
С ПРАЗДНИКОИ! Да здравствует 67-я годовщина 
Великой Октябрьской социалистической 
революции! (Из Призывов ЦК КПСС). 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Е Е В Е Р О И О Р С К М 
^ П Р А В Д А 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Шс 

Горком КПСС, исполкомы 
Североморского, Полярного 
городских Советов народных 
депутатов горячо и сердеч-
но поздравляют рабочих, 
колхозников, инженерно-тех-
нических работников, слу-
жащих, воинов-северомор-
цев, всех жителей наших 
городов и поселков со всена-

дным праздником — 67-й 
одовщиной Великой Ок-

брьской социалистической 
революции! 

Победа Великого Октября 
— главное событие XX века, 
коренным образом изменив-
шее ход развития всего че-
ловечества. Октябрьская ре-
волюция положила начало 
революционному обновлению 
мира, переходу от капита-
лизма к социализму и ком-
мунизму. Социализм стал 

сегодняшним днем ряда стран, 
он станет завтрашним днем 
всего человечества. Ис-
торические революционные 
свершения советского наро-
да, его успехи в борьбе за 

построение коммунистиче-
ского общества, победы, одер-
жанные на трудном, неиз-
веданном пути, которым 
идет наша страна, получи-
ли признание во всем мире. 
Они являются прямым про-
должением дела Октября, 
воплощением в жизнь идей 
великого Ленина. Эти дости-
жения, этот исторический 
опыт стал путеводной звез-
дой современного мирового 
революционного движения. 

Знаменательный праздник 
— 67-ю годовщину Великого 
Октября трудящиеся наших 
городов и поселков встреча-
ют в обстановке высокого 
трудового и политического 
подъема. Встав на трудовую 
вахту «40-летию Победы — 
40 ударных недель!», тру-
женики предприятий и ор-
ганизаций настойчиво рабо-
тают над выполнением пла-
новых заданий четвертого 
года одиннадцатой пятилет-
ки. Единодушно одобряя и 
поддерживая миролюбивую 

внешнюю политику Комму-
нистической партии и Со-
ветского правительства, се-
вероморцы, как и все люди 
нашей страны, выражают 
свой гневный протест против 
агрессивного, милитарист-
ского курса США, безумной 
гонки вооружений, угрозы 

. ядерной катастрофы, стре-
мятся своим ударным тру-
дом, активной жизненной 
позицией внести достойный 
вклад в укрепление могу-
щества любимой Родины, 
борьбу за мир, светлое бу-
дущее всего человечества. 

Желаем вам, дорогие то-
варищи, дальнейших успе-
хов в работе по претворению 
в жизнь исторических ре-
шений XXVI съезда КПСС, 
последующих Пленумов ЦК 
КПСС, выполнению планов 
и социалистических обяза-
тельств четвертого года 
одиннадцатой пятилетки, 
подготовке к досто й и о й 
встрече 40-летия Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Горком КПСС. 
Североморский 

и Полярный 
горисполкомы. Плакат художника Н. Рубаненко. 

Р Е Ш Е Н И Я ш. 
[ЫШКПК-1 
В ЖИЗНЬ! 

Р О Д И Н Е РАПОРТУЮТ СЕВЕРОМОРЦЫ 

ПЯТИЛЕТКУ— 
ДОСРОЧНО! 

Север скуп на броские 
краски. Поэтому дома в на-
шем городе, как правило, 
красят в яркие цвета. Во 
многом именно от этого за-
висит, насколько хорошо 
жилые кварталы вписыва-
ются в городской пейзаж. 

Есть в строительной орга-
низации отделочников ко-
лерный цех, в котором из-
готовляются краски для фа-
садов зданий. Работают в 
нем ветераны заполярного 
строительства Ф. Н. Кочер-
вей и кавалер ордена Тру-
дового Красного Знамени 
В. Г. Ходырев. Как прави-
ло, у небольшого коллекти-
ва цеха очень высокое в ы г 
полнение плановых заданий, 
180—200 процентов. Знамена-
тельно, что свой пятилетний 
план колерщики завершили 
к нынешнему празднику Ок-
тября. 

Ф. Н. Кочервей и В. Г. Хо-
дырев — ударники комму-
нистического труда, не раз 
выходили победителями в 
социалистическом соревно-
вании. 

Т. СЕРГЕЕВ, 
секретарь партийной 

организации строителей-
отделочников. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
С О Б Р А Н И Е 

5 ноября в Североморском 
Доме офицеров флота состо-
ялось торжественное собра-
ние, посвященное 67-й годов-
щине Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

В президиуме собрания — 
член Военного совета — на-
чальник политуправления 
флота вице-адмирал Н. В. 
Усенко, второй секретарь 
горкома КПСС В. И. Пуш-
карь, председатель городско-
го исполкома Совета народ-
ных депутатов Н. И. Черни-
ков, передовики производст-
ва, представители гарнизона. 

Под бурные аплодисменты 
в почетный президиум соб-
рания избирается Политбюро 
Центрального Комитета на-
шей партии во главе с Гене-
ральным секретарем ЦК 
КПСС, Председателем Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР К. У. Черненко. 

С докладом о 67-й годов-
щине Великого Октября вы-
ступил председатель горис-
полкома Н. И. Черников. 

Участники собрания при-
няли приветственное письмо 
В адрес ЦК КПСС, Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
и Совета Министров СССР. 

Т Г АКАНУНЕ праздника Ве-
ликого Октября в Севе-

роморске состоялось торже-
ственное собрание представи-
телей трудовых коллективов 
и общественности. Открыл 

североморцы в третьем квар-
тале, заняв второе место в 
соревновании городов облас-
ти. 

