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49-летию Великой П о б е д ы - н а ш праздник трудов 

С Е В Е Р О М О Р Ц Ы ? 

Дружно выйдем 4 мая 1985 года на коммун 
ннстический субботник в честь 40-й годовщины 
Победы советского народа в Великой Отечеств 
венной войне. 

Перечислим заработанные средства в Совет-
ский фонд мира! Добьемся максимальной эф-
фективности и качества труда, будем работать 
в ритме субботника до конца завершающего 
года одиннадцатой пятилетки! 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов, народных депутатов Мурманской области 
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тории переживает сейчас че- I 
ловечество. Империалистиче-
ские державы, и в первую 
очередь Соединенные Шта-
ты Америки, толкают его на 
грань ядерной катастрофы, 
безумные средства намерева-
ются затратить на подготов-
ку «звездных войн». 

Недооценивать возникшую 
угрозу было бы наивно. Од-
нако мы не теряем оптимиз-
ма, ведь люди доброй воли 
всех континентов земного 
шара — с нами. Ширится 
борьба народных масс про-
тив поджигателей новой вой-
ны, миллионы простых аме-
риканцев, англичан, францу-
зов, немцев, лучшие сыновья 
и дочери буквально всех 
стран иктивно включаются 
в борьбу за мир, говорят 
твердое «Нет!» опасным пла-
нам натовских стратегов. 

•Самым надежным гаран-
том мира служит нерушимое ; 
единство социалистического 
лагеря, его крепнущее эко-
номическое и оборонное мо-
гущество. Это и подтверди-
ло на днях совещание в сто-
лице Польши руководителей 
государств — участников 
Варшавского Договора. Лю-
бому агрессору способны 
деть сокрушительный отпор 
доблестные Вооруженные Си-
лы Страны Советов и ее со-
юзников! И если потребу-
ется, снова на правом флан-
ге защитников Отечества 
грудью встанут моряки наше-
го Краснознаменного Север-
ного флота, все воины Со-
ветского Заполярья. 
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пятилетки труженики 
флотской столицы, как и все 
советские люди, стремятся 
внести достойный вклад п 
дело дальнейшего расцвети 
любимой Родины. Коллекти-
вам промышленных пред-
приятий, учреждений, орга-
низаций, колхозов и подсоб-
ных хозяйств есть о чем ра-
портовать Первомаю. Выпол-
нены плановые задания че-
тырех месяцев, только аа 
первый квартал дополнитель-
но к плану выпущено 215 
Тонн цельномолочной про-

дукции, 44 тонны хлебобу-
лочных и 1 тонна кондитер-
ских изделий. Всего рабочи-
ми и специалистами Северо-
морска и территории, подве-
домственной горсовету, бы-
ло реализовано сверхплано-
вой продукции на 217 тысяч 
рублей. Успешно справились 
с заданиями коллективы 
предприятий торговли, об-
щественного питания, служб 
быта. 

В канун Первомая совме-
стным решением бюро обко-
ма КПСС, исполкома област-
ного Совета народных депу-
татов, президиума облсов-
профа и бюро обкома ВЛКСМ 
нашему городу было при-
суждено почетное третье ме-
сто по итогам социалистиче-
ского соревнования трудя-
щихся городов Мурманской 
области в первом квартале 
1985 года. Словом, вчера се-
вероморцы вышли на демон-
страцию с сознанием честно 
выполненного долга, с празд-
ничным, поистине ,весенним 
настроением. Они собира-
лись в колонны на своих 
предприятиях, в организаци-
ях и учреждениях, от души 
поздравляя друг друга с 
праздником, а затем направ-
лялись к Дому офицеров 
флота. 

И ВОТ наступает полдень. 
Сигналам точного вре-

мени по радио на празднич-
но украшенной центральной 
площади города вторят се-
ребряные звуки фанфар: 
«Слушайте все!». 

По традиции торжествен-
ное шествие североморцев 
открывают знаменосцы. А 
впереди —- портрет бессмерт-
ного Ильича, основателя про-
летарской партии нового ти-
па и первого в мире рабоче-
крестьянского государства. 
115-ю годовщину со дня рож-
дения В. И. Ленина северо-
морцы отметили ударной ра-
ботой на коммунистическом 
субботнике, добившись в 
день Красной субботы наи-
высшей производительности 
и качества труда, перечислив 
в фонд одиннадцатой пяти-
летки сотни тысяч рублей. 

Наглядное свидетельство на-
шей вечной признательности 
Владимиру Ильичу... 

А колонна знаменосцев уже 
приближается к установлен-
ной на площади трибуне, ку-
да поднялись командующий 
Краснознаменным Северным 
флотом адмирал И. М. Капи-
танец, член Военного совета 
— начальник политического 
управления флота С. П. Вар-
гин, первый секретарь гор-
кома КПСС И. В. Сам пир, 
второй секретарь горкома 
КПСС В. И. Пушкарь, заме-
стители председателя Севе-
роморского горисполкома 
А. Н. Шабаев и А. В. Михеев, 
члены бюро горкома партии, 
исполкома горсовета, вете-
раны войны и труда, пере-
довики производства, пред-
ставители Краснознаменно-
го Северного флота и Севе-
роморского гарнизона. 

