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Североморская
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Свой профессиональный праздник отмечает большой от.
ряд ученых, инженеров, техников, рабочих многих специальностей, которым мы все обязаны благоустройством современных населенных пунктов, удобством и комфортом жилищ.
В канун замечательного праздника жители Североморска
и пригородной зоны отдают должное коллективу
самой
крупной строительной организаци региона,
объединению
«Северовоенморстрой». Именно трудом флотских
строителей на месте небольшого поселка воздвигнут наш
красавец-город.
Городской Совет
народных депутатов и администрация
Североморска сердечно поздравляют
военных проектировщиков, строителей, механизаторов, всех представителей «Северовоенморстроя», работников
кооперативных и частных
строительных организаций с профессиональным праздником.
Желаем вам, дорогие земляки, успехов, здоровья,
стья и благополучия.
Г О Р О Д С К О Й СОВЕТ Н А Р О Д Н Ы Х

Mcyfciopodcnan общественно - политическая газета
Выходит с 1 января 1972 года
ВГУСТ — это месяц, в
котором чествуют строителей.
Первопроходцам, как
возвышенно называют чаще всего строителей, посвящены эти
строки.
Коллектив
Северовоенморс т р о я переживает сегодня дал е к о не лучшие времена. Одна из примет
—
«имеющие
место» жалобы новоселов на
качество жилья. Однако, полож а руку на сердце, рука пишущего
не
поднимается на
«крутые» разборки. Есть и а д .
^ g r eеса,
c
и конкретные факты, и
на не особо счастливых о б .
И ЬаЛатвией
г
ордеров на новые
квартиры. Вспомним,
однако,
м а л о кому известную поговорк у : кто д о м не строил, д у м а ,
ет, что стены из земли вырас т а ю т . Это не так, разумеется,
И все наши жилища возведены
р у к а м и работящих,
мастеровитых людей. Каменщиками и
монтажниками, отделаны ш т у .
натурами и малярами, «начи.
иены» системами жизнеобес.
лечения сантехниками,
электриками...
Давайте скажем им у ж е сег о д н я слова благодарности за
их т р у д . За наш славный город. Город-часовой, город-воин. Белый и синий — это основные цвета герба столицы
Северного
флота.
Севером о р с к . В этом имени, как сказали авторы одноименной книги, г е о г р а ф и я породнилась с
романтикой. И ветры северных
о р е й призывно трубят в ш и .
зких улицах города. И — в
астях многочисленных башенных кранов на строительных
п л о щ а д к а х . Пусть
приказала
д о л г о жить былая программа
«Жилье-2000». Тем не менее,
ж и л ы е дома и здания ссциаль.
но-культурной с ф е р ы
возводятся. А мы знаем, во всяком
с л у ч а е должны знать, неисчисл и м ы е сложности,
трудности
и п р о б л е м ы строителей на пер е х о д н о м этапе нашего житиябытия.

А

Итак, скажем слова благод а р н о с т и военным строителям,
И р я д о в ы м великой армии тружеников флотских
строек, и
о ф и ц е р а м — инженерам-строителям, и руководителям —
организаторам
капитального
-строительства
на
Северном
ф л о т е : Е. Н. Барковскому, Б С,
j фулику, Б. Л. Лившицу, С. А,
j Спирину, А. Е. Мегедю, О. К.
Аникамову, В. М. Закиматову,
I Н, 8, Анфимову, А. Д, Семен1 муку, Г. Н. Кареву, Ю. В. Чумвчемко, Г. М. Гайдуку...
Помянем
добрым
словом
I «сгоревших» на трудовом лос] ту Бориса Степановича Ф у л и | на. Ю р и я Викторовича Чумаменко..
|
а вот трогающее за душу
} письмо из Мурманска от по.
1 ж и л о й женщины: Агния Алек| сандровна Ю р е ц к а я просит че.
j рез газету выразить сердечную
I признательность руководителю
субподрядной организации о т .
делочников,
заслуженному
| строителю России,
старшему
j о ф и ц е р у Николаю Павловичу
I Гоголеву и коллективу брига.
1 ды штукатуров во главе с бри| г а д и р о м Верой
Васильевной

Матвейчук за помощь в устройстве могилы бывшей отделочницы Риммы
Юрецкой.
Наша газета неоднократно рассказывала об этой труженице,
награжденной в свое
время
орденом «Знак Почета». Нельзя без волнения
читать эти
строки: «...Всем вам и вашим
семьям — доброго здоровья!
Пусть бережет всех вас Господь Бог от всех невзгод. Низкий поклон вам всем, спасибо
за то, что вы есть!
Добрые
люди еще не вывелись на Руси, слава Богу! Побывала вот
на могилке, п о с и д е л а . . . Спасибо вам, дорогие строители!»

голубые зеркала озер, фанта,
стические по цветам и очертаниям скалы и валуны — волны сопок, уплывающие и тающие в дымке у горизонта, завораживают неповторимой красотой, величием и хрупкостью
всего земного. Эти ощущения,
смею
заверить,
испытывает
каждый неравнодушный к красоте всего земного.
Таких
мест — прекрасных,
чистых, с прозрачными — хрустальными — водами, яркими
узорами трав и цветов летом,
ни с чем не сравнимых буйством красок осенью и девственной белизной снегов
зи-

мой, облитых мягким, нежнейшим светом незаходящего по.
лярного солнца, на Земле осталось не так уж много. А
этот — у ворот города! Он —
продолжение города.
Здесь
каждая аллея и тропа проложены так, чтобы вашему взору с каждым шагом открывались все новые и новые пейзажи, наполняя душу
и тело
живительной энергией жизни,
счастьем бытия. Ведь за этими ощущениями и отправляемся мы на воскресную про.
гулку в храм Природы, чтобы
восстановить для труда,
дл*
жизни утомленные за неделю
— душу и тело. И никогда вы
не направите в этот
храм
бульдозер, чтобы
разрушить
его, оставив
детям
своим
мрачный ландшафт из рваного взрывами камня.
Если вы лишены этих
простых человеческих
чувств —
красоты .сыновней любви и
благодарности к матери-природе, то безусловно вы пойдете крушить и ломать все без
разбору вокруг, по-прежнему
не замечая своей собственной
принадлежности
к
Природе,
что Вы и Природа — единое
целое, а умирающая Природа — начало гибели человечества. И этот процесс
начинается с бездумно
загубленного деревца,
разрушенного

ДЕПУТАТОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ г. С Е В Е Р О М О Р С К А .