С ответным словом на 
собрании выступили Г. Н. 

НАГРАДА ВРУЧЕНА 
его втором секретарь горко-
ма партии В. И. Пушкарь. 
Под бурные аплодисменты 
собравшихся первый секре-
тарь обкома ВЛКСМ В. Н. 
Довгань вручил городу на-
граду — переходящий вым-
пел обкома КПСС, облиспол-
кома, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ, который завоевали 

Кириченко, М. В. Вальчук, 
Т. Е. Рымксвич, Т. А. Тага-
нова. 

Они заверили собравших-
ся, что трудовые коллекти-
вы Североморска и приго-
родной зоны приложат все 
силы для успешного завер-
шения планов года. 

У К А З 

Президиума Верховного Совета РСФСР 
О созыве Верховного 

С о в е т а Р С Ф С Р 
Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:^ 
Созвать десятую сессию Верховного Совета Российской Со-

ветской Федеративной Социалистической Республики деся-
того созыва 5 декабря 1984 года в городе Москве. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР М. ЯСНОВ 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР X. НЕШКОВ 

Москва, 2 ноября 1984 года 

ДЛЯ АРКТИКИ 
В октябре закончилась оче-

редная арктическая навига-
ция. К причалам Ретинской 
базы АСПТР продолжает 
поступать техника после ра-
боты в высоких широтах — 
малотоннажные суда, пон-
тоны, другие плавсредства. 
Суровые льды Арктики ос-
тавили на них заметные 
следы. 

Подготовить технику к но-
вой навигации — такова 
первостепенная задача ре-
тинских судоремонтников. 
Как всегда, качественно и 
добротно производит ремонт 
бригада судокорпусников, ко-
торую возглавляет Н. Н. 
Окулов. Не отстают от това-
рищей слесари-монтажники 
во главе с бригадиром Р. В. 
Шахиным. Выполнение норм 
выработки в этих коллекти-
вах достигает 130—140 про-
центов. 

Трудовыми подарками ре-
тинцы встречают праздник 
Великого Октября. 

Н. ЧЕРЕДНИК, 
старший мастер 

Ретинской базы АСПТР. 
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евна с удочкой — это Амур. 
На Дальний Восток офицера 
перевели сразу ж е п о е ^ ^ 
окончания войны с Г е р а в 
нией. Думал, что успеет с р ^ 
зиться с японцами — не до-
велось! Пока добирался к 
месту назначения, хваленая 
Квантунская армия уже ка-
питулировала. Более десяти 
лет служил на Дальнем Вос-
токе, уволился в запас по 
состоянию здоровья. 

В Североморск доиехал^ 
с сыном Володей. В обкоме 
ДОСААФ сразу же «сосва-
тали» председателем Севе-
роморского городского коми-
тета оборонного Общества, 
Бывший фронтовик стал го-
товить для Вооруженные 
Сил страны защитников за -
воеваний Великого Октяб-
ря. Времени и сил для это-
го не жалел — удостоен трех 
Почетных знаков ЦК 
ДОСААФ. 

А. И. Кожевников стал 
уважаемым в городе чело-
веком. Всем, чего д о с т и ^ Ь 
жизни, Арсений И в а н о Ц Р 
обязан тому памятному для 
всего человечества дню т 
7 ноября 1917 года. Двойной 
праздник отмечает ежегод-
но ровесник революции! 

Жена работала начальни-
ком домоуправления № 1 
сын Владимир отлично слуА 

жил срочную службу, закон-
чил Московский авиацион-
ный институт. То-то порадо-
вался бы за правнука оло-
нецкий крестьянин. Иван 
Петрович Кожевников! 

В семье оба мужчины ув-
лекаются фотографией, ки-
ноделом, есть коллекция 
слайдов, Александра Андре-
евна — единственная, пожа-
луй, женщина в области, 
состоящая в обществе охот-
ников и рыболовов. Полно-
кровной, радостной жизнью 
живут ныне ветераны вой-
ны и труда Кожевниковы. У 
входа в их квартиру висят 
две алые звездочки — это 
зона пионерского действия 
ребят из школы № 11, после-
дователей гайдаровского Ти-
мура. 

Сегодня Арсений Иванович 
может с гордостью сказать 
крылатые слова: «В наших 
Рядах миллионы, Ленина в«ы 
сыновья, реют над нами по-
бедно знамена славного Ок-
тября. Мы — коммунист*» 
правдой сильны своей. Цель 
пашей жизни — счастье «Р»" 
«пых людей!*. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
'iiimmm^mmeM^e^mmmmSmSSSS^BB^ 

— Плохо жили в царское 
время мои предки! — гово-

ит участник двух войн, 
ом му и ист Арсений Ивано-

вич Кожевников. — Испокон 
веку гнули спину на поме-
щ и к а » в небольшой дере-
веньке Олонецкой губернии, 
с трудом сводили концы с 
концами, выращивая карто-
фель, рожь и овощи на клоч-
к е земли. Приходилось вновь 
и вновь обращаться к бари-
ну, просить зерна взаймы. 
Отдавали в два-три раза 
больше... 

