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• 
Москва. Парад Победы 1945 

года. 

Воины-победители бросают 

знамена поверженной гитле-

ровской армии к подножию 

Мавзолея, 

Фото С. Лоскутова. 

(Фотохроника ТАСС]. 

1945 год. Советский флаг 

над рейхстагом в Берлине. 

Фото Е. Халдея. 

(Фотохроника ТАСС). 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь I 

[СЕВЕРОМОРСКАЯ 

^ПРПВДП 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

, _ _ — 

С праздником вас, 
пин •шиши mi hj.jmjumiwi •Еотстюиииаиаив 

дорогие товарищи! 

НЕ ПОМЕРКНЕТ В ПАМЯТИ 
Сегодня трудящиеся Советского Союза, люди мира и тру-

да всей планеты Земля отмечают сороковую весну Победы, 
которая принесла многим странам освобождение от корич-
невой чумы, колониального рабства, подарила новую жизнь. 

Как и 40 лет назад, мы и сегодня первое наше слово адре-
суем родной Коммунистической партии. Это она в тяжелые 
годы испытаний вела советский народ к победе, воодушев-
ляя своим пламенным словом фронтовиков и тружеников 
тыла, это она вселяла веру в справедливость борьбы против 
ненавистного врага. 

В пламени всенародной Отечественной войны во всю свою 
Ь мощь проявила себя сила советского патриотизма, социали-
™ стическая идеология. Она родила в каждом советском чело-

веке порыв к подвигу, готовность отдать все силы свои, а если 
требовалось — и жизнь за правое дело. Весь советский на-
род без колебаний пошел за партией, охваченный единым 
стремлением — разгромить врага, освободить свою землю и 
и земли других народов от фашистского ига, вернуть чело-
вечеству мир и надежду на счастье будущих поколений. И 
•то не померкнет в памяти народной. 

Победа, завоеванная 40 лет назад, — это не только наша 
история, но и наша современность. Юноши и девушки, всту-
пающие в жизнь, вновь и вновь обращаются к ее истории, 
держа равнение на героев Великой Отечественной, проходя 
На их примере школу гражданственности, патриотизма, не-
поколебимой верности делу ленинской партии. 

40 лет foja дойны! Какое же это великое счастье! Именно 
О нем, о под мирным небом, говорилось на 
многочисленньлМЩЩречах с фронтовиками, накануне Дня 
Победы состоявшихся в трудовых коллективах, в школах, 
Домах пионеров. Прошедшие войну ветераны хорошо знают 
цену миру. Но, говоря о мире, они не забывали о других сло-
вах. В неспокойной сегодняшней обстановке надо помнить, 
что урок Победы — еще и урок бдительности. Сегодня нель-
зя забывать о том, как силен механизм ненависти, работа-
ющий против народов Советского Союза и стран социалисти-

^ чес к ого содружества. 

W 40 лет без войны! 40 лет нашей Победе! Победе, которая 
вернула нам самое большое счастье — счастье мирного тру-
да. Перековав мечи на орала, советские люди приступили к 
созидательному труду. Прошло 40 лет, а в цехах, на полях 
и фермах с таким же упорством, с каким они шли к победе, 
работают ветераны войны, ставшие и ветеранами труда. Сво-
ей прилежностью, трудолюбием они ведут за собой моло-
дежь, как их когда-то вели в бой более опытные и более 
зрелые командиры. В этом и заключается связь поколений. 
И на прошедших субботниках можно было видеть, как ря-
дом с ветераном трудился пэтэушник, перенимая опыт стар-
шего. 

За окном весна — сороковая мирная весна. Радостная, сча-
стливая, созидательная. Сороковая победная весна встала на 
путь, ведущий нас к XXVII съезду партии. И думается, что 
лучшим способом воздать должное памяти павших в войну, 
отметить светлый день нашей Великой Победы — быть се-
годня на переднем крае трудового фронта, фронта, который 
определен апрельским Пленумом ЦК КПСС. День Победы — 
•то торжество разума над безумием, это День мира, день на-
дежды на то, что никогда человечество не испытает ужасов 
войны. 

«ВЫ КОВАЛИ ОБЩУЮ ПОБЕДУ» 
«Вы — живые свидетели 

той истории, которую кое-
кто на Западе пытается из-
вратить. Вы, как поется в 
песне, приближали, как мог-
ли, этот светлый день. Вы — 
постоянный пример верности 
своей Родине для подраста-
ющего поколения». 

Слова эти прозвучали в вы-
ступлении заместителя пред-
седателя Североморского 
горисполкома А. В. Михее-
ва, когда он обращался к 
бывшим партизанам и вете-
ранам трудового фронта во 
время награждения юбилей-
ной медалью «Сорок лет 
Победы в Великой Отечест-

венной войне 1941—1945 гг.». 
А потом секретарь горис-

полкома Г. А. Кезикова вру-
чила награды участникам 
войны партизанам Е. И. Ба-
биковой, Н. В. Денисовой, 
С. М. Малиновскому и боль-
шой группе ветеранов трудо-
вого фронта. Приятно отме-
тить, что среди награжден-
ных была и сотрудница ре-
дакции «Североморской прав-
ды» Н. М. Викторова. 

