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Телеграфистка Североморского городского узла 
:вязи *1ндня Мухячева работает сразу на двух-трех 
хмеграфиых аппаратах. Сменные нормы она "вы пол-
гяет па 125—135 процентов. 

Передовая работппца успешно выполняет свои со-
малнстичесхне обязательства, принятые на 1976 год. 

На снимке: Л . Мухачева. ^ 
Фото В. Матвейчука. 

(>лово подтверждается 
По-удгрному трудится в 

первом году десятой пятилет-
ка коллектив участка Влади-
м и р а Константиновича Те-
рЬь^ееа известный b l уп-
равле н и м с а н т е х н и ч е -
ских работ, как один из луч-
ших коллективов. Он успешно 
выполнил социалистические 
обязательства, взятые на пер-
вое полугодие 1976 года, до-
срочно справился с плановым 
заданием второго квартала. 

К - Д н ю строителя коллектив 
участка обязался завершить 
план восьми месяцев, но уже 
24 июля он[ может рапорто-
вать о его досрочном выпол-
ченмк Это произошло преж-

д е л о м 

де всего благодари высокой 
производительности труда 
каждого работника. За первое 
полугодие ее рост составил 
135 процентов. Большую роль 
сыграло и хорошо организо-
ванное здесь социалистиче-
ское соревнование. 

Высокопроизводительно и 
качественно работали здесь в 
эти дни Алексей Михайлович 
Вдовин, Василий Иванович Са-
рычев, Владимир Александро-
вич Ионкин и другие. 

Наш корр. 

Четвертый 
пленум ГК ВЛКСМ 

В Североморске состоялся 
IV пленум городского коми-
тета ВЛКСМ, Н ? j v 

С докладом «О задачах 
комсомольских организаций 
по улучшению социалистиче-
ского соревнования среди мо-
лодежи города Североморска 
и пригородной зоны в свете 
решений XXV съезда КПСС» 
выступил первый секретарь 
ГК ВЛКСМ Б. Чудинов. 

В прениях по докладу при-
няли участие секретари пер-
вичных комсомольских орга-
низаций заместители секрета-
рей и члены горкома ВЛКСМ 
— В. Ткач, В. Вопияшин, О. За* 
водской, Н. Дмитриева, М. Ро*-
мак, В. Прудникова, Т. Ереми-
на, Л. Есаулова. ' 5-jjj t 

В работе пленума и е обсуж-
дении доклада участвовали 
заведующий отделом рабочей 
и сельской молодежи ОК 
ВЛКСМ В. Погудин, секретарь 
городского комитета партии 
Ю„ И. Кимаев ^ ' й * 

1 » в » ^ 

В повестке дня пленума вто-
рым вопросом были информа-
ции «О ходе обмена комсо-
мольских документов в го-
родской комсомольской орга-
низации» и «О работе бюро 
горкома ВЛКСМ между треть-, 
им и четвертым - пленумами 
ГК ВЛКСМ»Г с которыми вы-
ступил второй секретарь гор-
кома комсомола В. Довгань. 

С дополнением к информа-
циям выступили члены горко-
ма ВЛКСМ Л. Повод и Н» Мар-
кова. : ; г 
Ъ В ходе работы пленума по 
вопросам повестки дня были 
приняты развернутые поста-
новления. 

С материалами IV пленума 
городского комитета комсо-
мола газета познакомит чита-
телей в одном из ближайших 
номеров. 

АЭРОПОРТ «МУРМАНСК» 
ПРИНЯЛ ПАССАЖИРОВ 

21 июля мурманчане получили хороший по-
марок — новый аэропорт «Мурманск». На 
его торжест венное открытие прибыли 
гекретарь Мур майского обкома КПСС 
С. И. Мудро», первый секретарь Мурманско-
го тркома партии В. Н. Пашни, председа-
тель областного комитета народного контроля 
Н. Ф. Владимиров, первый заместитель 
председателя облисполкома В. Д. Милосер-
до», работники обкома и горкома КПСС, 
облисполкома и других организаций. 