МОСКВА, 6 августа.
(ИТАР—ТАСС). Российский парламент намерен приостановить
действие Указа Президента Бориса Ельцина «О дополнительных мерах по защите права граждан России на участие в приватизации».
Вопрос о приостановлении действия Указа вносится в повестку дня совместного заседания палат парламента.

источника, а кончается Чернобылем,
Аралом,
озоновыми
дырами и беспределом в обществе. Осознание этой истины — первый шаг к спасению
среды обитания на Земле.
Замечательны примеры создания пейзажных природных
парков, где усилия
человека
и природных сил сливаются в

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Вот уж воистину:
доброе
слово завтра мостом станет.
Мостом к взаимной терпимо,
сти, взаимопониманию.
Пред
вечностью!..
Как не вспомнить полузабытый афоризм: Бог создал землю, строители создали на ней
все остальное.
И вот в этой связи еще одно письмо.
Письмо грустное,
тревожное и возвышенное. Не
Бог весть сколько у нас Почетных граждан города Североморска, Имя одного из них
на
памяти
старожилов —
Алексей Анатольевич Шашков,
архитектор. В 1976 году, кстати, когда отмечалось 25-летие
столицы Северного флота, наша газета публиковала цикл
очерков зодчего
Шашкова о
том, как рождался С е в е р о .
морск. Вот и это письмо проникнуто болью за судьбу
загородного парка:
«Североморский загородный
парк был задуман как природный пейзажный парк. Мно.
жество природных
элементов
(рельеф, река, ручьи,
скалы,
растительность) в самых
разнообразных сочетаниях создали бесчисленные
пейзажные
композиции,
неожиданные,
гармоничные
и
прекрасные,
Разнообразная и богатейшая
для условий Заполярья растительность, река с
шумными
порогами и тихими заводями,

сча-

единую неразделимую систему гармонии, где трудно о т .
личить сделанное человеком и
сотворенное матушкой-природой. Эти творения естественны и прекрасны. Они воспринимаются, как сама природа.
Среди наиболее известных и
знаменитых парков такого типа можно назвать пейзажный
природный парк
в
Алупке,
парк в Умани на Украине, природный
парк
«Монрепо»
(«Мой отдых») в Выборге. Таким природным
пейзажным
парком мог бы стать и наш
североморский загородный. . .к
В
ближайшее время
мы
опубликуем
мнение почетного
гражданина
города
Североморска,
архитектора
А. А. Шашкова о возможных
перспективах
уникального
уголка природы в долине реки Ваенга. Будет над чем задуматься нынешнему поколению североморцев. Дорогого
стоит мнение Алексея Анатольевича: «Мне всегда
казалось, что в те, далекие теперь
пятидесятые,
североморцы,
основав в долине реки Ваенга
парковую зону, навсегда застраховали этот уголок
природы от технократических посягательств, естественно,
при
условии постоянной заботы о
нем последующих
североморцев».

поколений

Вот таким неожиданным образом произошла
своеобразная встреча, если угодно, перекличка поколений
североморцев. Что ж, мы рады весточке издалека. Как-никак, а
прислал ее один из
главных
корреспондентов газеты «Североморская правда», не так
давно отметившей
20-летний
юбилей. Едва ли не с первых
номеров на страницах «Североморки» появлялис>
публицистические
статьи
зодчего
Шашкова о проблемах градостроительства.
Нелишне
напомнить, кстати, что с именем этого замечательного человека и гражданина
многое
связано
в исторйи столицы
Краснознаменного
Северного
флота.
Собственно
говоря,
благодаря таланту архитектора А. А. Шашкова и его соратников родился этот
славный город. На первых порах
в многочисленных
эскизах —
вариантах расположения
жилых кварталов, которые
для
ныне живущих кажутся всегда
«имевшими место».
Как
не
вспомнить,
что
архитектор
А. А. Шашков застал
улицу
Душенова, например,
совершенно «потерянной» в «джунглях» бараков,
а нынешнюю
улицу Сгибнева — « п о в и с ш е й »
на склонах сопки
Алыш,
И
многие, очень многие градостроительные решения
были
найдены нашим давним и добрым знакомым. Мало кто помнит сегодня и знает, например, что на месте нынешней
Приморской площади некогда
плескалась вода. И эскиз ее
планировки
почти десять лет
никак не
реализовывался, а
название так и осталось
неизменным. И победа осталась
именно за проектом «морских
ворот» столицы флота, предложенным на конкурс в те далекие
годы
архитектором
А. А. Шашковым. И сама
площадь начиналась с установки на постамент знаменитой
пушки 221-й батареи, потопившей в первый день
войны
первый
вражеский
корабль.
Это было предложение Алексея Анатольевича —поместить
ее на скале, обращенной «лицом» к морю и живописно ниспадающей к воде. В ноябре
1960
года
памятник-пушка
был открыт, что и дало мощный импульс к благоустройству береговой черты, ко всему
тому, что радует наш глаз сегодня. И кто знает,
сколько
вариантов
перебрал
зодчий,
пока не остановился на существующем?..
Итак, с праздником вас, первопроходцы — зодчие и строители! Счастья и здоровья вам
и семьям вашим!
На снимке:
ния.

