Пролетарии всех стран, соединяйтесь!-
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Пятница, 9 мая 1980 года.

Участникам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, ветеранам труда
Дорогие товарищи!
Североморский горком КПСС, исполком городского Совета
народных депутатов горячо и сердечно поздравляют ветеранов
войны и труда, воинов-североморцев, всех трудящихся с 35-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
Бессмертны подвиги советских воинов, партизан, подпольщиков тыла, обеспечивших под руководством
Коммунистической
Йартии победу над врагом.
С чувством удовлетворения отмечаем, что вы и сегодня »
первых рядах борцов за коммунизм, за реализацию исторических решений XXV съезда КПСС, досрочное выполнение заданий десятой пятилетки.
Выражаем вам сердечную
благодарность за ваш ценный
вклад в развитие экономики и культуры г. Североморска и пригородной зоны, в дело военно-патриотического воспитания трудящихся.
Желаем вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья, долгих лет
жизни, счастья!
ГОРКОМ КПСС
ГОРИСПОЛКОМ

€

ПРАЗДНИКОМ!

Североморский городской военный комиссариат и комитет
содействия офицерам • отставке и запасе горячо поздравляют
участников Великой Отечественной войны, всех военнослужащих
отставке и запасе с 35-летием Победы советского народа в
ликой Отечественной войне и желают всем отличного здоровья,
успехов в ратном труде на благо нашей любимой Родины.

L

Равнение
Заслуга
наладчиков
Достойно встретили 35-летие
Победы советского народа над
фашистской Германией слесарн-наладчикн
Полярни некого
молочного завода Григорий Николаевич Сучков и Николай
Алексеевич Ардуганов .
Успешно справляются они с
большим объемом ремонтных
работ. Их заботам поручено
сейчас все технологическое и
электрооборудование, компрессорные установки. И тем не менее, благодаря стараниям слесарей, большинство агрегатов
действуют безотказно. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в нынешнем заметно снизились забраковки молочной продукции
по течи пакетов.
Здесь сказалась лреж^е всего добросовестная работа заводских умельцев, их стремление внести свой вклад в улучшение качества выпускаемой
продукции.
Безусловно, это требует от
них полной отдачи сил. Рабочий день слесарей не всегда
заканчивается вовремя. Порой,
чтобы обеспечить нормальную
работу оборудования, приходится
поступиться личными

Л а м я ffi а
Ветер прошлым пахнул,
Дни войны воскресил.
Память! Встань в караул
У священных могил.
Дай весенним цзетам
Краски взять у зари,
К безымянным холмам
Ты тропу протори.
Равнодушных затронь,
За собой поведи.
Бьется Вечный огонь
У Бессмертья в груди.
И Победа сама
На колени встает
У степного холма,
Где траншей переплет.
Смерть презрев до конца,
И отцы, и сыны
Не щадили сердца
Ради жизни страны.
Обелиски в цвету,
Как заветы живым.
Память! Будь на посту
Трубачом полкозым.
Дать тревогам отбой,
Память, не торопись —
Продолжается бой,
Продолжается жизнь!
И. МИРОШНИКОВ.

П л а к а т В. ы о р о в а .

держат

планами, отдыхом. Но в напряженном трудовом ритме остается неизменным сознательное отношение к делу.
Не случайно накануне 110летия со дня рождения В. И.
Ленина наши товарищи были
награждены за добросовестный
труд Ленинской Почетной грамотой Североморского горкома
партии, горисполкома, горкома
ВЛКСМ.
О. ПАНКРАТОВА,
мастер во ремонту оборудования Поляриинского
молокозавода.
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СЛОЖНЫМ

заказом
справились
Хороший подарок рыбакам
Мурмана сделали
накануне
всенародного
торжества работницы цеха постройки и ремонта орудий лова Териберских судоремонтных мастерских. Экспериментальная бригада освоила новый вид промыслового вооружения — рчпушковую мережу.
Этот коллектив не случайно
называют экспериментальным.
Именно ему поручают новые и
самые сложны© заказы, И на
этот раз нелегко далось освое-

на

ние нового вида кройки. Под
руководством технолога Г. В.
Елисеевой опытные сетевязьх
А. С. Беляева, Л. И. Филиппова, Л- И. Лаврентьева и Л И.
Леонова успешно справились
с производственной задачей.
Всего пять дней — значительно
меньше установленного срока
— потребовалось им для изготовления первой мережи. Пройдет еще несколько дней, и
бригада
отправит заказчику
всю партию нового промзооружения — десять добротных мереж, предназначенных для лова рыбы в закрытых водоэмах.
А. АБРАМОВА,
мастер цеха постройка '
• ремонта орудий лова
Териберских СРМ.