На митинге, посвященном открытию аэро-
порта. выступили *аве дующий отделом 
строительства обкома КПСС Н..Е. Момот. 
секретарь партбюро строительно-монтажного 
поезда V» 2Г>3 А. Ф. Перцев, главный инже-
нер с г роите льно- монтажного поезда. .\1> 253 
В. И. Андронов, машинист бетоноотделоч-
ной машины строительного управления 
V 8Ы) А. Н. Волошанюк. первый секретарь 
Кольского райкома КПСС Ю. И. Кустов, на-
чальник строительного управ;у?иия Л« «ИЗО 
Г. Л. Бопдаренко, директор института «Ле-
иаэронроект* В. М. Каряов. заместитель 
начальника Ленинградского управления 
гражданском авиации А. -И. Романов, брига-

дир комплексной бригады строительно-мон-
тажного поезда Ле 253, депутат областного 
Совета И. И. Яковлев. 

В своем выступлении Н, Е. Момот отме-
тил самоотверженный труд строителей и 
монтажников трестов «Канда лакштранс-
строй» н «МурманскдорсгроЙ», Северного 
монтажного управления треста «Продмон-
таж», работников «Лентелефонстроя», 
*Гидроэлектромонтая;а», механизированной 
колонны „\<> 27, других предприятий и орга-
низаций и от имени областного комитета 
КПСС и областного Совета депутатов тру-
дящихся выразил им сердечную благодар-
ность. " 

Новый аэропорт. принял первых пассажи 
ров. Им были вручены цветы и памятные 
сувениры. В этот нее день улетели в Моск-
ву; Ленинград, в южные города страны жи-
тели Мурманской области. Все службы аэро-
порта работали четко и оперативно. 

Ввод в с фой- нового аэропорта г— резуль-
тат большой заботы Центральною Комитета 
КПСС и Советского правительства о тру же 
нйках Заполярья. - i • • 
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Утро на рейде. Волны, на-
бегая на корабль, осторож* 
но приподнимают его, а за-
тем торопливо бегут к мол-
чаливым сопкам. Медленно 
покачивается иод ногами 
еще мокрая после приборки 
палуба. Свежий ветер обда-
ет лицо соленой влагой и 
норовит сорвать бескозырку. 

Экипаж построился на 
подъем Военно-морского 
флага. Десятки серьезных, 
сосредоточенных лиц обра-
щены к бело-голубому по-
лотнищу, которое полощет 
упругий ветер. Слышатся 
чеканные слова дежурного 
по кораблю:- «Сегодня флаг 
поднимает отличник боевой 
и политической подготовки, 
специалист первого , класса 
старший матрос Понишас». 

Право поднимать Военно-
морской флаг предоставля-
ете;! только лучшим, тем, кто 
заслужил эту высокую честь 
по итогам прошедшего дня. 

Это уже стало - доброй 
традицией на нашел! кораб-
ле. Любовь к флагу, гор-
дость за него приходят еще 
с первых дней службы. Эта 
любовь еще более .крепнет, 
когда видишь его гордое тре-
петание на гафеле в труд-
ных морских походах. 

« 

Большая честь для каж-
дого моряка в минуты тор-
жественного молчания под-
нимать над кораблем этот 
символ доблести, чести, му-
жества и отваги! 

А 

Па прошедшем учении 
скоростная нпзколетящая 
цель была сбита с первого 
залпа. За выполнение огне-
вого упражнения корабль 
получил оценку «отлично». 
Есть здесь заслуга и Евге-
ния Ионишаса. Он готовил 
материальную часть к 
стрельбе, действовал гра-
мотно, быстро, как того и 
требовала обстановка. 

О чем Евгений думает 
сейчас, глядя сосредоточен-
но на вырывающийся из рук 
шелк? О вчерашнем «бое»? 
Пли о другом, настоящем, 
где этот белый с синей по-

| лоской флаг развевался над 
кораблем под свист пуль и 
осколков? Или о товарищах, 
стоящих в строю, которые 
тоже показали мастерство 
во время стрельбы? 

• . -

А недавно флаг поднимал 
.матрос М. Тигишвилп. . На 
тренировках действовал он 
уверенно, без малейшей суе-
ты. Но долим секунды сок-
ращал время • приготовления 
материальной • •• части я 

«бою», которое и до того 
было сжато до уровня «от-
лично». Гордое право под-
нимать флаг завоевали кан-
дидат в члены КПСС матрос 
В. Pyccv, комсомольский а к-

f y м ' 

т и вист старшипа I статьи 
М. Хшценко и многие дру-
гие. 

Это право свидетельст-
во того, что ты не зря про-
жил день, сделал еще один 
твердый шаг в освоении 
трудного военного мастерст-
ва. „ 

Стоят в молчаливом строю 
моряки; Тихо. Лишь слыш-
но. как трепещут ленточки 
с золотистыми якорьками 
да вздыхает разбившийся о 
борт корабля накат. 

