июня 

1941 года с одного из аэро-
дромов, рассекая водную 
гладь укрытой от ветров 
бухты, взмыли в тревожное 
небо краснозвездные гидро-
самолеты морского разве-
дывательного авиаполка. 
Перед экипажами боевых 
машин, которые вели ко-
мандир эскадрильи капитан 
Бойко и старший лейтенант 
Меркулов, была поставлена 
задача произвести разведку 
коммуникаций немецко-фа-
шистских войск. 

Для Владимира Иванови-
ча Бойко подобное задание 
было уже не первым. Во 
время войны с белофиннами 
он сделал 22 боевых выле-
та и представлял командо-
ванию ценные сведения о 
путях сообщения, по кото-
рым передвигался противник 
в районе Печенги и Варангер-
фьорда, а также об обстановке 
на море. 13 марта 1940 года 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР «за образ-
цовое выполнение боевых 
заданий и проявленные при 
этом мулсество и отвагу» 
комэск В. И. Бойко был на-
гражден орденом Красного 
Знамени. 

Рядом с командиром на-
ходились его боевые друзья: 
штурман капитан Ф. Д. 
Алленов, летчик младший 
лейтенант П. И. Аверичев, 
бортмеханик старший лейте-
нант А. Я. Ксензов, началь-

ник связи младший лейте-
нант Н. К. Колесников, 
старший лейтенант В. Е. 
Кузминчук, — монолитный, 
сплоченный верой в победу 
экипаж. 

Всего через несколько ми-
нут после взлета, когда «ле-
тающие лодки» только ло-
жились на указанный курс, 
два тихоходных, слабово-
оруженных самолета были 
атакованы шестью истреби-
телями противника в районе 
о. Сальный. Жители Поляр-
ного и поселка Ваенга (ны-
не Североморск), с напряже-
нием следившие за нерав-
ным боем, видели, как заго-
релся «ГСТ» ведущего и, 
объятый пламенем, врезал-
ся в склон сопки у реки 
Тюва... Был подожжен и са-
молет Меркулова. Летчику 
q трудом удалось посадить 
машину на воду. Моряки 
советского буксира подобра-
ли воздушных разведчиков. 

Экипаж «летающей лодки» 
В. И. Бойко прошел лишь 
7 огненных дней Великой 
Отечественной. Никто из них 
не узнает, что только за 
июнь—июль 1941 года мор-
ские летчики уничтожили 
почти семь десятков враже-
ских самолетов, один из ко-
торых был сбит стрелком-
радистом экипажа старшего 
лейтенанта Меркулова — Бо-
гатыревым, отомстившим за 
гибель боевых товарищей. 
Не могли они разделить с 

однополчанами чувство гор-
дости и радости, когда 6 но-
ября 1943 года 118-й разве-
дывательный авиационный 
полк стал Краснознамен-
ным, когда на Красной пло-
щади в сорок пятом прогре-
мели залпы салюта в честь 
Великой Победы. 
I И вот — август 1985 года. 
На автобусной остановке не-
большого поселка сошел 
Александр Шинкевич, при-
ехавший сюда, чтобы встре-
титься с людьми, которые 
восстанавливали боевые са-
молеты времен Великой Оте-
чественной, доставленные 
вертолетчиками из разных 
мест Кольского полуострова. 
В ангаре музея флотских 
военно-воздушных сил он 
познакомился с капитаном 
А. М. Вазияну, рассказал ему 
о совершенно случайно об-
наруженных в заполярной 
тундре обломках неизвест-
ного самолета. Капитан до-
ложил об этом ныне полков-
нику запаса В. А. Бондарен-
ко — инициатору многих по-
исковых экспедиций. И уже 
в начале сентября 1985 года 
рано утром небольшая груп-
па отправилась к месту, 
указанному Александром 
Шинкевичем. Примерно че-
рез два часа вышли на пла-
то, где и обнаружили среди 
замшелых валунов останки 
самолета. Фюзеляжа не бы-
ло — сгорел. По наиболее 
сохранившимся плоскостям, 

двигателям, специальному 
якорю и поплавку, который, 
кстати, сейчас находится в 
музее, определили это гидро-
самолет, «ГСТ». Уникаль-
ность находки состояла в 
том, что за годы войны на 
Северном флоте было лишь 
7 «летающих лодок» этого 
типа. На непострадавшем от 
огня и времени поплавке 
увидели выцарапанную над-
пись: «Погибли в бою за 
Родину, за Сталина. 1941. 29 
июня. Капитаны: Бойко, 
Алленов. Мл. л-ты: Колес-
ников, Аверичев. Старшины: 
Ксеназов (правильно Ксен-
зов — А. К ), Кузминчук»... 

