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РАСПОРЯЖЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ ПАРТИИ МУКИ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ
КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ

Североморская
М ео^с юродская общественно - политическая
Выходит с 1 января 1972 года

Рабочий

ритм

Нелегкий
Ностальгия... Это
странное
чувство порою посещает каждого из нас. Ностальгия по родине, по прошлому, по недавней совершенно безмятежной
жизни. Я испытала нечто подобное, когда
подходила к
проходной
Североморского
хлебокомбината. Хотелось почувствовать згапах свежеиспеченного хлеба и. как
в дет.
стве. ощутить
беспричинную
радость и передать слова благодарности славным труженицам
пищевого
предприятия,
которые выпекают нам каждый день
самое ценное —
хлеб!
Перешагнув порог хлебокомбината,
поняла: в тяжелое
время все-таки мы живем! И
это подтвердила беседа с мастером-пекарем
хлебного цеха Раисой Ивановной Рубан.
— Ваш коллектив в декабре
1992 года вошел в акционерное
общество
«Хлебопек»,
объединяющее восемь предприятий Мурманской области.
А что, собственно, изменилось
у вас после зтого!
— Все осталось едва ли не
по-прежнему.
Оборудование
достаточно изношенное. Печи
почти в аварийном состоянии.
Вот, например, реле времени
бездействует. А работать всео
аки надо...
Каков ассортимент хлебобулочных изделии, Раиса Ивановна, на предприятии сегодня и будет ли он расширяться завтра!

хлеб
— Мы выпекаем девять наименований продукции, которая
пользуется
спросом и а нашем городе, и в области.
И
необходимости в расширении
ассортимента пока нет.
— Когда журналисты
30-х
годов писали о стахановском
труде советских женщин, я думаю, что они испытывали меньше
душевных
переживаний,
чем я на современном вроде
бы предприятии. Впервые, по
заданию редакции «Североморки», я побывала на хлебокомбинате. Здесь женщины работают «кочегарами» у пышущих жаром печей. И всю смену на ногах. И при этом сох.
ранили веру в лучшие времена. И вспомнился мне телерапортаж Владимира Молчанова
из Англии, его слова: «Когда
я увидел женщин на улицах
Лондона, то подумал только
об одном: какие у них замечательные мужчины, если они
сделали
такую
прекрасную
жизнь для своих женщин»... И
подумалось, что, может быть,
и наши североморские мужчины,
мужнины Мурмана, не
долго будут равнодушными к
тяготам тружениц хлебокомби.
ната! Вот что мне рассказал
ГЛАВНЫЙ

инженер

пищевого

предприятия Юрий Владимире,
вич Древков:
— Руки мы, естественно, не
опускаем и стараемся переломить ситуацию. Своими силами, хотя и скромными, провели определенную
реконст-

от 27.08.93 г.
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Заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки Марина Васильевне Лави.
ца обратила внимание горожанок на новую услугу. Объявление не
дверях «читалки»
призывало
многоуважаемых
дам за чисто
символическую
плату (десять рублей) знако<УП*
миться
с новыми (и старыми)
миг

О

журналами
«Бурда-моден»,
«Верена», «Твой стиль», а за.
одно полистать журналы: «Мода», «Модели сезона», «Прак.
тическая мода», -«Стиль», «Силуэт» и др. Объявление
утверждало:
«Нет
некрасивых
женщин, есть женщины, кото,
рые не хотят быть
красивыми».
Гм! А что, уважаемые североморочки, в этом крутом заявлении что-то есть?..

газета

рукцию. Заменили два расстоечных шкафа, баки с водой.
Выполнили немало
работ в
плане вхождения в осеннезимний период. Решаем вопрос с подрядчиками о перекладке печей. Однако помощь
областных и городских организаций
была бы кстати по
многим
сугубо
техническим
проблемам.
—
Юрий
Владимирович,
трудности, с
которыми
вы
сталкиваетесь, очень
существенны. Но вот что волнует наших читательниц — это цены
на хлеб. Можете ли вы сообщить что-либо позитивное!
— Вряд ли. Постановлением
Совета Министров —
правительства
России от 13 августа 1993 года увеличены закупочные цены на зерно, в связи с чем цены на хлеб в сентябре возрастут не менее чем
на двадцать пять процентов.
— И еще вопрос. Мне известно, что ваш магазин «Горячий хлеб», пользующийся популярностью у североморских
хозяюшек, пока единственный
такого рода. Не собираетесь
открывать сеть таких же фирменных магазинов!
— Мы думали над этим. И
сама идея чрезвычайно заманчивая. Но в ближайшем будущем вряд ли
осуществимая.
Поскольку арендная плата помещений под такие магазины
непомерна для предприятий, и
нам она просто не по карману...
И тем не менее, коллектив
североморских
хлебопеков
продолжает
работать. Пожелаем же им всяческих успехов!
Беседовала
Марина ТРЕГУБЕНКО.

•
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В читальном зале
Североморской центральной библио.
теки, что на улице
Кирова,
оборудован стенд с выкладкой
журналов,
выписанных
впервые. Вот, например, журнал доктора Добба посвящен
информатике. Любители собак
найдут здесь журналы «Друг»
и «Ника», а эрудицию владельцев аквариумных рыбок повысит журнал «Аквариум»,
Периодическое
издание «Бумеранг» — только для тинейджеров (для подростков, если
проще!), а вот журнал «Кару,
сель» — только для девочек.

г. Североморск

Экспресс - информация
Ставка 1-го разряда—8 «тыщ»
Благую весть о перерасчете месячной ставки первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников
бюджетной сферы ожидали где-то начиная с одного из летних месяцев. Увы! Названная месячная ставка (оклад) повышается до 8000 рублей с первого сентября-93. Это стало известным из постановления Совета Министров — правитель,
ства Р Ф от 30 августа текущего года, И желанный «довесок»
к зарплате бюджетники получат где-то глубокой осенью? А
между тем едва ли не все решения федеральных и местных
органов о повышении тарифов всегда вступают в силу так
называемым «задним числом».
Ну, например,
областная
энергетическая комиссия собиралась где-то в середине августа, а тарифы повысила с первого.
С. ЕРШИК.

План совместных действий
Принят и утвержден план совместных мероприятий Личного состава городского отделения Управления безопасноети и ГОВД по усилению контроля
за пребыванием' иностранных граждан на территории Североморска и в пригородах. В ближайшее время мы опубликуем ряд информационно-разъяснительных материалов для руководства
предприятий, принимающих у себя иностранных специалистов, в
также для администраций гостиниц и обшежитий.
(Наш корр.)