Все еще прохладный се-
верный ветер колышет тя-
желый шелк Государствен-! 
ного флага СССР, флагов 
всех союзных республик. 
Эта площадь увидит пред-
ставителей каждой из них—» 
такова уме характерная осо-
бенность нашего города, вьн 
раженная известным деви-
зом: «Пятнадцать республик 
— а служба одна!». И сколь-
ко воинов-североморцев ос-
тается после службы в по-* 
любившемся суровом крае, 
занимая свои места в рабо-
чем строю! 

Л| ПОКА перед трибуной 
Щ: под гром оркестра про-

ходит наше будущее. Красоч-
но, с выдумкой оформлены 
колонны первой, седьмой, 
девятой, десятой, одиннадца-t 
той и двенадцатой школ. 
Над головами юных северо-
морцев плывут лозунги; 
«Учитесь по-ленински жить, 
работать, бороться!», «Огвс-
тим на решения апрельского 
Пленума ЦК КПСС отличной 
учебой!», «Да здравствует 
Ленинский комсомол — бое-
вой помощник и надежный 
резерв Коммунистической 
партии, передовой отряд со-
ветской молодежи!». 

Вместе со своими воспи-
танниками идут в школьны* 
колоннах преподаватели, 
многие из которых по пра-
ву носят почетные звания 
заслуженных учителей Poc-i 
сийской Федерации. 

«Работники народного об-
разования! Совершенствуйте 
обучение и коммунистиче* 
ское воспитание подрастаю-
щего поколения! — несутся 
из динамиков слова одного 
из первомайских Призывов 
ЦК КПСС. — Активно уча-ч 
ствуйте в осуществлении ре-
формы общеобразовательной 
И профессиональной школы!», 

— Ура! — подхватывают 
звонкие детские голоса. 

«Юноши и девушки! Неус-< 
танно овладевайте знания* 

* ми, культурой, профессжн 
нальным мастерством! 
призывает партия. — Приум* 
ножайте революционные, бо-

^Окончание на 2-й стр.). 

1 | АКАНУНЕ весеннего 
праздника мира и тру-

да средства массовой инфор-
мации всего земного шара 
сообщили о работе апрель-
ского (1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС, принявшего постанов-
ление о созыве очередного, 
XXVII съезда Коммунисти-
ческой партии Советского 
Союза, еще раз подчеркнув-
шего верность нашего госу-
дарства ленинским принци-
пам внутренней и внешней 
политики. 

«С Лениным, его великими 
Идеями мы сверяем сегодня 
наши дела и планы, — от-
метил в докладе на Плену-
ме Генеральный секретарь 
ЦК КПСС М. С. Горбачев,— 
по ленинским заветам жи-
вем и работаем». 

Пленум ясно очертил пер-
спективы на будущее, не 
скрывая тех трудностей, ко-

торые нам предстоит одо-
леть, дал трезвую оценку 
агрессивному курсу Вашинг-
тона и выразил уверенность 
в том, что страны социализ-
ма не допустят нарушения 
военно-стратегического рав-
новесия — важнейшего фак-
тора мира во всем мире. Под 
впечатлением решений Пле-
нума и встретили мы нынеш-
ний праздник. 

Иервомай в наших широ-
тах означает приход настоя-
щей весны. Радует северян 
отдохнувшее за долгую по-
лярную ночь солнышко, по-
весеннему яркими, нарядны-
ми выглядят улицы и пло-
щади города в День между-
народной солидарности тру-
дящихся. 

А эту солидарность все 
больше и больше ощущает 
планета Земля. Конечно, не-
легкую страницу своей ис-
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евые и трудовые традиции 
Коммунистической партии и 
советского народа!». 

И они растут достойными 
продолжателями дела стар-
ших поколений, настоящи-
ми патриотами и интернаци-
оналистами. '«Да здравствует 
наша великая Родина — Со-
юз Советских Социалистиче-
ских Республик!» — гласит 
один транспарант. «Мир и 
счастье — детям всей Зем-
ли!» — начертано на другом. 

Сильными, ловкими, зака-
ленными растим мы нашу 
"смену. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно глянуть на 
воспитанников детско-юно-
шеских спортивных школ. 
Им предстоит защищать 
честь заполярного спорта во 
многих соревнованиях само-
го различного ранга, и они 
уже сейчас под руководст-
вом опытных тренеров гото-
вятся к этому. Пожелаем же 
им новых побед и рекордов! 