щ Л . I ' 1 ^ 

«Флаг поднять!». .Он по-
лощется на ветру, стреми-
тельно и гордо взмывает к 
самой вершине флагштока. 
А мне почему-то слышится 
не эта ровная, четкая ко-
манда. а хриплый крик 
сквозь грохот боя: «Поднять 
флаг!». И пусть это просто 
игра воображения после про-
читанной книги о легендар-
ном «Тумане», но я отчет-
ливо вижу, как обливающий-
ся кровью рулевой Констан-
тин Семенов взбирается на 
грот-мачту, привязывает к 
концам перебитого фала 
флаг. И как изрешеченный 
осколками снарядов, опалеп-
иый пожаром флаг гордо, 
назло озверевшим фаши-
стам взмывает над непоко-
ренным кораблем, над гор-
сткой героев -с е веромо р цев, 
над всем Баренцевым мо-
рем. 1 

Реет над морями и океа-
нами наш славный Военно-
морской флаг. Сегодня его 
честь защищаем мы и под-
нимаем мы. 1 • ' L Р 

Я знаю, как волнует жи-
вой холодный шелк в руке, 
как замирает дыхание, ког-
да флаг, словно выпущен-
ная на волю птица, уцруго 
бьетей на ветру и устремля-
ется ввысь, как щурятся 
глаза, пряча восторженный 
взгляд. Такие минуты не за-
б ы в а ю т * , 

Старшина 2 статьи. 
. И ПЕТРУНЬКО. 

- Краснознаменный 
Северный флот. 
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Завтра—День 
Военно-Морского 
Ф л о т а СССР 

ФЛАГ 
ПОДНЯТЫ 
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ЕВЕРОМОРСК — накануне 
^ ^ праздника. Завтра, в День 
Военно-Морского Флота, он 
отметит и дату, памятную для 
каждого жителя нашего горо-
да, — 25-летне со 
дня своего рождения Он, 
д е й с т в и т е л ь н о , родил-
ся тогда, в 1951 году, хотя н 
был переименован из бывше-
го поселка Ваенга. Теперь ог 
того крохотного дощатого на-
селенного пункта не осталось 
почти нп следа. На его месте 
вырос, окреп новый город, го-
род, но праву ставший столи-
цей Северного флота, город, 
по праву носящий гордое имя 
моряков-североморцев. 

Он красив, наш Северо-
морск Сегодня это признают 
не только североморцы, кото-
рых можно было бы запо-
дозрить в пристрастности, по 
и те, кто хоть однажды побы-
вал в последнее время в на-
шем городе. Каждая улица, 
каждый микрорайон имеют 
здесь свой, особенный харак-
тер и в то же время все они 
составляют слаженный, цель-
ный архитектурный ансамбль. 

Говорят, что создавать выра-
зительную зз с тройку нам по-
могает своеобразие рельеф». 
Конечно, помогает. Ну а в 
каком городе, хотя бы нашей 
области, нет рельефа? Природу 
надо чаще брать в союзники. 
И мы, используя ее же сред-
ства, стремились избежать 
как серого однообразия запо-
лярного края, так и другой 
крайности — чрезмерной пе-
строты застройки. Единство в 
разнообразии. Строгость и чет-
кость архитектурных линии, 
пластичная компановка силуэ-
та застройки, максимальное 
использование особенностей 
рельефа, а отсюда и некото-
рая романтическая приподня-
тость городских перспектив, 
наконец, широкое использова-
ште цвета в окраске здании — 
вот те главные принципы, ко-
торые легли в основу внеш-
него облика города, его улиц 
и площадей. 

Это идеи довольно четко 
прослеживаются в компози-
ции каждой завершенной ули-
цы пли площади. И особенно 
ярко own проявились в комп-
лексе улиц Душенова п С.ант 
Ковалева, где применен эф-
фективный прием постепенно-
го раскрытия ансамбля с его 
неожиданными и острыми 
перспективами. 

От вновь строящейся площа-
ди на пересечении с улицей 

улица 
с т р е м и т е л ь н о 
ет вниз, широко 
свои крылья, 
новостройки Саши 
Гаджиева. Через широкие про-
светы между 9-этажными до-
мами-башнями раскрывается 
живописный вид на обширную 

Душенова 
сбегэ-

распахнув 
улицы-

Ковалева и 

СТОЛИЦЕ СЕВЕРНОГО 
зеленую долину я запоминаю-
щийся силуэт Маячной сопки. 

