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От составителя
В июле 2017 г. исполнилось 60 лет литературному
объединению Северного флота «Полярное сияние» при
газете «На страже Заполярья». Оно было создано для
оказания практической помощи молодым флотским
авторам в их творчестве, повышения их активности и
подготовки литературных материалов к публикации в
газете.
Обобщающие
публикации
о
деятельности
литобъединения отсутствуют.
При
составлении
дайджеста
использованы
преимущественно периодические издания за период 1957 –
2017 гг. из фондов Североморской ЦБС, МОУНБ,
библиотеки Североморского ДОФа.
Материал расположен в порядке, отображающем
хронологию деятельности литобъединения СФ «Полярное
сияние».
Дайджест адресован библиотекарям, учащимся и
всем, кто интересуется историей и литературной жизнью г.
Североморска.
Отбор материала закончен 15 сентября 2017 г.
Составители
выражают
благодарность
председателю литобъединения СФ «Полярное сияние»
Вячеславу
Николаевичу
Черкасову,
заведующей
библиотекой ДОФа Сталине Ивановне
Носовой,
сотрудникам Мурманской государственной областной
универсальной научной библиотеки, предоставившим
отсутствующие в Североморской ЦБС источники
информации.
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Первое собрание флотского литературного
объединения
В минувшее воскресенье в редакцию газеты «На
страже Заполярья» пришли молодые флотские прозаики и
поэты – матросы, солдаты, старшины, сержанты и
офицеры, военные строители. Всех их заинтересовало
литературное объединение при газете, первое собрание
которого состоялось в этот день. Наряду с активными
военкорами, уже печатавшимися в газете, на собрание
пришли и многие начинающие авторы – всего более сорока
человек.
Литературное объединение при газете создается для
оказания практической помощи молодым флотским
авторам в их творчестве, повышения их активности и
подготовки литературных материалов к публикации в
газете. Члены литературного объединения должны быть
наиболее деятельной частью военкоров газеты, оперативно
освещать жизнь и боевую учебу воинов своих
подразделений, сообщать обо всем новом, передовом,
быстро откликаться на важнейшие события о нашей стране
и в международной жизни, смело вскрывать недостатки,
мешающие успешному решению стоящих перед флотом
задач.
Необходимость острых, злободневных критических
материалов была подчеркнута особо. Собравшихся
познакомили с литературным героем – боцманом Захаром
Авраловым, который часто появлялся в годы Великой
Отечественной войны на страницах газеты Северного
флота (тогда она называлась «Краснофлотец»). Теперь
мичман Авралов будет вести сатирический отдел в газете,
и одна из задач участников литературного объединения –
снабжать его фактами и примерами, интересными
материалами и в стихотворной, и в прозаической форме.
Участникам собрания подробно было рассказано, о
4

чем следует писать в газету, какие вопросы в первую
очередь должны волновать членов литобъединения.
На собрании выступили матрос Ю. Кушак, рядовой
В. Касьянов, военный рабочий В. Лукин, матрос В.
Соломатин. Все они до призыва на военную службу
состояли членами литературных объединений при
различных газетах. Военкоры внесли много полезных
предложений.
С большим вниманием собравшиеся прослушали
рассказ офицера В. Ломова, который еще до Великой
Отечественной войны был членом литературного
объединения при газете Черноморского флота.
На собрании также выступили лейтенант А. Ганкин,
матрос А. Проценко, старший лейтенант В. Лешкинов,
капитан-лейтенант Ю. Булыгин и другие. Сбор военкоров
прошел очень живо.
Было решено создать две секции: поэзии и прозы.
Членами литературного объединения могут быть
передовые,
дисциплинированные
воины,
своим
творчеством участвующие в газете. Единодушно в состав
секретариата объединения избраны товарищи Булыгин,
Кострикин, Кудявнин, Кушак, Ломов, Соломатин и
Шмитько. Состоялось заседание секретариата, на котором
намечен план работы на ближайшее будущее.
Следующее занятие литературного объединения
состоится в воскресенье, 21 июля, в 15 часов.
Очень жаль, что на первое собрание не прибыли
представители из ряда гарнизонов. Нужно надеяться, что
на очередное занятие придут новые флотские авторы. Ведь
талантов у нас на флоте немало, и цель работы
литобъединения – дать дорогу на страницы газеты их
творчеству.
На страже Заполярья. – 1957. – 9 июля.
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28 июля 1957г.