Весенней радугой перели-
ваются над к о л о н н а м и 
школьников разноцветные 
шары, теплеют глаза у взрос-
лых, счастливыми улыбка-
ми озаряются лица юношей 
и девушек. Нет, не зря зо-
вут поэты нашу страну стра-
ной весны! 

I I ОД ЗВУКИ марша на 
площади появляется ко-

лонна демонстрантов Севе-
роморского молочного заво-
да. Честь открытия празд-
ничного шествия наших тру-
довых коллективов рабочие 
и специалисты этого пред-
приятия завоевали ударным 
трудом. Недаром во главе 
колонны развевается рядом 
с заводским знаменем пере-
ходящее Красное знамя гор- • 
кома КПСС, горисполкомов 
и горкома ВЛКСМ. Перед 
праздником на совместном 
заседании бюро горкома пар-
тии, исполкомов городских . 
Советов народных депутатов . 
и бюро горкома комсомола 
коллективу было присужде-
но первое место среди пред-
приятий пищевой и мясо-мо-
лочной промышленности по 
итогам работы в первом квар-
тале нынешнего года. 

После этого мы связались 
по телефону с директором за-
вода Г. Л. Смирновой. 

• — Высокая награда обязы-
вает нас трудиться еще луч-
ше, — сказала Галина Луки-
нична. —; Однако празднич-
ный день у нас станет и об-
щезаводским в ы х о д и ы м 
днем. Ведь каждому хочет-
ся принять участие в перво-
майской демонстрации! 

А это значит, что вместе со 
своими товарищами по рабо-
те в колонне шли передови-
ки производства Н. П. Кири-
люк, В. Е. Ефимова, Н. Н. 
(Зтаричкина с участка по из-
готовлению сметаны, зане-
сенные в Книгу трудовой 
славы городов сливщица-раз-
ливщица Г. С. Мельцова, 
мойщица танков А. С. Куз-
нецова и многие другие. 

«XXVII съезду КПСС — 
достойную встречу!», «Отра-
ботаем в 1985 году два дня 
на сэкономленных материа-
лах и энергоресурсах!», «На-
родному хозяйству — интен-
сивное развитие!». «Дело 
партии — дело всего наро-
да!» — эти и другие лозунги 
отвечали делам и помыслам 
победителей социалистиче-
ского соревнования. 

Т>НИМ относятся и работ-
ники городских служб 

быта, чья колонна продол-
жает праздничное шествие 
североморцев. Бюро горкома 
партии, исполкомы горсове-
тов и бюро горкома комсо-
мола признали коллектив 
горбыткомбината в первом 
квартале 1985 года лучшим 
среди предприятий быта, 
транспорта и связи с вруче-
нием переходящего вымпе-

ла горкома КПСС, гориспол-
комов и горкома ВЛКСМ. 

«Бытовому обслуживанию 
населения — высокую куль-
туру и качество!» — девиз 
на транспаранте стал деви-
зом и в повседневной жизни 
тружеников горбыткомбина-
та. Примером для всех слу-
жат здесь коммунисты — 
закройщица В. В. Демидова, 
портная 3. IT. Пузрова.:. 

«Трудящиеся Советского 
Союза! Самоотверженным 
трудом крепите экономичес-
кое и оборонное могущество 
нашей Родины! — звучат 
над площадью слова из При-
зывов ЦК КПСС к 1 Мая 
1985 года. Добивайтесь 
всемерного роста производ-
ства, улучшайте качество 
продукции!». 

А на площадь вступают 
демонстранты хлебокомбина-
та, также потрудившиеся в 
первом квартале на совесть 
и завоевавшие переходящий 
вымпел горкома КПСС, гор-
исполкомов и г о р к о м а 
ВЛКСМ. 

«Слава ударникам комму-
нистического труда!», «Вне-
сем достойный вклад в вы-
полнение Продовольственной 
программы СССР!» — взмет-
нулись над рядами демонст-
рантов алые полотнища ло-
зунгов. 

Нашим хлебопекам есть 
чем гордиться, слава об их 
вкусной продукции шагнула 
далеко за пределы города, 
коллектив целой бригады бу-
лочного цеха, руководимой 
Л. А. Куриленко, перед са-
мым Первомаем был занесен 
в Книгу трудовой славы го-
родов. Этой чести были удо-
стоены также пекарь хлеб-
ного цеха Е. М. Самохвал, 
мастер-пекарь 3. В. Левина. 