Никого в зале не оставило 
равнодушным сердечное вы-
с т у п л е н и е учительницы 
школы № 7 Н. Н. Ивановой: 

— Нам нельзя забывать о 
том великом подвиге, кото-

рый свершили наши деды и 
отцы. Моя бабушка хранит 
письма с фронта своего му-* 
жа и похоронку о его гибе-
ли. 

С ответным словом от име-
ни награжденных выступи-
ла А. Г. Гришко: 

— Только что Мурманску 
присвоено почетное звание 
«Город-герой». Мы, ветераны, 
радуемся этой высокой оцен-
ке мужества и стойкости се-
верян. Будем и дальше за-
ботиться о нравственном вос-
питании молодежи в духе 
верности Родине и коммуни-
стическим идеалам. 

(Наш корр.). L 

Салют и слава годовщине 

Навеки памятного дня. 

Салют победе, что в Берлине 

Огнем попрала мощь огня, 

Салют ее большим и малым 

Творцам, что шли путем 

одним, 

Ее бойцам и генералам, 

Героям, павшим и живым, — 

Салют! 

А. Твардовский. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Североморский городской 

военный комиссариат и ко-
митет содействия горячо 
поздравляют ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
всех военнослужащих в за-
пасе и отставке с 40-й годов-
щиной Победы над фашист-
ской Германией. 

Желаем вам, дорогие то-
варищи, отличного здоровья, 
большого счастья, дальней-
ших успехов на благо нашей 
любимой Родины! 

Североморский 
горвоенком. 

Комитет содействия 
офицеров запаса 

Североморского 
горвоенкомата. Плакат художника Н. Рубаненко. 
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1945 П О Д В И Г В С Е Н А Р О Д Н Ы Й 

Интервью 
дают 
ветераны 

Иван Алексеевич 
СТРОГАНОВ. 

— Воевал здесь, в Запо- { 
лярье. Должность уж боль- j 
но длинно называется — j 
электродымомаскировщик. 

— Все время были на этой 
должности? 

— Да нет, после учебного ! 
отряда стал радиолокатор-j 

; щиком, попал на Северный 
флот. 

— В чем сложность рабо-
ты радиолокаторщика? 

— А вот в чем. Представь- I 
j те караван судов, который j 
идет в наши порты. Вот и | 
надо было нам вовремя об- j 
наружить самолеты врага, 
чтобы навести на них наши j 
«ястребки», не дать возмож-
ности сбросить бомбы на су-
да. 

— А сейчас чем занимае-
]тесь? 
j — Самая мирная специаль-

ность на самом мирном 
| предприятии города — рабо-
таю электриком в гарнизон-

j ном комбинате бытового об-
! служивания. 

Владимир Алексеевич 
ВАСИЛЬЕВ. 

— В январе 1943-го я в дни 
| зимних каникул вместе с од-
j ноклассниками строил вто-
j рые железнодорожные пути, 
j Трудно? Конечно, трудно, ес-
; ли учесть еще, что война-то 
уже шла второй год, а зна-

! чит, не сытно было. Но рабо-
j тали школьники наравне со 
; взрослыми. 

— А на фронт как попали? 
— Призвали в 43-м. И за-

, кружила война по фронтам. 
! Сначала попал на 2-й Бело-
русский. а потом на 3-й пе-

| ребросили. Там и День Побе-
I ды встретил. 

— Ваш памятный день? 
— Какой еще день может 

быть памятней? Конечно, ког-
j да сломали хребет фашизму 
• и прозвучало слово — Побе-
д а ! 

Валентина Александровна 
КОЛЕСНИКОВА. 

— В 1942 году, в апреле, 
j добровольно пошла служить 
i в Красную Армию и вскоре 
; стала зенитчицей, — вот вам 
! ответ на первый вопрос. — 
В какой должности служи-

л а ? Не сразу, конечно, но вы-
j билась в начальство: назнл-
j чили командиром приборно-
j го отделения. 

Боевой путь нашего зенит-
. но-артиллерийского дивизи-
она^ прошел через Централь-
ный и 3-й Белорусский фрон-

I т ы -
День Победы! Разве мож-

но забыть этот миг? Помню, 
; как 8 мая нас отпустили в 

город. А там только и разго-
j воры кругом: гитлеровская 
Германия капитулировала, 

i Но официального сообщения 
| нет. 

И вот наступило утро по-
бедного дня: солнечно, небо 
чистое и голубое-голубое. А 
вокруг огневых — изумруд 

;зеленой травы. И вдруг со-
общение: война закончилась. 
Надо было видеть нашу ра-

| дость. Так вот и осталось в 
моей памяти это утро Побе-
ды. 

Рассказы о героях сокол ЕЛИКУЮ Отечествен-
ную Борис Сыромятни-

ков встретил на Балтике, 
где он в то время командо-
вал авиационной эскадриль-
ей. 

В период боев на Балтике 
эскадрилья пустила на дно 
Рижского залива один тран-
спорт, уничтожила вражес-
кий эшелон, разбомбила ко-
лонну танков и автомашин. 

В 1942 году Сыромятнико-
ва назначают командиром 
полка, а вскоре направляют 
на курсы усовершенствова-
ния командного состава. Не-
долго пришлось ему сидеть 
за учебниками. В декабре 
1943 года подполковник Сы-
ромятников прибыл на Се-
верный флот на должность 
командира минно-торпедного 
авиаполка. 