В ногу
со временем
Старшего
электромонтера
службы эксплуатации Николая
Дмитриевича Кувшинова в нашем коллективе нередко называют ветераном. Действительно, работает он у нас больше
пятнадцати лет. Дело свое знает прекрасно, да и возраст
уже, как говорится, солидный.
Долгая жизнь за плачами
этого человека. В молодости
довелось ему, воевать в радах

фронтовиков
Советской Армии.
Николай
Дмитриевич участвовал в освобождении
многих городов
нашей страны, был в чь еле
тех, кто вел
кровопролитные
бои
за освобождение
народов Европы от фашисгских
захватчиков. Он — участник
штурма Кенигсберга. Не одна
боевая награда украшает грудь
ветерана во время торжеств. И
сегодня — в День Победы.
А В будни мы видим его
как всегда бодрым, подтянутым. Нелегко определить его
возраст, когда Николай Дмитриевич, надев монтерские когти, легко и проворно взбирается на электроопору.
Везде успевает наш ветеран.
Он не только успешно справляется со своими служебными
обязанностями, но и активно
ведет
общественную работу Г
Н, Д. Кувшинов — член местного комитета профсоюза в
товарищеского суда Учит новичков своей профессии. Регулярно выходит на дежурство t
народной дружиной.
Глядя на этого жизнерадостного, энергичного человека, я
всегда вспоминаю слова из песни: «Не стареют душой ветераны».
Н. БУРЯК,
мастер службы
эксплуатации Североморской электросети.

О наших
ветеранах
Анатолию Федоровичу Гладилину не было и восемнадцати лет, когда он вступил в партизанский отряд имени Ворошилова под Курском. После освобождения нашими войсками
Курской области молодой партизан ушел в действующую?
армию.
С 1952 года, приехав на
Крайний Север, Анатолий Федорович работает на Териберском рыбозаводе плотником.
За безупречный многолетний
труд бывший партизан не рай
награждался - Почетными грамотами и ценными подарками.
В юбилей великой Победы
добрые слова хочется сказать
также о ветеранах войны и
груда
Федоре
Григорьевиче
Митине,
прошедшем бвевой
путь от Заполярья до Берлина,
Иване Прокофьевиче Мартынове, Тимофее Павловиче Полысалове, Алексее Ефимовиче Карамьппеве — работниках
нашего рыбозавода, которые сейчас находятся на заслуженном
отдыхе, и поздравить их с праздником Победы.
В. МОСКАЛЮК,
директор Териберского
рыбозавода.
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Сеюдия —
День Победы

Этого

из памяти
не
выбросить

.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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Обил мы не таим подчас —
Наш русский человек
покладист.
Но как из памяти у нас
Годину ужаса изгладить?
...С фашизмом бой зела
страна,
Презрев смертельную
усталость.
Но кровожадная война
Все ближе к Волге
подбиралась.
За жизнь родной своей
земли
Под смертоносным лизнем
стали,
Мы каждый день в атэчи
шли
И каждый день друзей
теоли.
Наш путь был праведным
вполне
На муки ада мы терпели,
Чтоб в сорок пятом по bscне
Дойти а конце концов
до цели.
...Я вижу вновь:
Берлин,
окоп
И карт хрустящая бумага,
Где устремленье красных
скоб —
На черное пятно рейхстага.
Сигнал!
И катится волне
Последнего литого шквала —
И, корчась, прячется война
По подземельям
и подвалам...
Но смертью миру «но»®
грозят,
Ей на подкормку брошен
атом
Опять Земле готовят яд
Неофашисты и магнаты.
Предупреждает их народ.
За правду бившийся святую:
Ничто от кары не cnacei
Их, коль пожар они раздают.
Пускай сегодня вспомнит
враг,
Какой мы путь прошли ?<»з
страха,
Чтоб водрузить победный
стяг
Над мрачным зданием
рейхстага.
В. МАТВЕЕВ.

Л ) СЕНЬЮ 1974 года северо^
морцы торжественно отмечали 30-летпе оазгрома немецко-фашистских войск е Заполярье Свежий ветер полоскал флаги расцвечивания подхватывал и разносил по оживленным
улицам
серебряные
звукп фанфар, колонны моряков стека \ись на Приморскую
площадь, выстраивались в каре.
В группе гостей приглашённых на праздник, выделялся
высокий, крепкий как скала
адмирал. Позднее узнал, что
это прославленный катерник,
Герой Советского Союза Василий Михайлович
Лозовский,
воевавший на Севере
Пожилой адмирал
шщ ско
шагнул из строя ветеранов к
подножию памятника матросу,
помолчал немного, глядя на
возвышавшуюся строгую фигуру воина: «А ведь я знаю тебя, братишка, думалось адмиралу. — Это ты в августе сорок первого, прикрывая отход
десанта, огнем из винтовки и
гранатами уничтожил 26 фашистских
гадов.
Последней
гранатой ты подорвал себя и
гитлеровцев А помнишь как
мы громили конвой у мыса Кибергнес? Заметив пулеметную
трассу, которая могла сразить
командира катера, ты прикрыл
его своим телом. Тем командиром был я. В те годы я часто
встречал Тебя, слышал о тебе,
потому что воевал ты под водой и на море( в небе я на
земле И я знаю, гго зовут тебя — Подвиг...»,
— Дорогие друзы североморцы, — обратился к морякам
Лозовский, — воины Краснознаменного Северного флота' Вместе с вами мне посчастливилось отметить 30-летие рач рома немецко-фашистских войск
в Заполярье. Нет слов, чтобы
выразить чувства, владевшие
мной в дни пребывания на опаленной свинцовыми урзганами земле, безмерно дорогой
каждому ее защитнику Встречи с фронтовыми друзьями и с
вами, славные продолжатели
традиций старшего поколения,
оставили неизгладимый слел в
моем гердце...
Более пяти лет прошло t rex
пор, как впервые увидел я Лозовского на Приморской площади флотской столицы, а затем беседовал с ним р номере
гостиницы Сейчас, в преддверии 35-летия Победы нал фашистской Германией, когда мы
вновь с особой силой осознаем
величие всенародного подвига,
заслуженно чествуем жнвьх и
низко склоняем голову перед
именами павших, память оживила ту встречу, загтавила глубоко осмыслить услышанное,
обратиться к старому блокноту
и взяться за перо. Почему не
сделал этого раньше? Мы реД"
ко пишем о генералах и адмиралах, воздавая должное их военной мудрости и руководящей
роли, забываем порой, что и