пафос

созидр-
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Наш месяцеслов
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АВГУСТ^
По древнеримскому солнечному календарю последний
месяц лета был шестым е году. Однако в первом веке до
нашей эры он получил имя август в честь внучатого племянника Цезаря Октавиана, которому сенат преподнес титул
«Август», то есть «возвеличенный богами». Августом зовут
этот месяц в Болгарии и созвучно ему — в ряде стран на
территории бывшего Союза ССР.
В Древней Руси август тоже был шестым. Величали его
серпень: в ту пору жали хлеба серпами. Ныне такое наименование сохранилось на Украине, в Сербии и Польше. В республике Беларусь август называют жнивнем — по зажину
хлебов, в Хорватии — коловозом — по времени перевоза
сжатого хлеба возами.
У августа множество народных прозвищ: государь стра.
ды, собериха-припасиха, самый щедрый месяц,
густарь.
густоед, богатый месяц, хлебосол, хлебовень,
капустник,
разносол.
«Густырь», — записал В. И. Даль об августе «о Владимирской губернии и сделал пояснительную пометку: «Всего
в избытке, густо едят»,
В августе мужику три заботы: и косить, и пахать, и
сеять. В августе серпы греют, вода холодит.
В августе у оленей брачные игры и турниры, рогачи ревут в лесах, Очевидно, кстати, от слова «зареветь» произошло еще одно древнее лав янское название августа — зарев.
А может быть, от слов «зарево» — холодные зори или «пазорей» — полярные сияния? Кстати, впервые это старославянское имя встречается на страницах Остромирова евангелия (филологи знают!): « . , .мца авгоста рекамаго зарева».
Август также время нагула рыб и лесных походов. Он —
венец и закат лета, исход сезона, его донышко, спелый ме.
сяц, малиновое лето (черничное, брусничное, каков еще в
Заполярье?), межняк — межа лета и осени, пора семян и
паутины (бабье лето!), преддверие и предвестник золотой
осени, месяц-наделяша, наделяк^щий людей хлебом и прочими дарами природы, месяц меда и яблок в средней полосе России, изобилия овощей и фруктов, ягод и грибов
в Заполярье,
По традиционному календарю 12-ти лун оленеводов Чукотки в августе у олешков наступает пора сбрасывания рогов: они «теряют» старые и «выращивают» молодые, как бы
опушенные мехом. На Крайнем Севере, в 'республике Коми,
например, август — это белые ночи, что, впрочем, знакомо
жителям города Североморска, Полярного, Вьюжного, Гре*
михи, Росляково, Сафоново, Белокаменки, Ретинского, ЩукОзера, Териберки, Дальних Зеленцов... Впрочем, объектив,
ности ради, не только белые ночи, как «по штату положен,
ная экзотика», но и сенокос и прочие работы.
Спеет брусника. Сочные и блестящие ягоды — это приметы августа-густаря.
Издревле первый день августа считался на Руси указчи.
1
ком осени. Купание в реках, водоемах прекращали — «медведь в воду лапу окунули.
5 августа — бессонники, пора усиленных работ, разгар
стрзды в самых разных ипостасях.
9 августа — кочанный день, вилки в кочаны завиваются.
Буреет картофельная ботва. Интересно, так бывает у картофелеводов Белокаменки, Ретинского, Териберки? Капуста и
картошка были главной пищей спеть я (конца лета). Кстати,
еще в 180Q году картофель в Европе пребывал в разряде
больших редкостей. И отдельные горожане дарили друг
другу по большим праздникам клубни «таргуффоло»...
14 августа отмечали черный маковей — ломали мак с сухих стеблей. Интересно, как этот давний обычай укладывается в нынешнюю кампанию борьбы с наркотиками?
В середине августа — в медовый день — выламывали соты,
готовили кадки (надо же!) под мед. Убирали лук, и прочая,
и прочая.
В конце месяца отмечали хлебный день: «хлеб на стол,
так и стол — престол, а как хлеба ни куска, так и стол —
доска». Пекли самый первый каравай из первого хлеба нового урожая...
Под занавес августа, кстати, много самых разных народных гуляний, празднеств проводится в республиках нынешнего зарубежья. А на Руси в конце августа провожали закат
солнца. Всем обществом, скажем так, выходили в поле и
прощались с красным летом.
Кстати, в самый последний день августа перекрашиваются
листья рябины и яблони. . »•=
До 11 августа Солнце движется в созвездии Рака, а после
— в созвездии Льва. Это период звезных дождей. Звездопад — одна из примет скорого прихода осени. Согласно
календарю счастливых камней августу соответствуют перидот,
и сардоникс. А по календарю счастливых цветов августу посвящается гладиолус. А по лесному календарю Бианки месячный период до 21-го августа называется-прозывается «месяцем птенцов»...
М. ВИКТОРОВ.

А МАРКА-ТО НАША
На днях пошел в Дом торговли. Гляжу: носки лежат. А
я-то думал, что их вовсе перестали выпускать. Поделился
радостью
с
продавщицей.
Женщина эту мою
радость
охотно разделила.
Говорит:
«Чего-чего, а этого добра полно, берите!». Заплатил я, помоему, 225 рублей, взял пару. Добротные, синие, с резинкой. Смотрю на товарную
бирку, и душа радуется. Большая такая бирка. Все на ней
написано. И что сделаны носки а ЛПТО «Красное знамя»,
и что входит это
ЛПТО в

«Лентрикотажпром», а тот, в
свою очередь,
олицетворяет
собой не какую-то иностран.
ную шарашку, а наш родной
Минтекстильпром РСФСР.
Подошла пора надевать обновку. Потянул я бирочку за
уголок: не отрывается. Потянул посильней: отрывается, но
частями. Причем, что приятно,
никаких следов от клея не остается, Поколдовал минут десять, плюнул и одел так, с полуоборванными бирками. Зато
сразу видно: наша марка.
Р. ЯХНЕНКО.

