
Праздник улицы Кирова 
 

В этот день улица Кирова  была расцвечена алыми звездами и транспарантами. В 

одном из просторных дворов ее появилась трибуна с портретом выдающегося советского и 

партийного деятеля Сергея Мироновича Кирова. 

Торжественный митинг открыл председатель Североморского горисполкома Н. И. 

Черников, который отметил: 

— Знаменательно то, что сегодняшний наш праздник, посвященный 40-летию 

Великого Октября, состоится в канун начала работы внеочередной седьмой сессии 

Верховного Совета СССР, которая примет важнейший исторический документ эпохи — 

новую Конституцию Страны Советов. 

Вместе со всем советским народом североморцы встречают все эти события 

высоким политическим и трудовым подъемом. Они успешно справляются с 

социалистическими обязательствами юбилейного года. Досрочно выполнили свои планы 

девяти месяцев коллективы молочного и колбасного заводов, Североморского 

хлебокомбината, предприятия транспорта и связи. Хороших результатов добился славный 

коллектив строителей. В числе передовиков идут учреждения, расположенные на улице 

Кирова. 

Далее Н.И. Черников рассказал об истории улицы, носящей имя Сергея 

Мироновича Кирова, очень много сделавшего для освоения  богатств Советского 

Заполярья, подъема его экономики. 

Большой вклад в развитие улицы Кирова внесли строители, многим из которых 

присвоены звания почетных граждан Североморска и его улиц. Это товарищи Холодков, 

Косенко, Купряков, Козелков, Шашков и другие. 

На улице Кирова проживает - более 50 участников Великой Отечественной войны 

и более 30 ударников коммунистического труда. 

Под аплодисменты присутствующих один за другим берут слово старожилы 

улицы. С призывом принять участие б ее дальнейшем благоустройстве обратился к 

собравшимся архитектор А. А. Шишков, от имени ветеранов войны выступил Е. В. 

Цыхончик. 

Затем Н. И. Черников сообщил, что решением городского Совета депутатов 

трудящихся сегодня объявляются почетными гражданами улицы Кирова замечательные 

люди Североморска — Николай Егорович Ермаков и Борис Григорьевич Титов. 

Совершается ритуал посвящения, повязываются красные ленты с золотыми надписями, 

пионеры преподносят цветы. 



По сложившейся традиции проведения подобных праздников объявляется о 

торжественном приеме в пионеры и комсомол группы учащихся школы № 1, 

расположенной на улице Кирова. По поручению бюро горкома ВЛКСМ почетную миссию 

принять торжественное обещание юных пионеров и вручение комсомольских билетов 

вступившим в ряды ВЛКСМ выполняет первый секретарь горкома комсомола В. Довгань. 

Вслед за тем Н. И. Черников сообщает, что по итогам социалистического 

соревнования, объявленного домоуправлением № 3 среди квартиросъемщиков домов 

улицы Кирова, признаны лучшими дома N°№ 10, 12 и 7, а пятнадцати квартирам присвоено 

звание «Лучшие квартиры». 

Вот на трибуну поднимаются делегации улиц Сафонова и Комсомольской. 

Хлебом-солью их встречают работники домоуправления N5 3. Гости приветствуют 

представителей улицы Кирова и вызывают ее жителей на социалистическое соревнование 

за лучшее благоустройство, содержание и образцовый общественный порядок. 

Разнообразные семейные и личные события произошли в этот день у жителей 

улицы Кирова. Несколько молодых людей сегодня получают пpаво гражданства и им 

торжественно на трибуне вручаются новые советские паспорта. Праздник улицы совпал с 

днем рождения Елены Байс. На врученном ей по этому поводу торте — восемнадцать 

свечей, по числу исполнившихся Лене лет, этот красавец торт изготовлен лучшим 

кондитером Североморска Людмилой Васильевной Ивановой. 

В своей короткой и взволнованной речи Лена Байс поблагодарила всех 

присутствующих за внимание и поздравление. Она, студентка Мурманского 

государственного педагогического института, как будущий учитель обещала воспитывать 

своих учеников достойными гражданами улицы Кирова. 

Радость сегодня и в пятидесятой квартире дома № 11: в семье Деулиных родился 

сын, названный Виталием. Туда направляется легковая автомашина с цветами 

матери и приданным новорожденному. На машине изображен аист — птица, 

символизирующая семейное счастье. 

С праздничной эстрады сообщается еще одна приятная весть — на улице Кирова 

создалась новая советская семья, брачным союзом соединили свои жизни Олег Ковалев и 

Валентина Федотова, которые отныне — семья Ковалевых. К эстраде подъезжает свадеб-

ный кортеж, под мажорные звуки марша Мендельсона новобрачные выходят из машины, 

их встречает и поздравляет с законным браком Н. И. Черников. Супругам вручается 

свадебный торт, пионеры преподносят цветы. 



Слово предоставляется В. Довганю, который говорит о молодежи города и улице 

Кирова — достойной смене своих отцов. На эстраде отряд юных сивковцев школы № 1, они 

клянутся свято хранить трудовые и боевые традиции североморцев. 

Сводный хор под духовой оркестр исполняет песню «Мы — коммунисты», 

которую подхватывают и остальные участники праздника. 

На этом торжественная часть его закончилась. Началось народное гулянье. С 

концертами художественной самодеятельности выступили коллективы Росляковского 

районного Дома культуры и детского сада № 3, а также состоялись спортивные 

мероприятия и была организована праздничная торговля. 

В. Смирнов. 

 

 

                                                                                                  

 

 


