
О чем писала «Североморская правда» в 1980-1981 годах 

Признание  в любви 

Нас с газетой «Североморские вести» объединяет многолетнее сотрудничество. 

Мы знаем, что наше объявление о наборе на курсы по вождению прочтут многие горожа-

не, желающие научиться управлять автомобилем, и сделают свой выбор. В прошлом году 

через газету поздравляли с днем рождения работников нашего коллектива. Каждому 

человеку приятно прочесть поздравление в газете. 

С вами легко работать и вас интересно читать. Вы - газета информационная, 

объективная, а главное - профессиональная. 30 лет - это самый расцвет зрелости, и у вас 

еще всѐ впереди. Желаем высокого творческого полета, адекватной зарплаты, хороших и 

надежных друзей. 

Коллектив ООО «Силуэт». 

Инициатива молодых 

С первого дня нового, 1980 года, в организации, где трудится комсомольский 

активист Николай Мункин, широко развернулось соцсоревнование за успешное 

выполнение плана завершающего года 10 пятилетки, достойную встречу XXVI съезда 

КПСС, 110 годовщины со дня рождения В.И. Ленина. 

Молодежная бригада А.Свиридова решила взять комсомольское шефство над 

выполнением одного из сложных и ответственных заданий. Молодые передовики 

производства решили отработать по 16 часов безвозмездно. 

С. Шестопалов. 

Закладывается парк победы 

Памятным событием для старшеклассников школ Североморска стал субботник по 

закладке парка Победы. Школьники собрались на улице Сивко, где в будущем должен 

подняться парк в честь 35-летия Великой Победы. 

Ребята организовали команды по 4 человека и работали усердно, с огоньком, 

выполняя задание - выкопали по 8 ям, в которые будут посажены деревья. 

Участники субботника были награждены грамотами. 

Т. Ашихина. 

Сердечная встреча 

Нас, северян, трудно удивить  снегами и метелями - привыкли. И все же мы с 

огромным интересом читали в газете, слушали по радио и смотрели по телевидению 

съемки о лыжном походе на Северный полюс полярной экспедиции газеты «Комсомоль-



ская правда», радовались, когда наша славная семерка водрузила на вершине земного шара 

Государственный флаг СССР и символический папанинский флаг. 

И вот несколько дней назад североморцам посчастливилось встретиться с 

руководителем экспедиции Дмитрием Шпаро, ее штурманом Юрием Хмелевским и 

корреспондентом «Комсомольской правды» Владимиром Снегиревым. 

Одна из встреч состоялась в библиотеке североморского Дома офицеров. 

Дмитрий Шпаро ответил на вопросы, касающиеся навигации и штурманского дела, 

радиосвязи, дрейфа льдов, медицинских и биологических исследований, кино- и 

фотосъемок, выполненных в ходе необычной экспедиции. 

В заключение гости выразили большую признательность участникам встречи, 

особенно морякам Краснознаменного Северного флота, которые в трудных условиях 

Заполярья бдительно несут нелегкую вахту по охране мирного труда советских людей. 

Н. Афанасьева. 

Что знать дискжокею? 

В североморской детской музыкальной школе открылись курсы дискжокеев. 24 

человека, желающих получать систематическое специальное образование, участвовали в 

первом занятии. 

Перед юношами и девушками с лекцией «Роль музыки в коммунистическом 

воспитании» выступила преподаватель музыкальной школы Л.И.Панфильцева. 

Программа, рассчитанная на год, познакомит молодежь с азами классической 

музыки, с современными течениями в советской и зарубежной эстраде. 

Е. Анатольева. 

Улица адмирала 

Много лет в самом центре Североморска, на склоне пологой сопки существовала 

улица Надгорная, сплошь состоящая из неказистых финских домиков. А затем здесь 

началось большое строительство. 

Первой поднялась школа - не только крупнейшая среди общеобразовательных 

заведений Мурманской области, но и уникальная в архитектурном плане, в своем роде 

единственная: с плавательным бассейном, спортивным комплексом, зимним садом. Затем 

были заложены фундаменты трех 9-этажных жилых домов. 

Полностью исчезла старая и ветхая Надгорная, на ее месте появилась улица, 

которой присвоено имя известного на Краснознаменном Северном флоте заслуженного 

адмирала Федора Яковлевича Сизова. Произошло это совсем не случайно. Адмирал 

Ф.Я.Сизов долгое время был членом Военного совета - начальником политуправления 



КСФ. Североморцам хорошо известны его внимание к благоустройству города, забота, 

которую он проявлял о строительстве жилья, возведению памятников боевой славы. 

В недалеком будущем улица Сизова разовьется в один из самых крупных 

микрорайонов города. 

Г. Мозырь. 

Новости 

Строители устранили все недостатки в теплице школы № 7. Юные натуралисты 

собрали первый урожай огурцов, часть которого в знак благодарности отправили 

строителям. 

Сравнительно недавно открылся в Североморске Дворец культуры «Строитель», 

но уже стал любимым местом отдыха горожан. Здесь можно посмотреть новый кинофильм, 

побывать на спектакле театра КСФ или Мурманского областного драмтеатра, встретиться с 

приезжающими артистами, послушать интересную лекцию. 