Помнит рассказы отца, 
Ивана Ивановича Кожевни-
кова: 

— Не жили тогда люди, 
сынок, а мучались! Вдруго-
рядь крестьянину-то есть и 
пить нечего — глядь, а ба-
рин в золоченой карете рас-
катывает. Притесняли му-
жиков кто как мог, а жало-
ваться — избави бог! Засе-
кут напрочь, в каторгу за -
пекут. Изба отцова. деда 
твоего, топилась по-черно-
му, а мебели никакой и в 
помине не было. Ужинали 
при лучине, а спали на лав-
ке не раздеваясь, укрывать-
ся-то нечем было. Эхма! Я 
тогда после церковно-при-
ходской школы отправлен 
был на дальнейшее обуче-
ние грамоте в реальное учи-
лище. Да видать не судьба 
была — вскорости получил 
известие, что пожар стра-
шенный приключился, изба 
сгорела наша, а отец помер 
от трудов тяжких и беспо-
койства... Только воротился 
домой, как первая мировая 
война подоспела прокляту-
щ а я ' В 1914-м году, в акку-
рат, меня и пошали на Га-
Яицийскую операцию... Два 
года таскал катушку с те-
лефонным проводом, связь 
обеспечивал... В 1916 вер-
нулся домой вдрызг просту-
дившийся в окопах, потом 
попал в петроградский гос-
питаль. Там и о революции 
услышал — раненые при 
штурме Зимнего дворца рас-
сказывали. В тот день, 
слышь-ка, и ты народился... 

Время было тяжелое, отец 
часто лежал пластом, никак 
не мог отойти от окопной 
сырости, от неправедной цар-
ской войны. В тринадцать 
Йет пришлось идти на лесо-
заготовки Арсению, помо-
гать старшим братьям Ни-
колаю и Вячеславу кормить 
ёемью. 

— Ростом и силой я тог-
да не особенно-то отличал-
ся, — рассказывает А. И. 
Кожевников, — бывало, ка-
чался вслед за топором или 
пилой. Правда, быстро во-

Вот такую фотографию прислал в Северомор-
ский горвоенкомат из Н-ском ча«сти, где служил 
комсомолец Владимир Кожевников. 1 Достойна 
пронес он эстафету революционной, боевой и 
трудовой славы старших поколений семьи; сле-
ва — А. А. Кожевникова, член КПСС с 1944 года. 

(Фото из архива семьи Кожевниковых). 

На снимке вверху 
жевников. 

Арсений Иванович Ко-

Фото автора. 

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й В Ы П У С К 

Шел второй год войны. 
Сержант А. И. Кожевников 
отбыл в тыл, сдал экстер-
ном экзамены за курс воен-
ного училища. На передо-
вую вернулся. младшим лей-
тенантом, сразу начал обу-
чать пополнение, девушек-
связисток. Среди них и сту-
дентка третьего курса Мор-
шанского. пединститута Алек- -
савдра Андреевна Ломова... 

— Не было бы счастья длй 
нас! — улыбается Арсений 
Иванович. — Да военное не-
счастье помогло. Полюбили 
мы друг друга крепко. Се-
мью решили создать уже в 
последний год, войны. Пар-
тийцами оба стали на фрон-
тах. Саша в сорок четвер-
том, а я на год раньше. 

Он перелистывает завет-
ный альбом, с фотография-
ми. Вот Александра Андре-

шел в курс дела. Десятник 
потом не хотел отпускать, 
когда уходил на строитель-
ство железнодорожной вет-
ки. Здесь меня и застал 
1935-й год, когда донбасский 
шахтер Алексей Стаханов 
свои знаменитые рекорды 
ставил. Кажется, десять 
сменных норм на-гора 
выдал. Я тогда уже брига-
диром был. Помню, собрал 
товарищей, речь даже гово-
рил. С того дня начали по ч' 
полторы нормы выполнять... 
До сих пор не забывается эн-
тузиазм тех дней. 

Перед этим схоронил отца. 
Доконала-таки его первая 
империалистическая! Перед 
кончиной сказал нестарый 
еще человек сынам: «Живи-
те, ребята, дружно. Не ло-
дырничайте, не греховодни-
чайте! Власть-то ныне очень 
хорошая для простого наро-
да, жить бы да жить!». 

В 1939 году получил Ар-
сений Иванович повестку, 
прибыл для обучения в Ка-
линин. В составе артполка 
попал на финский фронт... 

— Простой народ Финлян-
дии не хотел воевать против 
Советской России, — гово-
рит ветеран. — В 1918 году 
была подавлена финляндская 
революция. Но очень хоте-
ли столкнуть эту страну с 
нами реакционные круги 
Франции, Англии, США, 
Швеции, Норвегии, Италии, 
Германии. Очень хорошо об 
этом говорится в романе 
Ивана Стаднюка «Война»... 

Он легко встает, раскры-
вает книжный шкаф, берет 
книгу, цитирует: «Пройдут 
десятилетия, и иные исто-
рики и мемуаристы Запада 
будут лить слезы по поводу 
того, что Красная Армия об-
рушила невиданной силы 
удар на «маленькую Фин-
ляндию», и будут блудливо 
отводить глаза от фактов...». 

Трудно представить этого 
человека в длинной шинели, 
лихой буденовке с красной 
звездой, с саблей в ножнах 
у пояса, шпорах на высоких 
сапогах... 

— Все так и было! — под-
тверждает собеседник. — По 
сигналу «Тревога!» полага-
лось быстро одеться, взять 
карабин, шашку, стереотру-
бу (я числился в разведчи-
ках), а потом бежать на ко-
нюшню, выводить лошадей. 
Во всем блеске конной ар-
тиллерии шли на исходные 
позиции. Нормативы всегда 
перекрывали! 

Сколько раз охотились за 
ним финские снайперы-«ку-
кушки», не одну стереотру-

Нашарил сумку с граната-
ми, схватил одну из них, ми-
j W прикинул: «Взрыватель 
^работает через три-четыре 
секунды, разлет убойных ос-
колков двадцать пять мет-
ров...» Выдернул предохра-
нительную чеку, с силой 
швырнул гранату назад. Гро-
мыхнуло! Оглянулся — пе-
редний мотоцикл перевер-
нулся, немцы лежат в пы-
ли, видимо, мертвые, а ос-* 
тальные бросили машины, 
по кюветам разбежались... 

