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[СЕВЕРОМОРСКАЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

ОТКРЫТИЕ XXVIII СЪЕЗДА КПСС 
МОСКВА. (ТАСС) . 2 июля в 10 часов утра в 

Кремлевском Дворце съездов начал работу XXVIII 
съезд Коммунистической партии Советского Союза. 

С докладом «Политический отчет Центрального 
Комитета КПСС XXVIII съезду КПСС и задачи 
партии» выступил М. С. Горбачев. 

Съезд продолжает работу. 
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В бюро горкома КПСС 
На очередном заседании 

бюро юродского комитета 
партии рассмотрен вопрос «О 
статье «Год иа раскачку?» в 
газете «Североморская прав-
да». 

В лрнпятом постановлении 
отмечается злободневность во-
просов, поднятых в статье О. 
Быбиной «Год на раскачку?», 
опубликованной 19 июня теку-
щего года. Речь в пей шла о 
затянувшейся подготовке к ре-
монтным работам на здании 
яслей № 1 в Североморске. В 
течение года не были начаты 

^работы как по ряду объектнв-
*БЫХ причин, так и из-за сла-

бого контроля ответственных 
лиц, прежде всего коммунис-
тов А. В. Михее ва, замести-
теля председателя Северомор-
ского горисполкома и А. К. 
Цыгапеико, главного врача 
центральной районной больни-
цы. В постановлении обоим 
коммунистам указано на недо-
пустимость волокиты в орга-
низации капитального ремоп-
та, бюро обязало их принять 
меры по ускорению ввода яс-
лей в эксплуатацию. 

В итоге же этой волокиты 
сегодня сложилась критичес-
кая ситуация с размещением 
детей из поставленного на ре-
монт садика в предстоящем 
после летнего отдыха периоде. 

Бюро заслушало отчет о 
положении дел на ремонте 
данного объекта первого за-
местителя председателя гор-
исполкома А. Н. Шабаева, 
главного врача ЦРВ А. К. Цы-
гапеико. В обсуждении сло-
жившейся ситуации приняли 
участие заместитель начальни-
ка политотдела спецчастей 
В. И. Веляй, заместитель пред-
седателя профсоюзного коми-
тета «Северовоенморстрол» 
A. II. Белых, инспектор по до-
школьному воспитанию гороно 
И. II. Ершова и другие. Были 
детально проанализированы 
причины волокиты с подготов-
кой ироектно-сметпой докумен-
тации на ремонт и началом ра-
бот, дана оценка ситуации с 
размещением детей в дошколь-
ных учреждениях. 

Членам КПСС А. В. Мнхое-
ву, О. В. Лиодт, заведующей 

гороно, предложено в двухне-
дельный срок внимательно ра-
зобраться с дальнейшим раз-
мещением каждого ребенка из 
яслей № 1 в других детских 
дошкольных учреждениях и 
заблаговременно довести ре-
шение до родителей. 

Бюро горкома КПСС под-
держало» ходатайство горис-
полкома, рассмотревшего ра-
нее данный вопрос, в адрес 
общественных комиссии по 
распределению мест в детские 
дошкольные учреждения гар-
низона и СВМС о продлении 
срока пребывания детей из 
яслей № 1 в их детских учре-
ждениях до 1 сентября 1991 
года. Чтобы избежать повто-
рения ситуации текущего го-
да, предложено зарезервиро-
вать необходимое число мест 
в яслях и садиках, подведом-
ственных гороно, на случай 
срыва завершения ремонта в 
будущем году. Решено про-
контролировать выполнение 
принятого постановления па 
заседаниях бюро горкома 
КПСС в ноябре текущего го-
да и и апреле 1991 года. 

По-разному люди вступают в партию. Было время, для одних 
дорога в нее была открыта широко, другие — дожидались раз-
нарядки. Дмитрий Пивовар свое решение стать кандидатом в 
члены КПСС принял тогда, когда из рядов партии чаще выходят, 
чем вступают. Принял это решение незадолго до события, ко-
торое, видимо, станет переломным в нашей общей биографии 
— XXVI I I съезд начал вчера свою работу. 

Никакой корысти из членства в партии ему не «светит», одна 
привилегия — помогать людям устроить свою жизнь лучше, 
счастливее. И эту привилегию он уже заслужил, отстаивая ин-
тересы людей, в основном пожилых, как депутат Ретинского по-
селкового Совета. Да еще трудом своим в арктической группе 
АСПТР, где он работает слесарем по ремонту дорожных машин. 

В. МИХАЙЛОВ. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

лоттского региона с другими, 
более раввитыми регионами 
Европы, экологической угрозе 
Северу.., Словно бы и ист ужо 
национальных границ между 
нами и противоречий, обусло-
вленных разными социальны-
ми системами. Такого, снова 
смело утверждаю, еще но бы-
ло. Неужели и впрямь обжи-
вается соседями сообща одни 
из «подъездов» и европейском 
общем доме? 

В. БЛИНОВ. 
Фото А. КУЗНЕЦОВА. 

П о июльским 
талонам 

Отдел торговли горисполко-
ма доводит до сведен"» насе-
ления нормы отпуска в июло 
т. г. продуктов на 1 талон-за-
каз: сахара — 1 кг, чая — 1 
пачка весом 100—1*25 г, колба-
сы — 400 г, алкогольных на-
питков по 1 бутылке. 

Уменьшение нормы отпуска 
сахара вызвано отсутствием 
ресурсов. Фонды иа III квар-
тал ость, но поставка 
сахара будет по ранее сентя-
бря, иозтому имеющиеся за-
пасы позволят оfiocпочить на-
солен но в июли и августе 
ТОЛЬКО НО 1 кг. Но ЗГОЙ п р и ; 
чине отменяется и авансовый 
отпуск сахара, талоны будут 
отовариваться только за те-
кущий месяц. В сентябре но 
мере поставок сахара гю фон-
дам Ш квартала будет увели-
чена норма отпуска сахара, 
тем более, что в ;>тот период в 
связи с заготовкой ягод увели-
чение пормы отпуска сахара 
будет в интересах населения. 

Что касается нормы отпус-
ка колбасы, то иа июль но уда-
лось добиться дополнитель-
ных фондов, поэтому остает-

порма 400 г. К ром о того, 
первой декаде июля из-за 

досрочного закрытия па ре-
монт Мурманского мясокомби-
ната колбасы в продаже пе 
будет, но талоны за июль ото-
варены будут —. Северомор-
ский колбасный завод начнет 
работать с 10 июля т. г. 