I Подготовка к зиме

Как встретим холода?
Руководители
предприятий
и учреждений флотской сто.
лицы:
жилищно-коммунального хозяйства
города, про.
изводственного
управления
«Водоканал»,
предприятия
тепловых
сетей,
жилищноэксплуатационных участков
и
других — собрались на совещание у главы администрации
Североморска В. И. Волошина
по очень актуальному
ныне
вопросу — подготовке к зиме.
Само
совещание
вызвано
предстоящим посещением Се.
вероморска областной комиссией по подготовке к осеннезимнему сезону.
Североморцам готовиться к
предстоящей зиме
приходи,
лось в очень сложных
уело,
виях.
Стихийные
бедстви»
этого года показали
много
уязвимых мест в нашем
го.
родском хозяйстве и усугуби.
ли обстановку. Крайне
тяжелое положение сегодня с фи-

РАЗНОМ
«Попкорн» — это издание на
русском языке является
лицензионным и печатается
с
разрешения ЮМГ Ост Прессе
Холдинг АГ, предприятия издательской группы «Юрг Марквард» (Швейцария)...
Совершенно уникальный кактус был подарен одной из горожанок коллективу магазина
«Кругозор» лет этак... двадцать
тому назад. Вспоминает
об
этом
заведующая
отделом
книжного
магазина
Лариса
Кузьминична Макаренко.
Каи
утверждала дарительница, я
тогдашнем СССР было всего
два-три таких кактуса.
Ныне
кактус вымахал под потолок. И
мог бы, кажется, пробить плиты и прорасти выше? Если бы
его дважды не обрезали. Теперь сюда совершают палом,
ничество цветоводы, растение*
воды-любители, чтобы воочию
увидеть самый гигантский кактус, возможно, что и во всей
Мурманской области.
Удиви,
тельное — рядом!

N9 322-р

1. Выделенные областной администрацией 6,8 тонны муки
высшего сорта и 4,6 тонны первого сорта получить
на
базе А О «Росоптпродторг» торгующим организациям в следующих
объемах:
— Военторг 277 — 5 тонн высшего сорта и 3,3 тонны —
первого сорта;
—- Военторг 238 — 1 тонна высшего сорта й 1 тонна — первого сорта;
— Териберский рыбкооп — 0,8 тонны высшего сорта и
0,3 тонны — первого
сорта.
2. В г. Североморске муку продать через стол заказов
магазина № 10 по спискам отдела социальной защиты.
3. В пп. Росляково и Териберка организовать продажу м у .
ки по спискам отдела социальной защиты в продовольственных магазинах по согласованию с администрациями поселков (тт. Мухина, Олонкин) и руководителями торгующих организаций (тт. Антон, Говорова).
4. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на отделы торговли и социальной защиты (тт. Боевова, Городкоеа) с информацией о выполнении в ноябре 1993
года.
В ВОЛОШИН,
глава администрации г. Североморска.

Новости
Магазины всех форм собственности в последнее время
напоминают музеи. Горожане
посещают
таковые для того,
чтобы посмотреть на дорожа,
ющие продукты и товары. Так,
например, на днях в магазине
«Хозяйка»
производственнокоммерческой фирмы «ДОЖ»
ТГД организован стенд «Новинки». Любопытствующие горожане разглядывают шикарные товары австрийской фир.
мы
«Пантера». Тостер за 40
тысяч рублей,
миксер-кофемолку за 35 тысяч, утюг за 37,
ш сушилку для белья — «всего-то» за 15 «тыщ».
Считай
что «за так», по нынешним ценам.

отдел

нансированием. настоящим бичом для предприятий
стала
кредиторская
задолженность.
Руководители
делились серими бедами Например,
жи.
лой фонд города заметно обветшал, везде не хватает ра.
бочих рук. Число
жалоб 01
квартиросъемщиков огромное,
У дорожников требует обнов,
ления
снегоуборочная
тех.
ника, на предприятии
тепло,
вых сетей крайне
изношены
старые емкости, а сама обес.
печенность топливом
не сегодня составляет
всего
25
процентов.
Но тем не менее основная
часть жилого фонда города и
зимнему сезону
подготовлена В первых
числах сентяб.
ря в нашем городе
уже
«включили» тепло. Такой итор
совещания у главы администрации Североморска.
НАШ КОРР.
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На днях рейсом 7965 из Ше.
реметьева в Мурманск возвратилась
команда Североморска по баскетболу (мальчики 13—14 пет — кадеты!), представлявшая нашу область в фи.
нале соревнований на первенстве Министерства образования Российской Федерации.
Расстановка команд юношеского
баскетбола после финала такова: 1. Москва. 2. Мое.
ковская область. 3. Республика

Удмур1ия, 4. Волгоградская область. 5. Санкт-Петербург. 6.
Краснодарский край. 7, Североморск (Мурманская область).
8. Ивановская область 8 Мереловец (Вологодская
область).
10. Адыгея. 11; Екатеринбургская область. 12. Алтай.
От интервью старший тренер команды Г. М, Мещеряков
отказался.
В. МАТВЕЙЧУК.
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По
Бытует весьма стойкое мне.
нме значительной части россиян по поводу истоков аграрного кризиса в стране: «послеапрельская» (1985 г.) история.
Э т о отвергается группой учены* Аграрного института Р о с .
сийской академии сельскохозяйственных
наук,
которые
подготовили доклад д л я меж*
дународной конференции, посвященной аграрным проблемам, прошедшей в начале т е .
кущего года в Москве.
Российские
ученые-аграрники
предлагали стратегию переход,
ного
периода и
обсуждали
перспективы
развития
сель,
ского
хозяйства,
В
целом
обосновывали концепцию создания в рамках правового государства эффективно действующего
продовольственного
комплекса.
Ученые-аграрники учли мировую
практику
успешного
использования различных м о .
делей функционирования
аг.
рерной с ф е р ы (североамериканской,
западноевропейской,
скандинавской, китайской, израильской и др.), но исходят из
убеждения, что ни одна
из
них не может быть «пересажена» на российскую почву,
ю т я в каждой есть
немало
вполне приемлемых ф р а г м е н .
тов.
Необходимо считаться к
е тем, что сама Россия с ев
многообразием
природных,
экономических,
исторических,
социально - демографических,
культурных, духовных и ины*
факторов уникальна. И в ней
есть место д л я различных м о .
делей и ф о р м аграрных преобразований. Однако было бы
грубейшей ошибкой реализовывать а
этой раскинувшей,
с я на одиннадцати часовых поясах стране какое-то одно все.
общее решение. Тем не м е нее. существуют некоторые общие принципы, несоблюдение
или
нарушение которых
не
позволит
создать
здорозую
рыночную
экономику.
У Р О К И ИСТОРИИ. Аграрный
вопрос всегда был ахиллесовой пятой Российского государства. Об этом свидетельствуют многочисленные крестьянские войны. Реакция правящих кругов на выступления
крестьян была явно неадекватной и репрессивной.. Так, на
восстание под предводительством Емельяна Пугачева царизм
ответил
расширением
«вольностей»
дворянства
и
«просвещенным
абсолютизмом». Крымская война 1853 —1855 гг. выявила экономическую и техническую отсталость
и слабость России. Иного и не
могло быть в государстве, в
котором абсолютное большин.
c j a o населения пребывало
я
рабстве. Д л я выживания стра-.
ны неизбежной стала реформа. И неудивительно, что после манифеста I ? февраля 1861
года
экономика России стала
бурно развиваться. За 40 с небольшим лет (1864—1905 гг.)
производство хлебов увеличилось в 2,6 раза, а в расчете
на душу населения — на 48,4
процента, в семь раз возрос
экспорт.
Реформа Т861 года была, од-