— Эх, вояки! — кричит во 
весь голос сержант. Ему й 
страшно, и уже весело, чтб 
врага можно бить! А лес — 
рядом! Еще миг, и под свист 
йуль он ныряет в спаситель» 
ную зелень. Дико всхрапы-
вает раненый конь... «Кажет-
ся, ушел?!» Падает за кря-
жистый пень, вскидывает 
карабин, кладет сумку с гра-
натами... Мотоциклы подле-
тели, над головой ударили 
секущие свинцовые струи, 
Приложился к прикладу 
обмяк один фашист, отки-
нулся в коляске второй.„ 
Остальные укатили. 

Связист редко сталкивает-
ся вот так, лицом к лицу, О 
противником. И это радост-
ное ощущение, что и он 
смог неплохо драться, жило 
в нем все последующие го-
ды. Рассказывал, что неког-
да грозный враг труслив на 
йужой земле, а особую убе-
дительность его словам при-
давал орден Красной Звезды 
— наградили за отличные, 
инициативные действия в 
последующих боях при ор-
ганизации связи. 

бу ему разбили Пулями, дру-
га сразили наповал, а он ос-
тался жив. К началу Вели-
кой Отечественной войны 
вступил в ряды Ленинского 
комсомола, закончил школу 
младших командиров —• 
сержант, командир отделе-
ния связистов, учился в ди-
визионной партшколе, гото-
вился к вступлению в пар-
тию. 

— 22 июня 1941 года за -
помнилось собранностью, 
полной готовностью нашего 
подразделения! — продол-
жает рассказ ветеран. — Мы 
стояли довольно далеко от 
государственной границы 
страны. Враг шел сильный, 
отлично вооруженный, мы 
знали это... Впервые лично 
столкнулся с фашистами в 
августе сорок первого. 22 
числа враг атаковал войска 
Западного фронта на Торо-
пецком направлении силами 
семи пехотных и двух тан-
ковых армий. Эти подроб-
ности, естественно, узнал 
уже после войны. А тогда 
просто услышал лязг гусе-
ниц немецких танков пря-
мо под окнами наблюдатель-
ного пункта. Доложил об 
этом на КП батальона, по-
лучил приказ отходить. 

Двигались они по берегу 
Западной Двины на Торо-
пец. Фашистские самолеты с 
паучьей свастикой уже бом-
били эту станцию. На опуш-
ке леса, в окрестностях стан-
ции сделали привал, заняли 
оборону. Немцы не застави-
ли себя ждать — прямо на 
позиции связистов выкатила 
группа мотоциклистов. По 
команде грянул залп,. Од-
ного из фашистов сразил из 
карабина Арсений Ивано-
вич... 

Подразделение двинулось 
дальше, а сержант А. И. Ко-
жевников получил приказ 
сообщить о появлении нем-
цев командованию. В его 
распоряжение выделили по-
возку и сумку с гранатами: 
«Действуй!». 

Вылетел из леска, пого-
няя коня. Смутил его ка-
кой-то отдаленный стрекот. 
Выехал из ложбинки, обом-
лел — прямо на него дви-
жется колонна фашистских 
танков. Увидели его мчав-
шиеся впереди мотоциклис-
ты, еще наддали газу, к не-
му полетели. «Хотят живым 
взять!» — обожгла мысль. 
— «Дудки!». Круто повернул 
коня, стегнул вожжами. До 
леса рукой подать, а ему ка-
жется — километры! 

Мотоциклы ж е рядом поч-
ти, за спиной, проклятые! 
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Образ усизни-— советский 

«На переднем быть крае» 
«Ветераны — люди неис-

сякаемой энергии, высших 
нравственных качеств, лю-
ди верного служения Роди-
не, партии». Эти гордые сло-
ва стали основой работы 
клуба ветеранов Великой 
Отечественной войны, про-
живающих в поселке Росля-
ково. 

За год своего существова-
ния клуб показал, сколь ве-
лика роль ветеранов в ус-
пехах своих трудовых кол-
лективов, в передаче бесцен-
ного политического и нрав-
ственного опыта молодежи. 

Главной целью он поста-
вил массово-политическую 
работу, военно-патриотиче-
ское воспитание молодых 
росляковцев. Особенно боль-
шую деятельность клуб ве-
теранов развернул по про-
ведению уроков мужества в 
дни празднования 40-летия 
разгрома немецко-фашист-
ских войск в Советском За-
полярье. 

Основными темами встреч 
с молодежью изб р а н ы 
«Праздники отцов — в на-
следство сыновьям», «Мы 
верные сыны своей Отчиз-
ны». Ветераны выступают 
как лекторы, проводят бесе-
ды, рассказывая о великом 
подвиге советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не. Звучат воспоминания о 
славных делах однополчан, 
партизан и подпольщиков, о 
зверствах фашистов, о том, 
какое это трудное и крова-
вое дело — война. 

Они призывают молодежь 

неустанно бороться за мир, 
а если потребуется, встать 
по примеру своих отцов и 
дедов на защиту Родины. В 
устах ветеранов такие при-
зывы звучат особенно убе-
дительно — ведь это гово-
рят люди, испытавшие тя-
жесть и горечь солдатского 
хлеба на войне. 

Потому и растет постоян-
но авторитет клуба «Вете-
ран», Уже стало привычным 
получать заявки на органи-
зацию лекций, встреч, бесед. 
Достаточно сказать, что за 
этот год члены клуба более 
50 раз выступали перед раз-
личной аудиторией. Многие 
юноши и девушки в торже-
ственной обстановке приня-
ли из их рук комсомольские 
билеты, паспорта, трудовые 
книжки. 