Продлен срок действия та-
лонов № 2 (на вино) за июнь 

п течение июля. Поставка 
алкогольных напитков идет 
крайне неритмично, поэтому 
талоны иа авУуст и сентябрь 
т. г. будут выданы только при 
поступлении вагонов в адрес 
наших торгующих оргапиза-

воеиторга и рыбкоо-

М ГО ГОДКОВ Л. 
начальник 

отдела торговли. 

ся 
в 
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Дни Северного калотта 

В ДЕСЯТЫЙ РАЗ, 
КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ 

1900, 1977, 1990 годы. Ста-
рожилу-мурманчапипу эти да-
ты и даже последняя, тожо 
ставшая теперь историей, на-

жчот вполне определенные вос-
поминания. «Северный калотт» 
— что и переводе означает 
«Северная шапочка» — с этим 
событием в жизни Мурман-
ска связаны упомянутые годы. 
Почему «шапочка»? Да пото-
му, что если посмотреть иа 
северные области: Финляндии 
(Лапландия), Швеции (Иор-
боттен), Норвегии (Фиимарк 
и Тромсё) и Советского Сою-
за (наша, Мурманская), то 
с высоты не птичьего, а кос-
мического полета территория 
напоминает круглую шапочку. 
И не случайно представитель 
Шведской провинции Норбот-
тен во время одной из дискус-
сий очень смело и интересно 
заметил: Северный калотт 
имеет естественные природные 
границы, но разделен неес-
тественными границами. Он 
имел в виду границы государ-
ственные. Пожалуй, когда псе 
громчо иа нашем континенте 
звучат голоса о создании еди-
ного общеевропейского дома, 
пришло время и так ставить 
вопрос. 

Что же внесла юбилейная 
десятая встреча участников 
Северного калотта в дело 
разрушения границ (точнее 
— барьеров), которые еще ме-
шают нам понимать CJBOHX со-
седей, 'сотрудничать с ними, 
«вконец, жить в мире? Не бе-
русь подводить все итоги, по 
утверждаю уверенно: похоже, 
от демонстрации добрых на-
мерений, мирпой риторики, ко-
торыми еще недавно мы и 

у н а ш и северные соседи стара-

лись прикрыт!, бреши, порож-
денные политикой конфронта-
ции, переходим к деловому 
разговору и сотрудничеству, 

И раз так — на смену ком-
плиментам и пожеланиям 
идут конкретные предложения, 
а то и требовании. II наверное, 
такой тон разговора истинно-
му, а по показному стремле-
нию к дружбе более подхо-
дит. А то, что речь идет о 
Дружеских намерениях, мне 
лично сомневаться но прихо-
дится. Судпте сами: две фир-
мы, норвежская и финская, 
обращаются к нам с предло-
жением о проведении рекон-
струкции комбината «Печенга-
никель», позволяющей почти 
полностью ликвидировать 
вредные выбросы его произ-
водства. И понимая, что за-
траты — 1 миллиард норвеж-
ских крон — сегодня пам не 
по плечу, предлагают поис-
кать их компенсации. Разве 
это но доброе намерение и ру-
ка помощи в трудное для нас 
время? По увьт, они пока по-
лучили отказ с советской сто-
роны... Это лишь одно из 
предложений программы «Се-
верного проекта», о разработ-
ке которого нашими соседями 
сообщил Атле Мелкилду, пред-
ставитель фопда арктического 
развития из норвежского го-

• рода Тромсё. Но меноо привле-
кательно ж' другое предложе-
ние — о создании единой сис-
темы профессионального обу-
чения специалистов северных 
стран в рядо областей эконо-
мического сотрудничества. Раз 
хотим не только встречаться, 
по и работать вместе, надо 
изучать и языки друг друга, 

тт, что, может быть, важнее, 
выработать приемлемый дело-
вой язык. 

Впервые на международной 
встрече в Мурманске приш-
лое!. мне нынче ощутить та-
кую озабоченность будущим 
представителей разных стран, 
которых объединили но поли-
тические интересы, а тревога 
о совместном проживании в 
регионе: речь шла о нераци-
ональном вывозе за свои пре-
делы богатых природных ре-
сурсов, неконкурентное™ ка-
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ИНДЕКС: «СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 
На ьыьсиыий дань в кашей страхе зарегистрированы около 

полутора тысяч совместных предприятий, но наиболее активно из 
ни* развиваются около трехсот. К числу такия предприятий с 
полным гравом можно отнести совместное советско-американ-
ское предприятие «Интерскрап». Один из заводов новой фирмы 
будет строиться в Мурманской области — в поселке Белока-
менка 

Нештатный корреспондент Алексей М И Х А Й Л О В С К И Й 
взял интервью у управляющего Северным отделением совмест-
ного предприятия Бориса Дмитриевича ИВАНОВА. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

— Борис Дмитриевич, в по-
следний раз мы с вами встре-
чались, когда сы были гене-
ральным директором объеди-
нения «Мурманская судо-
верфь» — возглавляли много-
тысячный коллектив, с утра 
д о вечера пропадали в цехах, 
— покой, как говорится, вам 
только снился. И вот вы на 
новом месте: тихий, уютный 
кабинетик. Все управление — 
вы да два ваших помощника. 
Неужели такая же тишина и 
в делах нового предприятия! 

— Я бы не додумался до 
такого сразнения — «тишина, 
покой», — да здесь самая на-
стоящая буря: идет обработка 
документации для строитель-
ства судоразделочного завода. 
А что это такое, знает каж-
дый строитель! Институт «Гип-
рорыбхоз», который проекти-
рует этот объект, только что 
закончил разработку технико-

экономического обоснования. 
Сейчас проводит согласова-
ние по всем инстанциям, 
включая межведомственную 
комиссию при Мурманском 
облисполкоме. Параллельно 
ведутся работы по выпуску 
рабочей документации. Она 
по мере готовности будет пе-
редаваться в тресты Мур-
манскморстрой и Мурманск-
промстрой. После этого нач-
нется непосредственная рабо-
та по строительству завода. 

— Как пришла идея созда-
ния нового совместного пред-
приятия, кто был ее инициа-
тором и что определило про-
филь будущего производства! 