Наверное, не все из них 
смогли принять вчера уча-
стие в демонстрации, ведь 
хлеб — это та продукция, 
без которой нельзя обойтись 
даже в праздник. И шла с 
предприятия в магазины го-
рода и пригородных насе-
ленных пунктов первомай-
ская, а потому особенно ап-
петитная и качественная 
продукция хлебопеков, 

Ti" ОЛОННА за колонной 
идут по площади рабо-

чие и специалисты северо-
морских предприятий, орга-
низаций и учреждений. Кон-
тора «Североморскгоргаз»... 
В суровых условиях минув-
шей зимы нелегко пришлось 
ее коллективу, однако испы-
тание в целом он выдержал, 
как говорится, с минималь-
ными потерями. Колбасный 
завод... Скоро он отметит 
свое 25-летие, тут уж совсем 
негоже оказаться вдруг от-
стающим! Городской узел 
связи... В нынешнем году 
связисты отпраздновали но-
воселье в большой пристрой-
ке к основному зданию. Не-
плохо бы также «прибавить» 
й в работе, особенно по обе-
спечению горожан телефон-
ной связью. 

Проходят мимо трибуны 
работники государственных 
учреждений, сберкасс, заво-
да по ремонту радиотелеап-
паратуры, рыбкоопа, автоот-
ряда № 6, военкомата, уп-
равления жилищно-комму-
нального хозяйства, комби-
ната коммунальных пред-
приятий и благоустройства, 
Дома пионеров и школьни-
ков, детской музыкальной 
школы, кинотеатра «Россия», 
детских садов, рыбинспек-
ции, морского вокзала, вет-
лечебницы, стройучастка, уч-
реждений культуры и меди-
цинских учреждений. 

Все эти коллективы вносят 
свой вклад в общие успехи 
североморцев на финише 
одиннадцатой пятилетки. Как 
партийное задание воспри-
нимают здесь Призыв ЦК 
КПСС: «Трудящиеся Совет-
ского Союза! Полнее исполь-
зуйте права трудовых кол-

лективов для решения эко-
номических. социальных и 
воспитательных задач! Все-
мерно повышайте организо-
ванность и дисциплину!». 

Т ) И Т М Ы маршей как бы 
-*• становятся четче: на 
площадь вступают по-флот-
ски подтянутые шеренги во-
енных строителей, воинов Се-
вероморского гарнизона, ор-
ганизаций Краснознаменно-
го Северного... Зорко стоят 
они на страже заполярных 
рубежей нашей Родины, по-
стоянно повышают и совер-
шенствуют боевую и полити-
ческую подготовку, возводят 
на болотах и скалах север-
ного края новые жилые мик-
корайоны с благоустроенны-
ми домами, магазинами, ки-
нотеатрами, детскими сада-
ми, школами... 

Вот и сейчас жители горо-
да с нетерпением ждут окон-
чания строительства нового 
хирургического корпуса боль-
ницы, ряда других объектов 
здравоохранения. На очере-
ди — сооружение телевизи-
онного ретранслятора, ввод 
в строй многих квартир для 
североморцев. 

«Защитим мирный труд 
советских людей!» — этой 
главной целью одухотворен 
нелегкий ратный труд совре-
менных воинов армии и фло-
та. 

— Да здравствуют добле-
стные Вооруженные Силы Ш 
СССР, — разносят над п л о - ^ 1 
щадью динамики слова при-
ветствия демонстрантам. 

И от троекратного солдат-
ского «Ура! Ура! Ура! > вздра* 
гивает, кажется, само небо 
над городом. 

СРЕДИ почетных гостей 
на площади и в рядах 

демонстрантов — немало по-
жилых людей с боевыми на^ 
градами на груди. Конечно, 
одеты они по погоде, орденов 
и медалей не видно, хотя й 
этот день надели их фронто-
вики. Нашим ветеранам в 
преддверии всенародного 
праздника — 40-летия Вели* 
кой Победы — особая честь 
и особое внимание. 

К ним обращено страстное, 
слово партии Ленина: 

«Пусть вечно живет в на-
родной памяти беспример* 
ный подвиг советских во»й ^ к 
нов, партизан и подполыци- Щ 
ков, тружеников тыла, одер>« 
жавших всемирно-историче-
скую Победу в Великой Оте-
чественной войне!». 
Я АКАНЧИВАЕТСЯ де-

монстрация, в которой 
приняли участие десятки ты-
сяч североморцев, еще раз 
подтвердив нерушимее един-
ство партии и народа. Еще 
раз было продемонстрирова-
но единодушное одобрение 
политики Коммунистиче-
ской партии и Советского го-
сударства, стремление жи-
телей нашего города отдать» 
все силы и энергию претво-
рению в жизнь решений ап-: 

рельского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС, выполнению и пе-
ревыполнению пятилетних 
планов и социалистических 
обязательств, принятых ра-
бочими и специалистами 
предприятий, учреждений и 
организаций Северомррска с 
пригородной зоной, роинамИ 
гарнизона и Краснознамен-
ного Северного флота. 

* + * 
Первомайские демонстра* 

ции и митинги прошли так-
же в городе Полярном, ВО-
всех населенных пунктах, 
расположенных на террито-
риях, подведомственных го-
родским Советам народных 
депутатов. 

Репортаж вел А. ТЕРЕХИИ 
На снимках: Первомай-8? 

