Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!
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городС\ < ЕВЕРОМОРСКИЙ
ской комитет КПСС, ис-

полком городского Совета народных депутатов горячо и
сердечно поздравляют ветеранов войны и труда, воинов-североморцев, всех трудящихся
Города и пригородной зоны с
| Праздником Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Бессмертными • нашей памяти и сердцах остались мужество, отвага, стойкость и героизм советских солдат, партизан, подпольщиков, тружеников тыла, которые под руководством
Коммунистической
партии ковали победу над врагом.
Отмечая
волнующий
праздник, наш народ склоняется перед величием подвига
героев, прошедших по дорогам
самой тяжелой из пережитых
миром войн, спасших от фашистского порабощения Советскую землю, страны Европы и
всей планеты.
Желаем вам, дорогие това-

» Всесоюзная

вахта памяти

Тематическим вечером «Подвиг отцов — в наследство сыновьям»,
состоявшимся
во
Дворце культуры «Строитель»,
открылась Всесоюзная вахта
памяти в Североморске.
На вечере высту пили секретарь Североморского горкома
ВЛКСМ Ю. М. Прокудин, ветеран Великой Отечеетвенной
войны В. П. Морозов, директор музея авиации Краснознаменного Северного флота Л. А.
Сорокина.
Аплодисментами
встречали североморцы стихи,
которые читала ведущая вечера, методист Дворца культуры
Л. Бякпна, патриотические песни в исполнении вокальноинструментального
ансамбля
строителей.
Во всех комсомольских и
пионерских организациях города и пригородной зоны прошла операция «Долг». Юные
северяне оказывали тимуровскую помощь ветеранам войны
и труда, поздравляли их с
праздником великой Победы.
В пионерских дружинах были проведены торжественные
линейки. В комсомольскомолодежных трудовых коллективах прошли собрания, на которых в состав бригад включались герои минувшей войны,
защитники Советского Заполярья.
Сегодня на Приморской площади Североморска состоится
торжественный митинг, начало
в 11 часов. У памятников и мемориальных
досок
встанут
комсомольско пионерские посты, по улицам города легкоатлеты пронесут весеннюю эстафету в
честь всенародного
праздника.
Наш корр.
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С ПРАЗДНИКОМ,
ТОВАРИЩИ!
рищи, новых успехов в выполнении исторических
решений
XXVI съезда КПСС, планов и
социалистических обязательств
третьего
года
одиннадцатой
пятилетки, в работе по переДаче подрастающему поколению героических революционных, боевых и трудовых традиций партии и народа, достойной встречи 80-летия второго съезда РСДРП, 50-летия
Краснознаменного
Северного
флота.
Крепкого
вам
большого личного

зодорвья,
счастья!

ГОРКОМ КПСС.
ГОРИСПОЛКОМ.

Североморский
городской
Военный Комиссариат и Комитет содействия при Североморском горвоенкомате горячо поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны,
всех военнослужащих в запасе
и отставке с 38-й годовщиной
Победы над фашистской Германией!
Желаем Вам, дорогие товарищи, большого счастья, дальнейших успехов на благо нашей любимой Родины!
Североморский городской
Военный Комиссариат.
Комитет содействия при
Североморском ГВК.

Каждый день
работать
по-ударному!

1РЕШЁМИЯ

дао
СЪЕЗДИ КПСС-

В ЖИЗНЬ!

НАГРАДА ВРУЧЕНА
Вечером 6 мая в конференцзале горкома партии
состоялось собрание представителей
трудовых коллективов города
и пригородной
зоны по случаю присуждения Североморску
переходящего
вымпела
обкома КПСС,
облисполкома,
облсовпрофа и обкома ВЛКСМ
по итогам
социалистического
соревнования городов
области в первом квартале.
С
присуждением этой
награды тепло и сердечно поздравил присутствующих в зале
и всех
тружеников
Североморска и пригородной зоны
первый
секретарь
обкома
ВЛКСМ
В. Н. Довгань.
Под
бурные аплодисменты собравшихся он вручил переходящий
вымпел президиуму собрания.

ВСТРЕЧА

С ответным словом на торжественном собрании
выступили первый секретарь горкома партии И. В. Сампир, председатель
горисполкома Н. И.
Черников, директор гормолзавода Р. А. Герасименко, инженер производственного
отдала, секретарь парторганизации
конторы «Североморскгоргаз»
Е. В. Шаврина.
Они заверили о^ком КПСС,
облисполком,
облсовпроф и
обком ВЛКСМ в том, что а ответ на награду
североморцы
умножат свои усилия для успешного выполнения решений
майского и ноябрь с к о г о
(19&2 г.) Пленумов Цк КПСС,
заданий сердцевинного
года
пятилетки.

С МИНИСТРОМ

В Мурманской области побывал министр мясной и молочной
промышленн о с т и
РСФСР В. С. Конарыгин, который познакомился с положением дел на предприятиях.
В минувшую пятницу В. С.
Конарыгин, председатель облисполкома, депутат Верховного Совета РСФСР А. П. Зазулин, первый секретарь Североморского горкома КПСС И. В.
Сампир, председатель горисполкома Н. И. Черников, заведующий отделом легкой промышленности и торговли обкома партии В. А. Проценко, генеральный директор областно-

го объединения мясо-молочной
промышленности В. П. Ручейков посетили молочный и колбасный заводы, детально познакомились с условиями работы
североморских пищевиков, с
их достижениями на трудовой
вахте за досрочное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки.
Министр выступил на собрании рабочих, служащих, инженерно-технических
работников пищевых
предприятий,
призвал и дальше улучшать
снабжение населения продуктами питания.
В. МАТВЕЙЧУК.