За год боевых действий 
ыинно-торпедный полк про-
извел 623 боевых вылета. 
Летчики потопили 25 транс-
портов врага общим водоиз-

мещением 123 тысячи тонн, 
3 танкера водоизмещением 
22 тысячи тонн, 2 подводные 
лодки, 2 миноносца, 6 сторо-
жевых кораблей, 1 траль-
щик, 8 мотоботов, 1 шхуну, 
3 каботажных судна. Крепко 
досталось и военно-морским 
базам врага. 

Что означал ущерб, нане-
сенный полком Сыромятни-
ков а гитлеровцам, можно 
представить, если учесть, что 
стоимость одного транспор-
та водоизмещением 10 ты-
сяч тонн составляла 15—J&0 
миллионов рублей золотом. 
I I ОКТЯБРЕ 1944 года вой-
" ска Карельского фрон-
та и Северного флота прор-
вали сильно укрепленную 
оборону противника на са-
мом северном участке совет-
ско-германского фронта и 13 

октября решительным штур-
мом овладели портом Печен-
га. Преследуя противника, 
советские части устремились 
к границам Норвегии. В эти 
дни летчикам-североморцам 
приходилось делать по не-
скольку вылетов в день. 

Вот и 16 октября все эс-
кадрильи были в воздухе. 
Перед вылетом Сыромятни-
кову позвонил командир ди-
визии. 

— У тебя есть свободные 
экипажи торпедоносцев, ко-
торые можно послать для 
выполнения срочного зада-
ния? 

— Летчики в воздухе. При 
крайней необходимости мо-
гу составить четыре экипа-
жа из молодых пилотов и 
штурманов. 

— Хорошо. Только им ну-

жен опытный ведущий и 
знающий штурман. 

— Ведущим могу лететь 
сам. Штурманом возьму 
гвардии майора Скнарева, 
стрелком-радистом — гвар-
дии старшего сержанта Асе-
ева. 

— Действуй! Задача тако-
ва: вчера пала Печенга, на-
ши части наступают на Кир-
кенес. Немцы спешно выво-
дят оттуда свои караваны. 
Нам сообщили, что в Варан-
гер-фиорде обнаружен круп-
ный вражеский конвой. Сде-
лайте все возможное, чтобы 
он не ушел. 

— Будет выполнено, това-
рищ генерал! 

Через несколько минут са-
молеты легли на боевой 
курс. Пролетели над Мотов-
ским заливом. Позади оста-

ТРУДНО ВОЙНУ 
ВСПОМИНАТЬ... 

— Дед, а ты воевал с нем-
цами? 

— Да, воевал. 
— Расскажи, как ты вое-

вал! 
Любопытные глаза малень-

кого внука ждут ответа. Как 
рассказать ему, несмышле-
нышу, о войне? Какими сло-
вами выразить всю боль, го-
ре, которые она принесла 
семье Паршенковых, как и 
многим другим советским 
людям? 

Владимир Петрович Пар-
шенков работал слесарем на 
одном из Ленинградских за-
водов.Там и встретил войну. 
«Повесток мы не ждали, — 
рассказывает он, — сами шли 
в военкомат. 28 июля 1941 
года я уже воевал». Всю вой-
ну служил в артиллерии шо-
фером, возил гаубицы, бое-
припасы. 

Неохотно вспоминает В. П. 
Паршенков 1941 год. Взрывы 
бомб сотрясали землю. Не-
мецкие танки могучей лави-
ной двигались по нашей 
земле. Артиллерия не успе-
вала развернуться, закре-
питься на месте, как вновь 
приходилось отступать. 

— Мы отступали, — вспо-
минает ветеран. — И что 
могло быть горше мысли, 
что оставляем родную землю 
под сапогом гитлеровских 
солдат? Наша часть отбива-

лась сама и выводила из ок-
ружения других. Помню, как 
получили приказ в 4 часа 
утра — пойти на прорыв и 
помочь дивизии, которая ве-
ла бой с противником. С за-
дачей мы справились, хотя 
многих не досчитались. Хму-
рым и подавленным было 
настроение у бойцов. Даже 
в короткие минуты отдыха 
все молчали — каждого му-
чил вопрос: до каких пор 
отступать? Тяжелым кам-
нем на сердце лежала трево-
га за родных и близких. Так 
бой за боем. Стало легче, 
когда обозначился перелом в 
войне, когда перешли в на-
ступление и шаг за шагом 
стали гнать врага с совет-
ской земли. 

Чуть задумался ветеран, 
потом глаза вспыхнули ра-
достным блеском. 

— Дружный у нас был рас-
чет, действовали слаженно, 
умело. Обычно ночью гото-
вили место для орудия, ры-
ли нишу. Я подъезжал, расчет 
закатывал пушку на огневую, 
сгружал боеприпасы. Соблю-
дали скрытность позиций, 
маскировались. Вообще, на-
до сказать, дисциплина была 
жестокая. Получишь приказ 
— «Есть!». И, не раздумы-
вая, исполняешь, чего бы 
это ни стоило тебе! 