в Североморске. 
Фото Ю. Клековкииа» 

В. Матвейчука. 
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ОНИ собрались по нашей 
просьбе з, редакции га-

зеты. 'Семь ветеранов вто-
рой мировой, Солдаты Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной, Со времен их огненной 
юности минуло четыре деся-
тилетия. Но разве можно з а -
быть, как гадали в минуты 
затишья или нечастого сол-
датского отдыха: сколько их 
— не лет, а дней, часов оста-
лось до Победы? Разный у, 
них на войне был солдат-
ский хлеб, разные военные 
специальности и поля сра-
жений, Однако все они, в ме-
ру сил и способностей, слу-
жили делу защиты нашей 
Родины. 

Сегодня разницу в их воз-
расте трудно назвать суще-
ственной. А тогда, в сорок 
первом, и три—четыре года 
значили много. Ведь одни из 
них встречали войну обу-
ченными солдатами, кадро-
выми военными, а другие —* 
неоперившимися юнцами и 
девчушками. 

Вот, например, Василий 
Петрович Абрамов, авиаме-
ханик по вооружению. Еще 
в сентябре 193Й года эскад-
рилья истребителей, в кото-
рой он служил, участвовала 
в освобождении Западной Б е -
лоруссии. Потом военная 
судьба забросила его на Се-
вер. , 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» № 5 3 ( 2 0 8 1 У. 3 стр: 

На верхнем снимке (сле-
ва направо): 3. И. Полоскова, 
В . П. Абрамов и 3. П. Голу-
бева; на нижнем — Е. В. Ци-
хончик, Н. П. Корыгин, А. И, 
Кожевников и И. П. Власов. 

Фото В . Матвейчука. 

— Прибыли в сороковом 
году в Мурманск, — вспоми-
нает он. — Обживались, об-
страивались. Войной уже 
пахло: фашисты оккупиро-
вали Норвегию, влезли в 
Финляндию. А весной 41-го 
и вовсе стали себя нагло ве-
сти. Ждать-то войну мы жда-

®а все ж грянула она как 
I среди ясного неба. Ведь 
дый в глубине души на-

деялся: обойдется, не посме-
ют они на нас полезть. Сы-
грали боевую тревогу, коман-
дир полка Губанов объявил, 
что фашисты напали на на-
шу страну. А в понедельник 
был первый налет фашист-
ской авиации. 

Словно переживая прош-
лое, Абрамов продолжал: 

— Тяжело нам досталось 
в начале войны. Воевали на 
фашинах, которые уступали 
немецким. Потом пошли са-
молеты от. союзников, более 
скоростные, но надежности 
Им, прямо скажем, не хва -
тало. Не самолеты, а мучение 
для механиков. Да и по ж и -
вучести нашим уступали здо-
рово. Сколько ребят тогда 
погибло,, молодых, красивых... 

Ветеран огорченно вздох-
йул: 

У нас, механиков, война 
Я р * была. Сделать все, что-
бы летчика в полете маши-
на не подвела, чтобы оружиф 
в бою не отказало. Тут уЖ 
пока технику в порядок нё 
приведешь да не проверишь 
досконально, о себе забудь'. 
Вот когда немцев у нас, й 
Заполярье, разбили, нам 
можно было и отдохнуть и 
выспаться. 

— А я, — вступила в раз-
говор Зоя Ивановна Полос-
кова, — почти всю войну на-
ходилась на базе торпедных 

ВЕТЕРАНЫ 
катеров. Нас после оконча-
ния библиотечного технику-
ма призвали и направили на 
Север. Когда в Мурманск 
привезли, города почти уже 
и не было. Помню, поучили 
с месяц на связистов и от-
правили пешком в Ваенгу. 
Оттуда переправили в По-
лярный, чтобы заменить 
ушедших на фронт моряков. 

Она повернулась к своей 
соседке: 

— Мы со Златой Павловной 
Голубевой часто вспоминаем 
те дни. Хоть и служили в 
разных подразделениях, а 
жили в одном кубрике. Прав-
да, называлась «кубриком» 
самая обычная землянка. И 
Сыро и холодно. Работы бы-
ло много. Сутками приходи-
лось не спать. Правда, дава-
ли таблетки от сна, но и они 
переставали на третьи—чет-
вертые сутки действовать^ 
Сидишь, бывало, с открыты-
ми глазами и вдруг бред на-
яву начинаешь нести. Тогда 
командир отправит тебя не-
много поспать... 

— Вот уж что верно, то 
верно, — поддержала ее со-
седка. — До сих пор удив-
ляюсь, откуда силы брались". 
И за всю войну ни разу не 
болела. Только раз и побез-
дельничала: шли на обед, а 
тут налет авиации, непода-
леку фашистская бомба взор-' 
валась. Нас в стороны раз-
метало. С неделю после кон-
тузии почти не слышала и 
ходила как пьяная, голова 
гудела и кружилась. Затф 
отоспалась! Потом стала я 
проситься на Рыбачий, тогда 
многие на передовую рва-
лись. Почитал мой рапорт 
генерал Торик и наложил 

«При повтор-
папооте посажу 

на гауптвахту». Так и не 
пришлось мне повоевать. 