Наш юбилей еще далек…
Юрий БУЛЫГИН,
капитан-лейтенант,
секретарь литобъединения
«Полярное сияние»

Этой фотографии чуть больше полутора лет «от роду», но для людей, изображенных на снимке, она стала уже
своего рода исторической...
На редкость теплым для заполярных широт летним
днем, закончив наше первое творческое занятие в матросском клубе Североморска, выбежали мы из душной
комнатки на улицу и прямо здесь же, у клуба,
сфотографировались. Так своеобразно 28 июля 1957 года
было «запротоколировано» начало работы литературного
объединения при редакции флотской газеты «На страже
Заполярья»,
организационно
оформленного
тремя
неделями раньше – 7 июля.
На одном из первых занятий мы выработали и еди6

нодушно приняли «Положение о литобъединении», требующее от каждого члена объединения быть образцом в
службе, учебе и личной жизни, обязывающее всякого из
нас активно помогать своим творчеством газете. И мы ни
на йоту не отходим от принятого нами на вооружение
девиза: «лучше меньше да лучше», не терпим в своих
рядах нарушителей воинской дисциплины, литературно
нечистоплотных авторов. Может быть, отчасти и этим, а в
основном, конечно, временным пребыванием большинства
членов литобъединения на Севере объясняется тот факт,
что количественно наше объединение растет медленно.
Активно посещают занятия, инициативно участвуют в
работе газеты приблизительно сорок – пятьдесят человек.
Но если говорить о качественной стороне дела, то
здесь мы имеем все основания, чтобы сказать: наши дела
идут в гору. Число «активных перьев» в рядах
литобъединенцев заметно выросло. Авторами целого ряда
своеобразно
написанных
интересных
рассказов
зарекомендовали себя авиатор Владилен Бондаренко и
военный
строитель
Виктор
Якименко.
Успешно
овладевают
сложным
поэтическим
мастерством
североморцы Юрий Якунин и Вениамин Кунков, бывший
моряк Валентин Сафонов, жена военнослужащего Таисия
Астапенкова, офицер Александр Соколовский, Юрий
Кушак.
В течение всех полутора лет газета часто печатала
фельетоны, рассказы, очерки, стихи, репортажи, рецензии,
песни наших активистов. Было опубликовано более
десятка циклов стихов молодых флотских поэтов под
рубрикой «В добрый путь!». Многие произведения
североморцев появлялись на страницах центральных и
областных газет, печатались в журналах. Нашим, пусть
скромным, но зато сердечным подарком морякам
Заполярья был первый литературный сборник «На страже
Родины любимой», выпущенный в 25-летию Северного
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флота.
Полярное сияние. – 1959. – № 1. – С. 5-6.
(В сокращении)

Владимир Васильевич Матвеев – поэтмаринист, первый председатель
литобъединения, член Союза писателей СССР.