Солдаты

правопорядка

„УРЯДНИК"
ИЗ ТЕРИБЕРКИ
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ляются почивать до дому, д о
хаты. Это если не успели выйти за рамки позволенного. Но
и в этом случае гражданину
приходится являться в поселковое отделение милиции и
объясняться: каким
образом
дошел-докатился
до жизни
такой?
Основной упор
«урядник»
Мантыка делает на профилактические меры. И арсенал таковых у него лично неизмери.
мо велик и разнообразен. Заметит, скажем, что вчерашний
пацан частенько к рюмке прикладывается, а этому способ,
ствует какой-либо «ветеран»,
выпивоха. И объявится
рядышком с «напарниками» в
самый интересный момент. А
все злачные места знает, кан
свои пять пальцев. И начинает
беседовать
с согражданами,
малым и старым, по душам.
Глядишь, через месяц-другой,
а эта «дружба» и распадается
как бы сама собою. И парень
уже магазин стороною обхо.
дит, и «ветеран»-выпивоха мо.
лодого оставляет в покое.
Одно время самогоноваре.
ние «в гору» пошло. Так стар,
ший участковый лично разработал и провел несколько one.
раций по изъятию «аппаратов».
Один из них мне показывали
в помещении ПОМ: ржавое
ведро с трубками. А хозяйку
стыдил: отравишься собствен,
ным же пойлом, м и л а я ! . . И
подействовало, кажется.
Все
чаще и чаще видели гражданку едва ли не трезвой. И слава Богу!
Кстати, «урядником» он с
себя иногда величает/ по 1 |
- д а
палея я в словаре, что Я Н
чин это такой? Оказывается, в
самом деле был такой чин в
уездной царской полиции до
1917 года, помощник станового пристава в сельской местности. Как ныне оказывается,
тогдашние полицейские очень
даже неплохо «держали» население в уважении законоположений, Во всяком случае
мне лично по душе обращение современных
офицеров
милиции к истории Государства Российского и в этом
плане. Есть у нас примеры
для подражания, если угодно.
Хватит кивать на оснащение и
выучку полиции на
Западе!
Хотя заимствовать кое-что не
помешает и оттуда. Лишь бы
польза была, лишь бы обуздать нынешний разгул преступности во всех
проявлениях.
Этим, в меру сил, с п о с о б н ^
стей и опять-таки о с н а щ е н н Я
сти, как раз и
занимает^
старший участковый инспектор
капитан милиции Иван Иванович Мантыка. Его вы, уважаемые читатели, и видите на
фотографии. Вид усталый? Не
без этого. Дежурство
выдалось трудное,
хлопотливое.
Мужики всю ночь «пошаливали».
Сам
участковый ничего об этом не рас.
сказывал. На службе как не
службе...
Текст и фото
Ю. КЛЕКОВКИНА.

г

Множество самых разнообразных задач и проблем приходится решать личному составу Териберского поселкового отделения милиции во
главе с майором М. М. Пюр.
ко. Едва ли не главное — это
пресечение пьяных выходок
местных жителей.
Намедни, как
говорится,
пришлось применять дубинку
и «ароматный» газ, чтобы усмирить хулигана.
По
факту
его действий возбуждено уголовное дело и, вероятно, точку в нем поставит городской
суд.
«Домашний
боксер»,
вполне возможно, отправится
в места не столь отдаленные.
И долго
будет
любоваться
небом «в крупную клетку», если не смог противостоять соблазну злоупотреблять алкоголем. И избивать бывшую свою
супружницу... Эх-ма! Что творит-вытворяет с людьми «злодейка с наклейкой»! ! I

Милосердие
О ЩЕДРОСТИ
РУКИ СУДЯТ
ПО СЕРДЦУ
Уважаемая редакция!
Мы,
группа пенсионеров, находя,
щихся на обслуживании социальной службы на дому, выражаем сердечную благодар.
ность за оказание гуманитарной помощи продуктами питания кооперативу
«Гермес»,
руководитель Игорь Евгеньевич Черников, Североморскому
городскому Совету народных
депутатов и работникам отделения социальной помощи на
дому.
Для нас, пожилых людей,
очень важны внимание и забота, которые помогают нам выжить в это непростое время.
Спасибо вам всем, люди доб.
рые! ГРУППА ПЕНСИОНЕРОВ.

Старший участковый инспек.
тор Иван Иванович Мантыка
прекрасно знает вверенную
ему по долгу службы терри.
торию, скажем так. И всегда
появляется неожиданно
для
нарушителей правопорядка. И
решительно пресекает любые
антиобщественные действия. В
точном соответствии с правами, предоставленными
ему
Законом Российской Федерации «О милиции». И силушкой
Бог не обидел, если прихо.
дится урезонивать дебошира,
А в принципе, подчас, обходится и мерами гуманными —.
всех тамошних жителей знает
в лицо, от мала до велика.
Иной раз достаточно одного
его появления. От фигуры
старшего участкового инспектора милиции веет такой уверенностью в силах и правоте,
что хулиганы как-то сразу и
вдруг трезвеют, начинают рас.
суждать логически и отправ.

