
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛОВОЗЕРСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

30 лет назад (1991) вышел в свет первый номер 

общественно-политической газеты «Советский Мурман» 
 
 

ПАМЯТКА 
 

 

РЕВДА 2020 

12+ 



 

22 января 1991 года, вышел пробный номер газеты 

Мурманского областного Совета депутатов «Советский Мурман». 

 

 
 

Учредителем газеты стал Мурманский областной совет 

народных депутатов. Тираж первого номера — 40500 экз. 

 Первый главный редактор издания Станислав Наумович 

Дащинский.  
 

                               

С.Н. Дащинский 



 

        Родился 23 апреля 1938 года в Белоруссии, в деревне Волковщине 

Могилевский области. После окончания ремесленного училища приехал на 

Кольский полуостров, который стал для него второй родиной. 

      Работал каменщиком на строительстве обогатительной фабрике в 

Оленегорске, там же приобщился к журналистике и вскоре был принят 

литературным сотрудником в газету «Мончегорский рабочий». После 

трех лет срочной армейской службы вернулся на Север. Работал в 

районной газете «Ловозерская правда», где прошел все ступени вплоть до 

редакторской, затем возглавлял творческие коллективы газет «Шахтер 

Арктики» на Шпицбергене и «Заполярный труд» в Коле. 

   Избирался секретарем Кольского райкома КПСС. Занимая эту 

должность, стал негласным инициатором спасения одного из старейших 

каменных зданий нашего края - Благовещенского собора в Коле, 

фундамент которого разрушался. 

     В 82-м вернулся в журналистику, возглавив газету «Рыбный Мурман», 

которую превратил из сугубо профессиональной многотиражки в 

популярный городской еженедельник. Осенью 1990 года на конкурсной 

основе был избран главным редактором новой областной газеты 

«Советский Мурман» (с 93-го - «Мурманский вестник»). 

     Затем ушел работать в море помощником капитана по экипажу на 

плавбазах «Севрыбхолодфлота». Трудился в областном комитете по 

реабилитации жертв политических репрессий. Кандидат исторических 

наук. Составитель и редактор многотомной Книги памяти Мурманской 

области, создатель авторского варианта «Энциклопедии Кольского 

края», публиковавшей в конце 90-х в газете «Рыбный Мурман». Автор ряда 

краеведческих и публицистических книг, в том числе документальной 

повести о партизанах, переведенной на финский язык. 

      Практически всею свою жизнь он занимался историей нашего края - 

вплоть до последнего дня, который выпал на 27 мая 2002 года... 
 

С 26 октября 1993 года газета стала называться «Мурманский 

вестник». C этого же времени сменился её учредитель. Им стала 

Мурманская областная администрация.  
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