Ну. вот и закончились школьиые каникулы. Настало время
учебы.
Школы
заработали.
Приступил к работе и
Дом
творчества детей и юношества.
12 сентября в Доме
творчества состоится день открытых дверей.
Мы приглашаем наших активистов, их родителей, нович.
ков. Последних
особо.
Ибо
каждый год происходит частичное обновление наших к р у ж .
кое. Кто-то уехал, старшеклассники-выпускники в институтах
или на работе. А у нас вы найдете занятию на любой вкус.
У нас есть кружки художественного творчества, декора,
тивно - прикладного творчества,
спортивные
секции,
кружки профессиональной ори.
внтации. Руководят ими опытныв. знающие свое дело люди.
Неверное, многим памятен

нако, половинчатой:
получив
свободу и землю, крестьянин
остался во
власти
общины,
придавленный
малоземельем
н экономическими
тяготами.
Поэтому объективно возникла
необходимость в новой
реформе. И она готовилась такими видными учеными и государственными деятелями, как
Н. X. Бунге, С . Ю . Витте, а
осуществляться
стала П. А .
Столыпиным и А . В. Кривошеиным. Наша историография допускает
перекосы в отношении к П. А. Столыпину: то его
представляют закоренелым и
воинствующим реакционером,
то, в последнее время, идеализируют. Не вдаваясь в по.
лемику по этому поводу, отметим,
что П, А . Столыпин
обеспечил реальную приоритетность развития
сельского
хозяйства: создал слой крестьян-предпринимателей
в 2,5

просьбам читателей
токостью,
НЭП позволил быстро возродить истерзанную граждан,
ской войной и военным ком*
мунизмом страну. В 20-е годы
среднегодовой
прирост
продукции превышал 10 процентов. Однако
насильствен,
ная коллективизация, вновь от*
бросила сельское
хозяйство
назад, привела к
многомил.
лионным жертвам среди наиболее
дееспособной
частк
крестьянства, разрушила сель. с к и й образ Ж И 3 ни, Новым т я .
желым ударом была Отечест.
венная война 1941—1945 гг.
Послевоенный
период
в
сельском хозяйстве России и
Союза С С Р — цепь упущен,
ных возможностей его
возрождения,
существовавших
даже в жестких рамках
административно-командной
системы. Прежде всего это от.
носится к решениям 1953 го-

Причины

аграрного кризиса
миллиона семей; открыл сво.
бодный выход из общины,, а
вовсе не ликвидировал ее там,
где она была жизнеспособной;
организовал
переселенческое
дело для освоения новых земель; развил банковскую систему и покупку помещичьи»
земель крестьянами через банки. Непременным условием успеха реформы предусматривалось состояние внутреннего и
внешнего мира как минимум
на 20 лет. Но соблюсти это у с .
лоаие история не дала.

да, когда были введены элементы НЭПа и начался быстрый подъем. Но
«оттепель»
быстро прекратилась. Приме,
ннтельно к сельскому хозяй.
ству это
обернулось многочисленными
административными преобразованиями ( б е з .
оглядное насаждение кукурузы, укрупнение
и огосударствление колхозов,
свертывание личных подсобных
хозяйств населения, ликвидация
мелких населенных пунктов и
др.).

Временное
правительство
также не решило аграрный вопрос. Разработанные Лигой аграрных р е ф о р м в апреле, июне и ноябре 1917 года и сформулированные новатором экономической науки, революционером
сельхозпроизводства
Александром
Васильевичем
Чаяновым (он подвергся первым репрессиям в 1930 году,
когда его соображения о кооперации пришлись не ко двору, а в 1937-м был расстре- •
лян; экономические идеи Чаянова сейчас распространились
по всему миру; в 60-х годах
во Франции выпущено собрание его сочинений в
восьми
томах; а на родину его научное
наследие
только-только
возвращается!) принципы
аграрной р е ф о р м ы остались на
бумаге. И только частично были реализованы в
решениях
Советского правительства. Но
вскоре аграрный курс был повернут в сторону «пролетарских» крайностей.
Крестьяне
оказались обманутыми, на что
ответили новой
крестьянской
войной, принявшей
особенно
яркие ф о р м ы в восстаниях в
Тамбовской
губернии
и в
Кронштадте,
подавленных

Еще один шанс представил,
ся в 1965 году, когда принимались вполне разумные решения, отвечавшие требованиям объективных законов эко.
номики. И вновь наметивший,
ся рост производства оказался недолгим. Прежняя система, административно - распре,
делительная по сути, сохранипась, и крупные инвестиции направлялись в гигантские объекты, не доходя до крестьянина.
В период перестройки, постепенного отказа от идеологических догм и командных методов
хозяйствования
предпринимались
многочисленные
попытки реформировать
отдельные сферы аграрной экономики
(появились
аренда,
подряд, коллективы интенсивного труда и др.), не приведшие, однако, к ощутимым результатам. Стало ясно, что частичные меры эффекта не дадут, нужны радикальные реформы в производственных и
социальных отношениях и на
этой базе —
модернизация
производительных сил. Статнация (застой) была чрезмерно
глубокой,
хозяйство
велось
экстенсивно и затратно.

большевиками с особой ж ее-

итоговый праздник «Возьми в
дорогу увлечение».
Исполни*
тели танцев, вокалисты, м у з ы ,
канты на том празднике продемонстрировали высокое мастерство. Я слышал отзывы, что

В

1989—1991 гг.

был

взят

приглашаю последовать
при.
меру постоянных членов
не.
ших кружков. А взрослым хотел бы сказать, что подготовка детей к жизни — наша общая заботе. Привитие им хо.

курс
на комплексные преобразования с опорой на механизмы рынка. Однако в тактическом плане были проявлены нетерпение, поспешность,
нередко давал себя знать голый популизм. Произошел обвел сложившихся связей. Экономика вновь стала заложницей политики.
Современное состояние аграрной сферы России характеризуется спадом производства. Особенно резкое падение происходит в животноводстве, прежде всего из-за диспаритета цен. Сокращается, поголовье скоте,
особенно в
колхозах и совхозах, снижается продуктивность. Госзакуп,
ки за 1992 год, согласно оценкам экспертов, достигли лишь
57—79 процентов от объемов
1>91 года. Нормальный товарно-денежный обмен заменяется бартером.
Эти и Другие факты свидетельствуют
о наличии глубокого аграрного кризиса, проходящего на фоне
кризисов
политического,
экономического, экологического и социально-демографического. Не преодолев аграрный кризис,
не
оказав аграрной сфере реального приоритета,
Российское
государство
не
приобретет
подлинного могущества, не избавится от страха перед грозящими социальными взрыва,
ми, будет вынуждено по-прежнему поставлять золото н невосполнимые природные
ресурсы на мировой рынок в об.
мен на хлеб и другие виды
продовольствия.
В предперестроечныв
годы
наше сельское хозяйство топталось
на месте, тогда
как
другие страны ушли
далеко
вперед. И не только развитые,
но и развивающиеся, например, Китай, Мексика. Об этом
свидетельствует рост урожайности, производительности труда, ресурсосбережения. Главная причина кризиса, подточившая экономику страны, состояла в неадекватности навязан,
ной ей абстрактной унифици;
рованной модели как многообразным российским реаЛиям, так и здравому
смыслу,
объективным законам
экономики. Кроме, того, ясно, что
насилие как метод управления
не способно дать длительного
устойчивого эффекта, оно при.
годно лишь д л я кратковременных экстремальных
условий.
Нельзя питать иллюзий, рассчитывая на быстрое проведение аграрной реформы ц, нынешних условиях. Это еще никому в мире не удавалось. Реформа займет немало лет, может быть, полтора.даа десятилетня. Также нельзя надеяться
на ее легкое осуществление.
Стагнация и разрушение самих
фундаментальных основ крестьянского труда так глубоки,
что
необходима
гигантская
кропотливая черновая работа
с землей, средствами производства, но прежде всего с человеком, связанная с его пси.
хологией, этикой, нравственностью.
Экономический отдел
«Сёвероморкия.
И еще я очень хотел бы заинтересовать
руководителей
частных предприятий,
фирм,
товариществ. На том празднике многие представители частных
предприятий
оказали