они были лейтенантами.
В 1941-ом лейтенантом служил и Василий Лозовский. Командовал морским охотником
на Северном флоте. Здесь, на
боевом посту услышал он о начале войны — жестокой и беспощадной.
Лейтенант Лозовский еще не
знал всей необъятности всенародного горя, не знал, что за
принадлежность к Коммунистической партии в первые дни
войны фашисты хазнили родного брата,
загубили жизни
тысяч
земляков, но желание
сквитаться с врагом, посяггув-

отряда третьего дивизиона торпедных катеров участвовал более чем в 30 походах. Дважды
командовал ударамп поисковых
групп ТКА по конвоям противника, в результате чего потопил две самоходные баржй,
миноносец и тральщик противника.
Отличился во многих десантных операциях, а также в действиях на стратегических коммуникациях.
В бою смел, решителен, инициативен.
За доблесть, мужество и отвагу, проявленные в боях С
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лейтенантами
шим на самое святое, с необычайной силой охватило молодого флотского командира.
Такая возможность представилась только через месяц.
Морякам нечасто приводилось пленить врагов: обычно
североморцы топили их корабли, нередко отправляли на дно
и самолеты, но первая встреча
Лозовского с фашистом произошла на земле Случилось так,
что именно морской
охотник
Василия
Михайловича сбил
немецкий самолет, а летчика,
который опустился на самолете в сопки, моряки с помощью
местных рыбаков взяли в плен.
Фашист оказался асом
На
допросе выяснилось, что над
советской территорией он летал и накануне войчы 20 июня
1941 года. Ему было поручено
пролететь вдоль берега и вызвать огонь на себя, чтобы определить расположение точек
нашей противовоздушной обороны Через несколько месяцев в «Правде» . прочитал лейтенант Лозовский письмо-обращение пленных немецких солдат и офицеров к своим юварищам, в котором призыъали
они как можно быстрее прекратить войну. Под обращением подписался и \етчнк.
Но
война
продолжалась.
Участие в ней В М Лозовского полно отражено в одной из
боевых характеристик, подготовленной для присвоения ему
в 1944 году воинского звания
— капитан третьего ранга во
внеочередном порядке:
«Отличный офицер и мсряк.
Участник Отечественной войны
на Северном флоте с первых ее
дней. За время пребывания в
должности командира первого
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немецко-фашистскими
захватчиками, удостоен звания Героя
Советского Союза, а кроме того, награжден пятью орденами.
Отряд, которым командовал
Лозовский В М. за 1944 год
потопил 23 корабля противника.
К подчиненным
требователен. Имеет
организаторский
талант. Пользуется
большим
авторитетом у матросов и офицеров..»
Василий Михайлович Лс зовский доблестно начал воевать,
уже в 1941 году был награжден орденом Красного Знамени.
Доблестно и завершил он свой
боевой путь на Севере. Б период подготовки и проведения
штурма Петсамо группа торпедных катеров под командовением Лозовского высаживала десант на занятую противником
территорию, действовала против вражеских кораблей. Только за один день катерника потопили пять немецких транспортов водоизмещением сьыше 20 тысяч тошь
В годы войны непрерывно росли его активность и решитель-,
ность в борьбе с ненавистными захватчиками. Он участвовал в высадке разведывателт.нодиверсионных групп в гы\ неприятеля, трижды спасал ь море экипажи со сбитых врагом
самолетов, восемь раз обеспечивал активные минные постановки, а всего участвовал в
250-ти выходах в море на боевые операции.
Помнится, я спросил Василия Михайловича: «Вот Вы. повидавший столько героичес ких
поступков своих боевых товарищей, сами совершивший немало, как определяете — в