Плакат художника

ф Правофланювые

Н. Н. Рубаненко.

пятилетки

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ

«Бери с коммунистов пример», — это крылатое выражение,
адресуемое
молодежи,
раскрывает существо людей,
носящих высокое и ответственное звание партийцев. Заведующая Росляковской молочнотоварной фермой Тереза
Евгеньевна Рымкевич — как
раз из таких людей. Свой выбор она сделала давно, когда
поступила учиться в сельскохозяйственный техникум, а в
восемнадцать лет была самой
молодой заведующей фермой в
Гродненской области. Там же
стала кандидатом в
члены
КПСС.
В студеном Заполярье, куда
приехала потом, стала коммунистом.
Старшие
товарищи
сразу же дали поручение —
член партийного бюро возглавила школу коммунистического труда в подсобном хозяйстве. Надо было учить животноводов экономной экономике,
умению хозяйствовать грамотно и эффективно. Трудностей
хватало, но выручала крестьянская хватка — сама родилась и жила в семье людей,
знающих и любящих сельский
труд.
— С семи лет начала помогать матери доить корову, —
рассказывает Т. Е. Рымкевич,
— смотреть за скотом, потому
что у нее времени едва хватало на нас. В семье было четверо детей. Аетом мы, ученицы
седьмых-восьмых классов, работали на производстве. Была
и дояркой, и свинаркой, и телятницей. Колхозная практика
помогла сделать выбор.
Сейчас она, коммунист а руководитель большого хозяйства, может сказать с полной
уверенностью, что он оказался
правильным. Уверенно ведет

вперед коллектив
молочнотоварной фермы. Успехи налицо
— от каждой фуражной коровы получают почти по 3700 килограммов молока в год, а от
каждых ста животных—по 106
телят, что превышает показатели лучших хозяйств Мурманской области. Однако успокаиваться на достигнутом здесь
не собираются. Впереди — новые рубежи повышения продуктивности стада, увеличения
его поголовья. В сердцевинном году пятилетки начнут
строить новый телятник на 100
голов. Наметили строительство
административного здания...
Во всех делах небольшого
коллектива ощущается атмосфера неравнодушия. Доярки
увлечены работой, она в радость и ветеранам животноводства, и молодой смене. Дело делается не только ради
хлеба насущного, и настрой
этот определяется
руководителем.
Сейчас Т. Е. Рымкевич — едва за тридцать, а сделано ею
уже многое. Прошлый год особенно памятен и принятием
Продовольственной
программы СССР, и вручением медали
«За трудовое отличие», которой она удостоена за успехи в
производстве продуктов питания. Много народа собралось
тогда в Росляковском Доме
культуры, чтобы
чествовать
Терезу Евгеньевну.
Знакомые
и незнакомые
люди тепло
поздравили ее с государственной наградой: «Труженица, настоящий партиец!».
Каждым прожитым днем доказывает она право называться коммунистом. Высока эта
честь, и она достойна ее.
Т. АЛЕКСАНДРОВА.
п. Росляково.
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ПРАВДА»

ЗАБЫТО,

Для Родины-жизни не пожалели

Кти не зачитывался романом
известного советского писателя, лауреата Государственной
премии СССР А. А. Фадеева
«Молода* гвардия»? Кто не хотел походить на патриотовкомсомольцев Олега Кошевого,
Сергея Тюленина, Ульяну Громову, Любовь Шевцову и многих других юных героев, которые в 194* году в Донбассе
Вод руководством горкома партин организовали в Краснодоне комсомольское подполье и
отважно сражались с немецкофашистскими захватчиками?
«В бсА. молодая гвардия рабочих и крестьян!» — эту песню советской молодежи пел и
Молодогвардеец Василий Левашов. ныне капитан 1 ранга,
Преподаватель одного из военно-морских училищ страны. Из
Первых рук получают будущие офицеры уроки бесстрашии и честности, горячей любви л преданности Родине, готовности до последней капли
крозм защищать ее. Отваге молодогвардейцев — и сегодня в
строю, а их борьба — весомый
вклад в большую и великую
Победу советского народа над
фашизмом.
В марте 1977 года капитан
I ранга В. И. Левашов побы-

СОЛДАТ
СОЛДАТ
I' армию Сергей
Баранов
Призывался из Полярного. До
этого успел поработать автослесарем в гараже, без отрыва от производства завершить
среднее образование. В общем,
по всему было видно, что парнк. трудолюбия не занимать,
характера и силы воли — тоже.
Родом он рз солдатской семьи Отец, Александр Васильевич, в годы Великой Отечественной сражался с фашистами, старший брат, Владимир, служил на флоте. Теперь
Семейную эстафету *
принял
Сергей Солдатские погоны с
эмблемой танковых войск надел он осенью 1982 года.
Начались для него
напряженные армейские будни. Теоретические занятия в классе,
тренажеры, кроссы,
многодневные палевые учения, главным образом, на танкодроме...
Трудно, но ничего не поделаешь: солдат — всегда солдат.
Даже в мирное время. Потому что должен быть готовым
В любую минуту
выполнить
Приказ командования,
свой
Священный долг перед Родиной.
Именно так понимает службу танкист С. Баранов.
Недавно встал в солдатский строй,
* сейчас уже — отличник ( г
евой и политической
подготовки. Постоянно совершенст-