— Вероятно, многим извест-
но, что в губах Баренцева мо-
ря, в акватории Кольского за-
лива, на берегах — много 
старых, затопленных судов, во-
енных кораблей. Они уже не 
представляют никакой техни-

ческой, производственной 
ценности, но создают небла-
гоприятную экологическую 
нишу, являются помехой для 
эксплуатации водного хозяйст-
ва и береговых зон аквато-
рии. С другой стороны — это 
наша бесхозяйственность: ты-
сячи и десятки тысяч тонн 
ценнейшего металла броше-
ны на произвол судьбы и не 
используются в народном хо-
зяйстве. Есть объекты, кото-
рые были затоплены еще во 
времена войны. Вот поэтому 
и появилась идея о создании 
судоразделочного завода. Об 
этом разговор ведется давно 
— и у нас в области, и на 
других северных бассейнах 
страны. Солидный опыт в этом 
деле накоплен многими на-
шими зарубежными партнера-
ми. И согласитесь, как бывает 
обидно покупать за валюту 
то, что брошено и валяется у 
нас под ногами. Обидно, что 
отсутствие отечественной су-
доразделочной базы вынуж-
дает нас продавать эти объек-
ты за рубеж, причем цены на 
списанные суда крайне низ-
кие. Например, продажная 

цена списанного флота, кото-
рый мы отправляем на за-
падные судоразделочные за-
воды, колеблется от 60 до 
100—160 долларов за тонну. 
Если бы эти суда были разде-
ланы на наших заводах, то 
стоимость разделанной тонны 
в среднем приблизилась бы к 
250—300 долларам, то есть 
возросла в два-три раза! Как 
видите, выгода здесь нема-
лая. И еще один плюс — то, 
что после повторного восста-
новления могут быть исполь-
зованы механизмы, судовые 
устройства и сам материал, 
например, цветные металлы и 
многое другое. И еще: техно-
логия, которая будет приме-
няться на нашем судоразде-
лочном заводе, обладает тем 
достоинством, что только 15 
процентов всех объемов работ 
будет выполняться традицион-
ными резаками. Остальная 
масса будет производиться на 
берегу с использованием 
мощной берегозой разделоч-
ной техники. Механическая 
резка в несколько раз повы-
сит производительность тру-
да, улучшит его условия, а 

также позволит активнее ре-
шать экологический аспект 
проблемы. После такой раз-
делки — «под венчик» — не 
будет никакого загрязнения 
ни на территории, ни а аква-
тории. 

— А почему именно амери-
канцы заинтересовались соз-
данием такого совместного 
предприятия! 

— Во-первых, в отличие от 
стран западноевропейских или 
азиатских, Соединенные Шта-
ты Америки не просят постав-
лять им разделанный лом или 
списанные корабли, так как у 
нйх имеются собственные су-
доразделочные базы с доста-
точным количеством сырья. 
Во-вторых, потребность а ме-
талле и ломе там обеспечива-
ется за счет высокоразвитой 
индустрии разделки не только 
судов, но и любого объекта 
машиностроительного профиля. 
Ну, а наша продукция, 
кроме внутреннего рынка, бу-
дет поставляться и на рынок 
западноевропейский, " где се-
годня продукция такого рода 
пользуется устойчивым спро-
сом. 

Н о в о е в э к о н о м и к е === 

От слов —к делу! П РЕДЛАГАЕТ перейти Ак-
ционерное сервисное объ-

единение (АСО) руководите-
лям предприятий, учреждений, 
органилаций. кооперативов 
Мурманекои области. 

От слов о перестройке эко-
номики к настоящей перест-
ройке! 

АСО — региональное отде-
ление предприятия но орга-
низации Народного акционер-
ного общества (НЛО) для 
строительства завода легковых 
автомобилей в г. Елабуга — 
ищет потенциальных коллек-
тивных акционеров среди пред-
приятий Мурманской области. 

Акции НЛО можно оплатить 

рублями, валютой, трудовыми, 
материальными п интеллекту-
альными ресурсами. 

Эксперты из НЛО находят 
на любых предприятиях про-
стаивающее оборудование, сло-
няющихся без дела рабочих н 
дают рекомендации для их 
использования с выгодой. 

Купив акции НЛО, можно 
стать совладельцами ЕлЛЗа. 

Теперь от пашей инициати-
вы и активности зависит: по-
лучат работники любого заии-
т е рисованного ri ре д и р и я т и я 

I'Willi mill w i m — — I 

автомобиль тина «Ока» в 
1995 году! 

До 1995 года НЛО но оста-
вит своих акционеров наедине 
с их проблемами. Для кол-
лективных акционеров НЛО 
предлагает: 

— Внедрение достижений 
научно-технического прогрес-
са на предприятиях-акционе-
рах (оптимизация станочного 
парка, новые технологии) осу-
ществит Межреспубликанское 
паучио-производственноо объ-
одиненио «ГРИФ» — потен-

циальный учредитель НЛО с 
бюджетом 60 млн. руб. 

— Размещение заказов для 
«ЕлЛЗа» на предприятиях-ак-
ционерах, имеющих резервы 
трудовых ресурсов и простаи-
вающий станочный парк. 

— Снабжение работников 
предприятий-акционеров про-
мышленными и продовольст-
венными товарами. С этой це-
лью подписан протокол о 
намерениях между IIA0 и ря-
дом совместных предприятий, 
заключены договоры с рядом 

сельхозпредприятий в юж-
ных районах страны на пос-
тавку овощей и фруктов, ре-
шается вопрос об аренде са-
молета для доставки продук-
ции в Мурманскую" область. 

— Автосервисные услуги: 
ремонт, техобслуживание, про-
кат автомобилей, а также те-
лефонизацию с протипоугон-^ 
ной системой осуществит АСОИ 

— Акционерное сервисное 
объединение, потенциальный 
учредитель НЛО. 

На все воцроеы о приобре-
тении акций можно получить 
ответы по телефонам 2-59-11, 
5-49-39 в Мурманске. 

ОБРАЩЕНИЕ 
читателей центральной городской библиотеки 

г. Североморска по ул. Кирова, д. 2 к Совету 
народных депутатов, его исполкому и ГК КПСС 
Уважаемые товарищи! 
28 июни 1990 года прошла 

Всесоюзная акция в защиту 
культуры. Бнблиотечиые ра-
ботники города Североморска 
и читатели библиотек считают 
необходимым подключиться к 
этому событию. 