На досуге

Приходите,
некоторым
профессионалам
эстрады можно было бы взять
пример с наших ребят и д е в .
чат. Тогда же нвши юные модельеры
продемонстрировали
платья и костюмы,
которые
смело могли бы
посоперничать с работами
профессиональных модельеров.
К чему веду разговор? Юных

научим...

рошего вкуса, профессиональных навыков
как раз
часть
этой заботы. Не упустите возможности
обогатить
евшего
ребенка духовными ценностями, привычкой
преодолевать
трудности, умением обретать
трудовые навыки. Все это пригодится юным в дальнейшей
жизни.

финансовую поддержку молодым дарованиям. За что
им
спасибо. Я имею в виду не
денежные суммы,
врученные
кому-гто индивидуально.
Нет.
Представители частных пред.
приятии оказали
финансовую
поддержку творческим к р у ж .
кам. Это помогло в приобретении костюмов, инструментов

НТС:

история
правды
и лжи
Народно-Трудовой Союз рос*
сийских солидаристов, соглас.
но своему Уставу, «стремится
к коренному преобразованию
общественно - политического
строя
в
нашей
стране,
К превращению России в про.
вовое государство, где основа
экономики — рыночное хозяй-'
ство, при существовании част*
ной и всех других ф о р м соб.
ственности,
где
социальная
справедливость основана
на
принципе солидарности,
где
свободе политической деятель,
мости обеспечена как для все»
го общества, так и для граж«
данина, где пресекаются т о *
быв посягательства на духов»
ную свободу человека».
Название С о ю з а — Народ.
но-Трудовой — определяет го-*
сударстаенный строй, к кото*
рому стремится: народно-тру.
доаой строй.
Слове «российских
содида.
ристоа» вошли, в название НТС
в 194В году. Российских, кета,
ти, не русских, ибо в нашей
стране живут люди болев ста
национальностей,
связанных
между собой общим геогра*
фическим
пространством,
культурно - историческим п р о » ,
шлым, хозяйственными с а я з я 4 |
ми и общей виной, если угоД^
но, в преступлениях советское
го времени. Все м ы в них участвовали так или иначе, и все
проиграли. Но, к счастью, ос*
тались россиянами. А понятие
солидаризм в документах НТС
появилось в 1935 году и сложилось на основе русской о б .
щвственной
и
философской
мысли зарубежья,
таких
ев
представителей как
Бердяев,
Вышеславцев, Ильин, Левиц*
кий. Франк и др.
Любовь к России, вера в будущее
России,
решительное
отрицание всего, что служило
основой и опорой ленинизма,
объединили основателей НТС,
Мировоззрение Союза в 30-х
годах
выражалось
слозамиг
«Идеализм, национализм, активизм». Идеализм привел к идеал-реалистическому
мировоз*
зрению, к солйдаризму.
Национализм НТС основан й е н а
расе, а на культуре,.он б ь ^ р ^
есть не русский — российский!^
Активизм предполагает воплощение евангельского:
«Вера
без дел мертва» (Иаков, 2:20).
НТС — это организация, сочетающая идеи национального
возрождения и правовой демократии, а не противопоставляющая таковые идеи.
О вехах нашего пути с 1 июля 1930. года, notepflx и удачах расскажем в следующих
номерах газеты.
В. БОЦМАН, ,
член НТС российских (
солидаристов.

и т. п.
Но я больше хочу сказать.
Представители этих предприятий, оказывая помощь нашим
коллективам, оказывают помощь и себе.
Ведь их дети
тоже могут посещать наш Дом
творчестве.
Но я имею в виду и перс,
пективу. Наши дети могут оказывать помощь коммерческим
предприятиям. Выполнять заказы на переплетные работы.
Изготовлять сувениры. Наконец,
шить прекрасные платья. Выполнять фотоработы. И еще
многое-многое другое.
Поэтому наряду с юными,
их родителями, мы будем рады приветствовать и спонсоров,
которым наше встреча
может оказаться весьма полез*
ной.
С. ДЕМЧЕНКО,
Директор Доме творчестве
детей и юношестве.
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впервые за свою историю отлил скульптуру из бронзы такого размера. Более двухсот
деталей были собраны в пятнадцать укрупненных
блоков
общим весом свыше 60-ти тонн
Об истинных масштабах статуи
можно судить хотя бы по таким примерам: кисть правой
руки весит 0,8 тонны, левой —
одну тонну, автомат — 2,2 тонны...
Уже после монтажной сборки фигуры на заводе было решено усилить ее
прочность
стальным каркасом, на сооружение которого пошло свыше
тридцати тонн проката.
...В 1973 году по
свежему
асфальту Приморской площа.
ди
впервые
торжественным
маршем прошли моряки-севе-

КАК К НАМ ПРИШЕЙ «АЛЕША»
' 20 лет назад, • 1973 году, в
столице Северного флот» открылся памятник морякам-североморцам. героям обороны
Заполярья. Тогда же, нстати,
оформилась и сама Приморская площадь,
композиционным стержнем которой и стая
27-метровый монумент...
,
— Этот памятник задумано
было установить на
острове
Сальном, — рассказывал почетный гражданин города Североморска зодчий Анатолий
Алексеевич Шашков, —
на
средства, собранные
североморцами в 1945 году. Решение
О сооружении монумента на
острове тогда было естественным: ведь Североморска еще
попросту не существовало. А
поселок Ваенга не мог претендовать на такую честь, тогд а как мимо Сального пролегали пути всех кораблей, возвращающихся к родным берегам.
Проект был заказан московским мастерам — архитектору
А . Н. Душкину и скульпторам
Г. В. и Ю. Г. Нерода.
Окружающее водное
пространство обуславливало и масштаб сооружения. Намечаемая
его высота превышала существующий более чем в
два
раза (более 54-х метров'}, а
стоимость в семь-восемь раз
превышала собранную сумму.
Было подготовлено предложение об установке памятника в
Ь с а м о м городе. Это позволило
* б ы и уложиться в располагаемую сумму, и украсить столи.
цу флота монументом, достой-