о

•

вал в столице Краснознаменное
го Северного флота. Бывший
молодогвардеец встречался с
моряками, учащимися
школ.
Много рассказывал о делах героев Краснодона, удивительная стойкость и душевная красота которых были воспитаны
нашим социалистическим строем.
Люди, живущие на временно оккупированной
фашистами донбасской земле, не знали
о безвестных тогда патриотах,
однако они находили листовки в сумках, на прилавках базара. Прочтут: «Долой гитлеровских
двести грамм,
да
здравствует советский килограмм!» — и дрогнет сердце у
человека. Иди вдруг появится
на щите базарной площади, где
в довоенные времена всегда
толпился народ и висела районная газета
«Социалистическая Родина», маленький листок, вырванный Из школьной
тетради — «Земляки! Краснодонцы' Шахтеры! Колхозники!
Все брешут немцы! Москва была, есть и будет наша! Гитлер
врет о конце войны. Война
только разгорается.
Красная
Армия еще вернется в Донбасс!
Бейте проклятых оккупан-

ВСЕГДА
ВЕРНОСТЬ
ТРАДИЦИЯМ
вует и свое воинское мастерство, и товарищам помогает,
если у них что-то не ладится.
Вот лишь один из примеров
боевой учебы вашего земляка:
...Танкодром солдаты называют академией
механиковводителей боевых машин. За
рычаги
управления садится
рядовой Баранов. На вопрос
инструктора Алексея Угрикова о самочувствии перед испытанием отвечает коротко:
— Постараюсь
сдать «на
отлпчно»!
— Давай, трогай! — одобряет инструктор.
Сразу же, с исходной позиции, уверенно повел свой танк
Сергей, штурмовал
препятствия решите,\ъно, смело — как
в настоящем бою.
Так и достигается драгоценная солдатская выучка, которую на войне не займешь, ни
за какие деньги не купишь...
С Баранов сдержал свое обещание, заработал на танкодроме отличную оценку,
командир объявил ему
благодарность.
Отличник. Иным настоящему солдату и быть не дано,
ведь он берет в руки оружие
для защиты мирного труда советских людей, для того, чтобы всей планете
обеспечить
самое главное—прочный мир.
В. КАРГАПОЛОВ.
Н-ская танковая часть.

Забота
ветеранах

Из редакционной почты л

Как ветеран Краснознаменного Северного флота и ветеран труда, хочу поблагодарить
большую заботу о нас и работников торговли, и специалистов различных служб быта,
и, конечно же, медиков.
Недавно мне пришлось лечь
в городскую больницу, надо
Оыло сделать операцию. Опытный хирург Валерий ЗосвмоВИч Малков и операционная
Сестра Светлана Георгиевна
Скапор искусно справились со
Своей задачей, так что боли я
Почти не почувствовал.

После операции лежал в четвертой палате хирургического
отделения. И здесь медсестра
Т. Холот очень добросовестно
относилась к своим обязанностям.
Все это помогало моему
выздоровлению, уже через неделю я смог выписаться из
больницы и вернуться на производство.
Сердечное спасибо нашим
североморским медикам!
М. КУЗНЕЦОВ.
г, Североморск,

тов! Лучше смерть в борьбе,
чем жизнь в неволе!
Родина в опасности. Но у
нее хватит сил, чтобы разгромить врага. «Молодая гвардия»
будет рассказывать в своих
листовках всю правду, какой
бы она горькой ни была д \ я
России. Правда победит!
Читайте, прячьте наши листовки, передавайте их содержание из дома в дом, из поселка в поселок.
Смерть немецким захватчикам!
«Молодая гвардия»
Полицай Игнат Фомин долго
носил на своей спине послание
молодогвардейцев, ловко и бесстрашно повешенное в базарной сутолоке: «Ты продаешь
наших людей за кусок колбасы, за глоток водки и за пачку
махорки. А заплатишь своей
подлой
жизнью.
Берегись!»
Надо ли говорить, каким ужасом был охвачен подонок, предавший Родину?
Столько лет прошло после
героической гибели молодогвардейцев, однако попрежнему живут они в памяти народной.
В. МАТВЕЙЧУК.
На снимке: В. И. Левашов.
Фото автора.
1 ) ОЙНА в один день сделала его взрослым:
** мальчишка чудом спасся от фашистских
палачей. И теперь в январскую иочь пробирался вековечным белорусским лесом к своим, в
партизанский отряд, чтобы стать народным мстителем.»

СЕМЬЯ
Ночью в окошко кто то постучал. Стась спал на печке
и сквозь сон слышал, как вошли люди, внося вместе с морозом еле уловимый
запах
дыма.
Стась
услыхал, как
спросили отца:
— В деревне спокойно?
— Фрицы боятся сюда сунуться. Только полицаи рыскают...
Утром ничто не напоминало о посещении партизан. После ночной вьюги за огородами белела снежная целина, да
гудел в отдалении еловый лес.
Стась уже знал, что партизаны приходили за хлебом
для отряда.
Жители лесных
деревушек по очереди снабжали продовольствием народных
мстителей.
Из каждой семьи их деревни Скобин кто-то был в лесу.
У Малиновских — старший
сын Евгений.
...Морозным
зимним днем
Стась ушел в соседнюю деревню. В это время и произошло
то страшное, что на всю жизнь
останется в его душе неутихающей болью.
На Скобин налетели каратели. Пять партизанских
семей вместе с маленькими детьми согнали на окраину села и
расстреляли. Среди них были
отец и мать Стася Малиновского.
Мальчишка не вернулся домой. Его остановили по дороге. переда,\и страшную весть:
— Не ходи туда больше!
И он вместе с деревенскими
парнями и девушками
ушел в лес.