Далее, у 10-этажного здания 
с почтой, улица смыкается на 
коротком отрезке, чтобы за-
тем вновь неожиданно рас-
крыться, обозначив справа па-
нораму стадиона с красивым и 
домами улицы Головко, а сле-
ва — здание кинотеатра «Рос-
сия». От стадиона улица про-
должает свой бег к повороту, 
акцентированному 9-этажным 
домом-башней, и здесь мы 
снова видим залив и часть 
Приморской площади. Эгот 
интереснейший по своим воз-
можностям отрезок нам еще 
предстоит завершить, но уже 
сегодня улица Душенова при-
обрела свое неповторимое ли-
цо. стала одним из главных 

рошо вписалось в окружаю-
щую среду. 

Строительству кинотеатра 
уделялось большое внимание 
облисполкомом и горисполко-
мом, который возглавляла тог-
да Е. В. Попова. 

Открытие «России» в 1956 
году стало большим событием 
в культурной жизни не толь-
ко города, но и области. В 
дальнейшем, когда появилась 
широкоформатная аппаратурз, 
наш кинотеатр стал и первым 
в области широкоформатным. 
Многие годы он являлся пер-
вым экраном области, одним 
из лучших кинотеатров рес-
публики, чем немало горди-
лись североморцы. Здесь и 
сейчас бьет ключом культур-
ная жизнь города. В фойе 

дворик с эстакадой удобен и 
для приема товара, и для вы-
воза его покупателями. При 
расчистке участка под фунда-
мент обнаружилось что ска-
ла, на которую рассчитывали 
поставить здание, — всего 
лишь скальный карниз, кото-
рый был обрушен без осо-
бых усилий. До скалы же 
пришлось рыть многометровый 
котлован, с большим трудом 
пзв \екая обломки скальной по-
роды. Этот «сюрприз» на не-
сколько месяцев задержал 
строительство здания. 

В 1970 году мы начали про-
ект жилого комплекса в верх-
ней части улицы Душенова, на 
месте песчаного карьера. 
Очень велик был соблазн пе-
ренести сюда центральный 

А. ШАШКОВ, архитектор 

лучей-проспектов города 
Как же застраивалась она? 
К 1951 году здесь проходи-

ла вымощенная булыжником 
дорога. Слева -— огромный 
песчаный карьер, справа, где 
ныне улица Кирова, — заросли 
кустарника, поля брусники и 
морошки, а ниже поле стадио-
на, о г о р о ж е н н о е де-
ревянным штакетником. Учас-
ток, где находится сейчас ки-
нотеатр «Россия» с много-
этажными жилыми домами, 
плотно и хаотично был застро-
ен бараками, складами. Выделя-
лась высокая, непрерывно ды-
мящаяся труба деревянной 
баньки. Учреждение это было 
популярно. Требовалось посто-
ять в очереди, длинный 
«хвост» которой всегда коль-
цом огибал это сооружение 
Далее за улицей Головко (она 
тогда называлась Спортивной) 
совершенно хаотически стояли 
одно- и двухэтажные деревян-
ные постройки. Здесь дорога, 
обходя их, делала несколько 
поворотов и выходила где-то 
в районе сегодняшней площа-
ди Сафонова. 

Первым зданием на улице 
Душенова спроектирован кото-
театр «Россия». По заданию 
облисполкома мы применили 
проект кинотеатра, выполнен-
ный в мастерской знаменитого 
архитектора Желтовского. Его 
работы характерны безукориз-
ненностью пропорций и ув-
лечением лепными декоратив-
ными деталями. В наших кли-
матических условиях jjee эта 
детали казались мало уместны, 
и нам пришлось их в значи-
тельной мере упростить. Зда-
ние получилось строже и хо-

часто устраиваются художест-
венные выставки, проходят те-
матические кинолек т о р и и , 
встречи с известными киноак-
терами страны. 

В 1961 году на улице Душе-
нова был построен и первый 
в об\асти 9-этажный дом. Де-
ло, конечно, не в числе эта-
жей, а в том, что такое мно-
гоэтажное строительство ка-
чественно отличалось от воз-
ведения 5-этажных зданий. 
Для него требовались другая 
техника и технология строи-
тельства, другой подход к 
эксплуатации зданий, иными 
были требования и к привяз-
ке таких домов. 