Во Дворце культуры каждый может найти себе дело по душе: одни занимаются на 

курсах вязания, кройки и шитья, другие охотно участвуют в хоре русской народной песни, 

третьи предпочитают танцевальные группы. Кружки по интересам уже объединяют около 

1000 горожан

Неформальные встречи 

В канун открытия самой молодой тогда в СССР партийной газеты «Североморская 

правда» я, вчерашний военный строитель, работал инструктором передовых методов труда 

в генподрядной организации (в/ч 83534, которая, как мне известно, уже расформирована), и 

за плечами была победа в творческом конкурсе «Проходной балл» всесоюзного журнала 

«Журналист». Досталась она мне непросто, поскольку в письме из журнала говорилось, что 

победил, условно говоря, я, но я был выпускником не дневной школы, а вечерней 

ВСОШ № 1 г.Североморска, в которую привел меня еще мой ротный командир 

капитан Федоров). А это означало, что при победе я пролетал как... фанера над Парижем. 

Но мне предлагалось срочно сообщить, в какой вуз я буду поступать, чтобы передать туда 

рекомендацию «Журналиста»... 

Вступительные экзамены на факультет журналистики ЯГУ я успешно завалил, 

хотя, как помнится, был единственный из поступавших, кто получил за сочинение 

отличную отметку. Срезали меня на немецком языке, что было для меня ожидаемым 

явлением. И вот тут сама судьба, как представляется, кинула мне спасательный круг в 

образе учрежденной газеты «Североморская правда», в штат которой я попал уже в 1973 



году. Хотя, как помнят, должно быть, старожилы, публиковаться в «Североморке» я стал 

почти с первых ее номеров. 

В этой газете я прошел, как принято говорить, путь от лит- сотрудника и 

фотокорреспондента до заведующего отделами промышленного и экономического. 

Притом что был, как утверждали знакомые сотрудники аппарата Североморского ГК 

КПСС, единственным беспартийным журналистом в партийной прессе СССР. В штате 

«Североморки» окончил историко-филологический факультет Петрозаводского 

госуниверситета. Помнится, что первый вступительный экзамен сдавал в день своего 

40-летия, чему несказанно удивлялись и абитуриенты, и педагоги университета. 

Город Североморск и североморская экономическая зона длительное время не 

имели своей газеты, а поэтому первые 10-12 лет корреспондентов «Североморской 

правды» везде и всюду встречали чуть ли не с распростертыми объятиями. И люди, 

совершенно незнакомые тебе лично, могли запросто позвонить и поздравить с отличным 

фотоснимком на первой полосе газеты или с удачной статьей на какую-нибудь злобод-

невную тему. Именно читатели «Североморки» помнятся мне и сейчас, 30 лет спустя после 

учреждения газеты. В основном те, кто максимально корректно указывал мне на какие-то 

промахи в работе. Разумеется, что были и экстремисты, обещавшие немедленное 

увольнение за какую-нибудь «ашипку». Хорошо, что в горкоме КПСС работали люди, 

тонко чувствовавшие степень прегрешения и автора этих строк, и моих коллег. 

Первый коллектив «Североморки», в который я вписался сразу и вдруг, был очень 

силен и в творческом плане, и в человеческом. Всей ватагой, например, могли завалиться к 

кому- либо из сотрудников газеты далеко за полночь и устроить чаепитие с... рюмкой не 

только, собственно, чая. При этом сам процесс чаепития был только сопутствующим той 

самой роскоши человеческого общения, которого, в тех формах и проявлениях, я больше 

потом нигде не наблюдал... 

Да и рабочие дни журналистов «Североморки» первого набора были 

интенсивными, экспрессивными и наполненными общением с нашими читателями. Газета 

была своеобразным клубом интересных встреч. Людям было интересно с нами, а нам было 

интересно с ними. В этих неформальных встречах и рождались проекты, как сейчас модно 

говорить, будущих статей и фоторепортажей, да и всех прочих газетных жанров. Не слу-

чайно, кстати, многие благодарности и прочие поощрения «за работу с авторским активом» 

появлялись именно благодаря этим неформальным встречам. Хотя слушать людей 

научился далеко не сразу, а когда научился-таки, то понял, как это важно для журналиста. 

...Пользуясь случаем, хочу сердечно поздравить всех тех северян, кто помог мне 

достичь высот этой прекрасной профессии, - уезжал из Североморска в звании 



обозревателя, что и является показателем высшей квалификации в журналистике. Горд и 

тем, что на североморской земле оставил несколько жилых домов, стены которых 

возводились и моими руками. День строителя является для меня и по сей день 

непроходным днем. Да и по роду работы корреспондента, а потом и заведующего 

промышленно-транспортным отделом «Североморки», строительству уделялось много 

внимания и мной лично, и газетой. 

Нельзя не вспомнить о стражах правопорядка из североморского ГОВД. Так уж 

получилось, что все время работы «Североморки» я очень плотно общался с сотрудниками 

ГАИ, ОБХСС, уголовного розыска, всех прочих подразделений милиции. Офицеры, 

сержанты и старшины помогали мне готовить для «Североморки» злободневные матери-

алы криминальной тематики. Всех своих внештатных авторов из ГОВД помню и 

вспоминаю не только в канун дня милиции. А как забыть личный состав пресс- службы 

мурманского УВД, с которым общался, работая в областной прессе?! 

С болью в сердце отслеживал перипетии с атомоходом «Курск», поскольку был 

дружен со многими офицерами Северного флота. Но это уже ностальгия по североморцам 

вообще, к которым я продолжаю причислять и себя, если вы, североморцы, читатели 

«Североморки», не против. 

Всем желаю добра и мира, здоровья и благополучия! 

Виктор Матвейчук. 

г. Пикалево Ленинградской области. 

 