Что ж, не всем участни-
кам войны доводилось стре-
лять по врагу. Кто-то дол-
жен был бойцов кормить, об-
стирывать, перевязывать, пе-
редавать приказы команди-
ров, писать и наградные ли-
сты и «похоронки». Незамет-
ная, но необходимая и тя-
желая работа, которая почти 
целиком легла на женские 
плечи. Тысячи солдат для 
фронта высвободили они. 

— Женский труд на вой-
не переоценить трудно, — 
согласился с Полосковой и 
Голубевой Арсений Ивано-
вич Кожевников. — У нас в 
противовоздушной обороне 
они чуть не половину лич-
ного состава заменили. Прав-
да, это случилось позже. А в 
начале войны наш полк, ко-
торый стоял в Великих Лу-
ках, был чисто мужской. 
Первый раз мне довелось 
встретиться с немцами непо-
далеку от Витебска. 12 июля 
из окна узла связи увидел, 
как в город въезжают вра-
жеские танки в сопровожде-
нии мотоциклов. Доложился, 
получил приказ уничтожить 
связь и отступать. 

Арсений Иванович пожал 
плечами: 

— Сейчас легко говорить 
— отступать. Они — на ко-
лесах, а. мы пешком. Воору-
жены были не ахти как. Шли 
в основном ночами, теряя в 
стычках людей. Когда к сво-
им вышли, из 140 осталось 
человек 25. Вот тогда и по-
полнили нас девушками. Все 
тяготы службы, неустроен-
ность быта переносили стои-
чески, без жалоб. 

— Да, война — это труд. 
Порой неимоверно тяжелый 

и в самых неподходящих 
для человека условиях, — 
поддержал разговор Евгений 
Владимирович Цихончик. — 
Говорю это как сапер. Ведь 
случалось наводить перепра-
ву буквально в ледяной ка-
ше: двое сваю забивают, а 
третий льдины отталкивает, 
стоя по грудь в воде. 

Бывший сапер усмешливо 
покачал головой, вспоминая 
давние события: 

— Сейчас все мы больше 
говорим о победных днях 
сорок пятого. Это понятно —-
скоро будем праздновать 
юбилей Победы. Но нам, 
прошедшим войну с первых 
дней, никогда не забыть, как 
все это начиналось. И нельзя 
забывать, чтобы понять всю 
меру подвига советских лю-
дей. Именно так: подвига. 
Июнь сорок первого я встре-
тил младшим лейтенантом— 
только-только успел полу-
чить «кубарь» после учили-
ща. Направили меня на Ка-
рельский фронт, стояли мы 
в обороне на берегу Онежско-
го озера. У нас в батальоне 
было 500 человек — народ 
все немолодой. Хорошо пом-
ню одного комвзвода: борода 
чуть не до пояса, 45 лет, ше-
стеро детей оставил в Воло-
годской области. А мне девят-
надцать. Отец-командир, ко-
торому его подчиненные в 
отцы годились. 

Улыбнувшись своим вос-
поминаниям, Евгений Влади-
мирович продолжал: 

— Но это так, к слову. У 
нас вначале было довольно 
тихо. Иначе трудно бы пред-
ставить, что могло случить-
ся. На этих полтысячи еще 
не переодетых в военную 
форму людей имели мы 
«мощное* вооружение: 3 пи-

томата. . лонечни, мы viouisi 
саперами и свой участок обо-
роны, как могли, заминиро-
вали. 

• } На Карельском фронте по-
сле первых неудачных по-* 
пыток развить наступление 
враг выдохся, фронт стаби-
лизировался. А н а ш е м у , 
командованию приходилось' 
думать об изыскании резерв 
вов для главных направле-
ний. Так и получилось, что 
оказался Цихончик на Кур-
ской дуге, отсюда и начал 
он мерять на запад огненные 
версты. Здесь получил свой 
первый боевой орден Отече-
ственной войны II степени. 

— А ведь мы с вами бы-
ли соседями, — вступил в 
разговор Николай Порфирь-
евич Корыгин. — На Кур-
ской дуге и мне довелось 
хлебнуть полной мерой. Р а -
нило меня там 19 августа 
1943 года, а накануне, как 
сейчас помню, комбат до-
кладывал, что от батальона 
осталось меньше стрелковой 
роты. Как тогда говорили, 43 
активных штыка. Правда, по-
сле госпиталя в свою часть 
я не попал и воевал в рядах 
Войска Польского. Войну з а -
канчивал на Балтике и Побе-
ду встретил в освобожденной 
Познани. 