В ОТРЯДЕ

С первых дней Стась стал
осваивать партизанскую науку и вскоре уже ходил на задания вместе с группой.
В
соседнем отряде — имени Чапаева — сражался с фашистами его старший брат.
демью мальчику
заменяли
парни-пулеметчики. Станислав
Михайлович и сейчас с теплом вспоминает ребят:
— Один из-под Рязани был,
другой москвич, вышли из окружения, попали к нам в отряд. Я им пулеметные диски
таскал. И они меня в обиду
не давали.
Стась ходил на боевые операции, в разведку. Худенький
светловолосый мальчишка без-

^ ЕГОДНЯ Станислав Михайлович Малиновский живет и работает в Североморске. С
ним вместе мы попытались заглянуть в прошлое — те далекие годы, когда и он, двенадцатилетний партизан, приближал Победу.
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боязненно появлялся и в гоРоде.
Иногда патрули
останавливали на дороге телегу с восседавшим на ней Стасем. Тот
невозмутимо
придерживал
вожжи и на придирчивые расспросы полицаев, куда едет,
отвечал:
— Батьку в больницу везу.
Захворал.
Лежавший в телеге
«батька» с густой
бородой был
командиром
партизанского
отряда майором Ковченко...
Со временем Стась стал ходить на задания один: он подрывал мосты. Там, где невозможно было пробраться взрослому партизану, проходил худенький мальчик, которому на
вид чуть больше десяти лет.
Стась подолгу сидел в засаде, прикидывая, как лучше подобраться к мосту, «прилепить» к нему
магнитную
мину. В итоге мост взлетал в
воздух, а подрывник возвращался на базу
невредимым.
Ребята радовались: живой их
Стась!
Три взорванных моста
на
счету у Стася. Он вспоминает, как партизаны выводили
из строя до десятка
километров железнодорожного полотна. как корежились вагоны
взорванного эшелона с фашистами...
Оккупанты
снаряжали на
партизан карательные экспедиции, вдоль шоссе был вырублен лес на сто метров вглубь
— такого страха на завоевателей
нагоняли
народные
мстители. Но отряд
разгромить не удалось!
— Танки на нас
пускали,
однажды больше суток дрались с фашистами, но выстояли, — говорит Станислав Михайлович
В августе сорок четвертого,
когда Белоруссия была уже
освобождена от немецко-фашистских
захватчиков,
их
партизанские отряды влились
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в регулярные части Красной
Армии. Старший брат Малиновского Евгений, ушел на
фронт. Стася не взяли — r o j ^
к
(клалось маловато!
Для него нашлось
другое
дело, где и пригодился партизанский опыт: борьба с остатками националистских банд в
Лигве, недобитыми власовцами. Смерть ходила по пятам
бойца, которому еще не было
и пятнадцати! Но он оказался
сильнее ее.

ЧЕРЕЗ ГОДЫ
Вернулся Станислав домой,
когда утихли последние выст ->ъг. Расстрелянных жителей деревни, среди
которых
были и родители Стася Мали
нояского, односельчане пере3 ч,"~>гКМ1И ли
Пришел он в опустевшую
избу, бывшую когда-то его домом. Ему предстояло
начинать мирную жизнь. Из родных остался в живых только
старший брат, да и то от него не было вестей. И белорусская земля, растерзанная, изувеченная фашистами,
обильно политая кровью ее сыновей и от этого ставшая
еще
дороже.
Память сердца. С прошедшими десятилетиями
растворилась жгучая боль утрат, осталась
светлая
печаль по
ушедшим.
Он ехал в поезде в родную
дереню и вдруг узнал те места, где они партизанами сидели в засаде, где хоронили
убитых вдоль дороги,
вспоминал имена ребят...
Сколько раз встречался
с
земляками, товарищами по отряду, ходил
партизанскими
тропами... На израненной когда-то войной земле давно поднялись молодые леса. А главное. продолжается жизнь, ради которой погибли в жестоких боях с врагом партизаны
Белоруссии.
В. НЕКРАСОВА.
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Краткая энциклопедия Краснознаменного Северного флота
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МОРСКАЯ
знакома
тяжелая пора.
Когда, оставив сердце
на эсминце,
Шел по земле весомо,
под мощное «Ура!»
Моряк а атаку
рядом с пехотинцем.
В полях, покрытых снегом,
как • море, бил врагов,

«Гаджиева знали на всех флотах. Он плавал на Балтике и
на Черном море, командовал
лодкой на Тихом океане. После учебы в академии в 1939
году Магомед Има-ндутдинович
прибыл на Север... Осенью
1940 года Магомеда Гаджиева
назначили командиром первого дивизиона подводных лодок...
Он был рожден д \ я моря. С.
морем были связины все самые лучшие годы его жизни,
все самые большие его свершения. В море он и остался навсегда», — так тепло написал
о Гаджиеве старейший подводник, Герой Советского Союза
контр-адмирал Иван Александрович Колышкин в своей книге «В глубинах полярных морей».
В глубинах полярных морей
командиры подводных лодок
Северного флота осваивали под
руководством
неутомимого
комдива Гаджиева нелегкую
науку побеждать. Опыт, приобретенный в ходе интенсивной боевой учебы в мирные
дни, позволил подводникам успешно решать различные боевые задачи с началом Великой
Отечественной войны. Достаточно сказать, что за первые
одиннадцать месяцев военных
действий лодки дивизиона осуществили 12 сложных минных
постановок у берегоз и воен-

1983 г.

ДУША

Фронтовикам

Их
именами
названы

МАИ #

Презрев и пулю, и снаряд,
и мину.
По суше и по рекам
от волжских берегов
Моряк пути прокладывал
,
к Берлину!
Ему победа ярким
светила маяком.
Хотя частенько
было очень тяжко.