Библиотеки, в фондах кото-
рых заключен огромный ду-
ховный потенциал, призваны 
служить обществу, оказывать 
всемерное содействие разви-
тию всех его сфер — образо-
ванию. культуре, науке, про-
изводству. Находясь долгие де-
сятилетия в забвении и упад-
ке, библиотеки во многом ут-
ратили в общественном соз-
нании свою культурно-просве-
тительную и информационную 
значимость. Чтобы, повысить 
свою социальную отдачу, биб-
лиотеки должны иметь для 
этого необходимые условия. В 
полной мере это относится к 
главной государственной биб-
лиотеке нашего района — 
центральной городской. К со-
жалению. ЦГБ в г. Северомор-
ске — это единственная цен-
тральная библиотека в облас-
ти, не имеющая отдельного 
помещения, которое бы отве-
чало самым минимальным ус-
ловиям по обслужнваппю чи-
тателей. В пастоящео время 
на площади 150 кв. метров 
обслуживаются 6500 читате-
лей. Библиотека находится в 
цокольном этаже жилого дома 
по ул. Кирова, д. 2, построй-
ки 1957 года. Из-за ветхого 
состояния помещения прихо-
дится раз в 2—3 года делать 
капитальный ремопт. По су-
ществу, книжный фонд (100 
тысяч книг) давно выжил из 

библиотеки читателей, обслу-
живаются они на «пятачке» 
б кв. метров, тогда как по 
типовым нормам требуется по-
мещенпо не менее 1000 кв. 
метров. 

Сейчас, при переходе па 
новые условия хозяйствова-
ния учреждений культуры и 
внедрении п регрессивных 
форм обслуживания населе-
ния, таких, как: продажа спи-
санной литературы, копирова-
ние материалов, а также раз-
витие различных клубов по 
интересам, возникает необхо-
димость в дополнительных 
площадях. 

Руководит нами еще и тре-
вога, вызванная ростом прес-
тупности в городе среди не-
совершеннолетних н крайне 
слабой организацией досуга 
молодежи. Значение и роль 
книги в становлении личности, 
организации свободного време-
ни подрастающего поколения 
вам хорошо известны. 

С целью привлечения вни-
мания городских и партийных 
властей и общественности к 
нуждам центральной город-
ской библиотеки, у которой 
нет надежд па улучшение ус-
ловий в ближайшие годы, ор-
ганизуется сбор подписей 
всех, кому дорога культура, 
ведь если пе будет культуры 
— ничего не будет. 

Мы еще раз обращаемся к 
вам. к вашей доброй воле и 
здравому смыслу, к вашим 
патриотическим чувствам: вос-
пользуйтесь вашим законода-
тельным правом, сделайте все, 
от вас зависящее, все возмож-
ное и невозможное для спа-
сения культуры. 

Н а площади 
М у ж е с т в а 

в Североморске 
В любое время года па этот 

клочок земли североморской 
приходят люди: жители горо-
да, гости, взрослые и дети, ве-
тераны войны и те, кто, как 
говорят, не нюхал пороха. 
Приходят сюда И молодые во-
ины. Приходят, чтобы взгля-
нуть па теперь уже историчес-
кие реликвии войны. Взгля-
нуть и вспомнить, и впервые 
услышать о самолете, катере, 
подводной лодке. Взглянуть и 
сказать добрые и теплые сло-
ва о тех, кто служил и управ-
лял этой техникой. Память 
людей вечна. 

На снимках: штурмовик 
I1JI-2; катер А. Шебалина — 
дважды Героя Советского Со-
юза. 

В. СТЕПНОЙ. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА, 

и Ал. КУЗНЕЦОВА. 
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Сергей Есенин 
и Виктор Шимановский 

Наш школьный есенинский музей з лице Льва Федоровича 
Карохинз обрел не только старшего друга, но и человека, ак-
тивно помогавшего во всем. Наш альбом «Есенинские адреса в 
Ленинграде» он помогал оформить собственноручно. И каждую 
новую публикацию по этой теме присылает обязательно. И фо-

тографии ламяжых есенинских адресов Москвы, Ленинграда, Таш-
кента, Константинова тоже выполнены для нашего альбома 
Львом Федоровичем. Не менее активную помощь оказывает Ка-
рохин и в том поиске, который ведут все есенинцы: узнать по-
основательнее есенинское окружение, всех тех, с кем общался 
Сергей Есенин. Лев Федорович прислал нам материалы о семье 
Юнгер, о Ясинском, об отношениях Сергея Есенина и Анны Ах-
матовой, о Ларисе Рейснер, о Викторе Шимановском... 

В. КУЗНЕЦОВА, 
п. Росляково. 

Два этих имени рядом упо-
минаются лишь мельком к об-
ширной мемуарной литера-
туре о Сергее Есенине. А меж-
ду тем, познакомившись с 
актором и режиссером Викто-
ром Владиславовичем Шима-
новским в один из первых 
своих приездов в Петроград. 
Есенин почти при каждом 
своем последующем появлении 
в нашем городе встречался с 
ним. И это говорит о многом. 
Жизнь поэта была наполнена 
многочисленными встречами, 
но мало с кем пронес он дру-

^Шиу через многие годы. 

Щ^Гворческая биография В. В. 
Шимановского представляет 
большой интерес. Он был ак-
тером Передвижного, позднее 
Общедоступного театра, орга-
низованного известными акте-
рами и режиссерами П. П. 
Гаидобуровы.м и II. Ф. Скар-
ской. Этот театральный кол-
лектив столицы Российской 
империи продолжал работу н 
после Октябрьской революции. 
В условиях Советской власти 
театр Гайдебурова и Скарской 
развернул широкую пропаган-
ду лучших мировых образцов 
драматургии. 

По Шнмановскому это пока-
залось недостаточным. «Рево-
люция, — отмечал он, — су-
щественно изменила мои 
взгляды на задачи театрально-
го искусства. Меня захватил 
интерес к политико-массовой, 
агитационной и проиагандист-

^ х к о й работе средствами теат-
Вяльиого искусства». II он бе-

Ч ? е т Долгосрочный отпуск в те-
атре Гайдебурова и Скарской и 
31 августа 1918 года вместе с 
акт рис oii Е. Д. Головинской в 
Качестве режиссера-инструкто-
ра организует «Рабочую дра-
матическую студню» при Доме 
культуры и просвещения Се-

веро-Западных дорог в доме 
№ 114 по Обводпому каналу. 
(Ныне в этом здании разме-
щается Дом культуры имени 
Карла Маркса). Участники 
студии ездили на Северный 
фронт, па Мурманское побе-
режье. играли для красноар-
мейцев в Воронеже, Курске, 
Брянске... 12 марта 1919 года 
в Петрограде силами Красно-
армейской театрально-драма-
тической мастерской была по-
ставлена цнсцепировка «Свер-
жение самодержавия». 