Память. Память о людях, 
которые во имя нашего на-
стоящего шли в бой, прези-
рая смерть, никогда не со-
трется, не притупится в на-
ших сердцах. В августе 1986 
года в поселке, носящем 
имя прославленного аса За-
полярья Бориса Сафонова, 
был торжественно открыт 
мемориал, посвященный 
авиаторам, защищавшим не-
бо советского Севера. На 
гранитных плитах здесь 
увековечены имена летчн-
ков-североморцев, погиб-
ших в годы войны. Среди 
них вы найдете фамилии . 
героев с «летающей лодки», 
принявших неравный бой в 
сорок первом... 

Андрей КУДРЯШОВ, 
ученик 10 класса школы 

№ 2 г. Полярного. 

Отечественной войны совет-
ские подводники закалялись, 
еще выше подняли свое 
мастерство, настойчиво, 
упорно учатся побеждать 
врага... Подводный флот гор-
дится командиром лодки 
Героем Советского Союза 
Н. Луниным. Это он ринул-
ся в атаку на линейный 
корабль «Тирпиц», шедший 
в окружении более десяти 
вражеских кораблей. Высо-
кая морская культура, все-
сторонняя выучка личного 
состава в сочетании с вели-
чайшим мужеством обеспе-
чили блестящий успех. Не-
смотря на многочисленную 
охрану, вражеский линкор 
получил тял<елые поврежде-
ния...». 

Подводный крейсер-вете-
ран «К-21» и в качестве па-
мятника продолжает слу-
жить флоту. Стенды музея, 
размещенного в центральном 
посту, рассказывают о севе-
роморских традициях, учат 
мужеству, дисциплине, стой-
кости. Отсюда для многих 
подводников начинается сей-
час флотская слулсба. 

Храбро сражались в годы 
Великой Отечественной с 
врагом катерники Северного 
флота. 

Вот три боевые операции 
1944 года. 8 мая два торпед-
ных катера под командова-
нием старшего лейтенанта 
А. И, Киоова и лейтенанта 
И. М. Желвакова вступили 
в бой с двумя сторожевыми 
кораблями противника. В 
ходе атаки один вражеский 
корабль был потоплен, дру-
гой поврежден. Но к месту 
сражения прибыли катера 
врага, появились самолеты. 
Катер лейтенанта И. М. 
Желвакова был поврежден, 
А. И. Кисов не бросил то-
варищей — снял команду, 
взорвал корабль. Героически 
сражался весь экипаж. Зе-
нитчики сбили самолет. 
Именно в этом бою отличил-
ся юнга Саша Ковалев. Ра-
неный, он бросился к про-
битому снарядом коллек-
тору двигателя, из которого 

била горячая вода, и своим 
телом закрыл пробоину. 

За этот бой многие совет-
ские катерники были отме-
чены наградами. Саша Ко-
валев получил орден Отече-
ственной войны I степени 
посмертно.,. 

На скалистом берегу вели-
чественно возвышается трех-
ступенчатый каменный обе-
лиск. К нему ведет широ-
кая трехмаршевая лестница, 
оснащенная шестью све-
тильниками, К обелиску при-
креплена мраморная плита, 
где золотом написано: 

«Юнга Саша Ковалев по-
гиб в море при выполнении 
боевой задачи 9 мая 1944 
года». 

А 15 июля в том году во-
семь советских катеров под 
командованием В. Н. Алек-
сеева вышли на перехват 
конвоя в район Киркенеса. 
Во время операции было по-
топлено 7 вражеских крраб-
лей. 

В сводке Совинформбюро 
16 июля 1944 года сообща-
лось: «Торпедные катера 
Северного флота под коман-
дованием капитана 3 ранга 
Алексеева нанесли удар по 
вражеским кораблям. В ре-
зультате торпедного удара 
потоплены четыре транспор-
та, один танкер, два мино-
носца и два сторожевых ко-
рабля противника. Один наш 
катер не вернулся на свою 
базу». 

Многие из катерников — 
В. И. Алексеев, В. И, Быков, 
И, М. Желваков, В. М. Ло-
зовский, Б. Г. Павлов, Г. М. 
Паламарчук, Н. Г. Танский 
к другие стали Героями Со-
ветского Союза. 