чем заключается подвиг'
— Пожалуй, только советский человек знает истинное
Значение этого слова, — подумав, ответил адмирал. Однажды после очередной выспдкя
десанта разведчиков я попал в
госпиталь, где лежал рядом с
моряком английского транспорта. Моряк владел русским языком.
— Что побуждает ваших
людей совершать героические
поступки,
идти
на верную
смерть? Вот я решился идти в
это кошмарное море потому,
что мне хорошо заплатили. А
вы? — спросил капитан.
Я не знал, что ответить ему.
Разве объяснишь человеку из
мира, где властвует капитал,
что любовь к Родине нам неизмеримо дороже любых ценностей. Именно эта любовь, идейная убежденность и жгучая не- |
нависть к врагу поднимали советских воинов в атаку, бросали на амбразуры дотов и даже
в сердца робких вселяли решительность и храбрость
В первые месяцы войны узнали мы о мужестве, героизме партизанки Зои Космодемьянской (Тани), зверски замученной фашистами, но не сказавшей врагу ни слова. В те
декабрьские дни 1941 года мы,
катерники, особенно жаждали
боя. Вскоре такая возможность
представилась.
Гранспот и
два сторожевых корабля противника потопили мы торпедами, на которых было написано «За Таню». Вот и выходит,
что подвиг — это поступок, который находит отклик в сердцах друпгх людей, пробуждает
готовность к самопожертвованию.
Адмирал Лозовский в настоящее время продолжает службу
в Вооруженных Силах СССР.
И, как прежде, учит он воинов
готовности к подвигу во имя
социалистической Родины
Г. ПОЛЕСЬЕВ.
НА СНИМКЕ: командир отряда торпедных катеров Герой
Советского Союза В. М. Лозовский (фото времен Великой
Отечественной войны).

Праздник с сединою на висках
Последняя весна десятой пятилетки — это и 35-я годовщина нашей Великой Победной
весны. Три с половиной десятилетия назад Советский Союз
вышел из войны, сокрушив
вместе с союзниками фашистскую Германию. Глазами, еще
не просохшими от слез по тяжелым утратам, народы Espoпы увидели Победу
Многим
она представилась в образе советского солдата, сильного и
смелого, опаленного в огне гигантских сражений.
Три с половиной десятиле
тия — срок немалый даже в
жизни народов и государств.
За минувшие годы многое изменилось на нашей планете,
По-иному выглядит политическая карта мира: империалистам пришлось уйти из многих
стран, где они раньше беззастенчиво грабили национальные
богатства народов Десятки освободившихся государств избрали прогрессивный путь развития Ярким и убедительным
примером для них являются
страны социалистического сод-

ружества. Они сегодня составляют самую динамичную экономическую и политическую
силу на земле.
После нашей Победы в мире произошло много выдаю-щихся событий Некоторые из
них по замыслу и исполнению
граничат с фантастикой. Одним из проявлений качественно новых возможностей человека стал выход его в космос.
Первым это сделал гражданин
Страны Советов, значительная
часть которой после войны лежала в развалинах и где хлеб
продавали по карточкам..
Время меняет представления
о возможностях науки и производства, значений многих событий. Время не может изменить лишь величие подвига советского народа и его Вооруженных Сил в борьбе за свободу и независимость Родины.
Встретив врага с меньшими силами, располагая меньшим количеством войск и вооружений,
мы сумели в неимоверно тяжелых условиях ликвидировать
превосходство
гитлеровцев.

Уже в декабре 1941-го Кричная
Армия провела первую крупную наступательную операцию
стратегического
значения —
под Москвой. В результате
произошел важный поворот в
ходе всей мировой войны. Потом были другие битвы, тяжелые и кровопролитные. Силы
агрессора таяли, Мощь Красной Армии росла.
Минувшая война была тяжким испытанием народа. И он
выдержал его политически и
экономически, организационно
и нравственно. Больше того,
когда сегодня хотят сказать о
высокой организованности и
чувстве ответственности за порученное дело, часто приводят
примеры военной поры. Ведь
тогда за несколько месяцев
под напором армий врага на
восток было эвакуировано более 1500 предприятий, а вместе с ними — 10 миллионов человек! Обосновавшись на Востоке страны, они быстро начали выпускать все необходимое
для разгрома врага.
Нашествие фашистов отбро-

сило нашу страну по производству многих важнейших видов продукции на уровень 30-х
годов. В 1945-м промышленность дала нефти меньше, чем
ее добывалось в 1937-м. Меньше произвела чугуна и стали,
проката и железной руды продуктов химии, энергетического
оборудования и металлорежущих станков. Словом, всего того, что необходимо для обеспечения жизни народа и юсударства. Сегодня по выпуску
этих и ряда других видов продукции Советский Союз вышел
на первое место в мире.
Большая часть нынешнег. населения страны — люди, родившиеся после Победы. Они
— дети и внуки тех, кто сражался на фронтах и трудился
в тылу, обеспечивая нужды
армии и флота. Ужасы нашествия фашизма и лишения военной поры знакомы им лишь по
рассказам ветеранов, книгам и
кинофильмам. Пусть так будет
сегодня и завтра, всегда.
В. БЕЛЯЕВ,
обозреватель ТАСС.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

9 мая 1980 года.