Эту мастерскую в конце 
1918 года создали режиссеры 
и актеры Передвижного теат-
ра II. В. Виноградов, В. В. 
Шимановский, Е. Д. Головин-
ская и II. Л. Лебедев. В мас-
терскую были направлены на-
иболее одаренные красноар-
мейцы, всего около 80 чело-
век. Представление имело 
большой успех, и оно неодно-
кратно повторялось г, казар-
мах и лагерях — везде, где 
размещались части Красной 
Армии. 

Шимановский был не толь-
ко актером и режиссером. Он 
писал пьесы. В 1919 году его 
антирелигиозная пьеса «Чу-
дотворец» получила премию 
на конкурсе, объявленном От-
делом народного образования 
Моссовета. В 1921 году в свя-
зи с Кронштадтским мятежом 
В. В. Шимановский совместно 
с режиссером В. И. Соловье-
вым написал пьесу «Волынка». 
Она исполнялась па заводах 
и фабриках в самые напря-
женные дни мятежа. В сере-
дине 1930 года Шимановский 
ездил в Сочи для встречи с 
Николаем Островским, кото-
рый одобрил идею создания 

пьесы по своему произведению. 
В 1937 году была опублико-
вала инсценировка С. Томско-

го п В. Шимановского «Как 
закалялась сталь». 

Летом 1922 года па основе 
«Центральной драматической 
студии» при Петроградском 
Губи ол ит п рос вето создастся 
«Секция самодеятельного те-
атра», к организации и заве-
дованию которой приглашает-
ся В. В. Шимановский. Сту-
дия получает новоо назначе-
ние, новое название «Цент-
ральная агитстудия «Полит-
просвета». Широкие слои тру-
дящихся благодаря ей вовле-
каются в активную творчес-
кую жизнь города, участвуют 
в массовых постановках во 
время революционных празд-
ников. «Рабочая драматичес-
кая студия», реорганизованная 
летом 1919 года в «Централь-
ную драматическую студию», 
сменив несколько адресов, да-
ет представления в Петрогра-
до и других городах. 

8 января 1925 года она была 
реорганизована в Государст-
венный агитационный театр, 
который возглавил В. В. Ши-

мановский. О деятельности это-
го театра в 1931 году была 
издана книга Л. С. Булгако-
ва и С. С. Данилова «Государ-
ственный агитационный в Ле-
нинграде». Этот театр сыграл 

огромную роль р. пропаганде со-
циалистического образа жизни. 
Свои спектакли театр показы-
вал во всех.районах города и 
области. Успешную работу те-
атра отмечал А. В. Луначар-
ский. 

В годы Великой Отечествен-
но й войны (в 1942—1944 гг.) 
В. В. Шимановский возглавлял 
бригаду артистов Ленинградс-
кого областного драматическо-
го театра, которая выезжала 
на Волховский и Ленинград-
ски ii фронты с концертной 
программой. 

Знакомство Есенина и Ши-
мановского состоялось в нача-
ло 1910 года в доме Л!: 03 по 
Тамбовской улице в «Парод-
ном доме» С. Папиной (ныне 
там размещается Дворец куль-
туры железнодорожников), где 
с 1903 по 1918 годы работал 
театр Гайдебурова и Скарской. 
Есенин пришел туда со свои-
ми петербургскими приятеля-
ми М. В. Бабенчиковым и 
В. С. Чернявским, которые 
хорошо знали Шимановского. 
Есеншг был в восторго от 

ИНТЕРСКРАП » 
— Как партнеры «Интер-

скрапа» распределили свои 
функциональкые обязанности, 
чем, в частности, будут за-
ниматься американские специ-
алисты и как стороны плани-
руют распределять будущие 
доходы! 

— Американцы будут полу-
мать 23 процентов от общей 
массы прибыли, остальное — 
советская сторона. Соответст-
венным образом распределе-
ны и функции партнеров: не-
посредственное строительство 
зааодз — сооружение его бе-
реговых и гидротехнических 
объектов —» будет вести со-
ветская сторона. Поставка обо-
рудования — более чем на 8 
Миллионов долларов, обучение 
персонала и передача техно-
логии — все это на себя взя-
ла американская сторона. В 
Дальнейшем — в процессе эк-
сплуатации завода — амери-
канцы будут отвечать за тех-
ническое состояние всех мо-
бильных и стационарных видов 
оборудования, заботиться о 
Своевременном обеспечении 
запасными частями и всеми 
необходимыми материалами. 

Ну, и, разумеется, на нас ло-
жится обязанность ритмично 
поставлять на разделку необ-
ходимое количество сырья. 

— Если уж мы заговорили 
о выгоде, то ке получится ли 
так, что вся прибыль, которой 
будет располагать советская 
сторона, «без пересадки» от-
правится в Министерство рыб-
ного хозяйства СССР, к кото-
рому вы относитесь и которо-
му обязаны отчислять льви-
ную долю своих доходов! 

— Этот вопрос прорабаты-
вался серьезно: у предприя-
тия должны быть собственные 
средства для развития произ-
водства, должны быть стиму-
лы для активного предприни-
мательства. Распределение 
прибыли, которая будет по-
ступать и в валютных исчис-
лениях, и в рублях, осуществ-
ляет правление совместного 
предприятия. В состав правле-
ния входят все учредители, 
которые участвуют в создании 
предприятия. И учредитель, в 
частности, по северной пло-
щадке имеет право решающе-
го голоса. Если он не согла-

сен с каким-то решением, то 
оно приниматься не будет. 
Иными словами, у него есть 
право вето. Поэтому интересы 
советской стороны и учреди-
теля нашей северной площад-
ки не могут быть кем-то уще-
млены. Я думаю, что вопрос 
об отчислениях от прибыли бу-
дет решен разумно, с учетом 
интересов всех сторон. 

— Предприятие строится ка 
территории Мурманской обла-
сти, означает ли это, что она 
тоже будет иметь какую-то 
часть прибыли совместной 
фирмы! 

— Разумеется. Область то-
же будет получать часть при-
были «Интерскрапа». Она бу-
дет регламентироваться прави-
тельственными решениями. 
Сегодня действует постанов-
ление, которое определяет, что 
из всей суммы прибыли об-
ласть будет получать до пяти 
процентов от общего дохо-
да. Но, на мой взгляд, это 
не самое главное. Предприя-
тие получит возможность ус-
танавливать различного рода 
деловые связи не только с 

постановок театра. «Помню 
его... сиявшим от удовольствия 
на спектакле Передвижного те-
атра Гайдебурова», — вспоми-
нал позднее В. С. Чернявский. 
Следующая встреча Есенина с 
Шимановским состоялась ужо 
после революции. Критик Пи. 
Оксёпов вспоминал: «...Встре-
тились мы ранней весной 1918 
года у В. В. Шимановского». 