ным памяти героев-северомор.
цев.
Командование флота обращалось тогда в правительство
СССР, и вопрос был решен
положительно. Все сошлись во
мнении,
подчеркивал
А. А.
Шашков,
что памятник должен быть возведен в районе
проектируемой тогда Приморской площади. Много споров,
однако, вызвало
конкретное
место его «установки». Москвичи «ставили» его непосредственно у выхода улицы Сафонова на Приморскую площадь, причем спиной к городу. Площадь таким
образом
располагалась между памятником и морем, что представлялось флотским
архитекторам
не совсем приемлемым.
Анатолий Алексеевич Шашков тогда выезжал в Москву
с тем, чтобы привлечь на свою
сторону
авторов
проекта:
предлагалось установить
монумент у самой воды на пересечении осей улиц Сафонова и
Душенова, сориентировав ли.
ком в сторону выхода из залива, И в этом случае наиболее интересный боковой силу,
эт монумента-фигуры
воина
прекрасно просматривался бы
как с улиц, выходящих к морю, так и со стороны моря. •
Кстати, при возвращении из
командировок в бывшую столицу флота город Полярный в
начале 80-х годов мне лично
всегда хотелось выйти на палубу теплохода и любоваться
зрелищем
величественного
монумента на берегу залива.

Могу сказать и больше; тот,
кто не видел наш
флотский
город со стороны моря, тот
совершенно не знает, как он
красив!..
И тогда, по согласованию с
командованием
Северного
флота, было принято решение
(возможно, что это был единственный раз, когда «периферия»
отвергла
«пожелание*
«центра»?!) о строительстве и
площади, и самого монумента по своему варианту.
Хотя
и оба проекта были вынесенытаки на суд флотской общественности, эти решения были
выставлены в Доме офицеров
флота.
Североморцы единодушно
поддержали
проект
группы флотских зодчих- Однако москвичи
(пресловутый
«центр»!)
решительно
опротестовали
местное
решение. И когда
острота конфликта
достигла своего
апогея, в
дело вмешался адмирал Ф . Я. Сизов, связавшись
с Москвой по прямому проводу. И вот авторы проекта прибыли в Североморск. Они придирчиво изучили
материалы
местного проекта, строительную площадку и, наконец, признали решение флотских' зодчих
единственной)
правильным...
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роморцы, отдавэв честь вставшему
на свой
бессменным
пост «моряку Алеше» — тек
стали называть монумент го*
рожане и военные моряки.
К его подножию
приходят
молодые люди,
пожелавшие
соединить
свои судьбы, —.
они возлагают букеты живых
цветов в знак благодарности
морякам . североморцам, героям обороны Заполярья, отстоявшим этот суровый край
в ожесточенных сражениях с
врагом. И сама
Приморская
площадь стала одним из любимых мест отдыха...
НА СНИМКЕ:
посту —
«моряк Алеша».
Подготовил В. МАТВЕЙЧУК,
Фото Ю. Клековкина.

Условия
строительства были чрезвычайно сложными: высокий уровень грунтовых вод,
насыпные грунты, ил, скала. И
вот
17-метровая
бронзовая
фигура поднялась на 20-метровый пьедестал. Ленинградский
завод
«Монументскульптура*

Н 300-летию флота Российского
В прошлом году общественность отмечала 175.летне со
дня рождения русского ху.
дожннка, мариниста, баталиста,
академика Российской Академик художеств Ивана Константиновича
Айвазовского
(1817—4900 гг.). Ряд его полотен
посвящен военной истории России,
например, —
«Петр ( при Красной горке»,
«Чесменский бой», «Наваримский бой», «Пожар Москвы в
1812», «Поход Олега на Царьград», «Бой брига «Меркурий».,.

похожие на пущенную из л.у.
ка стрелу... Все, все замечал и
запоминал мальчуган, а когда
пришла пора и светлоокая муза тихонько склонилась у его
изголовья, он взял кусок угля
и нврисовал на белой стене
родного дома гордо
плывущий корабль...

ражались колоннады дворцов,
острые златые шпили, розовые
паруса могучих кораблей, плывущих навстречу заре. Наконец-то он близок к своей мечте стать художником, — ведь
в Российской
императорской
Академии
художеств, как он
мыслил, собрано асе лучшбе,

представил его адмиралам Михаилу
Петровичу
Лазереау,
Павлу Степановичу Нахимову,
Владимиру Алексеевичу
Корнилову...
Буйная, девственная природа
Кавказа пленила молодого живописца, и он с целой папкой
этюдоз, включавших и десант.

хебя
вдохновляет
гений}»
Это было высшее признание
для Айвазовского...
1844 ГОД. Увенчанный европейской славой, в середине лета он возвращается в Петербург, на родину. «Первый русский в Лувре» покорил пари,
жан. За той экспозицией по-

В погожий летний день в Ф е одосии, под плеск набегающей
волны, родился Ованес Гайвазоаский,

МАРИНИСТ. Это слово само
уже несет
в себе запас романтики, от него как будто исходит дыхание моря с
его
бесконечным, беспокойным и
могучим
бытием.
Художник
моря! Этот жанр дался по-настоящему
очень
немногим
большим живописцам, ибо, чтобы изобразить стихию моря,
надо быть и вдохновенным по.
этом. Так написать саму душу
моря, чтобы стать как бы частью этой красоты.
Поэтому великих маринистов
во всей истории мировой живописи мбжно насчитать лишь
С десяток. Не больше. И среди самых крупных и виртуозных певцов моря наш соотечественник
художник с невероятной маэстрией,
покоривший все трудности живописи и с изумляющей, кажу,
щейся простотой и легкостью
достигший вершин труднейшего жанра — Иван Константинович Айвазовский.
Ни Эдуард Мане, ни Клод
Мане, которые, как и Курбе,
писали марины а числе прочих
своих произведений, не достигли таких высот. Иное дело
— Тернер или Будеи, эти истинные поэты могучей водной
стихии, то яростной и бурной,
то нежной и тихой...
...Столица Российской империи поразила юношу велико,
лепием своих дворцов, парков,
чугунных
литых оград, мраморными изваяниями.
Адмиралтейство,
величественный
Медный Всадник и, главное, —
Нева в дорогом убранстве набережных и нарядных мостов.
В ее серебряном зеркале от-