В ТОРГОВЛЕ— БЕСПРЕДЕЛ
Уважаемая редакция! Пишу вам потому, что возмущен
порядками в местном военторге.
Жена купила четыре десятка яиц а двух пакетах. По меС а
„ п Г ° , 9 Л У Ж И 8 а Н И Я ' вероятно? Так вот, в одном пакете
оказалось 19 штук, а в другом четыре яйца протухшие. Это
безобразие «имело место» в магазине № 17. А ведь не так
давно при реализации яиц применяли способ «на просвет» это помогало лично, так сказать, визуально всем и каждому
покупателю контролировать качество. А теперь «кота в меш.
ке» приходится покупать! И деньги коту под хвост, прости.
п?,я

уж В н Ь ' бр р аСЫВаТЬ - И Э Т ° В Н а ш е ' т о в Р*мя, когда не знаешь
уж на чем экономить пенсионные наши денежки
* В О Г е с т ь ж э с о в с е м Другие примеры. Положительные!
т
Только к местному военторгу никакого отношения не имеющие -Частники предлагают
дары
огородов.
Огурцы
по 600, помидоры
по 900—100П п „ к „ л ^'унч
н
Т,ш.
'
рублей
за килограмм.
Тоже дороговато для кошелька пенсионера-инвалида, но
ведь качество продукции - отменное! Или взять частный
магазин товарищества «Прогресс» на улице Гаджиева про
5 Г ы поея.лл Г М С С Т е ' П Р И З е Т Л ' о б х о д и т е л ь н ы
и про.
дукты предлагают только качественные
Вилс-гм Г „ б у Д в Т <<ВОСПИТЬ1в ать» военторговскую систему!
ояюш" ' 7 ™ в Г А а Т " ^ с т а в и т е л ь н у ю комиссию, проверяющую правила соблюдения торговли. А вот ничего к луч.
шему в военторге не меняется!
ничего к луч
Иван КЛИМОВ, пенсионер, инвалид | группы.

'«СП» $

(Продолжение.
Начало в № 83-89).
Имейте в виду: все эти
годы я провел в качестве
репортера. Может быть, мне
удастся когда-нибудь написать о том, как шла в России настоящая
борьба
за
власть: не о декоративных
заседаниях, комиссиях, блоках, соглашениях, программах, обещаниях, восклицаниях и прочем — а о том,
что совершалось в низах: в
казармах, на заводах,
на
Обводном канале, в полицейских участках и ночлежках.
Так, например, последние
предреволюционные месяцы
я был рядовым лейб-гвардии
Кексгольмского полка.
Это
был не полк, и не гвардия,
и не армия. Это были лишенные офицерского состава биологические подонки чухонского Петербурга и его таких ж е чухонских окрестностей. Всего в Петербурге
их было до трехсот.
Как
могло правительство проворонить такие толпы? Летом
1917 года я говорил об этом
Б. Савинкову — он тогда
был военным
министром.
Савинков обозвал меня паникером.
Что было делать Николаю
Второму? Только одно: гото.
вить победу. Что было делать П. Н. Милюкову —
только одно: срывать победу.
Ибо, если бы конец 1917 года, как на это рассчитывал
Николай Второй, принес бы
России победу — то карьера
П. Н. Милюкова и вместе с
ней все упования
русской
интеллигенции были бы кончены навсегда. «Пятидесятилетний план» Николая Второго, Его деда и Его отца,
Его предков и Его предшественников был бы «выполнен и перевыполнен». Россия одержала бы победу —
под личным командованием
Царя. При каком бы то ни
было участии русского Царя
в какой бы то ни было «лиге наций», ничего похожего
на
женевский публичный
дом не было бы возможно.
При консолидированной России — никакой Гитлер не
попер бы на вторую мировую войну. Гитлер так и писал — « русская революция
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История. Памяти Царя - мученика.
=
ИВАН СОЛОНЕВИЧ
=
есть для нас
указующий
перст Провидения». Провидение подвело. В 1930-х го.
дах при соблюдении довоенного промышленного темпа
Россия приблизительно «обогнала» бы С Ш А — не по
всем показателям, но по
очень многим...
1916 год был
последним
годом интеллигентских на-

тогда еще не было нигде.
Этот проект был пока что
утопичен, как был утопичен
и манифест Павла Первого
об ограничении
барщины
тремя днями в неделю. Н о
он указывал направление и
указывал цель. Направление
было
указано
верно, и
шестьдесят лет спустя цель
была достигнута.

дежд. Все, конечно, знали
это — и союзники, и немцы,
знал это, конечно, и Милюков, что армия наконец воо.
ружена. Что снаряды уже в
избытке и что 1917 год будет годом победы: над немцами и над революцией. Но
тогда — конец.
Не только
для
Милюкова, но и для
всей интеллигентской традиции. Ибо она, эта традиция,
будет разгромлена не только
фактически — победой, одержанной без нее, — но и
принципиально: будет доказано, что процветание, мир
И М О Щ Ь России достигнуты
как раз теми антинаучными
методами, против
которых
она
боролась лет двести
подряд, и что ее методы, научные и философские, не годятся никуда, и что, следовательно, она и сама никуда не годится.
То, что в России произошло 19 февраля 1861 года с
«научной точки зрения» есть
чудо: вмешательство
надклассовой личной воли в самый страшный узел русской
истории. Что, если путем такого ж е «чуда» и Царь и
народ найдут пути к развязыванию и других
узлов?
Ведь вот — уже при министерстве С. Ю . Витте Николай Второй повелел разработать проект введения восьмичасового рабочего дня —
восьмичасового рабочего дня

Что, если русское самодержавие достигнет русских целей и без Милюкова? Или
человечество — человеческих
целей и без Сталина? 1916
год был двенадцатым часом
русской революции и русской революционной интеллигенции: или сейчас, или
никогда. Завтра будет уже
поздно...
И вот российская интеллигенция бросилась на заранее подготовленный штурм.
Вся ее предыдущая вековая
деятельность
выяснила
с
предельной степенью ясности: ни за каким марксизмом,
социализмом, интернационализмом — ни за какой философией русский народ не
пойдет.
Вековая практическая деятельность социалистических
партий доказала с предельной степенью наглядности:
никакая пропаганда против
царской власти не имеет никаких шансов на успех, и
рабочие, и тем более, крестьянство, такой пропагандой
т о л ь к о отталкиваются —•
центральные комитеты С-Д
и С-Р партий рекомендовали своим агитаторам ругать
помещиков и фабрикантов,
но совершенно обходить закон о царе. Революцию можно было провести только под
патриотическим соусом. Он
был найден.
Кто начал революцию? Ду-