В октябре 1923 года, после 
большого перерыва, связанно-
го с отъездом за границу, Есе-
нин снова приехал в наш го-
род. Об этом приезде и о 
встрече с Шимановским оста-
вил интересные воспоминания 
поэт Вс. Рождественский. Есе-
нин пришел на Стремянную, 
10, где с 1920 года помеща-
лась студия Шимановского. 
После окончания спектакля 
поэт прошел за кулисы. «...Па 
пороге выросла необычайно 
элегантная фигура, типичный 
персонаж западноевропей-
ской пьесы. Но улыбка была 
добродушно-мягкой, русской... 
«Сергей!», — ринулись мы к 
вошедшему... Есенин говорил 
в тот вечер без конца. Он чи-
тал новые стихи... «Россия! 
— произнес он протяжно и 
грустно. — Россия! Какое хо-
рошео русское слово... и ро-
са. и сила, и синее что-то...» 

Одна из самых ярких встреч 
Есенина и Шимановского сос-
тоялась в апреле 1924 года. 
В те дни Есенин давал автор-
ский концерт в зало бывшей 
Думы на Невском проспекте. 
Это событие довольно полно 
отражено в мемуарной литера-
туре. А его выступление в 
студии Шимановского па Стре-
мянной улице, дом 10, менее 
известно, хотя и оно остави-
ло неизгладимый след у тех. 
кто его слушал. Пн. Оксенов 
вспоминал; «Это был праздник. 
Молодежь восторженно встре-
чала любимого поэта». 

В. С. Чернявский в своих 
воспоминаниях привел слова 
Есенина, сказанные тогда со 
сцены: «Я не крестьянский по-
эт, не имажинист, я просто 
поэт...» Читал он очень много, 
все, что мог, с повторениями. 
Вечер превратился в настоя-
щую бурю восторга по его 
адресу». 

Наверное, были и другие 
встречи Есенина с Шиманов-
ским, по и те, о которых здесь 
рассказано, свидетельствуют о 
том. что Есенину было жиз-
ненно необходимо общение с 
Шимановским — значитель-
ным человеком и граждани-
ном. 

Лев КЛРОХИП. 
г. Ленинград. 

фирмой «Америкен Дженерал 
Рисорсис», с которой у нас 
заключен договор, но и с дру-
гими фирмами и организация-
ми за рубежом. Эти связи 
могут использовать и другие 
предприятия области. То есть 
выгода здесь не только и да-
же не столько финансовая, 
сколько коммерческая — для 
деловых кругов региона от-
кроется широкая перспектива 
делового сотрудничества по 
самым различным направле-
ниям. С переходом области 
на региональный хозрасчет та-
кие контакты трудно переоце-
нить. 

— Наверное, надо учиты-
вать и то, что строительство 
совместного предгриятия по-
служит толчком к развитию 
экономики района и социаль-
ной инфраструктуры поселка! 

— Конечно. За счет завода 
будет сооружена мощная ко-
тельная финского производст-
ва, которая будет работать 
на этот поселок, и не только 
на поселок. Она будет обслу-
живать и те производства, ко-
торые сегодня закладывает у 
себя колхоз «Северная звез-
да»: это различного рода ры-
боразделочные и коптильные 
производства, участки вспомо-
гательного производства. Ак-
тивнее будет строиться жилье. 

Юная натурщица. 
Фотоэтюд J1. Федосеева. 

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ МОЛОДЫХ 

В воскресный вечер из го-
родского парка донеслись зву-
ки духового оркестра. И, как 
в былые годы, на аллеях пар-
ка стало многолюдно, а на 
танцевальной площадке собра-
лась молодежь со всего горо-
да. Оркестр штгба Северного 
флота открыл праздничную про-
грамму, посвященную Дню мо-
лодежи. 

Игры, викторины, шуточные 
состязания, которые проводи-
ли здесь культработники рай-
онного Дома культуры, соб-
рали немало поклонникоз. 

Ансамбль военных строите-
лей исполнял эстрадные песни 
и песни советского кино, ко-
торые, несомненно, пришлись 
по душе молодым северомор-
цам. 

За игровой программой по-
следовали танцы. Заметную жи-
винку в праздничный вечер 
внесли танцевальные конкурсы. 
Лучшие исполнители популяр-
ной «ламбады», «цыганочки» и 
других номеров под дружные 
аплодисменты зрителей награ-
ждались призами. 

К сожалению, такие вечера 
для молодежи в городском 
парке до сих пор бывают ред-
ко. А не пора ли возродить 
традицию прежних лет, о ко-
торой даже слова песни напо-
минают — «в городском саду 
играет духовой оркестр»?,. 

Наш корр. 

Чтобы оно вписывалось в ме-
стный рельеф и создавало оп-
ределенный уют, мы решили 
его строить в виде коттеджей. 
Для каждой семьи — отдель-
ный дом. Ну и, кроме того, а 
поселке намечено строитель-
ство магазинов, пекарни и ря-
да социально-культурных объ-
ектов. 

В этом году мы должны за-
кончить обработку всей про-
ектной документации и вести 
работы, связанные с подго-
товкой площадки. До конца 
этого года планируем освоить 
около 4 миллионов рублей. В 
будущем году совместно с 
трестами территориально-стро-
ительного объединения Мур-
манскстрой — Мурманскмор-
строем и Мурманскпромстро-
ем — начнем уже непосред-
ственно строительные работы. 
Пустить первую очередь заво-
да, которая уже будет рабо-
тать на судоразделку, намеча-
ем в 1994 году. Как только пе-
реберемся на строительную 
площадку, побывайте у нас — 
не думаю, что у вас появится 
повод говорить о тишине и 
покое. 

— Обязательно последую 
вашему совету. И — желаю 
успеха новому совместному 
предприятию — фирме «Ин-
терскрап»! 

(«Мурманский строитель»). 



Ир онические заметки 

НАСТЯ 
из третьего дома 
В воскресенье, в День моло-

дежи, мне здорово повезло. 
Вообще-то, повезло не только 
мне, повезло всем северомор-
цам. Солнце в этот день вроде 
само помолодело и спусти-
лось с пебес на грешную зе-
млю. И сразу стало таким 
близким и ласково-жарким. В 
общем, как говаривал поэт, 
«в июль катилось лето...» 