чем располагала Русь.
Надо
лишь учиться, учиться рисовать
и писать.
Шло время... И вот насту,
пил 1836 год, когда впервые
Айвазовскому разрешили вый.
ти в море на боевом военном
корабле. Перед молодым художником раскрылась во всей
красе грозная мощь Балтики,
свинцовые штормы и лазурные дни штилей. Вся, вся радуга морской стихии предстала пред ним. Так были созданы семь картин из жизни русского военного флота. В них
было не только море, но
и
корабли и люди, написанные с
великим тщанием и знанием
дела...
Айвазовский нашел свое при.
звание. Море и флот.
Сам
Пушкин обнял автора полотен
и немедля вспомнил
Феодосию, порт, Раевского и малыша Оааиеса. Картины молодо,
го мариниста похвалил кумир
молодежи Брюллов. Его дар
заметил Глинка... К нему в
мастерскую
заезжает Николай Николаевич Раевский —
генерал, начальник Черноморской береговой линии — и
приглашает живописца
посетить восточные берега моря и
понаблюдать боевые действия
русского флота...
«Колхида» — военный
корабль русского флота тех времен. Он шел мимо крымских
берегов. И художник
писал
этюды... У берегов
Кавказа
Раевский посетил флагманский
корабль «Силистрия», стоявший
во главе черноморской эскадры из пятнадцати судов. Ot»
взял с собой Айвазовского и

ные операции флота, приехал
в Феодосию, где привел асс
это в законченный вид. В этих
новых полотнах Айвазовского
уже окончательно
сложилось
его основное призвание:
маринист-баталист!..
Общение художника
Айвазовского с корифеями русской
культуры дало молодому мастеру понять и осознать бес.
смертное значение строк Пушкина:
Служенье муз на терпит
суеты,
Прекрасное должно быть
величаво.
...Поистине
феноменальной
по стечению обстоятельств была встреча Айвазовского с первым маринистом Европы —
английским художником Уилья.
мом Тернером в Риме. Тернер
обласкал молодого художника,
он несколько дней бродил с
ним и беседовал об искусстве. Записей этих разговоров
нет. Но зато сохранились строки Тернера, посвященные одному йз пейзажей
Айвазовского:
«Не картине этой вижу пуму
с ее золотом к серебром, сто.
шцую кед морем и в кем отражающуюся...
Поверхность
моря, на которую легкий ветерок нагоняет трепетную зыбь,
кажется полем искорок м м
множеством.
металлических
блесток на мантии великого
царя!.. Прости мне, великий
художник, если я ошибся (приняв картину за действитель.
несть), но работа твоя очаровала меня, и восторг овладел
мною. Искусство твое высоко
к могущественно, потому та

следовали путешествия в Лондон, Лиссабон, Гренаду, Барсейону, Гибралтар, Мальту. Наконец, Амстердам —
здесь
двадцатисемилетнего
художника удостаивают чести стать
членом Академии художеств.
И вот он дома. Впереди у него дорога зрелого
мастераживописца со своим почерком,
а главное — со своим видением мира.
1850 ГОД. Айвазовский пишет самую известную картину
— «Девятый вал». Дикие громады волн готовы
раздавить
затерянную в океане крошечную группу потерпевших кораблекрушение. Мы НО 3HWMf
сколько дней провели они в
открытом море, но люди измучены до предела. Весь ужас
борьбы со стихией вложен в
этот холст. Но луч солнца* пробивший
грозовые
облека,
луч надежды — сулит обессиленным и изможденным спасение. Вот-вот буря утихнет, я
люди, облепившие, как мура-'
вьи, обломок мачты, будут
спасены.. Пусть
неистовствует
Океан, пусть еще грозно вздымаются гигантские волны. Во*
ля, мужество, вера человеке
оказались сильнее стихии. Эту
картину аидели сотни и сотня
тысяч зрителей. Е е слава увенчала и без того великую к$«
вестность художника Айв азов*
ского — певца моря и родного
ему
русского
военного
флота.
93 года назад он ушел из
жизни, оставив нам свои творения-марины,
художник
и
патриот.
Подготовил М. W K T O W I .

Айвазовский — так позднее
стал он писать свою фамилию
— виртуоз кисти,
постигший
все тонкости изображения ма.
рин и достигший вершин славы. Его картины украшают лучшие собрания мира и являются гордостью нашей отечественной школы живописи. Х у .
дожник, создавший поток этих
шедевров, обязан не только
своему таланту и трудолюбию.
Прежде всего создание мира
его образов определено родиной — Феодосией, где еще
малышом привык он видеть и
научился любить морю.
ФЕОДОСИЯ. КРЫМ... Это они
служили той соленой купелью,
в которой рождался мастер. И
бесконечная смена состояния
моря, и старые руины Генуэзской крепости, и стремительный бег облаков — все это
богатство природы с юных лет
запало в его душу. Ованес часами сидел у моря, любуясь
накатом волны, оставляющим
легкую пену и влажный след
выброшенных медуз на берегу. Он дремал под мерный
звук дышащего моря, и волны, прибегающие к его стопам, приходили и» далекого
далека, где «бродили» огромные корабли с надутыми парусами, фрегаты, бриги и корветы с десятками пушек, с
крутыми бортами, с
особо
изогнутыми силуэтами, то напоминающими хищную птицу с
распростертыми крыльями, то

Художник, маринист, баталист

лярного района.
Мурманской
области, ОТДЕЛ КАДРОВ. Тел.:
43-111, 4»-122,
• • 43-12$,
•

ПРОДАМ

1444. Двухкомн. приват, кв.,
комн. изолир. 2-й этаж, общ.
площадь 46 к», м. Оплата частично в СКВ. Ш к а ф Э-створч.
полир, в хорошем сост.
Адрес:
Колышкина, 12—39,
после 18 часов.
1458. Щ е н к а дога 4 месяца,
окрас
черный, уши
купированы. Прививки сделаны.
Обр.: Падорина, .31—28.
1511. Щенков немецкой овчарки с родословной.
Звонить: 7-77-02.
1509. Детскую зимн. коляску в хор. состоянии, зеркало
трель яжное боковое.
Тел. 3-20-57 вечером.
1510. Цв. телевизор «Горизонт», 51 см, кубик, 4 поколение, 250 тыс. рублей, шубу натуральную (овчина), пр -во Болгарии, 46 размер.
Тел. 7-67-91.
1506. Гараж 4 X 6 , теплый с
ямой по ул. С. Ковалева
за
СКВ или рубли.
Звонить: 7-53-42.
1498. Мягкий уголок, б/у,
светло-серый велюр, в хорошем состоянии. Цена договорная. Лобовое стекло, триплекс
BA3-21013, цена 30 т. р.
Тел. 3-27-67 после 19 часов.
1497. 3-комн. кв., имп. мяггмй уголок.
Тел. 7-53-05.
1490. Квартиры улучшенной
планировки в новом доме
в
Севастополе. Вселение в 3—4
*варталах
1993 г.
Быстрое
оформление.
Предоплата 100
процентов.
Тел. в Севастополе: 57-66-74.
1482. Гараж
кооперативный
по ул. Восточной.
Тел. 7-12-51 после 18 час.
1476. Гараж. Тел. 7-03-09.
1475. Однокомн. кв., приват.,
18 кв. м, по ул. Комсомольской.
Тел. 7-73-92 после 19 часов,
1473. Гараж в Авиагородке.
Обр.: Росляково, до востребования, Сенину Олегу.
1465. Дер./мет. гараж 6 X 4 м
с местом.
Обр.: ул. Падорина, 12, кв.
40. тел. 2-10-53 (после 18 часов).
1518. Отличных щенков серебристого карликового пуделя с родословной. Они принесут вам радость.
Звоните: 2-19-27.
1516. 2-комн. приват, кв • за
СКВ или рубли. Возможны варианты.
Обр.:
ул. Гаджиева, 9, кв.
106.
1521. Щенка малого серебристого пуделя с родословной,
кобель — 5 мес.
Обр.: ул. Сизова, 18, кв 63
1519. Щенков афганской борзой с родословной.
О б р . : ул. Полярная, 5, кв.
69.
1520. Детскую зимнюю
коляску «ZeKiva». б/'у, в хорошем
состоянии.
Тел. 7-01-47.
1451- Новый телевизор —
кубик
«Электрон-61ТЦ4317Д»
Мазь для излечения хронических ф о р м псориаза, экзем и
ДР
0 6 р . по тел. 2-13 96 с 20 до
22 час.
1452. BA3-2103 1975 г. в.
Тел. 3-28-43 с 18 до 22 ча.
сов.
1453.
Новый видеомагнитофон ВМ-12, недорого.
Тел. 2-24-91.
1455. Гараж в черте города,
деревянный дом в Ивановской
области, тахту 2-спальную —
недорого.
Подробности на месте.
Телефон 2-17-73.