В 1943 году Владимир Пет-

рович получил первую наг-
раду, отличился в боях под 
городом Белая Церковь. Ар-
тиллеристы шли по пятам 
отступающих немцев. Гнали 
их так, что они не успеза-
ли отстреливаться. Разби-
ли наголову. Операция за-
вершилась. Дивизия двига-
лась дальше по дорогам Ук-
раины на запад. В корот-
кую минуту привала коман-
дир дивизии и вручил каж-
дому воину расчета медаль 
«За отвагу». В том числе и 
ему — шоферу. 

В том же году В. П. Пар-
шейков получил и другую 
медаль — «За боевые заслу-
ги». Было это так. Немцы 
вели артподготовку. Шкваль-
ный огонь разметал все кру-
гом. Орудия оказались под 
прицельным огнем против-
ника. Владимир Петрович 
вместе с товарищем из рас-
чета бросились к машине. 
Паршенков развернул ее и 
вытащил орудие из зоны ог-
ня. После боя комдив соб-
ственноручно прикрепил к 
гимнастерке рядового Пар-
шенкова награду «За солдат-
скую доблесть». 

Сколько километров про-
ехал по дорогам войны Вла-
димир Петрович, трудно под-
считать. Был ранен. Особен-
но тяжелым оказалось ра-
нение осколком бомбы в жи-
вот. Зацепило его, когда он 
был у своей машины. Поте-
рял сознание, очнулся в по-
левом госпитале и услышал: 
«Тебе повезло, солдат. Жив 
останешься». Рану вычисти-
ли, зашили, но еще полгода 
находился Владимир Петро-

(Окончание на 4-й стр.). 

И снова — все вместе. Идет 
концерт художественной са-
модеятельности. Стройно зву-
чит хор педагогов, который 
сменяется хором ребят. А по-
том и ребята и ветераны спег 
ли песню М. Блантера на сло-
ва М. Исаковского «Катюша», 

Надолго останется в памя-
ти ребят эта встреча. 

На снимке: группа ветеранов 
среди школьников. 

Фото С. Демченко. 

Незабываемы майские дни 
45-го года для бывших фрон-
товиков, для тех, кто ударным 
трудом в тылу ковал Победу 
в смертельной схватке с фа-
шизмом. Своей радостью, сво-
ей болью о павших, своей па-
мятью они щедро делятся с 
нынешним поколением, живу-
щим под мирным небом. 

Североморский Дом пионе-
ров и школьников имени Са-
ши Ковалева. В канун Дня 
Победы здесь состоялась 
встреча ребят и педагогов с 
ветеранами Великой Отечест-
венной войны. 

Торжественно прошла ли-
нейка. В строгом строю равне-
ние на знамена держали и пи-
онеры, и убеленные сединой 
бывшие воины армии и флота, 

А затем ветераны побывали 
в гостях у кружковцев, поде-
лились своими воспоминания-
ми о боевой юности, послу-
шали пионеров. Каждому фрон* 
товику кружкозуд,"Л>учили па-
мятные сувениры^*живые цве-> 

Волнуются ветераны, волнуй 
ются гедагоги и ребята. И это 
понятно. Не всегда увидишь 
столько участников войны, лю-
дей, познавших горе утрат и 
радость побед. 

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й В Ы П У С К 
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Тех, кто были на фронте, 

в станице немало — 
Есть на вид ничего, 

есть совсем старики. 
Вот и снова Девятое мая 

настало — 
И они, как всегда, 

собрались у реки. 
Пионеры вручают 

цветы ветеранам, 
Девки с фермы парное 

несут молоко... 
Как легко рифмовать 

«ветераны» и «раны»! 
Но, поверьте, о ранах 

писать нелегко... 
До войны даже думать 

о том не хотели, 
А кто думал — 

представить, конечно, 
не мог. 

Сколько мет вражьи пули 
' оставят на теле 

И останется там 
сколько рук. 

сколько ног! 
Костыли, 

и протезы, 
и мотоколяски, 

И такое, о чем 

не расскажешь порой... 
Коль собрать это вместе — 

до самой Аляски 
Протянулся бы страшный, 

внушительный строй! 
...На торжественный 

митинг идти еще рано. 
Ордена и медали 

под солнцем горят. 
И гутарят над быстрой 

рекой ветераны. 
В День Победы у каждого— 

«полный парад». 
И они уже выпить 

успели по чарке. 
О минувшем ведут 

разговоры свои — 
О сырых блиндажах, 

о сражениях жарких, 
О пределах чужих, 

где гремели бои... 
Неторопко к трибуне 

идут красно-синей... 
Вот она — 

между прошлым 
и будущим 

нить! 
Смотрит добро на них 

вся большая Россия — 
Для нее они жили, 

живут, " 
будут жить. 

В. МАТВЕЕВ. 
г. Москва. 

В СОВЕТСКИЙ ФОНД МИРА 
Нет ни одной матери, ко-

* я бы не думала о буду-
своих детей. И сейчас 

в городах Мурманской обла-
сти прошли марши мира 
женщин, многие из них сво-
ими средствами помогают 
борьбе за мир. Так, Любовь 

Алексеевна Ким из Поляр-
ного, воспитывающая шесте-
рых детей, перечислила по-
лученные на них пособия за 
девять месяцев в Фонд мира. 