Но дело не в этом. Дело в 
том, что я встретил в этот 
день... Настю. И, как говорит, 
с первого взгляда. Думаю, вам 
нонятно, что к чему. 

Встретил я ее пе под город-
скими часами, как это часто 
бывает в жизни. Не мог я ее 
там встретить, так как часы 
в нашем городе одни, на зда-
нии автоморвокзала, да и те, 
как только Ваенгу переиме-
новали в Североморск, вот у ж е 
какой год показывают одно и 
то же время. Ну, да это к сло-
ву, как говорят. Дело не в 
часах. Дело в Насте. 

Так вот, встретил я ее па 
трапе, что спускается от верх-
ней нитки улицы Адмирала 
Сизова к нижней. На двадцать 
пятой ступеньке, если считать 
сверху. Завитушки волос ук-
рашали , ее голову, сарафан-
чик из джинсовой легкой тка-
ни надет на светлую кофточ-
ку. На ногах такие ж е 
светлые туфельки. 

— Ой, какие горячие пери-
ла! — услышал я приятный 
голосок. А потом увидел обво-
рожительную улыбку. И бант. 
Сейчас это, говорят, модно.. 

Не поддержать разговор я 
не мог. И сказал не о солн-
це, от которого нагрелись ме-
таллические перила трапа, а 
приплел сюда зачем-то кота, 
который съезжал по этим 
перилам и животом нагрел их, 
перила то есть. Наверное, это 
бывает, когда с первого взгля-
да. 

Очаровательное создание лу-
каво посмотрело на мепя. В 
глазах заиграли бесенята. 

— А вас как зовут? 
Я промямлил свое имя, а 

потом сам задал такой же во-
прос. Надо ж е быть взаим-
ным. 

— Меня зовут Настя, — ус-
лышал я в ответ и увидел, 
как мне протягивают руку. 

— Очень приятно, — прого-
ворил я и легонько пожал ру-
чонку. 

Медленно спускаемся по 
трапу. Вижу, как Настя бро-
сает па меня взгляд. II я 
опять теряюсь и выпаливаю 
вопрос о ео возрасте, Настя 
отвечает, а я мысленно ру-
гаю себя за бестактность, за-
быв правило не интересовать-
ся возрастом. Забыл простую 
истину, что жещина до двад-
цати хочет быть старше, а 
после двадцати — моложе. 

Видимо, заметив мою расте-
рянность, Настя говорит: 

— А я рисую, — и показы-
вает коробку с цветными мел-
ками. 

С высоты Трапа я смотрю 
на огромный, вросший в откос 
валун. Время отполировало 

его, дожди очистпли от гря-
зи. 

— А па этом валуне можно 
рисовать? 

— Конечно! — восклицает 
моя спутница. — Я нарисую 
на нем город и заселю его. 

— Кто же в пем будет 
жить? 

— Зайцы, лисы, черепахи, — 
отвечает Настя, и я вижу вос-
торг в ее глазах. А сам смот-
рю на откос—и мне не до вос-
торга. Везде кучи мусора, по-
лусгнившие доски и обрезки 
труб. И думаю, как неуютно 
будет жить здесь тем, кого хо-
чет поселить Настя. Но это 
опять-таки к слову. Рассказ 
ведь о Насте, о нашем зна-
комстве. 

Позади у ж е девяносто сту-
пенек, а мы еще на «вы». 

— А где вы живете? — это 
Настя. 

— А там, наверху, — отве-
чаю и тоже спрашиваю о се 
местожительстве. 

— Да вот же мой дом! — 
с каким-то удивлением отве-
чает Настя. Броде я всегда 
знал этот дом номер три на 
улнце Адмирала Сизова. 

Мы прощаемся у дома На-
сти. Она машет мне рукой. А 
в это время мимо нас пробе-
гает здоровенный черный пес 
с ошейником. Сейчас их мно-
го в городе. Хозяева одних 
приносят в редакцию объяв-
ления с просьбой за возна-
граждение помочь найти со-
баку, другие — готовы отдать 
вознаграждение, чтобы хоть 
как-то отделаться от бывшего 
семейного друга. Это, в об-
щем, тоже к слову. Не в песи-
ке дело. Я же думаю о Насте. 

— Проследите, чтобы пес 
не обидел рыжую Белку, — 
кричит мне от дома Настя, 
когда я у ж е вхожу под арку 
между четвертым и пятым до-
лгами. II опять слышу голос 
Насти: 

— Я в том городе поселю 
еще слона и несколько обе-
зьян! Только вы приходите! 
Мы будем рисовать вместе. 

Я машу в ответ рукой и 
начинаю вести счет ступенек 
нового трапа. II опять вижу 
непорядок. И как-то солнце 
у ж е кажется но таким лас-
ковым. И Настя не выходит 
из головы. «Повезло ей на 
родителей», — мелькает 
мысль. А потом вдруг поду-
малось: два дня подряд праз-
дники — День изобоетателя и 
рационализатора и День работ-
ников морского и речного 
флота. А что е^ли объединить 
их усилия? Может, пойдут 
часы па здании автоморвокза-
ла? Иначе как мы встретим-
ся с Настей под всходящими 
часами? Встретимся с девоч-
кой. которая с гордостью ска-
зала при расставании: 

— Я у ж е окончила первый 
класс. 

Остались позади праздники. 
Не соединились усилия ни 
мопских, ни городских влас-
тей. Часы все так же показы-
вают одно и то же время. А 
ведь время-то нынчг> TTpv^oe. 

В. СТЕПНОЙ. 

У м е е м ли мы беречь? 
Прочитала в «Североморской правде» заметку: когда же будет 

построен в нашем городе туалет? А ведь он был когда-то' в 
юродском парке и имел пристойный вид, но во что превра-
тился но истечении некоторого времени! Все было исковеркано, 
изломано. А построят новый туалет, опять поломают? 

Просто душа болит смотреть на это. До чего же низкая, у 
нас культура! 

М. МАСЛЕННИКОВА, 
. г ветеран войны и труда. 

Североморск. » 

Украинская ССР. В Браилове 
Винницкой области, в бывшем 
имении Н. Ф. фон-Мекк, где 
в течение 1878—1880 годов во 
время нескольких приездов 
жил великий русский компози-
тор П. И. Чайковский, открыт 
на общественных началах му-
зей. Местные жители передали 
музею многие вещи из дома 
Нсдежды Филаретовны. Сре-
ди экспонатов зала и кабине-
та — фортепиано, книги и 
мебель, которыми пользовался 
П. И. Чайковский. 