Он в схватках самых жарких
остался моряком.
Носил под гимнастеркою
тельняшку...
Меня святая память
давно прошедших лет
Волнует,
ни на шаг не отпуская.
Я славлю тех, кто с нами,
и тех, кого уж нет,—
Вовеки не умрет
душа морская!
Владимир МАТВЕЕВ,
г. Москва.

ОТВАЖНЫЙ ПОДВОДНИК
но-морских баз
противника,
уничтожили 27 гитлеровских
боевых кораблей и транспортов общим
водоизмещением
около 100.000 тонн.
Комдив редко
засиживался
на берегу. У него было правилом сопровождать командира
корабля, впервые идущего в
боевой поход. Так было и в
сентябре сорок первого, когда
Гаджиев вышел в море на борту «К-2», которой командовал
капитан 3 ранга В. Уткин.
На вражеской коммуникации подводники обнаружили
крупный транспорт. Тотчас началась подготовка к торпедной
атаке. Уже прозвучала команда «Товсь!» Торпедисты с напряжением ожидали команды
«Пли!», но ее не последовало.
Расстояние до цели и курсовой
угол на нее не позволяли нанести торпедный удар по судну. Гаджиев посмотрел на
командира и приказал всплывать. Дерзкое решение —уничтожить вражеский транспорт
огнем артиллерии! Но таков
был комдив. Его мужество,
стойкость,'воля к победе, отличное знание оружия и техники составляли тот авторитет,
перед которым преклонялись
командиры. Уткин всплыл, и
«К-2» артиллерийским огнем
потопила судно противника...
28 апреля сорок второго года в море вышла подводная
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лодка «К-23» под командованием капитана 3 ранга Л. Потапова. На ней в очередной боевой поход вышел и командир
дивизиона. Спустя две недели
советские подводники обнаружили транспорт водоизмещением 6000 тонн и уничтожили
его. Вражеские корабли сопровождения начали преследовать
лодку, забрасывали ее глубинными бомбами. «К-23» получила значительные повреждения
и... всплыла. Советские моряки
смело вступили в артиллерийскую дуэль с двумя фашистскими сторожевиками и добились победы. Оба гитлеровских корабля пошли ко дну.
Гаджиеву приказали возвращаться в базу. «К-23» взяла
нужный курс, но по пути следования была атакована врагом и погибла.
За героизм, мужество и отвагу в боях с врагом на море
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября
1942 года капитан 2 ранга
М. И. Гаджиев был удостоен
звания Героя Советского Союза посмертно.
Но герои, как известно, не
умирают, их подвиги остаются жить в веках. Не забыл наш
народ и Магомеда Гаджиева.
Имя отважного подводника
носят одна из улиц Североморска и завод в городе Махачкале.

ВТОРОЙ

дивизион~

В 1939 году в соединении охраны водного района главной
базы Северного флота, был
сформирован дивизион малых
охотников, который после начала Великой Отечественной
войны был предназначен прежде всего для уничтожения гитлеровских подводных лодок.
Вот почему в январе 1942 года
он был переименован в дивизион истребителей подводных
лодок. В разные периоды войны этим подразделе н и е м
командовали
капитан-лейтенант В. Вальчук, капитан 1 ранга А. Спиридонов, капитан
2 ранга Б. Пермский, капитан
1 ранга М. Клевенский, капитан 2 ранга С. Зюзий. Партийно-политическую работу среди
личного состава малых кораблей в разное время боевых
действий активно проводили
полковой комиссар Д. Шишкин, капитан 3 ранга М. Гранов, капитан 3 ранга А. Елсуков, капитан 2 ранга А. Журавлев, капитан-лейтенант М.
Вайнман, капитан 3 ранга А.
Воронцов и капитан-лейтенант
К. Никитин. Именно под руководством этих офицеров росла
боевая слава дивизиона.
В состав подразделения входили катера типа МО-4, показавшие хорошие тактико-технические данные в суровых
условиях Заполярья. Они выполняли различные боевые задачи: осуществляли противолодочную оборону главной базы
флота, эскортировали подводные лодки и надводные корабли, транспортные суда, несли
нелегкую дозорную службу,
производили минные постановки, высаживали десанты, а
также диверсионные и разведывательные группы в тыл
противника.
Мужество и отвагу демонстрировали экипажи всех кораблей. Так, 29 июня сорок первого года МО-121 и МО-123 охраняли от вражеских ударов эсминцы «Куйбышев» и «Урицкий», которые обстреливали

вражеские береговые объекты
на
перешейке
полуострова
Средний. Корабли были атакованы фашистской
авиацией.
При этом величайшее мастерство показали комендоры МО121, сумевшие сбить два самолета противника. Выдержка н
хладнокровие каждого ч\ена
экипажа позволили
одержать
нелегкую победу в этой схватке. Командующий флотом наградил отважных моряков орденами и медалями.
Экипажи малых
охотников
на протяжении всей войны постоянно демонстрировали смелость, выносливость, отличную
морскую и боевую выучку...
Особо ярко это проявилось во
время
Петсамо-Киркенесской
операции в октябре 1944 года.
Корабли высаживали десант
на побережье, занятое противником: на южный берег залива Маттивуоно. Отрядом высадки командовал офицер С.
Зюзин. Советские моряки с
честью выполнили ответственную боевую задачу.

ДОРОГА

К

Всю волю подчинив приказу,
В одно мгновенье
сбросив сон,
В ночной тиши
покинув базу,
Идем мы в заданный район.