В. ТРИФОНОВА, 
заведующая горсобесом. 

«Нам 41-Й 
н а м 4 5 - й 

Североморцы вместе со 
всей страной готовились к 
встрече 40-летия Великой 
Победы. Недавно в детской 
музыкальной школе города 
состоялась конференция, по-
священная этому знамена-
тельному событию. С докла-
дом «Великая Отечественная 
война — война освободитель-
ная» перед коллективом пре-
подавателей выступила ди-
ректор школы заслуженный 
работник культуры РСФСР 
Ф. С. Пастернак. 

Занятия проводила пропа-
гандист Ю. А. Мясина. Вни-
манию слушателей были 
представлены темы: «Срыв 
плана молниеносной войны», 
«Мобилизация сил тыла», 
«Сокрушение фашистской 
Германии», «На помощь на-
родам Европы». Вопросы иде-
ологической работы партий 
в Великой Отечественной 
войне осветила парторг шко-
лы Е. В. Пройдак. 

О своем родном городе-ге-
рое Одессе взволнованно рас-
сказала молодая преподава-
тельница М. А. Демидова. 
Зачитала волнующие письма 
своего отца с фронта педа-
гог М. Н. Текутьева, Л. Н. Де-
нисова представила внима-
нию аудитории личную кол-
лекцию марок военных лет, 

не забыть, 
сла вить !» 
Р. Т. Чекатова познакомила 
с красочными плакатами-ил-
люстрациями «Города-герои», 
преподаватель Н. С. Соколо-
ва читала стихи военных лет. 

Торжественная часть кон-
ференции завершилась ком-
позицией на тему военных 
песен, исполненной учениче-
еким хором и дружно под-
хваченной всей аудиторией. 
Продолжением праздника 
стал концерт наших гостей 
— учащихся и преподавате-
лей города Кировска. Зрите-
ли наградили аплодисмента-
ми лирические танцы, испол-
ненные девочками хореогра-
фической группы, виртуоз^ 
ную игру юного скрипача, 
зажигательную испанскую 
мелодию, представленную 
дуэтом гитаристов, выступ-
ление ансамбля народных 
инструментов и его солистов. 

И хозяева и гости остались 
очень довольны проведенной 
конференцией и обменом 
творческим опытом. Такие 
встречи помогут музыкаль-
ным работникам успешнее 
решать задачи, поставлен-
ные апрельским (1985 гЛ Пле-
нумом Центрального Коми-
тета КПСС. 

Л. КАРЦЕВА, 
преподаватель детской 

музыкальной школы. 

Снимок на память — так можно сказать о коллективном порт-
рете, который выполнил наш нештатный корреспондент С. Дем-
ченко. 

Фотография сделана в горкоме партии после вручения вете-

ранам орденов Отечественной войны I и II степеней и медалей 
«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг». 

На снимке: группа ветеранов. 

ПОЛЯРНОГО НЕБА. 
лись полуострова Рыбачий и 
Средний. Впереди — изре-
занное фиордами Норвеж-

ское побережье. А вот пока-
зались и вражеские транс-
порты. 

— Перестроиться в правый 
пеленг! — скомандовал Сы-
ромятников. 

Через несколько минут 
летчики получили приказ: 
«Атака!». 

Береговые батареи и кон-
войные суда открыли беше-
ный заградительный огонь. 
При подходе к каравану са-
молет Сыромятникова был 
подбит — загорелся двига-
тель. Но гвардии подполков-
ник не сворачивал с боево-
го курса, на горящем само-
лете прорвал внешнюю ли-
нию кораблей охранения и 

навис над транспортом водо-
измещением в 6 тысяч тонн. 

— За мной! Ближе, ближе 
подходи! Смелее! С больших 
дистанций торпеды не бро-
сать! Наводи, чтобы ударить 
наверняка! — раздавался по 
радио голос Б. П. Сыромят-
никова. 

С дистанции 1200 метров 
он пустил первую торпеду. 
Транспорт окутался дымом. 
И почти о д н о в р е м е н н о 
командир услышал голос 
стрелка Асеева: «Горит вто-
рой двигатель». 

Пламя охватило обе плос-
кости, но Сыромятников не 
сворачивал с боевого курса. 
И только когда штурман 
Скнарев с 600-метровой вы-
соты сбросил вторую торпе-
ду и внизу раздался оглу-

шительный взрыв, пилот вы-
вел машину из пикирования. 
Но охваченный пламенем 
самолет отказался слушать-
ся твердой руки опытного 
летчика. Машина стреми-
тельно шла вниз... 

Экипаж погиб, но до кон-
ца выполнил свой долг перед 
Родиной, которая высоко оце-
нила подвиг героического 
экипажа. Подполковнику 
Б. И. Сыромятникову, майо-
ру А. И. Скнареву и старше-
му сержанту Г. А. Асееву 
были присвоены звания Ге-
роев Советского Союза. 

Прибывшему в полк моло-
дому пилоту Эвальду Сыро-
мятникову, племяннику по-
гибшего командира, переда-

* ли неотосланные Борисом 
Павловичем письма родным. 