В честь катерников, в оз-
наменование их подвигов 
в 1955 году в день Военно-
Морского Флота СССР был 
установлен памятник геро-
ям-катерникам Северного 
флота, участвовавшим в бо-
ях за Советское Заполярье. 

М. ЛЕБЕДЕВА, 
ответственный секретарь 
Североморского город-
ского отделения BOO ПИК. 

СПАСИБО, Д Р У З Ь Я ! 
Уважаемая редакция! Хо-

чу через газету поблагода-
рить своих -соседей за чут-
кость и отзывчивость. 

Живу и работаю я в Севе-
роморске почти сорок лет, 
но вот тяжело заболела и 
не могла даже согреть себе 
чая. Соседи не покинули 
меня в беде — ходили в ма-
газины, готовили мне пищу, 
даже выгуливали моего вер-
ного пса. Большое, большое 
им всем спасибо! 

Особенно благодарна я 
семье Суворовых и их доче-
ри Любе, ученице школы 
№ 12, а также Наташе Чи-
жевской и Лене Каюровой, 
которые учатся в той же 
школе. Наверное, хорошие 
там воспитатели молодежи, 
дают нашей смене не толь-

ко знания, но и учат актив-
ной позиции в жизненных 
делах, человечности и сер-
дечности. 

Помогали мне и семья 
Мягких, и Александра Зем-
сова, и мои сослуживцы 
А, И. Мишкина, Н. И. Гай 
денене, А, Б. Дылюк... Вот 
видите, сколько помощников! 

Не считаясь с личным 
временем и собственными 
заботами, приходили доро-
гие мои североморцы по 
первому телефонному звон-
ку. Или, вернее, по зову 
сердца! Именно такие люди 
и должны быть в нашем 
обществе, Еще раз спасибо 
им, спасибо всем, кто не за-
бывает не на словах, а на 
деле заботиться о ветеранах 

И. КУЗММНСКАЯ. 

Североморск, площадь Мужества, На пьедестал© Славы *— 
торпедный катер «ТКА-12», на котором в годы Вбликой Оте-
чественной войны сражался с фашистами дважды Герой Со-
ветского Союза Александр Осипович Шабалин, 

Фото В. Голубя. 



ХУДОЖНИКИ И РЕВОЛЮЦИЯ 

Куда пойти учиться 
Кировский горный техникум Министерства по производ-

ству минеральных удобрений объявляет прием учащихся 
на 1987—1988 учебный год. 

На базе 8 классов (дневное отделение) по специальностям: 
— геология, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых (без вступительных экзаменов); 
— подземная разработка рудных и нерудных месторож-

дений (без вступительных экзаменов); 
— обогащение полезных ископаемых; 
— горная электромеханика; 
•— промышленное и гражданское строительство. 
Вступительные экзамены по русскому языку (диктант) и 

математике (устно). Лица, окончившие 8 классов на 4 и 5, 
принимаются без экзаменов (в пределах 60 процентов от 
плана приема). 

Прием заявлений с 1 июня по 30 июля 1987 года, для 
групп без вступительных экзаменов — с 1 по 25 июля. 

Экзамены проводятся с 1 по 20 августа. 
К заявлению прилагаются следующие документы: свиде-

тельство о восьмилетнем образовании, медицинская справка 
по форме 086-У с заключением о пригодности для поступ-
ления на конкретную специальность, 4 фотокарточки раз-
мером 3X4 см без головного убора. Свидетельство о рожде-
нии или паспорт предъявляются лично. 

На базе средней школы (вечернее отделение) по специ-
альностям: 

— горная электромеханика (срок обучения 3 года 3 ме-
сяца); 

— промышленное и гражданское строительство (срок 
обучения 2 года 9 месяцев). 

Вступительные экзамены по русскому языку и литера-
туре (сочинение), математике (устно). Лица, окончившие 
среднюю школу на 4 и 5, принимаются без экзаменов (в 
пределах 60 процентов от плана приема). 

К заявлению прилагаются следующие документы: аттес-
тат о среднем образовании, медицинская справка формы 
086 У с заключением о пригодности для поступления на 
конкретную специальность, 4 фотокарточки размером 3X4 см 
без головного убора, выписка из трудовой книжки, письмен-
ные направления на учебу, выданные предприятиями и 
стройками по установленной форме. 