дует забывать, что писались
они в самый напряженный момент отражения натиска гитлеровцев на Ленинград в сентябре 1941 года. И писались почти
каждый день в течение 900дневной блокады города Ленина...
Гитлеровцам не удал о с ь
взять город, ставший колыбелью Октябрьской
революции.
Есть в этом заслуга и кировцев, до конца выполнявших
свой священный долг перед
Родиной.
В советском Военно-Морском
Флоте существует добрая традиция — имена прославленных кораблей давать новым,
более современным. Сегодня в
составе Краснознаменного Северного флота достойно продолжают умножать славные
боевые традиции моряков-кировцев
матросы,
старшины,
мичманы и офицеры Краснознаменного атомного ракетного крейсера «Киров», которые
ежедневно добиваются новых
успехов в боевой и политической подготовке, в повышении
боевой
готовности корабля.
Как у моряков всех предыдущих поколений, служивших на
«Кирове», у сегодняшних моряков-кировцев
восьмидесятых одна задача — постоянная боеготовность, ибо профессия военных людей — Родину защищать!

Вступив в войну с гитлеровцами дивизионом малых охотников, это славное подразделение пришло к Дню Победы с
наименованием — 2-й гвардейский Печенгский Краснознаменный дивизион малых охотников за подводными лодками.

МУЖЕСТВУ
И вновь ученья и тревоги,
Соленый ветер лица жжет,
Но нет для нас иной дороги.
Чем та, что к мужеству
•едет.

Твои

защигцатъ

ИСТОРИЕЙ БЕССМЕРТИЕ ДАНО
В славную летопись отечественного Военно-Морского Флота вписано немало героических страниц экипажами различных кораблей, частей, подразделений, которые ярко показывают мужество и отвагу
советских моряков, защищавших свое родное первое в мире государство рабочих и крестьян от нашествия ударной
силы мирового империализма
—гитлеровского фашизма в годы
Великой
Отечественной
войны. Вместе с товарищами
по оружию их писали и моряки Краснознаменного крейсера
«Киров» — первенца советского крейсеростроения. Вот некоторые из этих страниц:
10 сентября. Огнем крейсера
уничтожена
75-мм
батарея
противника, разбиты три пулеметные точки, пять автомашин.
11 сентября.
Уничтожены
две минометные батареи врага,
два трактора, обоз с продуктами питания, около роты солдат. При поддержке артиллерии «Кирова» морская пехота
заняла деревню.
16 сентября. Уничтожено до
батальона немецкой пехоты.
При поддержке корабельной
артиллерии части Красной Армии з&няли важные населенные пункты...
Конечно, сейчас эти строки
могут показаться
не столь
выразительными, но не еле-

В приказе Верховного Главнокомандующего от 15 октября
1944 года за отличные боевые
действия при
освобождении
Печенги была объявлена благодарность морякам капитана
3 ранга Зюзина. Приказом от
31 октября того же года дивизиону было присвоено почетное наименование Печенгского. За умелое командование
личным составом в ходе операции звания Героя Советского Союза были удостоены
командир дивизиона гвардии
капитан 3 ранга С Зюзин,
командиры малых
охотников
старшие лейтенанты Б. Лях, Л.
Новоспасский и Н. Танский.

герои,

комсомол!
ОГНЕННЫЙ

ВЕТЕРАНАМ
Познали вы Победы

радость,
Мир отстояли на земле,
Но помните, как с вами
ярость
Шагала рядом по войне.
Вы день и ночь фашизм
громили,
И отступал с боями враг.
И все вы помните поныне,
Как перед вами пал
рейхстаг.
Давно те годы миновали,
И седины уж скрыть нельзя,
А мир, что вы завоевали,
Хранят надежно сыновья.

АМООТВЕРЖЕННО
трудились
североворцы в
зимнем периоде обучения, настойчиво
совершенствовали
свое ратное мастерство.
Многое сделал для подготовки специалистов и командир отличного отделения 'мотористов старшина 1 статьи И.
Галеев. Воины с весомыми показателями подошли к празднику — Дню Победы и теперь
полны решимости не сдавать
завоеванные
позиции.
Ведь
впереди — 50-летие
родного
флота. Вот почему так внимательно
действуют на боевом
посту старшина 1 статьи И. Галеев и старший
матрос М.
Спыну, которых вы видите на
снимке.
Фото А. Кузнецова.

С

Т А Р А Н
До прибытия на Северный
флот сержант А. Маркин успел повоевать на Черном море
и под Сталинградом, где был
ранен. В 1943 году после окончания школы младших авиаспециалистов Андрей Михайлович был направлен в 46-й
штурмовой авиационный полк
Северного флота, где попал в
экипаж капитана И. Катунина
воздушным стрелком-радистом.
23 апреля 1944 года самолет
как обычно вылетел на очередное боевое задание. Во время
атаки
крупного
вражеского
конвоя в Баренцевом море
штурмовик Катунина был подбит. На глазах боевых товарищей объятый пламенем краснозвездный «ИЛ-2» не повернул в сторону берега, а устремился на самый большой гитлеровский транспорт и таранил его.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая
1944 года отважным североморцам были присвоены звания Героев Советского Союза
посмертно.
Имя сержанта А. М. Маркина занесено навечно в списки
одной из частей Краснознаменного Северного флота.