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й В Ы П У С К 

Вот строки из письма мате-
ри: «Я, мамочка, выполняю 
твой наказ — беспощадно 
громлю фашистских собак. 
Когда я лечу громить этих 
гадов, вспоминаю твои сло-
ва: «Боря, не сдавайся вра-
гу живым». Нет, мама, это-
го никогда не будет. Живым 
я не сдамся. В последнюю 
минуту, когда почувствую, 
что положение безвыходное, 
пойду на таран, врежусь сво-
им самолетом в фашистских 
гадов. Пусть они смотрят, на 
что способен советский чело-
век. А за нашу смерть, ма-
ма, отомстят мои соколы. 
Враг будет разбит, мама! 
Русский человек никогда не 
будет рабом!». 

В. КУРТУЧКИН, 
полковник в отставке. 

Интервью 
дают 

ветераны 
Анатолий Дмитриевич 

тюляндин. 
— В ряды Вооруженных 

Сил СССР я был призван в 
Мурманске в начале 1943 го-
да. Попал в запасной артил-
лерийский полк, а через три 
месяца был уже на фронте 
минометчиком. 

Все лето и осень сражался 
с гитлеровцами под Оршей, 
Витебском, а затем нас бро-
сили под Ленинград, в диви-
зию прорыва. От стен горо-
да на Неве прошли с боями 
до Выборга. А дальше — 
2-й Украинский фронт, Яс-
ско-Кишиневская операция, 
освобождение стран Восточ-
ной Европы от фашистской 
чумы. 

К тому времени стал гвар-
дии сержантом, был награж-
ден орденом Славы III сте-
пени, медалями «За отвагу», 
«За взятие Будапешта». 

День Победы встретил под 
Веной. 40 лет прошло с той 
поры, а помнится все, будто 
вчера было... 

К сегодняшнему юбилею 
Родина подготовила фронто-
викам дорогой подарок, я то-
же получил в канун празд-
ника орден Отечественной 
войны II степени. Недаром в 
народе говорится: «Никто не 
забыт, ничто- не забыто!». 

Михаил Михайлович 
КУЗНЕЦОВ. 

— К началу войны я почти 
год уже отслужил в армии. 
А крещение войной получил 
26 июня 1941 года в Мурман-
ске, попав под бомбежку. 

29 июня был уже на полу-] 
острове Рыбачий. Там и во-
евал до Победы. 

— О памятном эпизоде 
не расскажете? 

— Пожалуй, самый запом-
нившийся тот, когда мы хо-
дили за «языком». Отобрали 
нас шестерых во главе с лей-
тенантом Васильевым. Жаль, 
имени и отчества не запом-
нил. Готовились долго. Мо-
жет, поэтому и повезло нам. 
Взяли фельдфебеля, который 
дал очень ценные сведения. 
За это и был награжден ор-
деном Красной Звезды. 

Николай Константинович 
ЯКУБА. 

— Когда наша часть с 
Дальнего Востока прибыла в 
Заполярье, как-то сразу по-
чувствовалось — пахнет вой-
ной. А коль так, то и гото-
виться стали: строили новые 
причалы, оборонительные со-
оружения. 

Вскоре я попал в аэродром-
но-инженерную часть. Рабо-
ты хватало, да и гитлеровцы 
добавляли. Приходилось 
строить взлетную полосу, ук-
рытия для самолетов. А фа-
шистские стервятники тут 
как тут. Отсидишься в ук-
рытии или отлежишься, как 
на блюдечке, прямо на поло-
се, где тебя захватило, и сно-
ва за работу: где строить, а 
где восстанавливать разру-
шенное. Вроде бы и привыч-
ное дело, да только зима с 
1941 на 1942 год была лютая. 
Но высто'яли. Полеты про-
ходили регулярно. Аэрод-
ром работал исправно. 



1945 ПОДВИГ ВСЕНАРОДНЫЙ БУДЕТ ЖИТЬ В ВЕКАХ 1985 

ТРУДНО ВОЙНУ 
ВСПОМИНАТЬ... 

[(Окончание. Нач. на 2-й стр.). 

внч здесь на излечении, в 
тыл не поехал, хотел по-
пасть обратно в свою диви-
зию, в свой расчет. 

За всю войну Паршенков 
только и отдыхал, что по 
случаю ранений. Ни одного 
отпуска за все годы. И ни 
одного письма за всю войну. 
А от кого получать? В жи-
вых никого не осталось. Ког-
да уходил на фронт, брат 
тоже воевал летчиком, дома 
в Ленинграде оставались 
отец, мать, сестра, жена бра-
та с тремя детьми. Детей 
эвакуировали, брат погиб в 
бою в 1942 году, а мать, отец, 
сестра, жена брата — все не 
пережили блокаду... 

— Трудно вспоминать вой-
ну, — говорит ветеран. — 
Очень Тяжелое это время. 
Сколько товарищей полегло 

в боях. Иной раз прямое по-
падание — и хоронить нече-
го, мясорубка сплошная. 

И, помолчав, добавил: 
— Чтоб ее никогда не бы-

ло! 
Наступил День Победы. 

Праздник со слезами на гла-
зах. 