184ROO,
Г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.

1456. 2-комн. кв. с мебелью,
приват., с тел., лоджия, пятый
этаж по ул. Гаджиева, 2.
Обр.: ул. Кирова, 17, кв. 2.
1457. 2-комн, приват, квартиру,
Тел. 7-90-50.
1527. 2-комн. приват, кв. с
тел., кожаную м/г мебель (прво Китай), мягкий велюровый
уголок, морозильную камеру,
ч/б малогабаритный телевизор,
автомобильный
холодильник,
большой сейф для оружия. Все
новое. Недорого.
Тел. 7-70-04.
1454. Щенков ньюфаундленда
с родословной.
Обр.: ул. Падорина, 25, кв.
12.
1445.Щенков боксера с отличной родословной, окажем
помощь в воспитании щенков.
Телефон: 2-22-36.
1409. Новый телев. «Радуга»
51ТЦ480Д, П А Л — С Е К A M ,
кубик,
40-программный микропроцессор, настройка каналов
с Д У . Цена 240 тыс. руб. Новую вяз. машину «Нева-5».
Тел. 7-03-12.

НА РАБОТУ
1405.
Североморскому городско/Лу узлу связи на постоянную работу требуются:
1. Инженер линейных сооружений, оклад 68400 руб.
2. Электромеханик по
обслуживанию
электросвязи —
57800 руб.
3. Водитель а/м ЗИЛ-157 —
57800 руб.
4. Машинист
передвижной
эл/станции — 46800 руб.
5. Электромонтеры линейных
сооружений для работы в Североморске, Териберке,
Росляково, оклад от 33500
до
63000 руб.
6. Ученики
кабельщиков,
спайщиков (мужчины
старше
18 лет), оклад от 59400
до
72000 руб.
Телефон: 2-05-88.
•

*

•

1492. А О О Т «Молочный завод» г. Североморска на постоянную работу требуются:
—
машинист
холодильных
аммиачных установок;
— электромонтер.
За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, Мурманское шоссе, 3.
•

*

*

1501. Североморскому колбасному
заводу
требуются
квалифицированный
газоэлектросварщик,
токарь, слесарь
КиП и автоматики.
Телефон: 2-02-74.
»

»

•

1487. Требуется водитель автомашины КРАЗ-257.
Оплата
по договоренности.
Тел. 7-11-24.
•

•

•

1499. МП «СЕЛЕНА» на постоянную работу требуются радиомонтеры антенной службы,
слесари по ремонту бытовой
техники. Оплата труда сдельная.
Справки по
телефону:
'2-03-17.
Администрация.
1401. Рыболовецкому
колхозу «Северная звезда» требуется на работу:
инженер механик по обслу.
живанию холодильных установок, Оклад 66500 руб.
Одиноким
предоставляется
общежитие.
Из города Полярного и- из
города Мурманска к месту работы, в пос. Белокаменка, доставка
работников
производится служебным транспортом
колхоза.
Адрес: пос. Белокаменка По-

1449. На постоянную
работу в сельский Д о м культуры
п. Щ у к - О з е р о срочно требуются художественный руководитель, киномеханик. К основному окладу выплачивается
25
процентов за работу в сель,
ской местности. Обращаться в
отдел культуры
администрации,
г. Североморск,
тел.:
2-07-86.
•

• •

На постоянную работу
в
районный
Дом
культуры г.
Североморска требуется х у .
дожественный
руководитель,
водитель с
категорией «Д».
Обращаться в отдел
культу,
ры администрации, г. Североморск.
Телефон: 2-07-86.

МЕНЯЮ

1438. Однокомн. кв. в Авиагородке на 2-комн., желательно в Авиагородке.
Доплата
в СКВ.
Тел.: 3-17-36 после 21 часа.
1514. 2-комн. кв. по ул. С а фонова и однокомн. кв. по ул.
Падорина на 3-комн. кв. и комнату в коммуналке, или однокомн. приват, кв. по ул. Душенова и однокомн. кв. по ул.
Падорина на 3-комн. кв.
Обр.: ул. Душенова, 14, кв.
18, или по тел. 7-05-26 вечером.
1512. Квартиру в Североморске на кв. в Днепропетровске.
Звонить: 7-03-88.
1508. 4-комн. кв. в Авиагородке, все удобства, с тел., на
2-комн. и однокомн. кв.
Тел. 3-20-57.
1495. 2-комн. кв. на С. Заставе на две однокомн. по договоренности.
Тел. 7-16-64.
1493. 2-комн. кв. с телефоном на 3-комн. кв.
Имеется
гараж.
Телефон: 7-09-01.
1474. Комнату
в С.-Петербурге и 2-комн. прив. кв.
в
Североморске на однокомн. в
С-Петербурге.
Обр.: ул. 1вардейская, 14, кв.
27, тел. 3-27-83, в С.-Петербурге тел. 247-16-06.
1472. 3-комн. кв. на 2-комн
и однокомн. кв. в Авиагородке.
Тел. 3-22-64.
1466. 3 - к о м н . кв. на 2-комн.
и однокомн. кв. Комнаты раздельные, 5-й этаж. Желательно в Авиагородке.
Тел. 3-24-15 после 19 часов
1524. 2-комн. кв. на ул. Сивко на однокомн. кв. в любом
городе, поселке
Североморского района и однокомн. кв.
в г. Североморске.
Обр.: ул. Сивко. 9—35 с 1?
до 20 часов.
1526. 2-комн. на 2-х—однокомн. Ангарск, Иркутск,
Иркутскую обл.
Звонить 7-30-47.
1525 3-комн. кв. на 2-х
и
однокомн.
кв.
или
на
2-комн. кв. по договоренности.
Тел 7-03-67,
1468. 2-комн. кв. и
однокомн на 3-комн. в центре города.
Телефон 7-78-29.