— Что ж, земляки, разре-
шите тогда мне завершить 
воспоминания залпом гвар-
дейских минометов, — обра-
тился к соседям Иван Пав-
лович Власов. — Хоть ро-
дом я вологодский, а мы и 
впрямь с вами земляки—ведь 
фронт для меня тоже начал-
ся именно под Курском. Там 
и сыграли наши «катюши» 
по врагу. Хорошо сыграли, 
сам видел — как разведчик-
корректировщик. Но потом, 
сами знаете, нас перебрасы-
вали с фронта на фронт ча-
сто. Днепр, например, мы 
форсировали возле Кремен-
чуга. А в Венгрии, в декаб-
ре 1944 года, не повезло мне. 
Зацепило вроде и не очень 
сильно. Отлежался в медсан-
бате и «дезертировал» в свою 
часть. Не хотелось разлу-
чаться с друзьями, не зря 
ведь говорится про боевое 
братство. Только не поняли 
моего желания медики. От-
ловили и отправили лечить-
ся в тыл. 

Незаметно пролетели два 
часа беседы. Каждый из ве-
теранов, как бы еще раз со-
прикоснувшись со своей во-
енной молодостью; подтянул-
ся и построжел. Для них, 
прошедших горнило Великой 
Отечественной, приближаю-
щийся юбилей — не просто 
праздник. Это память их 
жизни, самых ее героических 
дней, память о тех, кто от-
дал жизнь за счастье наро-
да, за свободу Р о д и н ы ^ 
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«Ленин с нами» 

115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина бы-
ли посвящены детский ут-
ренник «Имя Ленина с нами 
всегда» и конференция «Са-
мый человечный человек» 
к л у б а старшеклассников 
«Красная гвоздика» при Рос-
ляковском Дворце культуры. 

Пятиклассники школы К» 3 
поселка подготовили литера-
турно-музыкальную компо-
зицию об Ильиче. В этот 
день прошел торжественный 
прием в пионеры. Перед ре-
бятами выступил детский 
хор Дворца культуры (ру-
ководитель Н. А. Карандаше-
ва). Были показаны кинолен-
ты «Живой Ленин», «Его имя 
бессмертно». 

Старшеклассники — члены 
клуба «Красная гвоздика» 
рассказали на конференции 
о жизни и деятельности В. И. 
Ленина, познакомились с те-
матическими кинофильмами 
о вожде революции. 

Слово о Ленине 
Прошла ленинская клубная 

неделя во флотской столице 
и поселках пригородной зо-
ны. 

«Музыка в жизни В. И. Ле-
нина» — так назывался ле 
нинский урок в начальной 
школе поселка Щук-Озеро, 
который провела преподава 
тель Североморской детской 
музыкальной школы Е. С. 
Победимская. 

Об образе Ильича в совет 
ской литературе рассказала 
работникам Североморского 
хлебокомбината лектор на-
родного университета библи-
отекарь Т. И. Васехо. 

Ленинской тематике были 
посвящены другие меропри-
ятия в школах и трудовых 
коллективах города с приго-
родной зоной. 

Смотр 

творческих сил 
Во Дворце культуры «Стро 

итель» прошел заключитель-
ный концерт смотра художе 
ственной самодеятельности 
Северовоенморстроя, посвя 
щенный 40-летию Великой 
Победы. 

В нем приняли участие 
многие самодеятельные кол 
лективы. Прозвучала литера 
турно-музыкальная компо 
зиция «Во главе народа-по 
бедителя», в которой были 
использованы стихи и пес 
ни советских поэтов и компо 
эиторов, подлинные письма 
фронтовых лет, фрагменты 
из киноэпопеи «Великая Оте 
чественная», кинофильмов 
«Комсомол» и «Победа на Се 
вере», исполнялись танце 
вально-музыкальная сюита 
«Пятнадцать республик, а 
служба одна», хореографиче 
екая сюита «Счастливое дет-
ство» и другие. 

Тепло принимали зрители 
выступление вокально-инст-
рументального а н с а м б л я 
«Строитель», хора русской 
песни и других. Наградой за 
высокое исполнительское 
мастерство самодеятельных 
артистов стали щедрые ап-
лодисменты североморцев. 

I ) ЕС ЕЛО, увлеченно, с эа-
" даром пляшут на сцене 
мальчишки и девчонки. 
Сколько в них милой граци-
озности, чувства достоинст-
ва и детского озорства! Ка-
жется, что все происходит 
само собой — просто подчи-
няются ребята стремитель-
ному ритму музыки. Но что-
бы добиться такой непри-
нужденности, надо на репе-
тициях пролить не один 
литр пота. А иногда и слез, 
когда какая-то фигура тан-
ца никак не хочет получать-
ся... 

Видимо, в такие трудные 
минуты ребячье сердце на-
чинает противиться нелегко-
му труду репетиций. Хочет-
ся, наверное, все бросить, 
погонять с мальчишками в 
хоккей или поболтать с под-
ружками. И нужны в такую 
минуту не только увлечен-
ность танцами, но и верность 
своим товарищам, любовь и 
уважение к педагогу. 