Трудно переоценить вклад 
в проведение таких меро-
приятий председателя Сове-
та ветеранов И. П. Кушна-
рева, А. С. Батрака, М. Ф. 
Панкратовой, А. А. Уженце-
вой, М. У. Вербенчука, П. Т. 
Соколова, А. М. Мосоловой, 
В. Н. Пудова, Й. И. Шорохо-
ва, И. В. Врюшинина. Хо-
чется пожелать, чтобы и 
дальше сохранили они свой 
боевой настрой, чтобы посто-
янно следовали девизу клу-
ба: 

«Нам друзья завещали 
никогда не стареть, 

На переднем быть крае 
и сегодня и впредь!». 
И. РЫБАЛЬЧЕНКО, 

заместитель директора 
Дворца, культуры. 

Юноши и девушки! Неустанно овладевайте знаниями, культу-
рой, профессиональным мастерством! Приумножайте револю-
ционные, боевые и трудовые традиции Коммунистической пар-
тии и советского народа! 

Учитесь по-ленински жить, работать, бороться! 
(Из Призывов ЦК КПСС). 

Я - З А МИР НА ЗЕМЛЕ! 
Мир... Что такое мир? Это 

веселый смех детей, улыбки 
матерей. Это сопки родного 
Североморска, покрытые зи-
мой снегом, а летом — яр-
кой зеленью. Мир — это 
очень хрупкая вещь, это дра-
гоценность, которую надо 
беречь как зеницу ока. 

На совести нацистов ле-
жит страшная война, t унес-
шая миллионы жизней. 
Сколько горя принесла она 
людям! А ядерный смерч 
Хиросимы, пепел Нагасаки... 
Это не должно повториться! 
Нельзя допустить третьей 
войны, она приведет к пол-
ному уничтожению всего жи-
вого на земле. 

Но есть люди, которые не 
понимают этого. Сейчас, не-
смотря на горький опыт 
прошлого, обстановка в ми-
ре снова накалена до пре-
дела. Расширяется гонка 
вооружений, правительство 
США раздувает антисовет-
скую пропаганду. Неужели 
ядерные маньяки не могут 
понять безумие своих пла-
нов? 

Молодежь вносит весомый 
вклад в дело борьбы за мир. 
Юноши и девушки социа-
листических стран проводят 
антивоенные манифестации, 
марши мира. Молодые жи-

тели нашей планеты не хо-
тят войны. «Дайте нам сча-
стливое детство!» — сканди-
руют детские делегации у 
ворот Белого Дома. «Счастья, 
а не ракет! Нам не нужна 
война!» — таковы требова-
ния детей всего мира. 

«В наши дни защита жиз-
ненных интересов молодого 
поколения неразрывно свя-
зана с борьбой против ми-
литаризма и угрозы ядерной 
войны», — говорится в при-
ветствии товарища К. У. Чер-
ненко участникам междуна-
родной встречи трудящейся 
молодежи «За право на труд, 
за право на жизнь». 

Эти слова относятся и к 
нам. Свыше семидесяти мил-
лионов студентов и школь-
ников Советского Союза 
приняли участие в недавно 
прошедшей акции «Я голо-
сую за мир!». Юные граж-
дане СССР собирали подпи-
си, проводили митинги, пи-
сали письма представителям 
правящих кругов под деви-
зом «Нет — новой ядерной 
войне!». 

К ним присоединяю свой 
голос и я! 

М. ШУСТОВА, 
семиклассница средней 

школы № 9, член клуба 
юнкоров «Товарищ». 

7 ноября 1984 года. 

Фотоэтюд В. Матвейчука. 

Край, в котором мы живем 

ЗАПОЛЯРНЫЙ 
КРОНШТАДТ 
4. Колыбель героев 

Война набирала силу, и 
стратегическое значение По-
лярного, как базы флота, 
становилось все весомее й 
Очевиднее. Чтобы остановить 
врага- и защитить Мурманск, 

^ ^ к е обходимо было сохранить 
И5ход в Кольский залив, а 

^ § н а ч и т , и полуостров Рыба-
чий. 

Снова, как в гражданскую, 
сходили моряки с кораблей, 
чтобы вступить в смертель-

схватку с врагом на су-
ше. Они сражались на ска-
лах Муста-Тунт.ури, в Ти-
товке и Западной Лице. 
Поднимались в контратаки, 
рменив каски на привычные 
бескозырки. Наводили ужас 
на фашистов, своей неукро-
тимой яростью. Погибали, 
но не отступали и не сдава-
лись! 

Беспримерное мужество, 
презрение к смерти и вер-
ность долгу каждый день 
проявляли экипажи надвод-
ных кораблей и подводных 
лодок. В неравном бою по-
гибли, не спустив флага, сто* 
рожевые корабли «Пассат» 
и «Туман». Затонул прямо В 
Екатерининской гавани ге-
роически' отражавший налет 
вражеской авиации эскад-
ренный миноносец «Стреми-
тельный»... 

Но не напрасными были 
эти Жертвы: в суровых, кро-
вавых буднях приобретался 
боевой опыт, крепло стрем-
ление мстить врагу. И при-
шли первые победы: 14 июля 
открыла боевой счет под-
водников Северного флота 
подводная лодка «Щ-402», 
впоследствии ставшая Гварг 
дейской и Краснознаменной, 

19 сентября 1941 года гЩ 
шина над Екатерининской 

гаванью была разорвана ору-
дийным выстрелом—из бое-
вого похода возвращалась 
подводная лодка «К-2». Ее 
командир капитан-лейтенант 
В. П. Уткин в докладе ко-
мандующему Северным фло-
том адмиралу А. Г. Головко 
объяснил, что выстрел про-
изведен в ознаменование 
успеха — потоплен транспорт 
водоизмещением 6000 тонн. 