Лишь об одном из многих…
Воспоминания флотского журналиста
Владимир МАТВЕЕВ

Я начинал свой тринадцатилетний путь в редакции
корреспондентом-организатором отдела культуры и быта.
Скажу честно, положа руку на сердце; служба в редакции,
добрые дела, которые мы вершили, путь в большую
литературу, открывшийся для меня здесь, – все это было и
остается одним из самых светлых периодов моей жизни.
Будучи профессиональным военным журналистом, я
всегда считал главным не только самому выступать с
материалами самых разных жанров на газетных страницах,
но и активно привлекать к сотрудничеству в газете
нештатных авторов, так называемых военкоров. А когда в
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1957
году
стал
руководить
североморским
литобъединением, елико возможно, давал «зеленый свет»
выходившим на творческую дорогу начинающим
прозаикам и поэтам.
Можно назвать многих из них, стоявших у истоков
флотского литобъединения: Юрий Булыгин, Василий
Кудявнин, Владимир Соломатин, Юрий Кушак, Борис
Романов, Валентин Сафонов, Станислав Панкратов, Борис
Ильницкий, Владимир Жураковский, многие-многие другие и, конечно же, начальник отдела культуры Владимир
Никифорович Петров.
Рассказывать о нашем литературном объединении,
его работе, его изданиях и о тех книгах, которые
выпустили за теперь уже долгие годы его воспитанники,
можно очень много. Я же решил поведать лишь об одном
бывшем литобъединенце, одном из самых ярких членов
заполярной флотской творческой организации, ставшем
потом выдающимся русским поэтом, – о
Николае
Рубцове.
Первая наша очная встреча с ним произошла то ли в
конце 1956 года, то ли в самом начале 1957-го. В
малюсенькую комнатушку отдела культуры и быта в
тогдашнем деревянном здании редакции протиснулся
посетитель. Впрочем, места матрос занял немного – был;
он щупловатый, невысокого роста. Им оказался Николай
Рубцов, стихи которого я уже хорошо знал и охотно
готовил к печати его первые публикации. Мы порадовались очному, наконец-то, знакомству, я отобрал для газеты
несколько стихотворений из принесенной моряком рукописи.
…вскоре для меня наступила горячая пора создания
– по указанию тогдашнего редактора М. В. Овчарова –
флотского литературного объединения. Комплектуя его, я
объезжал части, корабли, отдаленные гарнизоны. В состав
отобраной – и весьма многочисленной группы вошел, ко9

нечно, и Рубцов – на правах, что называется, одной из первых скрипок.
Учредительное собрание литобъединения состоялось
в воскресенье 7 июля 1957 года. Ровно через неделю я –
мавр, сделавший свое дело, - укатил на юг, а
новорожденная организация осталась действовать.
Мне довольно часто приходится вести речь о Николае
Рубцове – и при запланированных встречах с читателями, и
при неожиданно возникающих разговорах о стихах, и
просто тогда, когда кто-то случайно прослышит о том, что
Рубцов служил на Северном флате и занимался в
североморском литературном объединении. На занятия
литобъединения, которым мне довелось чертову дюжину
лет руководить регулярно ходил вплоть до своего
увольнения в запас дальномерщик с эсминца матрос Николай Рубцов, ставший затем старшим матросом и ушедший
«на гражданку» в звании старшины 2 статьи.
Стихи Николая Рубцова не раз обсуждались на
занятиях литобъединения, куда он приходил, получив
увольнение, в ладно пригнанной форме, подтянутый, в
меру скромный. Вышедшее из под его пера заметно
выделялось среди произведений других начинающих поэтов, стихи его публиковались во флотской газете «На стране Заполярья», в выпущенном в 1958 году к 25-летию
Северного флота коллективном сборнике «На страже
Родины любимой», в начавшем выходить в 1959-м
альманахе «Полярное сияние».
Творческий путь Николая на флоте протекал
непросто – приходилось, зачастую писать стихи не о том, о
чем хотелось, а порой к праздничным датам или на
заданную тему. Время было такое. Однако стихи его, как
правило, выгодно отличались от произведений других
начинающих флотских поэтов. Песенные по самому,
своему складу, они тогда уже привлекали внимание
местных,
самодеятельных
композиторов.
Моим
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однофамильцем
матросом
Виктором
Матвеевым,
офицером Георгием Каликиным (ныне он отставник, вот
уже двадцать с лишним лет член Союза композиторов,
лауреат нескольких всесоюзных и республиканских
конкурсов на лучшую песню) и другими талантливыми
североморцами стихи Рубцова были положены на музыку
еще в ту давнюю пору.
На страже Заполярья. – 1997. – 19 апреля. – С. 4.
(В сокращении)

Валентин Иванович Сафонов –
флотский писатель, близкий друг
Николая Рубцова, член литобъединения
с 1957г.

Литобъединение
Валентин САФОНОВ

Спасибо родному Северному! Флот и денно и нощно
(слово к месту, ибо долгую полярную ночь со счетов не
сбросишь) пекся о своих начинающих поэтах и прозаиках.
28 июля 1957 года организационно оформилось
литературное объединение при газете «На страже
Заполярья». Теперь мы уже встречались не от случая к
случаю, а в дни занятий, заведомо зная, чья проба пера
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