«ДНИ И НОЧИ МУРМАНСКА»
Советуем
Мужеству я стойкости героических защитников Мурманска посвятил документальную повесть «Дни и ночи Мурманска» писатель А. Дунаевский
(журнальный
вариант
был опуб\икован в «Звезде»
№ 6 за 1980 год). Отражен в
повести и подвиг тружеников
заполярного города, которые в
неимоверно тяжелых условиях
с честью выполняли свой гражданский и патриотиче с к и й
долг.
Сегодня каждый из нас знает, что по числу бомб, сброшенных на каждый квадратный метр городской черты,
Мурманск уступает лишь Сталинграду. За три года гитлеровские стервятники сбросили
на город около 23 тысяч фугасных, зажигательных и осколочных бомб! Но и в таклрх условиях люди самоотверженно
работали на своих местах, на
фронт отпраа\ялись оборонные грузы, в море уходили отремонтированные корабли... С
января 1942 года Мурманск
стал принимать союзные караваны. Разгрузка судов шла
круглосуточно, хотя гитлеровЧЕСТЬЮ хранить и продолжать славные традиции Советских
Вооруженных
Сил могут только всесторонне
подготовленные
люди. Дать
молодежи необходимые технические навыки, закалить физически — одна из оснозных целей Добровольного общества
содействия армии, авиации и
флоту.
В первичных
организациях
ДОСААФ идет деловое обсуждение и поиск путей к решению
больших и сложных задач, поставленных
IX
Всесоюзным
съездом оборонного общества.
Именно с этих позиций нам
предстоит глубоко проанализировать состояние
оборонноспортивной работы в- Сезероморске н пригородной зоне,
приложить все силы для ее
дальнейшего улучшения.
Наш спортивно-технический
клуб провел ряд мероприятий: соревнования по пулевой
стрельбе среди первичных организаций оборонного обществ
ва промышленных
предприятий и школ, первенство клуба
по мотокроссу. В общей сложности в них приняло участие
250 человек.
Хотелось бы при этом отметить спортсменов различных
секций нашего клуба * — В.
Онипко, В. Карпееза, Ю. Пахомова, А. Тура, Е. Виниченко,
И. Березина, А. Шептало, Э.

С

ВЕЧНАЯ

СЛАВА

ГЕРОЯМ!

Нет неизвестных солдат! Каждого из них помнит мать, жена, сестра, весь благодарный род человеческий.
По всей стране, как патроны в обойме памяти, встали в полный
рост гранитные, бронзовые и мраморные обелиски. Стоят парни в
камне и металле, шагнув на постаменты прямо с полей былых сражений Великой Отечественной войны. У их ног плещутся алые лепестки Вечного огня.
Вечная слава вам, герои!
Ф о т о В. Матвейчука.

СЛЕТ

ДРУЖИННИКОВ

Традиционный
городской
слет активистов добровольных
народных дружин состоится в
С е в е р о м о р с к е 14 мая в 10 часов
во
Дворце
культуры
«Строитель».
В программе слета:
торжественная часть, вручение лучшим дружинникам
города и
пригородной зоны
Почетных
грамот горкома К П С С и горисполкома, ценных
подарков,
значков
«Отличный
дружинник». Этих наград и благодарностей удостоены 130 человек.
Самодеятельные
артисты
подготовили
для
участников
слета большой концерт.

ПРИГЛАШАЕМ
НА П Р И Е М
Очередной прием граждан в
общественной
приемной «Се
•ероморской правды»
состоится • помещении
редакции
(ул. Северная, 31) 12 мая с 17
до 19 иасов. Его будет вести
начальник Североморской инспекции Государственного
пожарного
надзора,
капитан
внутренней
службы
Василий
Павлович Иванив.

прочитать

цы совершали иногда по пятнадцать воздушных налетов в
сутки.
Автор приводит впечатления
личного посланника президента США Рузвельта капитана
Акселя Пирсона: «...Грузчики
в порту работают до тех пор,
пока не начнутся пожары. Рабочие продолжают трудиться,
пока дым от бомбежки не станет настолько густым, что ничего уже не бывает видно...
Боже мой, что за народ эти
русские?.. Они суровы, но и
дружелюбны... Женщины выполняют работу мужскую... по
одиннадцать часов в смену.
Живут голодно — на черном
хлебе и супе. Никогда не жалуются, только выражают негодование в адрес немцев. Они
абсолютно уверены, что выиграют войну. Мне
нравятся
русские. Они знают, за что борются.»
Советские люди боролись за
честь и независимость первого
в мире государства рабочих и
крестьян. И в этой борьбе они
не жалели ни себя, ни своих
жизней.
Автор рассказывает о подви-

Объявления,

реклама

Приглашаются на работу
_
I
•

Начальник
хозяйственного
отдела, оклад 135 рублей в месяц, ежеквартально
выплачивается премия в размере 16,7
процентов от оклада; слесарь
5-го разряда, тарифная ставка
116 рублей в месяц,
ежемесячно выплачивается премия в
размере 20 процентов
от тарифной ставки; слесарь по ремонту и эксплуатации станочного оборудования,
тарифная
ставка в зависимости от разряда, ежемесячно
выплачивается премия в размере 30 процентов от
тарифной
ставки;
газосварщик любого разряда,
тарифная ставка в зависимости от разряда, ежемесячно выплачивается премия в размере
30 процентов
от
тарифной
ставки; техник для работы с
фотоаппаратурой
и
множительной техникой,
должностной оклад 120—130 рублей в
месяц,
ежеквартально выплачивается премия в размере 20

процентов от оклада; чертежник-конструктор,
должностной оклад 85—100 рублей в
месяц, ежеквартально
выплачивается премия в размере 20
процентов от оклада; подсобные рабочие 2 го разряда, тарифная ставка 84 рубля в месяц, ежемесячно выплачивается премия в размере 20 процентов от тарифной ставки.
За справками обращаться по
телефону 7 87-45.
Водители, автослесари,
слесарь-инструментальщик,
кочегар, газосварщик, грузчик
на
мусоровоз, механик по
ку автотранспорта.
За справками
обращайся:
г. Североморск, автобаза военторга.
Уборщицы.
Обращаться
по адр е с у:
г. Североморск,
ул. Падорина, 2, Дворец культуры «Строитель».