Вспоминает контр-адми-
рал в отставке Зармайр Ма-
миконович Арванов: «В том 
памятном для всех нас бое-
вом походе с нами в лодке 
находился командир диви-
зиона М. И. Гаджиев. По его 
предложению мы атаковали 
в надводном положении и 
потопили артиллерийским 
огнем этот транспорт. Ведь 
на «Катюшах» стояли две 
100-миллиметровые пушки. 
Поскольку в этом бою отли-
чились комендоры, которыми 
я тогда командовал, мне и 
было разрешено отсалюто-
вать холостым выстрелом». 

Вскоре В' Полярном такие 
выстрелы стали привычны-
ми, все чаще лодки стали 
возвращаться с победами, 
салютуя столько раз, сколь-
ко было потоплено враже* 
ских кораблей. Потом эту 
Традицию подхватили катер-
ники и летчики. И всем в 
городе сразу становилось ра-
достно от известия, что одер-
жана еще одна победа над 
врагом. 

Потому встретил Поляр-
ный светлый день Победы с 
Гордостью, как воин, до кон-

f a исполнивший свой долг, 

мая 1945 года на его при-
чалах выстроились экипажи 
кораблей и бойцы береговых 
частей гарнизона. Сюда же 

• Из редакционной 

ЧЕЛОВЕК И 
Уважаемая редакция! Убе-

дительно прошу выразить 
искреннюю благодарность 
слесарю домоуправления № 4 
А. Н, Котельникову. 

Чувство ответственности за 
свою работу, желание сде-
лать так, чтобы люди были 
довольны — отличительное 
качество Анатолия Николае-
вича. 

В ответ на слова благодар-
ности он отвечает: «Зачем 
благодарить, ведь мы дела-
ем свое дело именно так, как 
положено? Разве вы на сво-

почты 

ЕГО ДЕЛО 
ем рабочем месте отнеслись 
бы иначе?». 

И еще одну черту А. Н. 
Котельникова хочется от-
метить. Недаано на вызов 
он пришел с молодым ра-
ботником Костей Корыт ко. 
Как внимательно и добро-
желательно показывал и рас-
сказывал Анатолий Нико-
лаевич, как и что нужно де-
лать! 

А. К У З Н Е Ц О В А , 
у частница Вели кой 

Отечественной войны, 
ветеран труда. 

Ф Правофланговые пятилетки собрались все жители го-
рода. 

Мостик одного из мино-
носцев превратился в 
визированную трибуну 
ступавшие говорили о 
кто ради этого дня отдал 
свои жизни, не вернувшись 
из боевых походов или по-
гибнув на скалах Рыбачье-
го, на берегах Печенгского 
залива. Говорили о необхо-
димости хранить и умно-
л<ать рожденные в боях ге-
роические традиции северо-
морцев. 

После войны флотской сто-
лицей стал Североморск. Но 
Память о боевой славе на-
всегда останется в колыбели 
героев Краснознаменного 
Северного флота — в Поляр-
ном. В городе создан заме-
чательный музей. Пожелтев-
шие фотографии, докумен-
ты, боевые листки напоми-
нают о подвигах военных 
лет. Здесь хранятся флаги 
кораблей, прославившихся в 
сражениях с врагом. Мно-
гие экспонаты рассказыва-
ют о том, как бережно и 
любовно хранят северомор-
цы в мирные дни боевые 
традиции своих старших 
товарищей. 

И как продолжение му-
зея, как перекличка героев 
— таблички с названиями 
улиц на стенах домов По-
лярного. Улицы М, Гаджие-
ва, В. Котельникова, И. Фи-
сановича, Н. Лунина, И. Сив-
ко, Героев «Тумана»... 

Каждый день встречают-
ся полярнинцы с Федором 
бидяевым, чей бюст с изо-
бражением трех орденов 
Красного Знамени был уста-
новлен здесь еще в 1943 го-
ду, в день 26-й годовщины 
Великой Октябрьской социа-
листической революции. 

Стоит здесь и монумен-
тальный памятник героям-
Подводникам, открытый в 
третью годовщину со дня 
начала войны — 22 июня 
1944 года. За памятником на 
высокой каменной стене сло-
ва: «Помни войну!». Это об-
ращение ко всем нам, жи-
вущим ныне благодаря тем, 
кто не щадил своей крови и 
самой жизни ради свободы 
и независимости Родины. 

Н. МИЛОВАНОВА. 

В эти дни коллектив Севе-
роморского молокозавода про-
должает выпускать молоко, 
кефир, творог, сметану в счет 
ЗОО^тысячной тонны цельномо-
лочной продукции со дня от-
крытия предприятия. 8 общем 

строю — оператор Елена Ми-
хайловна Таранова. 

Вместе с подругами £. Mj 
Таранова отличной работой 
встречает праздник Октября. 

Фото М. Еадокмйского. 



БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫМИ! 
Воспитание любви к Со-

ветской Армии и Военно-
Морскому Флоту, пропаган-
да их славных боевых тра-
диций является важной за-
дачей в воспитании моло-
дежи. Во Дворце культуры 
«Строитель» прошел темати-
ческий вечер, посвященный 
важному событию в жизни 
молодежи — призыву в ря-
ды Вооруженных Сил для 
прохождения воинской служ-
бы. Уже в фойе пришедшие 
на вечер окунулись в атмос-
феру праздника. А зал их 
встретил мелодиями песен 
военных лет, маршами в ис-
полнении духового оркестра. 
Медленно открывается зана-
вес. Звучат позывные пес-
ни «Непобедимая и леген-
дарная» на фоне кадров до-
кументального фильма «Слу-
жу Советскому Союзу!». 