маю, что принципиально ее
начал патриарх Никон: первой инъекцией иностранной
схоластики в русскую жизнь.
Его поддержал
правящий
слой, жаждавший привилегий по шляхетскомлу образцу. В 1914-1917 годах самое
страшное изобретение революции было сделано петербургской аристократией. Это

трибуна всех конференций:
не для организации мира, а
для разжигания революций.
Милюков гремел; «Что это—
глупость или измена?». Военная цензура запрещала публикацию его речей — они
в миллионах оттисков расходились по всей стране. Я
никак не думаю, чтобы они
действовали на всю страну.
Но на Петербург они действовали. Возьмите в руки
Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона — т. 65,
стр. 270. Там сказано: «Инородческое население живет
около столицы, окружая ее
плотным кольцом и достигая
90% общего населения. По
переписи 1891 года—85% указали русский язык в качестве НЕродного языка».

МИФ О НИКОЛАЕ
BJ0P0M

ВИЗИТ В CEBEP0M0PCK
Утром 2 августа в Кольский залив в сопровождении
МПК-178 Северного флота вошла дизельная подводная
лодка В М С Великобритании «Опоссум», К тому, что ино.
странные корабли все чаще посещают российские военно-морские базы, уже можно было привыкнуть и не выделять нынешний заход из ряда других. Но это событие,
действительно, особенное — впервые после Второй мировой войны главную базу Северного флота посещает иностранная подводная лодка.
Дизельный «Опоссум» по корабельным меркам уже н«
молод, — сказал в беседе с представителями прессы командир лодки лейтенант-коадмандер Джон Друмонд, —
ему тридцать лет. П о возвращении с визита плакируется
ее вывод из состава В М С Великобритании...
Конечно, на то, что лодка далеко не нова Российские
моряки обратили внимание сразу. Но впоследствии, во
время пресс-конференции, протокольных визитов, встреч
о моряками-североморцами и жителями города, англичане, с присущим им юмором, замечали, что пришли не
Для того, чтобы показать достижения в области военной
техники, проще говоря, побряцать оружием,
а Ради
простого общения профессионалов.
Ну а то, что моряк моряка понимает и без слов продемонстрировал
встречавший британскую подлодку на
причале командир эскадры дизельных подлодок вицеадмирал Геннадий Сучков. По исконно руской традиции
английских подводпиков сначала пригласили освежиться
после морского перехода в душевых на надводные корабли, затем отобедать, а у ж потом перешли и к официальной части визита.
Этот эпизод по достоинству оценил начальник штаба подводных сил Великобритании,
командер Роджер
Лейн-Нотт, заметив на пресс-конференции, что профессионалы понимают друг друга, независимо от какой бы
то ни было политической обстановки, а конфронтация,
которая существовала между нашими ВМС, была прежде всего противостоянием техники, а не людей...
А пока английская подводная лодка «Опоссум» и Российская подводная лодка типа «Варшавянка» ошвартовавшиеся у одного причала, направив на встречу друг
Другу трапы, стали объектами атак теле- и фотожурналистов, как символ добрых надежд...
И. БАБЕНКО.

— распутинская легенда. Напомню:
он был единственным, кто поддержал жизнь
Наследника престола, который был болен гемофилией.
Против гемофилии медицина
бессильна.
Распутин лечил
гипнозом. Это была его единственная функция—никакой
политической роли он не играл. При рождении — и при
почти конце этой легенды —
я присутствовал сам. Родилась она в аристократических салонах — русская аристократия русской монархии
не любила очень — и наоборот. В эмигрантской литературе были и подтверждения
этого расхождения. Эмигрантский военный историк Керсновский, идеолог офицерства писал: «Сплетня о царице
— любовнице Распутина родилась в «великосветских салонах». За эту сплетню милюковцы ухватились руками и зубами: это было именно то, чего не хватало. «Проклятое самодержавие»
на
массы не действовало никак.
Но царица — изменница и
шпионка, и любовница пьяного мужика. И царь, который все это видит и терпит.
И армия, которая за все это
платит кровью.
Санкт-Петербург как ис.
терическая баба. Трибуна Государственной Думы
стала
тем же, чем сейчас для товарища
Молотова служит

ЛОТЕРЕЯ
СОСТОИТСЯ

21 И Ю Л Я 1933 ГОДА. Партийно-правительственная КОМИССИЯ, в составе которой
были Ворошилов К. Е., Киров С. М., Сталин И. В., посетила корабли Северной военной флотилии. Состоялся
первый митинг североморцев.
Члены партийно-правитель.
ственной комиссии
поздравили личный состав с приходом на Север.
22 И Ю Л Я — ш буксирном
корабле «Буревестник» партийно -правительственн tя комиссия обошла Кольский залив и наметила места для
базирования кораблей: в Екатериннянской гавани (г. Полярный), в губе Ваенга (г. Североморск) и в других местах.

По разным причинам первоначально намеченный срок
розыгрыша
выдержать не
удалось.
Так что если на
билете, который вы приобрели или приобретете, значится иная, не декабрьская
дата, пусть это вас не смущает.

Напоминаем,
что
лоте,
рейный билет стоит всего-»
навсего 500 рублей, и при.
обрести его вы можете в любом киоске «Роспечати»,
Е. И В А Н О В .

Итак, лозунг был найден.
Патриотический и даже антимонархический, что и быAto нужно.
Царь — дурак,
пьяница и тряпка.
(Продолигение следует).