184600. г. Североморск, уп. Северная

Мурманск недаром
называют прифронтовым городом. И
в самом деле он был городомбойцом, где каждый был героем. Поэтому, заканчивая повесть, А. Дунаевский тепло пишет: «Это не летопись событий, не история героической
обороны заполярного города.
Скорее всего — это выражение моей любви к его мужественным труженикам».
В. КРАСАВКИН.
г. Североморск.

ЕСТЬ И ПРОБЛЕМЫ
Яниса. Совсем недавно занимается у нас Татьяна Енина,
однако зарекомендовала
себя
с самой лучшей стороны. Большую работу проводит и руководитель секции по пулевой
стрельбе, председатель совета
нашего клуба Н. В. Подьйков.
Нельзя не сказать и о мотвсек-'
ции, которую по праву тчожно
назвать секцией энтузиастов,
Ребята, не считаясь с .тачным
временем, следят за техникой,
добросовестно
готовятся
к
каждому спортивному состяза :
нию.
Но есть у нас и проблем^..
Так, чтобы добиться массовости соревнований,
необходимо
обеспечить прежде всего материально - техническую
базу.
Скажем,
спортивный
клуб
просто не в состоянии привлечь большое число людей к
соревнованиям
по
пулевой
стрельбе — своего стрелкового
тира у нас нет. А отличный
тир средней школы Ne 7 целиком проблемы разрешить не
может — кроме СТК, его занимают и другие организации,
поэтому не всегда хватает оружия.
Да и спортсмены мотосекции, наверняка, могли бы быть

j"
I

ге сторожевого корабля «Пассат»,
бывшего
рыболовного
траулера РТ-102 Мурманского
тралового флота, который под
командованием
лейтенанта
В. Л. Окуневича сопровождал
суда в Иокангу. На пути следования караван встретил три
вражеских миноносца. Экипаж
сторожевиха смело вступил в
схватку с противником. Один
за другим гибли советские моряки, но комендоры продолжали вести огонь по фашистам.
Так, весь израненный, ведя
огонь из кормового орудия,
«Пассат» ушел в морскую пучину-

Заведующая, оклад 143 рубля; старший продавец, оклад
132 рубля; продавец,
оклад
121 рубль;
контролер-кассир,
оклад 121 рубль;
уборщица,
оклад 88 рублей.
На временную работу на 1,5
года — контролер торгового
зала, оклад 99 рублей.
За
справками
обращаться
по адресу: Североморск, магазин № 10, овощной отдел.
В пионерский лагерь на лето 1983 года (в селе Яблонев*
ка Киевской области) — воспитатели;
шеф-повар;
повар;
маляр; баянист.
Обращаться в
Североморский военторг.
Главный бухгалтер;
кассиринкассатор;
бухгалтер;
подменный кассир в парикмахерские; кладовщик;
слесарьремонтировщик швейного
оборудования; плотник; электрик;
дворник, уборщица в ателье.
За
справками
обращаться
по
адресу:
г. Североморск.
улица Сивко, 2, отдел кадров;
телефон 7-70-83.

на областных соревнованиях
не четвертыми, а призерами,
имей они возможность постоянно тренироваться: содержать
трассу в надлежащем виде
трудно — техники для ее
чистки у нас нет. Не однажды
поднимался на пленумах горкома ДОСААФ и вопрос о
строительстве
автокартодрома...
Все это, безусловно, требует
материальных и финансовых
затрат- Однако они необходимы, если мы хотим, чтобы военно-прикладные . и технические виды спорта стали эффективным средством подготовки советских людей, и молодежи в особенности, к производительному труду, к защите нашей
социалистической
Родины.
В. НИКИТИНА,
инструктор-методист
.
спортивно-технического I
клуба ДОСААФ.
Следующий номер «Североморской
правды»
выйдет 12
мая 1983 года.

Зам. редактора
В. В. Ш В Е Ц О В
Администрация
Североморского ателье № 1, расположенного по улице Комсомольской 2, просит
заказчиков
срочно выкупить готовые изделия.
Ателье работает с 11 до 20
часов без перерыва, в субботу, понедельник с 12 до 17 без
перерыва
Выходной — воскресенье.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
9 — 1 2 мая — «Красные колонола» (фильм второй) «Я видел
рождение нового мира». Начало в 10, 12, 14. 16. 18 15. 20,
22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
9 мая — «Они сражались за
Родину». Начало в 11.20, 14 10,
17, 19.50.
10—15
мая —
«Километры
риска». Начало: 10—12-го в 10,
12, 14, 16. 17.50. 19.40, 22; 13 —
14-го в 10,40. 22; 15-го в 16 50,
18.30. 20.20, 22.10.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
10 мая — «Падение
Кондора». Только для в з р о с л ы х . Начало в 19, 21.
11

мая

на диктофон), ответственный секретарь — 2 06 80, 0 1 д е л
порта — 2-05 96, отдел культуры и и н ф о р м а ц и и - 2 05 98.

промышленности,

строительства,

Типография «На страже

«Осиное

гнездо».

Индекс 52843.
Способ

транс-

Заполярья».

—

(Франция). Начало в 19. 21.
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