Ценой огромных потерь удалось врагу в 1942 году вплотную приблизиться к Сталинграду. Особенно ожесточенными
были бои за Мамаев курган,
небольшую высоту на северной
окраине Сталинграда. С него просматривались городские
районы, переправа через Волгу
и даже ее левый берег. Вот
почему гитлеровцы изо всех
сил стремились овладеть Мамаевым курганом.

ПАМЯТНИК
ВЕЧНОЙ
СЛАВЫ
Мамаев курган в Волгограде.
Не много на свете памятных
мест столь известных, как это.
Здесь во время одного из решающих сражений второй мировой войны — Сталинградской битвы (1942—1943) советские люди совершили подвиг,
удививший весь мир.
Двести дней и ночей, не
стихая ни на минуту, продолжалась битва за Сталинград.
Двести дней и ночей советские
воины, а вместе с ними бойцы
народного ополчения мужест-

•

стр.

Знамена

венно отбивали атаки фашистских полчищ.

Девизом советских воииов
стало: умрем, но не сойдем с
кургана! Сто сорок суток продолжалась схватка. Земля покрылась осколками авиабомб и
снарядов. Но ни яростные атаки гитлеровцев, ни бомбежки
не сломили стойкость защитников С1алинграда.
Одиннадцать тысяч бойцов и
командиров Красной Армии похоронено здесь. На Мамаевом
кургане в честь героев Сталинградской битвы воздвигнут величественный
памятник - ансамбль. В любое время года со
всех концов страны сюда приезжают люди, чтобы поклониться
памяти героев. Здесь снова находят друг друга, встречаются
боевые друзья.
НА СНИМКАХ: бойцы кспо
минают минувшие дни... Ветераны войны, генерал-майор в
отставке Владимир Алексеевич

№ 56 (1304).

Шмаков и артиллерист Игорь
Александрович Никитин; фигура воина-богатыря открывает
площадь Стоявших насмерть;
каска с цветами в руках молодого воина — символ того, что
в памяти народной навеки сохранится подвиг героев Сталинграда.
Фото Э. Котлякова.
Фотохроника ТАСС.

По майским проспектам
Шагают колонны,
О г н е м боевые награды
горят.
Знамена, знамена,
Отчизны знамена
Над нами крылато парят.
По майским проспектам
Шагают колонны,
Гремят духовые и песни
звенят.
Знамена, знамена
Отчизны знамена
Над нами крылато парят.
В суровые годы
Под эти знамена
Вставали полки, уходящие
в бой.
И шли миллионы,
И шли миллионы,
Страну заслоняя собой.
В жестоких боях
На полях подмосковных,
На Волге, на Висле,
В предгорьях Карпат
Легли миллионы,
Легли миллионы
Войну победивших солдат.
И если враги нашу землю
затронут,
И трубы войны нас опять
позовут.
То, став под знамена,
Опять миллионы
На битву святую
пойдут.
О. ЛЕБЕДЕВ.
А

«Медаль за бой, медаль за
труд из одного мэталла льют»,
— так говорят в народе. Степан Иванович Мельников воевал в Заполярье,
награмден
орденом Славы третьей степени и медалями. Сейчас
ветеран войны на пенсии, но продолжает
работать
трубопроводчиком. К боевым наградам
добавились медали
«Ветеран
труда» и «За
самоотверженный труд. В ознаменование
100-летия со дня
рождения
Владимира
Ильича
Ленина».
Недавно ему присвоено звдьие
победителя
социалистического соревнования 1979 года
Свой богатый жизненный и
производственный
опыт ветеран охотно передает молодь.м
рабочим. Есть и его заслуга в
трудовых успехах токаря, «^лена К П С С Геннадия Андреевича
Бычкова. Молодой коммуь ист
учится у Мельникова актипной
жизненной позиции.
Коммунист Бычков много и плс дотворно работает в группе народного контроля...
НА СНИМКЕ: С. И. Мельников (слева) и Г. А. Бычков.
Фото В. Матвейчука.

юмо? вогнних мм
Эти короткие юмористические рассказы увидели свет в годы Великой Отечественной войны. Мы публикуем их, чтобы
познакомить читателей с юмором военных лет, некоторыми
юморесками из военных журналов тех лет.

— Ты знаешь, Фриц, на Кавказе все-таки было легче сражаться, чем в фагерлянде.

— Какая разница?
— Чертовская разница! Разве ты не знаешь, что с горы

легче бежать?

*

*

ли летать
над Берлином
и
сбрасывать тысячи бомб, жители, прятавшиеся в бомбоубежищах. так
комментировали
каждый взрыв: «Слышите, Геринг снова
меняет свою фамилию».