Здесь он плодотворно ра-
ботал над оперой «Орлеанская 
дева», создавал знаменитые 
пьесы для скрипки, заканчивал 
романсы. Это уединение и об-
щение с природой и народной 
музыкой вернули ему душев-
ное равновесие и вдохновение, 

В создании музея большое 
содействие оказала Т. Н. Се-
бенцсва — правнучка извест-
ной меценатки Н. Ф. фон-Мекк. 

На снимке: фортепиано, на 
котором играл П. И. Чайков-
ский. 

(Фотохроника ТАСС). 

Консул ътирует нотариус 

Кто владеет 
автомобилем? 
Умер граждапип Н. В но-

тариальную контору обрати-
лись его наследники, зная, 
что у умершего были денеж-
ные сбережения и легковой 
автомобиль. Но документов па 
машину в квартире Н. не об-
наружено. Но вопросу госу-
дарственного нотариуса Мур-
манское областное ГАИ сооб-
щило, что, действительно, за 
умершим Н. значится легко-
вой автомобиль. Нотариус воз-
будила наследственное дело. 
И вот на прием является гра-
жданин А., который расска-
зывает, что два года назад он 
познакомился с Н. Того ли-
шили водительских нрав за 
управление машиной в нетрез-
вом состоянии, II решил про-
дать автомобиль А. Но они 
не поехали в комиссионный 
Магазин, а обратились в но-
тариальную контору, и Н. 
оформил доверенность на имя 
А. на управление и продажу 
своего легкового автомобиля. 
А. заплатил Н. 6500 рублей и 
спокойно два года разъезжал 
па машине. А теперь ему со-
общили, что Н. умер, а дове-
ренность признана утратив-
шей юридическую силу. Ма-
шина должна быть передана 
наследникам умершего. А. про-
сил вернуть деньги, по наслед-
пики отказались... 

Ежедневно в нотариальную 
контору обращаются с прось-
бой оформить доверенности па 
распоряжение легковыми ав-
томобилями. II абсолютно ка-
ждому обратившемуся разъ-

ясняется: право сооствепностп 
такая доверенность не пере-
дает. Только за май месяц 
этого года 6 граждан отмени-
ли выдапные ими 2—2,5 года 
назад доверенности на управ-
ление и продажу автомоби-
лей. Объясняют они свои дей-
ствия тем, что в настоящее 
время новую машину стало 
трудно купить, а «с рук» — 
очень дорого. Поэтому они воз-
вращают с помощью государ-
ственного нотариуса, работни-
ков ГАП н комиссионного ма-
газина своп машины. II их 
требования законны. Купля-
продажа автомобилей осуще-
ствляется только через торго-
вую сеть. Владельцем маши-
ны является тот, на чье имя 
выдан технический паспорт. 
Доверенность, оформленная 
государственным нотариусом 
либо командиром войсковой 
части, не изменяет владель-
ца машины, по передает пра-
во собственности на автомо-
биль доверенному лицу. 

II поэтому владелец легко-
вого автомобиля вправе в лю-
бое время вернуть свою ма-
шину. II грустно смотреть на 
лица тех, кто длительное 
м я «владел» машиной по 
верепности, ремонтировал t&, 
покупал новые запчасти и 
даже перекрашивал, благоус-
траивал салон. 

Т. ВИНОГРАДОВА, 
старшин государственный 

нотариус 
Североморской 

нотариальной конторы. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 
ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ 

Вечерняя средняя общеобразовательная школа г. Северо-
морс.ка производит набор учащихся па 1990/199\ гг. в 1 0 - 1 2 
классы па очную и заочную формы обучения. Школа Продол-
жает эксперимент по ускоренному методу обучения. 

Прием документов производится по адресу: ул. Сафонова, 2-а, 
с 19 до 21 часа в понедельник, вторник, четверг. 

НОВЫЕ ВИДЫ УСЛУГ 
Флотский КБО по ул. Советской, 22-я предлагает повый вид 

услуг: пошив домашних тапочек; ремонт кожгалаптерейиых 
изделий (сумки, портфели, чемоданы), производится замена 
застежек «молния», ремонт ручек 

Обращаться на II этане в часы работы: ежедневно с 10 до 
19 часов, перерыв с 14 до 15 часов, выходные: воскресенье, 
понедельник. 

В н и м а н и ю 
заинтересованных организаций 

УНР изготовляет и имеет возможность реализовать облицо-
вочную гипсовую плитку, имеющую различный фактурный ри-
сунок, цвет и размеры. 

За сравками обращаться по телефонам: 7-2G-09, 2-29-97, 
2-04-59. 

Адрес УНР: 184600. г. Североморск, ул. Гвардейская, I I -а . 

Считать недействительным 
Считать недействительны м 

аттестат о среднем образова-
нии АЕ №,753210, выданный 

на имя ЗЯТЬКОВОЙ Елены 
Валерьевны средней школой 
№ 3 г. Полярного в 1987 году. 

Меняю 
Меняются дво однокомнат-

ные квартиры площадью по 
16,7 кв. м, одна в поселке Са-
фонове, вторая в г. Северомор-
ске, ул. Сгибнева, на двух-

комнатную квартиру в Севе-
роморске. 

Обращаться по телефону 
7-31-78, Зсмлякову. 

Приглашаются 
на работу 

Флотский КБО срочно при-
глашает на работу: 

водителя па автомашину 
УАЗ-469 с опытом работы; 
кастеляншу па 0,5 ставки; 
грузчика; плотника; масса- j 
жистов с оплатой по договор-
ной форме организации тру-
да; слесаря-сантехники. 

Североморский городской мо-
лочный завод приглашает на 
работу старшего бухгалтера со 
стажем работы не менее 3 лет 
на 1 год с перспективой пос-
тоянного места работы, налад-
чиков технологического обору-
дования, грузчиков на посто-
янную работу. 

*кино 
3 июля — «Беспредел» 

(нач. в Ю, 12, 14, 10, 18.15, 
20. 22). 

4 июля — «Белый велоси-
пед», дети до 16 лет не допус-
каются (нач. в 10, 12, 14, 1С, 
18.15, 20, 22). 

5—6 июля — «Кодекс мол-
чания», 2 серии (нач. в 10, 13, 
16, 18.40, 21.20). 

Выражаем сердечную приз-
нательность друзьям, сослу-
живцам и командованию во-
инской части за оказанное 
участие в организации похо-
роп нашей любимой бабушки 
и прабабушки ЛЕШУКОВОЙ 
Августы Григорьевны. 

Семья Апнсковнч. 
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