Страницы истории

В Североморске
продолжается продажа билетов городской благотворительной
лотереи. Тираж выигрышей
состоится 4-го декабря 1993
года
предположительно в
здании городской администрации.

В перечне выигрышей —
вещи, продукты, услуги. Вы
можете стать обладателем
импортного телевизора или
приобретете право на внеочередную установку теле-»
фона, а можете оказаться
слушателем в региональной
школе бизнеса. Вряд ли, так.
же, кто откажется от бес*
платного текущего ремонта
квартиры,, проездного приго.
родного или городского ав*
тобусного билета или же годичного абонемента на посе.
щение кинотеатра «Россия»,

Н о даже и Санкт-Петербург — город с тремя именами, чужой город на чужом
болоте, был только одним из
симптомов. У ж е в Смутное
время семибоярщина советовала полякам вырвать царский престол из Москвы и
унести его куда-нибудь подальше... Этот проект и был
реализован
при
Петре —
один из вариантов европейского разгрома русской госу.
дарственной традиции. Страна в истерике не билась. Но
в Петербурге, куда
всякие
милюковцы собрались «на
ловлю счастья и чинов», денег и власти — все равно
каких денег и какой власти, — в Петербурге была истерика. В марте 1917 года
толпы шатались по
городу
(«с красным знаменем вперед — обалделый прет на.
род») и орали «ура» — своим собственным виселицам,
голоду, подвалам и чрезвычайкам.

6 АВГУСТА —• штабной корабль «Комсомолец»
посетил начальник
экспедиции
Главсевморпути
профессор
Отто Юльевич Шмидт.
6 АВГУСТА 1935 ГОДА. —
А. А. Жданэв и А. И. Микоян прибыли в Мурманск.
Они посетили Северную военную флотилию н на местс решили
Ряд вопросов
строительства баз и укреплеI кий, снабжения кораблей и

I

J

частей. Выли подготовлены
материалы для доклада ЦК
партии СНК СССР.
5 АВГУСТА 1940 ГОДА.
Подводная
лодка «Щ-423»
вышла в дальний поход на
Тихоокеанский флот Северным морским путем — командир субмарины старший
лейтенант Алексей Быстрое,
замполит Василий Моисеев.
Это был первый поход подводной лодки Северным морским путем.
2 АВГУСТА
1941 ГОДА.
Пример беззаветного служения Родине показал
боев
батальона м'орской пехоты
И. М. Сивко. Прикрывая отход десанта, Иван Сивко огнем из винтовки и гранатами уничножил 26 фашистов.
Гитлеровцы окружили моряка, решив взять его в плен.
С криком
«Рус, сдавайся!»
они бросились к краснофлотцу. В ответ Сивко бросил
себе под н о ш последнюю гРа.
нату, подорвав себя и палетевших на него врагов.
— Народный комисар В М Ф
СССР
подписал
приказ в
формировании 12-й Отдельной бригады морской пехоты для обороны Мурманска.

9 августа 194В года. Приказом командующего
флотом
передана флоту подводная лодка. На ней установлена ме.
MopnaflbHafl доска: «Подводная лодка «Новосибирский комсомолец» .построена в дни Великой Отечественной войны на
средства, собранные комсомольцами и молодежью Новосибирской области,

L

заказывать понравившиеся товары. Ждем Ваших заявок
на открытках и чистый конверт со своим обратным адресом по адресу: 113525, г. Москва, а / я 37 до 10 сентября 1993 года.

Компания «Бенато» реализует точные копии пистолета ТТ и 6-ти зарядного револьвера с имитатором выстрела. Вся продукция выполнена на конверсионном предприятии из металла и пластика и отвечает самым высоким требованиям. Предлагаемое нами оружие хотя и не
настоящее, но в экстремальной ситуации поможет сохранить Вашу жизнь.
Стоимость пистолета 12000 рублей, револьвера — 11200
рублей, с учетом почтового тарифа (надо перевести в
А К Б «Финист-банк» кор. счет № 161540 в ЦРКЦ ГУ
Ц Б Р Ф г. Москвы на р/сч № 644005 и отправить по адресу 113525, Москва, а/я № 37 заявку на открытке с указанием своего точного почтового адреса и фамилии.
Заказанный товар высылается после поступления его
на расчетный счет.
Заказывайте нашу продукцию прямо сегодня. Завтра
Судет дороже. Мы гарантируем фиксированные цены на
условиях отправки заявки и осуществления оплаты до
10 сентября. Бесплатно к покупке прилагается пакет
нормативных документов по владению и использованию
газового оружия, а также перечень предприятий, где его
можно заказать.
БЕСПЛАТНО!
Фирма «Бенато» бесплатно вышлет всем желающим
приложение к каталогу «ОТТО». Вам представляется возможность не только быть в курсе мировой моды, но и

Дорогую жену, маму, бабушку
КУЦ АННУ ИВАНОВНУ
сердечно поздравляем с юбилеем!
Сегодня именинный свет
Вновь нашу маму озаряет.
Тебе, мамуля, много добрых лет
На свете мы прожить желаем.
Тебя пусть не тревожат никогда
Болезни .горести, ненастья.
Для нас ты будешь навсегда
Примером мудрости и счастья.

Госналогинспекция по городу Североморску доводит
до сведения предприятий и
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без
образования
юридического лица, что в
соответствии со ст. 2 Закона
Российской Федерации от
18 июня 1993 года № 5215-1
«О применении контрольно,
кассовых машин при осуществлении денежных
расчетов с населением» все контрольно-кассовые
машины,
применяемые при торговых
операциях и оказании услуг,
предусмотренных в подпункте «а» пункта 1 .постановления Верховного Совета Российской Федерации от 18 июня 1993 г. № 5216-1 о порядке введения указанного Закона, подлежат регистрации
в Госналогинспекции.