— Добрый день, дорогие 
друзья! — приветствует ве-
дущая Л. А. Ракитина. — 
Со временем многое забу-
дется, но сегодняшний день 
навсегда останется в вашей 
памяти, вашем сердце. Вы 

готовитесь вступить в ряды 
защитников нашей Родины 
и должны постоянно пом-
нить, что теперь в вашей 
жизни честная и добросо-
вестная служба — самое 
главное, самое важное дело. 

Затем она представила по-
четных гостей вечера, своим 
трудом и общественной дея-
тельностью заслуживших 
всеобщее признание и по-
четное право выступить пе-
ред допризывниками с на-
путственным словом: 

— Отчизна-Мать отныне 
доверяет вам самое дорогое 
— свою безопасность. Будь-
те достойны зтого доверия! 
Великая честь для молодо-
го человека — стоять на 
страже мирного труда со-
ветского народа. Уверен, что 
вы будете честно служить 
Родине, беспрекословно вы-
полнять все воинские уста-
вы, приказы командиров и 
начальников, будете чест-
ными, храбрыми, дисципли-
нированными и бдительны-
ми воинами, — с такими 
словами обратился к при-
зывникам военный комиссар 

города подполковник А. Л. 
Дымнич. 

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, полковник 
запаса Николай Порфирье-
вич Корыгин с отеческой за-
ботой обратился к призыв-
никам — учиться мужест-
ву и патриотизму, через 
призму героики прошлого 
увидеть свои сегодняшние 
задачи в подготовке к воен-
ной службе. 

С большим вниманием 
призывники слушали музы-
кальную композицию «И 
помнит мир спасенный», под-
готовленную ансам б л е м 
«Строитель» к 40-летию раз-
грома немецко-фашистских 
войск в Заполярье. 

От имени горкома КПСС 
и городского Совета народ-
ных депутатов будущих вои-
нов напутствовал инструк-
тор городского комитета пар-
тии, депутат городского Со-
вета А. Ф. Шаров. 

— Я верю, что вы с досто-
инством и честью исполни-
те свой воинский долг. Ва-
шими успехами будут гор-

диться родные и близкие, 
коллективы, в которых вы 
трудились, учились. Будьте 
достойными патриотами на-
шей социалистической Ро-
дины! 

— Вы молоды, полны сил, 
в вас столько задора, столько 
смелых дерзаний! А жизнь 
так прекрасна! Вам пред-
стоит сделать ее еще пре-
краснее! Шагайте по жизни 
смело, будьте настоящими 
людьми, любите и защищай-
те свою Родину, вот вам мой 
материнский наказ, — с та-
кими словами обратилась 
мать призывника Любовь 
Николаевна Дьяченко. 

«Торжественное обраще-
ние призывников осени 1984 
года к Матери-Родине, Со-
ветскому правительству, пар-
тии, комсомолу, любимому 
городу» от имени призывни-
ков зачитал Игорь Дьячен-
ко и передал на хранение в 
горком ВЛКСМ. 

Успешной воинской служ-
бы пожелала будущим вои-
нам секретарь горкома ком-
сомола Лариса Мордкович. 

В заключение вечера при-
зывникам вручил повестки 
работник горвоенкомата май-
ор А. X. Грех. 

А. ФЕДОТОВА. 

Незабываемая 
встреча 

Недавно в нашей школе 
№ 5 поселка Сафоново сос-
тоялась встреча учителей, 
пионеров и комсомольцев с 
ветеранами Великой Отече-
ственной войны Владимиром 
Васильевичем Пироговым, 
Дмитрием Сидоровичем Бес-
частным, Петром Иванови-
чем Никоновым. 

Приподнято - торжествен-
ная атмосфера царила в за-
ле, когда под звуки марша 
было внесено знамя школы. 
Первым на сцену поднялся 
Герой Советского Союза В. В. 
Пирогов. Победу он встретил 
гвардии старшим лейтенан-
том, заместителем команди-
ра эскадрильи 9-го гвардей-
ского минно-торпедного авиа-
полка. После войны Влади-
мир Васильевич окончил две 
академии, ныне он полков-
ник в отставке, живет в 
Москве. Из его волнующе-
го рассказа мы узнали о 
командире 9-го гвардейского 
авиаполка Б. Ф. Сыромят-
никове, о героической гибе-
ли его экипажа. Интересно 
было ребятам узнать и о 
друге Пирогова, Е. И. Фраи-
цеве, Герое Советского Сою-
за, единственном летчике, 
на чьем счету две уничто-
женные подводные лодки 
противника. 

Д. С. Бесчастный — вете-
ран 118-го авиационного пол-
ка. Нам особенно интересно 
было побеседовать с этим 
человеком, ведь именно ис-
торию этого авиаполка изу-
чают активисты школьного 
музея боевой славы. Дмит-
рий Сидорович передал на-
шему музею ценные мате-
риалы, пообещал помочь ре-
бятам в поиске сведений о 
погибших авиаторах. 

Долго беседовали мы и с 
Петром Ивановичем Никоно-
вым. Ребята поблагодарили 
дорогих гостей песней и дол-
гими аплодисментами. 

После окончания торжест-
венной части активисты му-
зея Оля Худякова и Лена 
Иванова повязали алые пио-
нерские галстуки тем, кто 
40 лет назад защищал на-
ше Заполярье. 