230 мальчиков и девочек 
занимаются в детском хоре-
ографическом а н с а м б л е 
«Мастерок», который суще-
ствует при Дворце культуры 
«Строитель» с 1979 года. За-
нимаются увлеченно, с ра-
достью, хоть программа и не-
проста. Она составлена с 
учетом специфики младших 
л средних классов хореогра-
фического училища. Здесь 
-постоянно думают не только 
над физическим развитием 
детей, их танцевальных спо-
собностей, но и воспитанием 
художественно - эстетическо-
го вкуса. 

Сейчас в репертуаре ан-
самбля более 20 постановок, 
полностью отвечающих дет-
скому характеру. Здесь сю-
иты и композиции, картинки 
и миниатюры. А такие яркие 
и интересные постановки в 
репертуаре ансамбля, как 

ТАК ДЕРЖАТЬ, «МАСТЕРОК»! 

«Мальчишки-девчонки», «Се-
верная сюита», «Веселые Че-
бурашки», белорусская «То-
потуха», нравятся всем — и 
caiMbiM маленьким артистам, 
и зрителям. Как детям, так 
и взрослым. 

Десятки и десятки раз вы-
ступал «Мастерок» перед са-
мой разной аудиторией, и не-
изменно искусство малень-
ких артистов встречало бла-
годарный прием. Каждый раз 
дружные аплодисменты бы-
ли наградой юным танцорам. 
А недавно этот детский хо-
реографический ансамбль 
удостоился своей пока самой 
высокой награды — ему при-
своено звание «Образцовый 
художественный коллектив». 

Этот заслуженный у с п е х -
итог многолетнего труда с 
ребятами руководителя ан-
самбля Валентины Никола-

евны Дюжиковой, истинного 
энтузиаста хореографиче-
ского искусства. Наверное, в 
том, что она уже шесть лет 
занимается с детьми, есть 
определенная закономер-
ность. Ведь прежде чем по-
ступить на учебу в Херсон-
ское культурно-просвети-
тельное училище, она сама 
не один год занималась в 
заслуженном самодеятель-
ном ансамбле танца Украин-
ской ССР «Свитанок». . При-
ехав в 1971 году на Север, 
танцевала в ансамбле песни 
и пляски Краснознаменного 
Северного флота, трудилась 
методистом в Мурманском 
Межсоюзном Дворце культу-
ры. А практически с откры-
тия Дворца культуры «Стро-
итель» работает здесь с деть-
ми. 

И то, что сейчас ансамбль 

Провалившись под лед, раскиньте руки. Ста-
райтесь выйти на крепкий лед, зовите на по-
мощь. 

Оказание помощи утопающему подачей верев-
ки. 

Помогая утопающему, приближайтесь к нему 
только лежа, ползком, лучше опираясь на дос-
ку или лыжи. Используйте все, что только мож-
но быстрее применить. 

Оказание помощи утопающему подачей руки. 
Когда спасателей двое, то лучше, если второй 
будет держать первого за ноги, а первый, в 
свою очередь, подаст руки утопающему. 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ УТОПАЮЩЕМУ— 
БЛАГОРОДНЫЙ ДОЛГ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА 

«Мастерок» по-настоящему 
знают и любят, что ждут 
встречи с ним на сценах го-
рода, что принимают тепло и 
сердечно, без сомнения, за-
слуга Валентины Николаев* 
ны, ее неравнодушия к делу, 
ее любви к ребятам и тан* 
цам. Пожелаем же «Мастер-
ку» и ого руководителю боль-
ших творческих успехов, но* 
вых встреч со зрителем. 

Л. КАМОЙЛИК, 
художественный руково-
дитель ДК «Строитель». 

На снимке: группа ансамб-
ля «Мастерок» на репетиции. 

Фото Ю. Клековкина. 

Следующий номер газеты 
выйдет 5 мая 1985 года. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

| БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА 
I 

ПОМНИТЕ! 
Выходить на весенний л^ 

опасно. Не рискуйте своей! 
жизнью! | 

РОДИТЕЛИ! 

Предупреждайте детей об 
опасности, грозящей им при 
играх на весеннем льду. 

ЛЮБИТЕЛИ | 
РЫБНОЙ ЛОВЛИ! 

Не забывайте о мерах пре-
досторожности во время! 
подледного лова весной, ког-| 

ненадеж-J 
ным! 

АКТИВИСТЫ ОСВОДа! 
Усиливайте работу по пре 

дупреждению несчастных 
случаев на водоемах! 

Североморский 
горсовет ОСВОДа. 

К И II 
КИНОТЕАТР, 
2—4 мая — ЦЦ^Ц |<ЙЬхий»| 

(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20,J 
22). 

I 

н А Ш А А Р е С 
->--тят 
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