— В это время, — вспоми-
нает Владимир Петрович, — 
мы стояли под Берлином. 
Окопались в поле. Слышим 
— стрельба. Беспорядочная 
какая-то. Наши стреляли... В 
чем дело? Все разъяснил 
командир орудия. Победа! 
От радости я все до единого 
патрона из автомата расстре-
лял. И другие тоже. 

В. П. Паршенков был на-
гражден медалью «За взятие 
Берлина». 

— Воевал, как все, — го-
ворит он, — многие воевали 
отлично. Трусов я вообще 

на войне не встречал. Пом-
ню одного парня из дивизи-
онной разведки. Сибиряк. 
Foera небольшого. 28 наг-
рад имел — ордена, медали. 
Ловкий был. В трудное вре-
мя, как нужен «язык», все 
его посылали. А разденется 
— места живого нет. Все ис-
колото, изрезано — ноже-
вые и пулевые ранения. На 
войне каждый делал свое 
дело, выполнял свою задачу. 

Владимир Петрович Пар-
шенков демобилизовался 28 
мая 1945 года. Вернулся до-
мой в Ленинград, а дома ни-
кого нет. Живут в квартире 
чужие люди. Ни вещей, ни 
мебели не осталось — забра-
ла блокада. Не смог солдат 
оставаться в городе. Ему, че-
тыре года смотревшему в 
глаза смерти, трудно было 
жить здесь, уехал в Нарьян-
Мар. Позднее женился, пе-
реехал жить в Полярный. 

Он все еще, несмотря на 
свои 70 лет, работает слеса-
рем. Рядом трудятся его де-
ти. Растут внуки. И Влади-
мир Петрович с гордостью 
может рассказать о том, что 
в трудные для страны годы 
он с честью выполнил свой 
долг перед Родиной. 

Г. УШИНСКАЯ. 

ОйгЩ 
Отец, с днем рожденья! 
Ведь смерти же нет, 
Есть мир восхищенья 
И мужество лет. 
Есть пламя сражений, 
В которых ты был, 
Минуты сомнений — 
Ты их не любил! 
Любил неуемность 
И ярость ветров, 
И гордую стойкость 
Большевиков. 
Ты знал, что у жизни 
Нет легких дорог, 
И ради Отчизны 

Себя не берег... 
Ты мог дни и ночи 
Покоя не знать. 
Ни в чем, никогда 
Не умел отступать. 
И пусть не шагаешь 
Ты больше со мной, 
НО стал для меня — 
Путеводной звездой. 
Отец,' с днем рожденья! 
Ведь смерти же нет. 
Есть мир изумленья 
И радость побед. 
Есть вечная память 
твоих сыновей. 
А что еще в жизни 
Бывает сильней?! 

М. СУКАСЯН. 
г. Североморск. 

Остаются в строю 
В нашей строительной ор-

ганизации — немало жен-
щин, ветеранов Великой Оте-
чественной войны, которые 
прошли большой боевой путь. 

Мария Васильевна Гребен-
цовабыла связисткой, участ-
вовала в боевых действиях 
на Кавказе, в Крыму, в сос-
таве 2-го Белорусского фрон-
та, дошла до Берлина. Сер-
жант М. В. Гребенцова име-
ет немало наград, среди них 
— две медали «За боевые за-
слуги», «За оборону Кавка-
за», «За взятие Кенигсберга», 
а также благодарственное 
письмо «Лучшей связистке» 
ва подписью Маршала Совет-
ского Союза К. Рокоссовско-
го. 

Сегодня Мария Васильев-
на трудится в жилищно-
коммунальном отделе, уча-
ствует в художественной са-
модеятельности Дворца куль-
туры «Строитель». И отовсю-
ду о ней идут добрые отзы-
вы. 

Александра Ивановна Пан-
телеева начинала фронтовой 
путь стрелком, затем — свя-
зисткой, прошла по фронто-
вым дорогам от Москвы до 
Берлина. О храбрости и му-
жестве этой женщины сви-
детельствуют боевые награ-
ды — орден Славы, медали 
«За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга». 

Работает Александра Ива-
новна в домоуправлении № 4. 

Ветераны труда Татьяна 
Яковлевна Поздникина, Елена 
Сергеевна Кузнецова в гроз-
ные военные годы находи-
лись в Заполярье, разделяя 
тяготы тех лет с защитни-
ками северных рубежей род-
ной земли. 

Все эти славные женщины 
до конца выполнили свой 
долг, приближая светлый 
праздник Победы. 

Г. МОЛЧАНОВА, 
старший инспектор отде-
ла кадров. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Сегодня на Приморской площади состоится митинг пред-

ставителей трудящихся Североморска и воинов гарнизона, 
посвященный 40-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Начало в 12 часов. 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 
Североморская детская художественная школа объявляет 

набор учащихся на 1985—1986 учебный год. Приглашаются 
дети в возрасте от 10 до 12 лет. 

Приемные экзамены состоятся 11 мая в 10 часов и 15 часов, 
12 мая — в 10 часов. 

Адрес школы: улица Саши Ковалева, дом 7 (в здании об-
щеобразовательной школы № 7). 