Н. КОСТЮМИЖСКАЯ, 
И. РУСАК, 

члены клуба юнкоров 
«Товарищ». 

На Краснознаменном Северном... 

«Стоим на страже страны труда». Рис. И. Мошкина. 

«Я - МЕЖДУГОРОДНАЯ» 
Г | ОСТОРОННЕМУ чело-
• ' веку на «междугородке» 
легко «потонуть» в десятках 
голосов связисток, неутоми-
мо «добывающих» нужный 
населенный пункт. 

Много раз за смену теле-
фонистка говорит: 

— Ответьте Североморску! 
Успокоит нетерпеливого 

абонента: 
— Сейчас будете разгова-

ривать! 
Станет повторять еще и 

еще: 
— Вы слышите меня? Я — 

междугородная... 
Напряжение накапливает-

ся с каждым часом смены. 
Как объяснить раздражи-
тельному человеку, что связь 
полуавтоматическая. Наби-
рается один код, другой, и 
уже в далеком городе связь 
вдруг пропадает. А в это 
время поджимают другие 
абоненты, и телефонистка 
прикладывает все свое мас-
терство, чтобы уложиться 
вовремя, выполнить все за-
казы... 

Рассказ о коллективе меж-
дугородной телефонной стан-
ции Североморского узла 
связи можно смело начи-
нать с достигнутых нами 

успехов. Уже немалое число 
телефонисток работает в 
счет новой пятилетки. 

В третьем квартале наш 
коллектив вышел победите-
лем социалистического со-
ревнования в узле, стал об-
ладателем переходящ е г о 
Красного знамени. 

Уже выполнила пятилет-
ний план телефонистка пер-
вого класса А. И. Захары-
чева. Она обслужила 18 ты-
сяч заказов при хорошем 
качестве работы. На Анну 
Ивановну, как правило, нет 
нареканий от абонентов, что 
бывает нечасто на столь «го-
рячей» точке. Имея уже со-
лидный стаж работы — свы-
ше двадцати лет,—Захарыче-
ва, как правило, досрочно 
выполняет взятые социа-
листические обязательства. 

Еще в августе завершили 
пятилетку молодые комму-
нисты Е. А. Кузнецова, Л. И. 
Мае лова, Н. И. Тронииа. 

При подведении итогов со-
циалистического соревнова-
ния мы учитываем, конеч-
но, разностороннюю дея-
тельность человека в кол-
лективе. Например, телефо-
нистка Л. И. Маслова—член 
бюро горкома комсомола, за-

меститель секретаря комсо-
мольской организации. Ак-
тивный слушатель Людмила 
Ивановна и в школе поли-
тического самообразования, 
успевает участвовать в суб-
ботниках, сдавать нормы 
ГТО. Так определилась ак-
тивная жизненная позиция 
Масловой. 

Нельзя не сказать добро-
го слова и о наших ветера-
нах — телефонистках пер-
вого класса А. М. Талановой, 
Р. Н. Малышевой. 

Второй год мы трудимся 
по бригадному подряду. Го-
ворить о достоинствах и не-
достатках отого метода пока 
преждевременно, но несом-
ненно одно: наш коллектив 
стал крепче, усилилась от-
ветственность за порученное 
дело, взаимовыручка, взаи-
мопомощь. На телефонной 
станции не бывает прогу-
лов, практически изжиты 
опоздания. 

Сегодня мы успешно не-
сем 40-недельную ударную 
вахту в честь 40-летия Ве-
ликой Победы. И есть все 
основания надеяться, что 
коллектив добьется новых 
успехов. 

Г. ИВАХНЕНКО, 
телефонистка 

Североморского 
узла связи. 

ПЕРВАЯ 
СОВЕТСКАЯ... 
Советская власть получила 

в наследство от царской Рос-
сии отсталую (в сравнении 
с европейскими странами) 
почтовую связь. В 1913 году 
на огромнейших просторах 
Российской империи было 
всего 11 тысяч предприятий 
связи, в том числе — 3 ты-
сячи на селе... 

Советское правительство 
решило обновить и корен-
ным образом перестроить 
всю деятельность почты. В 
1917—1921 годах рядом Дек-
ретов были расши р е н ы 
функции почтовой связи. 

Большое внимание было 
уделено и выпуску совет-
ских почтовых марок. 

Мастера Р. Заринь, И. Ду-
басов создали образцы пер-
вых советских марок. 
В. Завьялов в 1924 году стал' 
автором первой марки 
изображением В. И. Лени-
на, вождя и основателя Со-
ветского государства. 

X 

Первая марка в царской 
России появилась в 1858 го-
ду, спустя 18 лет после «изо-
бретения» ее в 1840 году в 
Великобритании. В Стране 
Советов первая марка была 
отпечатана спустя год после 
победоносного Октября. Сим-
волично то, что на ней изо-
бражена мускулистая рука 
рабочего с мечом, который 
разрубает оковы. 

На снимке: первая марка 
в СССР, выпущенная 7 но-
ября 1918 года. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 
(Фото автора). 

Следующий номер «Севе 
роморскои правды» 
8 ноября. 
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К О Г Д А 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
7—8 ноября — «Берег» (2 

I серии, нач. в 13, 16, 18.30, 
.21.15). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
7 ноября — «Приступить к 

ликвидации» (2 серии, нач. в 
119, 21). 
I 8 ноября — «На перевале 
не стрелять» (нач. в 19, 21). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
I 7 ноября — «Залп «Авро-
I ры» (нач. в 18, 20). 

8 ноября — «Убит при ис-
I полнении» (нач. в 18, 20). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
7—8 ноября — «Преферанс 

по пятницам» (нач. в 16.10, • 
I 17.50, 19.40, 21.40). | 
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