Прием заявлений с 3 мая по 15 сентября, экзамены про-
водятся с 20 по 30 июня, с 1 по 20 августа и с 16 по 20 
сентября. 

Иногородние, поступающие на дневное отделение, обес-
печиваются общежитием. 

Лицам, зачисленным в техникум на дневное отделение, 
выплачивается стипендия — от 42 до 52 рублей. 

Мы нередко говорим .се-
годня о~ роскоши человече-
ского общения. Именно об-
щением в лучшем смыс-
ле этого слова, атмосферой 
высокой духовности отлича-
ются заседания клуба «Се-
вероморская палитра» в на-
родной изостудии нашей 
флотской столицы. Прини-
мают в них участие, как 
правило, люди увлеченные, 
эрудированные, с неординар-
ным взглядом на мир. 

Очередное заседание «Се-

вероморской палитры», было 
посвящено мастерам нашего 
изобразительного искусства 
20-х годов, художникам, 
пришедшим. в революцию, 
отдавшим ей свой талант. 

Бурной эпохе в живописи 
тех лет, когда рождалось 
новое искусство, посвятил 
беседу член Союза художни-
ков СССР, руководитель сту-
дии А. А. Сершенко. Умный 
и вдумчивый собеседник, он 
сумел чрезвычайно интерес-
но рассказать о творчестве 

ныне незаслуженно забытых 
П. Филонова, Н. Альтмана, 
К. Малевича, К. Петрова-
Водкина, а также Марка 
Шагала, сопровождая пове-
ствование показом слайдов. 

Самодеятельный худож-
ник из Мурманска П. Т. Го-
рохов предстал в новом ам-
плуа — как прекрасный ис-
полнитель стихов Владимира 
Маяковского, страстный по-
клонник творчества выдаю-
щегося поэта, трибуна ре-
волюции. 

Гостями «Североморской па-
литры» были и члены клу-
ба самодеятельной песни! 

В . М И Х А Й Л О В А . 

ЗАДАЧАМ коллективов 
библиотек по организа-

ции досуга населения, их 
роли в культурно-спортив-
ных комплексах, которые 
создаются в Североморской 
экономической зоне, был по-
священ семинар, проведен-
ный недавно для заведую-
щих массовыми библиотека-
ми. 

Полезную консультацию 
им дала заведующая науч-
но-методическим отделом об-
ластной библиотеки А. Ф. 
Смирнова по созданию при 
библиотеках любительских 
объединений по интересам. 

Старший библиотекарь из 
поселка Сафонова К. И. Хо-
менко рассказала о методах 
пропаганды книги среди 

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ 
различных групп населения, 
о достигнутом взаимодейст-
вии со школой, учреждения-
ми культуры, а библиоте-
карь Териберских судоре-
монтных мастерских Л. И. 
Круглова — о работе с мо-
лодежью. 

Накопленным опытом по-
делились с коллегами также 
старшие библиотекари 3. Г. 
Чиванова из Ретинского, 
Л. Ф. Балагура (Оленегуб-
ская библиотека), заведую-
щая отделом обслуживания 
Североморской библиотеки 
Т. И. Васехо, заведующая 
Щукозерской сельской биб-

лиотекой О. В. Киселева. 
Старший библиограф цент-

ральной библиотечной сис-
темы Т. Н. Червэнеико вы-
ступила с обзором новых 
библиографических пособий. 

На семинаре состоялась 
встреча с одним из авторов 
книги о Североморске, жур-
налистом В. П. Ждановым. 

Были проведены практи-
ческие занятия с участни-
ками семинара. 

Н. ПОТЕМКИНА, 
заведующая методико-
библиографическим от-
делом центральной го-
родской библиотеки. 

ИТОГИ СМОТРА ГОТОВНОСТИ 
ковых Советов и организа-
ций. Так, из проверенных 
жилых домов на 45 отсутст-
вуют или плохо просматри-
ваются, требуют обновления 
номерные знаки, на угловых 
зданиях нет табличек-указа-
телей с названиями улиц. 

Не позаботились о номер-
ных знаках в учреждениях 
народного . образования и 
здравоохранения в колхозе 
имени XXI съезда КПСС. 