В О И Н У -
ОСВОБОДИТЕЛЮ 

Сегодня вместе с нами День 
Победы отмечают все прогрес-
сивные люди планеты, народы 
"всех стран, освобожденных от 
коричневой чумы фашизма. 
Венки к могилам советских во-
инов, к подножиям монументов, 
установленных в их честь поч-
ти по всей Европе, — дань па-
мяти благодарного человече-
ства. Ведь как бы ни стара-
лись наши недруги замолчать 
великий подвиг Страны Сове-
тов, по-прежнему верны эти 
слова: «Никто не забыт, ничто 
не забыто!». 

На снимке: у памятника со-
ветскому воину-освободителю 
в берлинском Трептов-парке. 

Фотохроника ТАСС. 

К и и о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
9 мая — «Зачем чело-

веку крылья» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

10—11 мая — «Черный кор-
шун» (нач. в 10, 12, 14, 16, 20, 
22), «Викинги» (нач. в 18.15). 

У них отличное настроение: только что ветеранам Великой 
Отечественной были вручены высокие награды Родины. 

И А. В. Журавлев и А. М. Веселое удостоены орденов Отече-
ственной войны I степени. Оба до сих пор принимают активное 
участие в общественной жизни, в военно-патриотическом вос-
питании молодежи, часто выступают перед школьниками флот-
ской столицы, молодыми воинами-североморцами. 

На снимке: А, В. Журавлев (слева) и член КПСС с 1931 года 
А. М. Веселое, 

Фото М. Евдокийского. 

ТАК МУЖАЮТ 
НАШИ РЕБЯТА» 

Память о Великой Отече-
ственной войне навсегда ос-
танется в сердце советского 
народа. Приобщить к этой 
памяти наших детей — зна-
чит способствовать формиро-
ванию у них высоких нрав-
ственных качеств. Ученики 
5 «Б» класса средней школы 
№ 3 поселка Росляков о в те-
чение двух лет ведут поиско-
вую работу. Еще в четвер-
том классе они начали соби-
рать материал об участни-
ках Великой Отечественной 
войны. Порой ребятам было 
очень и очень трудно, ведь 
некоторые из ветеранов рас-
сказывали о себе скупо. При-
ходилось идти к ним еще и 
еще раз. Так по крупицам 
собирался материал. 

Многие ветераны отдали 
нам фронтовые фотографии, 
различные реликвии времен 
Великой Отечественной, рас-
сказали о героизме совет-
ских людей, о дорогах вой-
ны, по которым они прошли 
от Мурманска до Берлина. 
Это Михаил Устинович Вер-
бенчук, Архип Сергеевич 
Батрак и другие. 

Сейчас мы начали записы-
вать их голоса на пленку. 
Весь этот материал исполь-
зуем на уроках русского язы-
ка и литературы. В програм-
ме учебного года — сочине-
ние «Один из памятных дней 
пионерских сборов». И что ж? 
Все ученики писали о той 
работе, в которой сами уча-
ствуют. Вот строки из сочи-
нения Дениса Коробкина. 

«Великая Отечественная 
война... Я запишу рассказ 
ветерана А. С. Батрака. Вое-
вал он на Мурманском нап-
равлении, служил в развед-
роте. Советские воины, не 
щадя своей жизни, отстояли 
нашу Родину — Страну Со-
ветов!». 

А Дима Баринов пишет о 
ветеранах Великой Отечест-

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
9 мая — «Последний сви-

детель» (нач. в 18, 20). 
10 мая — «Легенда о люб-

ви» (2 серии, нач. в 17, 20). 
11 мая — «Зудов, вы уво-

лены!» (нач. в 18, 20). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

9—11 мая — «Наследство» 
(нач. в 16.10, 17.50, 19.40, 21.50). 

ве'Ку 

венной войны Марии Федо-
ровне Панкратовой, Николае 
Александровиче Деревянных, 
Михаиле Яковлевиче Ступ-
никове и других. «Во время 
войны они не жалели своих 
жизней в борьбе за свободу 
и независимость Родины. 
Это они вынесли все тяготы 
войны. А сколько не верну-
лось с поля боя—отдали свои 
жизни за наше счастье, за 
мир на земле! Нам нужен 
мир. Мы не хотим войны». 

Еще строки из сочинения 
— ученицы Светланы Ляхо-
вой. «Давным-давно была 
война. Сколько горя принес-
ла она матерям, сыновья ко-
торых не вернулись из сра-
жений... Много бойцов по-
легло за то, чтобы над на-
шей землей было чистое не-
бо. Теперь на их моги^ 
растет трава, распуска! 
цветы, колышутся на ве^ту 
маки: 

«Маки, маки, 
красные маки — 

Горькая память войны». 
Мы должны воспитывать в 

детских душах высокое чув-
ство, которое зовется патри-
отизмом. И я уверена, что из 
этих мальчишек и девчонок 
вырастут настоящие люди, 
любящие свою Родину. 

В настоящее время класс 
продолжает работу по сбору 
различных реликвий. Состо-
ялась их передача в тот день, 
когда весь класс был посвя-
щен в клуб «Поиск». Мину-
та молчания. Я смотрела на 
ребят и видела: стоят они 
как солдаты в строю. Не ше-
лохнутся, лица суровые. У 
некоторых по щекам текух 
слезы, но никто их не выти-
рает... 

Вот так мужают наши ре-
бята. 

Г. СМИРНОВА-
КАРЯГИНА, 

классный руководитель. 
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