Для постановки контроль,
но-кассовых машин на учет
необходимо представить в
налоговую инспекцию
два
экземпляра заявления с приложением технического паспорта на каждую
машину.
Форма заявления помещена
на стенде налоговой инспекции.

ПРОДАМ

1314. Телевизор
«Рекорд714», новый кинескоп сдекодером, холодильник «Минск16», музыкальный центр «Бега».

1339. Пианино.
Обр.:
Североморск-3,
Героев-Североморцев, д.
кв. 44,

Лозд/гавляем!

ул.
7,

Инспекция напоминает налогоплательщикам
о
том,
что в городе Североморске и
на подведомственной территории вышеуказанный закон
вступил в действие с 1 августа 1993 года.
За нарушение требований
данного Закона
и правил
применения контрольно-кассовых машин предусмотрены штрафные санкции.
Госналогинспекция по
городу Североморску.

Адрес: Г.'.джиева, д. 9, кв. 34,
телефон 2-53-86.

ЕГОРОВУ КАПИТОЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
от всей души поздравляем с

60-летним

юбилеем.
Пусть эта знаменательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет,
С уважением Черепановы
Филипповы, Макарчуки.

С любовью муж, дочери, зять,
внучка Алинушка.

Внимание!

В Североморском Доме торговли открыт
филиал
концерна
«БЛИЦ».

Производим
высококачественные записи с лазерных дисков видео» и аудиокассет.
Имеются в продаже новые кассеты с записями.
Выбирайте концерн «БЛИЦ» —
он самый надежный партнер.
Концерн «БЛИЦ» работает по
режиму «Дома торговли».

Прокат новых видеокассет. Самые высококачественные записи
с лазерных дисков. Большой выбор фильмов на прокат и на запись.

МЫ ЖДЕМ

ВАС!

АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ПЕРЕВОДЧИКИ

основных европейских языков новейшей модификации
ДЛЯ ВАС И ВАШЕГО ДЕЛА — «STYLUS».
По своим возможностям не уступает лучшим зарубежным
•налогам, но — в 10 раз дешевле!
Скорость перевода — 10 страниц в минуту!
Вы квалифицированный переводчик — «STYLUS» ив заменит вас, но:
— • 10 раз увеличит вашу производительность труда,
<— • 10 раз увеличит ваши доходы от переводов,
— в 10 раз увеличит ваше свободное время.
Вы деловой человек, но и у вас нет квалифицированного
переводчика — «STYLUS» обойдется вам дешево, но:
—- обеспечит необходимый для вас перевод коммерческой,
деловой и личной переписки, банковских и финансовых документов, контрактов, технической документации — 10 страниц в минуту!

— в 10 раз сократит ваши материальные затраты при работе с документами на иностранных языках!
Для работы с нашим автоматическим переводчиком подойдет любой IBM-совместимый компьютер. Приобретите
«STYLUS» — и персональный компьютер станет вашим личным переводчиком!
Программа переводчика официально зарегистрирована в
России и Соединенных Штатах Америки.
Кто использует такие переводчики? Вот только 10 из многих сотен официально зарегистрированных
пользователей:
канцелярия Президента России и Черноморское морское пароходство. мэрия Санкт-Петербурга и Сберегательный банк
России Госатомэнергонадзор и Всероссийский
Биржевой
бан к. Международный центр торговли и Мосбизнесбанк, Инкомбанк и ВТО Холдинг,
АО «Ингерссрвис» ждет вас: г. Мурманск, тел. 5-46-03;
5-58 79; г. Североморск, тел. 7-30-36.

Новоапостольская
церковь
в Мурманске
1247, Новоапостольская церковь проводит
богослужения
каждое воскресенье в 12 часов в Доме Культуры Моряков (ул. К. Маркса, 1), отправление автобуса в 11 часов от
здания горсовета»
1324. Продам, сдам на год
2-хкомнатную квартиру. Военнослужащих срочной службы прошу не беспокоить.
Адрес: Сгибнева, 6-8.
i

РАЗНОЕ
1341. Ищу единомышленников по строительству
коттеджей в Московской
области.-(до 50 км), имеющих возможЯ^
ность оказать реальную
по-"
мощь в данном мероприятии.
Тел.: 7-05-91 с 18.00 до 21.00.
1201. Нашедшего связку ключей с личным жетоном военнослужащего и металлической
печатью прошу позвонить по
телефону 7-45-93. Вознаграждение гарантируется.
1236, Эффективные методы
лечения: иглотерапия,
электроукалывание, прижигание то-,
чек, мануальная терапия, ком^
пьютерная
психоневрологическая диагностика, консультации, гипноз, психотерапия и
др. Способы традиционной и
нетрадиционной
медицины
предлагает опытный врач пси.
хонеаролог-иглотерапевт.
Прием ежедневно с 18.30 до
22.00 Выходные дни:
среда,
суббота, воскресенье. Суббота
— по отдельному расписанию.
Адрес: ул. Душенова 10/2
(детская
поликлиника),
каб.
№ 1. Ведется предварительная
запись на лечение.
Справки
по т.: 7-74-89, после 20.00.

КУДА

ПОЙТИ

Кинотеатр « Р О С С И Я »
9-11 августа
«Большая денежная кража», КНР.
Нач.: 16, 18.15. 20, 22.
9 августа
«Алиса в стране чудес»
(пионерский лагерь).
Нач.: 11 час.
5-8 августа
«Женский клуб» или «Без
обмана», США, кинокомедия.
В главной роли Майкл Паре.
Нач.: 16, 18.15, 20, 22.
">
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приносим свои извинения
за невыход в свет номера
нашей газеты за 4 августа,
допущенный по вине типографии.

И. о. р е д а к т о р а
Т. А.
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