*

Разрешите доложить,
герр
лейтенант, наша разведка прошла успешно. Мы яасекпи советские противотанковые ору.
дня, укрытые в засаде.
— Отлично!
А почему вы
пешком? Где ваши машины из
танкового патруля?
— Герр лейтенаит, дело в
том, что русские также засекли нас..
» * •

Опьяненный успехами Люфт,
ваффе в Англии и Франции в
1941 — 1942 годах, оейхсмаршал
Геринг, командовавший фашистской авиацией, горлгественно поклялся: «Ни одна бомба
не упадет на Берлин. Это говорю вам я, Геринг. Если это
будет не так, вы можете называть меня Майерэм».
Когда сотни самолетов ста-

В октябре 1941 года
Геббельс объявил по радио: «Русская армия уничтожена».
Спустя
несколько мес!цев
после победоносного наступления советских войск под Москвой в Германии появилась карикатура, тайно ходившая по
рукам. На ней
на
переднем
крае обороны был изображен
Геббельс с огромным пллсатом
в руке, на котором было написано: «Русские, вы больше не
существуете». На раднем плане офицер говорил на ухо генералу: «Эти русские
ни слова не понимают по-немецки».
(Из коллекции И. СТУЛИКОвА,
старшего научною
сотрудника Центрального
котлотурбинного института
имени Ползуноиа).

В грозный сорок перьый
возвращает посетителей экспозиция музея пограничной славы в городе Устилуге. Он сооружен на
месте
бывшей
пограничной заставы, воины которой
первыми приняли на себя
удар врага.
Среди них был и Иван Пархоменко. Почетное место в музее занял его пулемет, найденный красными
следопытами
местной школы неподалеку от
окопа, где погиб отважный пограничник.
...В ту ночь старшина Пархоменко встал задолго до рассвета: накануне начальника заставы вызвали в шгаб, и ему
предстояло самому проверить
дозоры.
Чутко вслушивался
пограничник в тишину раннего утра. Внезапно ее разорвали
орудийный гром, треск пулеметных очередей.
Младший политрук Павел
Киян с группой бойцов взял на
себя прикрытие подступов к
Устилугу, а оборону заставы
возглавил старшина Пархоменко, Первая атака фашистов
быстро захлебнулась, за ней
последовали
вторая, третья,
четвертая... На время артобстрела пограничники отходили к

Окоп Ивана
Пархоменко
запасным укрытиям. Но как
только поднималась переправившаяся через Буг пехота противника, в первой траншее
вновь оживал пулемет Ивана
Пархоменко.
Солнце поднялось к зениту,
а бой не утихал. Не знал старшина, что уже погибла группа
младшего
политрука Кияна,
что гитлеровцам удалось захватить Устилут и обойти заставу с тыла. Лишь горстка
храбрецов под его командованием сдерживала яростный натиск врага со стороны государственной границы. Поредели
ряды защитников заставы: ог
двух отделений осталось всего
восемь бойцов. Тогда израненный старшина отдал им приказ
прорываться, а сам остался
прикрыть отход пограничников.
Вскоре кончились боеприпасы. В это время невдалеке показалась штабная машина гитлеровцев. Собрав остаток сил,

Пархоменко метнул в нее последнюю гранату и упал, прошитый автоматной очередью.
Как память о доблестном защитнике Родины и по сей д«йь
остался не зарытым его or од.
Село Выдренка, у которого совершил он свой подвиг, переименовано в Пархоменково Им»
героя носят и одна из застав
Краснознаменного
Западного
пограничного округа. Запорожские комсомольцы направляй}*
на заставу, где служил славный земляк, лупи их сьоих
представителей.
По традиции первый день
службы начинается для молодого пополнения с посещения
музея, где галерею героен-пограничников открывает скульптурный портрет Ивана Пархоменко.
В. ЛАВРЕНЮК,
корр. ТАСС