На очередном заседании 
МИИШШ """""Ч"!— IMHirmihiUI-1 БШШЯВ 

Зачисление в техникум производится следующим образом: 
окончивших школу на 4 и 5 — по мере поступления заяв-
лений, на дневную форму обучения — с 21 по 25 августа, 
на вечернюю форму обучения — с 21 по 25 сентября, по 
специальностям «Геология, поиски и разведка месторож-
дений полезных ископаемых» и «Подземная разработка руд-
ных и нерудных месторождений» — на основании собесе-
дований до 27 июля (собеседования проводятся комиссией 
по мере поступления документов). 

Адрес техникума: 184230, г. Кировск Мурманской области. 
Лабораторная улица, дом 2. Телефоны: 2-04-G8, 2-05-74, 
2-00-08. 

Продолжается подготовка 
ко Всесоюзной переписи на-
селения нашей страны. Не-
давно подведены итоги смот-
ра адресного хозяйства в 
Североморске и поселках Те-
риберка, Сафоново, Росляко-
во. 

Выявлены недостатки в 
работе отдела морской ин-
женерной службы жилищно-
коммунального отдела строи-
тельной организации, посел-

Приглашаются на работу 
Инженер-механик (зкен-

щина) для работы в отделе, 
оклад 135 рублей. 

Справки по телефону 
7-29-89. 

Директор комбината быто-
вого обслуживания, оклад 
180 рублей, закройщик жен-
ского легкого платья, порт-
ные, ученики портных, кла-
довщик склада на 0,5 став-
ки (40 рублей), кладовщик 
склада ателье, оклад 80 руб-
лей, плотник, оклад 85 руб-
лей, слесарь-сантехник, ок-
лад £5 рублей, электрик, 
слесарь Гю ремонту бытово-
го оборудования, слесарь-
наладчик цеха безалкоголь-
ных напитков, сироповар 
цеха безалкогольных напит-
ков, педикюрша, косметолог 
в парикмахерскую на 0,5 
ставки, ученик фотографа, 
часовой мастер, кассир в 
центральную кассу, оклад 
80 рублей, грузчик, оклад 97 
рублей, дворник, приемщица 
пункта проката, оклад 80 
рублей. 

Временно — подменный 
кассир в парикмахерскую, 
конструктор-модельер. 

Справки по телефону 
7-13-69. 

* * * 

Ателье флотского КБО (ул. 
Сивко, 2) принимает зака-
зы На изготовление в неог-
раниченном количестве жен-
ских головных уборов из 
меха или ткани, представ-
ляемых заказчиками. Срок 
изготовления заказов — 3 
дня. 

Администрация. • 
Преподаватели литерату-

ры и русского языка, мате-
матики, истории, судоремон-
та (инженер, техник), на-
чальной военной подготовки, 
воспитатель, мастера произ-
водственного обучения по спе-
циальностям: слесарь-судо-
ремонтник, судокорпусник-
ремонтник, трубопроводчик 
судовой (мастер производст-
венного обучения должен 
иметь высшее или средне-
техническое образование и 
рабочий разряд по подготав-
ливаемой профессии). 

Обращаться в Росляков-

комиссии содействия перепи-
си населения установлен 
срок — 1 июля 1987 г. для 

-устранения недостатков. 

Л. ГИМЕЛЫНТЕЙН, 
экономист городского ин-
формационно - вычисли-
тельного бюро госстати-
стики. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

ЖЖ 
скос СПТУ-19, справки по 

телефонам: 9-24-33, 9-2G-39 + 
Слесари-ремонтники, ок-

лад 105—115 рублей, слив-
щики-разливщики, ' оклад 95 
рублей, кладовщики ГСМ и 
технического имущества, 
оклад 85 рублей, водители, 
оклад 103 рубля,слесари по 
ремонту автомобилей, оклад 
100 рублей плюс 15 процен-
тов премиальных ежеме-
сячно,. механик гаража, ок-
лад 120 рублей, при выпол-
нении квартального плана 
выплачивается премия — 20 
процентов. 

Обращаться по телефону 
7-26-83. 

I 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

23—24 июня — «Черная 
береза» (2 серии, нач. в 10, 
22), «Курьер» (нач. в 12.30, 
14, 16, 18.15, 20). 

Малый зал 
23—24 июня — «Пари с 

волшебницей» (нач. в 11, 13, 
15, 17), «Места тут тихие» 
(нач. в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
23 июня — «Короткие 

встречи» (нач. в 19, 21). 
24 июня •— «Блондинка за 

углом» (нач. в 19, 21). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

24 июня —«Где ваш сын?» 
(нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
23—24 июня — «Время сы-

новей» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 21.40). 
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