СНИМУ
1481. Семья офицера из 2-х
человек снимет квартиру с обстановкой. Оплата вперед.
Тел. 2-35-48.
1483 Семья военнослужащего из 3-х человек снимет 2комн. кв на Полярной, Падорина, Инженерной, Сизова на
длительный срок.
Тел. 7-71-43,

Выходит по средам и субботам. Учредители
газеты: Североморский городской- Совет народных депутатов, коллектив газеты «Североморская правда».

СДАМ

1513. Нашедшего черный б у .
мажник с документами прошу
вернуть в часть или позвонит^
по
телефонам: 2-02-20
или
7-28-13. Вознаграждение гаран,
тирую.
1471. Утеряно портмоне
*
водительским удостоверение*!
27 августа. Просьба вернуть за
вознаграждение.
Обр.* по тел. 7-12-54.
1517. Городской у з е л связи
разъясняет, что при неоплате
оказанных услуг связи в уста*
новленные
сроки
телефон
абонента
подлежит отключе*
нию. За обратное подключений
взимается отдельная плата.
бежать возникновения задой*
женности
и
дополнительны?!
расходов за обратное подклЮ*
чение вам поможет
заблагФ
временно
внесенный
аван<,
Оплатить услуги связи и вне&
ти аванс можно в кассах меж-t
дугородных
переговорный
пунктов по адресам: ул. Северная, 4-а, ул. Сафонова, 12,
ул. Гвардейская, 24, Росляко*
во-1.
Администрация.
•

1505. 3-комн. кв"., 3-й этаж,
с телефоном, за СКВ или рубли.
Тел. 7-53-42.

КУПЛЮ

1515. Лом
меди и Других
цветных металлов.
Тел. 2-04-47 с 10 до 18 часов.
1484. Недорого
однокомн.
кв., желательно в Авиагородке.
Тел. 3-13-48.

РАЗНОЕ

1436. Жителям
Североморска. Ремонт цв. телевизоров на
дому. Заявки с 13 до 14 ч.
Телефон: 2-09-17.
1504. Работает кабинет китайской
медицины (лечение
болевых синдромов, энуреза,
цистита, простатита, импотен*
ции, бронхиальной астмы, хр.
бронхита, ожирения, сах. диабета, язвенной болезни, пародонтоза, нейродермита, табакокурения, алкоголизма). Вниманию дам! Эффективная помощь при недельных задержках месячных. Нежный
ровный загар — круглый год! Работает солярий.
Справки с 16 до 19 часов по
тел. 3-28-10.
1467. Требуется надомница,
умеющая делать
цветы
из
ткани.
Обр ул. Душенова, 16-а, кв.
45.

1477. В ателье «Услуга» принимаются
заказы на
пошив
женской о д е ж д ы с исполнением в течение 10 дней. Имеются в продаже недорогие швейные изделия и меховые
головные уборы.
А д р е с ателье:
ул. К о м с о .
мольская, 4, вход со двора.
В Доме быта п. Росляково
принимаются заказы на пошив
пальто из ткани заказчика
и
ткани ателье, на пошив головных уборов, изготовление воротников,
на пошив * легкой
женской одежды. Принимается белье в стирку, одежда в
химчистку и крашение. Ведется распродажа детской одежды и головных уборов.
Л
Адрес: Североморское шос--^
се. 11, тел. 92-549.
В
комплексном
приемном
пункте принимаются заявки на
изготовление
предметов
кухонной мебели и мебели для
прихожих. Принимается одежда в химчистку и
крашение,
обувь в ремонт, производится
замена союзок, индпошив обу. ви. Приходите, звоните.
Адрес:
ул. Пионерская, 28,
тел. 2-05-57.

1496 Производится
ремонт
бытовых швейных машин
на
дому
мастером
высокого
класса.
Заявки подавать
по
тел
2-38-95 в любое время.
1486. Обучаю игре по классу шестиструнной гитары и аккомпанементу любых
современных эстрадных песен. Возраст не ограничен.
Тел. 2-07-25 в субботу и воскресенье до. 21 часа.
1478. Занимаюсь репетиторством.
Предмет
математика,
педстаж 13 лет.
Звонить по тел. 7-04-14.

•

1494. Украинская красавица
желает познакомиться с поря,
дочным непьющим мужчиной
для создания семьи. О себе:
35 лет, умею делать все, жильем обеспечена, в достатке,'
взрослый,
добрый и
умный
сын не желает, чтобы
маме
была одна. Мужчину с добрым
сердцем, закаленным суровым
Заполярьем, ждут
солнечна»
Украина и Александра.
Писать:
343400,
г. Артемовск-2 Донецкой обл. Предъявителю
паспорта ХХ-НО №
594306.

В 1994 году будет проводиться празднование 50-летия прорыва блокады Ленинграда. В
связи с этим участникам прорыва блокады Ленинграда
•
1944 году и участникам ВОВ,
проходившим службу в составе Волховского фронта, необходимо обратиться в горвоенкомат, комната
№ 12,
тел.:
7-14.54.
чную
1485. Выражаем сердечную
признательность в организ
похорон полковника инженер
ной службы в отставке ПРА
ВЕДНОВА А Л Е К С А Н Д Р А А Л Е К СЕЕВИЧА
СФ
АКИН,
в/ч,
7 ПЭС.
Родные и близкие.
•

1489. 24 августа утром во
дворе дома по ул. Душенова
8/11 пропал малый черный пудель по кличке Тимка. Просим
вернуть за вознаграждение в
кв. 73 после 18 часов.

1491. Выражаем
благодарность коллективу Горгаза
за
оказанную помощь в похоронах Мудрак Александра Григорьевича
Жена, дети, внуки, родственники.

1502.
Кооператив
«АВТО»
объявляет набор в группу по
изучению
шведского
языка.
Всего за 1,5 месяца вас научат разговорной речи, что позволит вам без проблем общаться с гражданами Скандинавских стран. Всем известно,
что шведский язык самый популярный в этих странах, на
нем разговаривают, его понимают
большинство
жителей
Скандинавии. Мы приглашаем
всех желающих, у нас современная
методика,
наличие
учебной литературы,
отработанная программа. Обращаться
по адресу: ул. Падорина, 21,
с 18 00 до 20.00, кроме выходных.

•

1480. Семьи
Кравченко
и
Кокориных сердечно благодарят всех, кто принимал участие в розыске пропавших 22
августа в лесу женщины с ребенком. Низкий вам
поклон,
добрые люди! Спасибо за вашу отзывчивость и доброту.

КУДА

I

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
8—12 сентября
«Голая правда , С Ш А .
16.
Начало 8-го в 12, 14,
18.15, 20, 22; с 9-го по 12 ое:
в 12, 14, 16
9—12 сентября
«Затерянный в Сибири». СНГ
— Англия.
Начало в 18 15, 20, 22.

Не подвергайся риску —
оформляй подписку
на первое полугодие
«Североморкн—94»
Отделы: общественно политический — 7 53-56;
экономики, социальных проблем — 7-28 79.
Индекс 52843 Способ печати высокий. ?ирам<
7841.
Заказ 301.

ПОЙТИ

И. о. редактора

•

Т. А.

СМИРНОВА