Из новых стихов

Иван да Марья

СЛЕТ

ЛУЧШИХ

Доброй традицией юных североморцев стало в дни торжеств и празднеств приходить
к памятнику В. И. Ленину на
центральной аллее городского I
парка. Солнечным, по настойщему весенним днем принесли
цветы
дорогому
учителю
школьники — участники слета
комсомольцев,
победи т е л е й |
социалистического
соревнования за пцаво быть сфотографированными у Памятного Красного знамени ЦК КПСС в Ленинском мемориале г. Ульяновска в честь 110-й годовщины со
дня рождения Владимира Ильича Ленина.
Их 110, завоевавших отличной учебой, активной общественной
работой, примерной
дисциплиной право называться
победителями Они собрались,
чтобы обменяться опытом работы, рассказать о жизни своих комсомольских организаций.
Готовясь отметить день рождения В И. Ленина, юноши и
девушки с особым вниманием
изучали его биографию, историю созданной им Коммунистической партии, писали рефераты, оформляли Ленинские залы, участвовали в тематических
конкурсах и выставках Во всех
комсомольских
организациях
прошли собрания: «С именем
Ленина, под руководством партин — на труд и на подвит!».
7
Слет открылся 26 апреля в
Североморском Доме пионеров
имени Саши Ковалева. Актовый зал празднично укрз.оен:
транспаранты, стенды, рагска- I
зывающие о жизни и деятельности В. И. Ленина, о том. как
выполняют ею заветы к,ные
североморцы. Среди участников — лучшие комсомольцы
школ города и пригородной зоны, гости.
С докладом на слете выступил первый секретарь Североморского горкома
ВЛКСМ
Александр Жолобов. Оч рассказал об итогах социалистического соревнования в честь
110-й годовщниы со дня рождения В. И. Ленина. Из шести
тысяч участников соревьоЕания около двух тысяч, например, досрочно выполнили производственные задания. Подано более 200 рационализаторских предложений с осщим
экономическим эффектом 130
тысяч рублей. Свыше ста комсомольцев повысили свою квалификацию
Учащаяся молодежь так же
успешно выполнила свои обязательства, главными пунктами которых
были: хорошо
учиться, быть дисциплинированными, беречь народное достояние, заниматься общественно-полезной работой, крепить
дружбу и товарищество. Докладчик отметил успехи комсомольской организации школы
Nj 4, победившей в конкурсе
рефератов на общественно-политические темы; школы Np 9,
занявшей первое место в смотре Ленинских залов; школы
№ 10, в которой 85 процентов
членов ВЛКСМ учатся по общественным дисциплинам на
«4» и «5».
Внимательно слушали собравшиеся выступления секретарей школьных комсомольских организаций, активистов
В. Левицкого, О. Мартынова,
С Рижских и других, которые
рассказали об организации социалистического соревнования
в своих коллективах, о мероприятиях, посвященных юбилею В. И. Ленина.
В. БАТУРКИН,
член клуба юнкорев
«Товарищ» Североморского
Дома пионеров.
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изувеченный,
войной,
На Родину обрушился
негаданно,
И дрогнула З е м л я от скорби
ядов.
И гибли, гибли Марьи.
— Марья! —
И гибли сотни тысяч BdHfc.
И похоронки мамам.
Матери:
— Сын без вести пропьл,
Ив,ан.
.
•
• I
I
•
» »
Но на Руси
Весной,
Когда апрель хмелит
Предчувствием любви,
Теплом и светом,
Наперекор всему
Земля,
Как мать,
В себе хранит
Расцвет Ивана-Марьи
светлым цветом.
С. Х А Д Ы К И Н А .

звэлась,

И бцш Иванушка,
Сынок, как в сказочке,
С головкой русою,
С печалью детских глаз.
У матери, у матери,
у магушки
Два близнеца,
Два солнечных ростка,
Две колыбели:
С Ванюшкой да Марьюшкой,
Сквозь сердце матери —
два трепетных цветка.
Иван да Марья — то имена
счастливых,
Иван да Марья — то hvchS
к добру.
...Светло смотрели небеса
России

Фотоэтюд Р. Макеечсй.

В День Победы.

Встреча

с

автором

«Старой крепости»
Удивительно насыщен у североморских книголюбов нынешний сезон. Даже трудно
назвать самое интеоесное заседание: каждое из mix навсегда
останется в памяти. Совсем недавно состоялась волнующая
встреча с хранителем Михайловского заповедника С. С.
.Гейченко, и вот нопая встреча
— с известным писателем, лауреатом Государственной премии СССР В П. Беляевым
С детских лет каждый из нас
знает его трилогию «Старая
крепость». Детство и юность
В. П. Беляева совпали с революцией и гражданской войной.
Многие личные
впечатления
писателя и вошли в эту книгу.
Будучи членом ЧОНа, он уча-

ствовал в ликвидации бандитов
и диверсантов. В годы Великой
Отечественной войны защищал
блокадный Ленинград, а в скудные часы свободного времени
писал сценарии кинофильмов,
работал над книгами «Варвары
с моноклями», «Ленинградские
ночи». И после войны главной
темой его произведений становится антифашистская тема. Пр
сценариям писателя сняты художественные. фильмы «Иванна», «Тревожная молодость»,
«До последней минуты».
На заседании клуба Владимир Павлович рассказал об истории рождения многих своих
произведений, о дружбе С такими интересными людьми, как
Ю. Тынянов, О. Берггольц,

На тихую, прекрасную весну.
Но сорок первый, год
военный, адовый,

М. Зощенко, С. Маршак, Е. Петров, Н. Тихонов, Я. Галан,
М. Светлов. Писатель ответил
также на многочисленные вопросы книголюбов.
На встрече присутствовала
актриса МХАТа, заслуженная
артистка РСФСР Т. А. Забродина. Она рассказала о споей
работе в спектаклях «Кремлевские куранты», «Старый Новый год», «Деньги для Марии».
Три часа длилось заседание
клуба, но оно было настолько
интересным,
что книголюбы
были готовы слушать еще и
еще. На прощание наши гости
получили памятные подарки о
Североморске.
А
накануне
9 мая мы получили от писателя В. П. Беляева телеграмму с
поздравлениями в честь 35-летия Великой Победы и теплыми словами привета в адрес
его новых друзей.

ГРеклама,
ойъзивления
Приглашаются на работ)
Редакции
газеты «Североморская правда» на времечную
работу требуется
секретарьмашинистка.
Обращаться по адресу: Североморск,
улица
Северная,
31, телефон 2-04-01.
Во вновь открывающийся магазин (ул. Северная застава) на
постоянную
работу
срочно
требуются: товаровед
продовольственных товаров, коьтролеры-кассиры продовольственных товаров, продавцы
промышленных товаров,
старший
продавец
штучного
отдела,
стола заказов,
экономисты с
практическим опытом работы
в торговле, экспедитор, уборщицы, в столовую № 1 — бухгалтер.

Н. АФАНАСЬЕВА,
инструктор Североморскою
Дома офицеров флота.

На сцене—«Куделька»
Широко известен зри гелю
нашего города женский во* сильный ансамбль «Куделька» Дома
культуры «Полярник», лауреат
Мурманского областного смотра художественной самодеятельности. Он часто выступает
перед полярншщами с концертами, в программе которых
старинные русские народные,
свадебные, обрядовые песни,
песни советских композиторов.
Вот в притихшем зале солистка
ансамбля, дипломант
областного смотра художественной самодеятельности .Людмила Куклина запевает пссню
«Уж ты, степь». Песня звучит
громче, раздольнее, как бы
рассказывая о красоте русской

природы. Песню сменяет другая — «Не орел ли с лебедем
купалися».
О любви и нежности повествует .лирическая «Лада л. Солистка — лауреат Всероссийского смотра самодеятельного
искусства Юлия Ятченко, руководитель ансамбля.
С большим интересом и вниманием зрители восприняли
выступления солистки Людмилы Куклиной, дуэтов — Галина
Кильдяева и Людмила Куклина,
Аллы Филатовой а Натальи
Проскуриной.
Особенно поправились в исполнении ансамбля три старинные свадебные песни: «Не бела то березонька», «Чигольсхие

страдания», «Виноград в саду
растет».
Бурные аплодисменты вызвала шуточная русская народная
песня «Как женился комарик
на мушке».
Благодарные зрители долго
не отпускали со сцены ансамбль, исполнявший все песни без аккомпонемента.

Косметички,
уборщицы
в
ателье № 1, слесарь-ремонтник швейного оборудования,
портные всех
наименований,
фотограф, ученики по поживу
мужских
фуражек,
грузчикэкспедитор в цех безалкогольных напитков, агент по снабжению (на временн/ю работу),
кладовщик склада сырья (на
временную работу).
З а справками обращаться по
адресу: Сивко, 2, отдел кадров, телефон 7-70-83.

Сейчас «Куделька» подготовила концерт для предприятий
города Полярного, а также
пригородной зоны Североморска. Программа концерта посвящается 35-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Т. АНДРЕЕВА.
г. Полярный.

Спорт

КИНОТЕАТР

Трассы слалома—до свидания!
Зима уже, можно сказать,
сдала свои позиции. Все меньше снега остается на сопках,
ярче становится солнце, звонкоголосо заговорили ручья. Короче говоря, зиме конец.
И все-таки спортсмены детско-юношеской школы ухитрились провести еще раз соревнования.
В последние дни апреля состоялись соревнования горнолыжников
детско-юношеской
спортивной школы Североморского гороно, посвященные закрытию зимнего сезона. Трассы
на Маячной сопке, несмотря
на быстрое таяние снега, бы-

ли в хорошем состоянии. Борьба была острой, а результаты
плотными. Это и понятно, ведь
воспитанники спортшколы много и упорно тренировались в
течение года, освоили немало
технических
и
тактических
приемов в слаломе, в слаломегиганте.
Первое место в сумме двух
попыток, с результатом 49,7
секунды занял ученик 8 класса
школы № 7 Валерий Сумин.
Всего одну десятую секунды
проиграл ему Владимир Зарубин, ученик школы № 10. Третье место досталось предста-

вителю школы Na 1 Павлу Фокину.
Закончились тренировки на
снегу, впереди — лето. Ждут
ребят летние
виды спорта:
полностью расслабляться нельзя, ведь год-то олимпийск ий1
Е. КОТОВ,
тренер-преподаватель ДЮСШ.
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«РОССИЯ»

9 м а я — «Оазис в огне». На-

чало в 10. «Пограничный пес
Алый». Начало в 12, 14. 16. 18.
«В зоне особого внимания'». Начало в 20, 22.

10 м а я — «Вестсайдсиая история» (2 серии). Начало в 10,

I

13, 16, 18.30, 21.
КИНОТЕАТР аСЕВЕР»
(г. Полярный)

9 мая — «Викинги». Начало
в 13, 14.40, 16.30, 18.20, 20.10.

«Хроника пикирующего бомбар-

дировщика». Начало в 11.30,22.
Вниманию читателей
Следующий номер «Североморской правды» выйдет It мая.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

1M600. г. Североморец ул. Северная, 31. Газете выходит по вторникам, четвергам и субботам.
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Фашизмом

У матери, у матери,
у мазочки
Была дочурка, Машень,<ой

2-06-80,
Редактор
' отдел
— 2-04-01.
промышленности,
зам. редактора,
строительства,
отдел партийной
транспорта
Типография
жизни
— 2-05-96,
— 2-04
«Наотдел
06,
страже
ответственный
культуры
Заполярья».
и информации
секретарь

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
9

м а я — «Сонопэоо»

рии). Начало в 20.

(2 се-

10 м а я — «Любовь и ярость».

Начало в 19, 21.
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