Этот дом — № 16 по улице 
Душенова — сблокирован с 
5-этажным, на торце которого 
на фоне заполярного пейзажа 
— попытка простейшими сред-
ствами обогатить глухую сте-
ну здания — изображена в 
рельефе чайка. 

В 1962 году из Москвы бы-
ли присланы два комплекта 
блоков сборных 9-этажных 
домов-башен. Мы приступили 
к составлению проекта их 
привязки к местным условиям. 
И тут оказалось, что в наших 
ветровых условиях здаш!я с 
9 этажей потребуют значи-
тельного усиления целого ряда 
узлов, Тогда было предложе-
но из двух девятиэтажных до-
мов скомплектовать три дома 
по 6 этажей. Так появилась на 
улице известная «гармошка». 

В 1965 году был запроекти-
рован 9-этажный дом с ме-
бельным магазином. Магазин 
(вот где опять умелое исполь-
зование рельефа) расположен 
так, что он не мешает прожи-
вающим в доме. А небольшой 

стадион, где склоны карье-
ра стали бы естественными, 
расположенными амфитеатром 
вокруг поля, трибунами. С 
трибун не только было бы 
отлично видно игровое поле, 
но и открывался прекрасный 
вид на город и дальние пер-
спективы с заллгвом и сопка-
ми. 

Но этот проект не утверди-
ли, и, честно говоря, мне было 
очень трудно перестроиться, 
чтобы заняться формировани-
ем здесь квартала из скучных 
типовых домов. Никакой плас-
тики. Параллелепипед лежащий 
— 5 этажей, стоящий— 9эта-
жей. В этих условиях избе-
жать серости и однообразия 
очень трудно. Но, как оказа-
лось, можно, если приложить 
достаточно усилии и творче-
ского поиска. 

Теперь это стал один из луч-
ших кварталов города. Хоро-
шо найдено, например, место 
9-этажного дома с почтой. Оя 
—• главный акцент компози-
ции, начало улицы. Удачно ре-
шился и угол квартала с овощ-
ным магазином, который ук-
рашает декоративная подпор-
ная стенка из того же бута. 
Здесь, на углу с улицей Киро-
ва, сооружен первый подзем-
ный переход. Причем, исполь-
зуя особенности рельефа, нам 
удалось так сделать его, что 
вход с улицы Кирова нахо-
дится на уровне тротуара (тот 
случай, когда пешеходу явно 
проще пройти по тоннелю, чем 
взбираться на проезжую 
часть, рискуя жизнью). Этот 
прием мы использовали и при 
проектировании второго пере-
хода на строящейся площади 
в районе пересечения улиц 

Советской и Душенова. 
На перекрестке улиц Киро-

ва и Душенова появилась сэй-
час довольно обширная пло-
щадь, где по обе стороны до-
роги разбиты два скверика. С 
правой стороны улицы Душе-
нова, в пристройке к 9-этаж-
ному дому, в б.\ижайшее вре-
мя открывается первый в го-
роде специализированный ма-
газин молочных продуктов. 
Взлетающий вверх козырек 
крыши этого магазина не 
только украшает внешний вид 
здания — он органично впи-
сывается в "общий «летящий» 
фон самой улицы, стремитель-
но скользящей к заливу. 

Отсюда, с площади, окайм-
ленной современными много-
этажными домами, начинается 
улица Гаджиева. которая, об-
новляясь, пойдет дальше, на 
восток. А по левую сторону 
дороги, на склоне крутой соп-
ки, цепочкой домов встала но-
вая улица Сашн Ковалева. 
Обусловленная рельефом «це-
почка» создает панораму 
дальнего плана со стороны за-
лива. Между домами запроек-
тированы одно-двухэтажные 
вставки, крыши которых на-
ходятся на уровне дворов. 
Они могут быть использованы 
и как игровые, и как видовые 
площадки. С этих поистине 
североморских «бельведеров» 
открывается прекрасный вид 
на город и окрестности 

Улица Саши Ковалева рас-
тет и развивается дальше, в 
западном направлении. Не-
смотря на то, что она 
на очень простыми по а р ^ Л 
тектуре домами, благодаря хо-
рошо продуманной их поста-
новке, умелому использованию 
рельефа, а также гармонично 
вписавшимся блокам-связ-
кам, она производит доброе, 
свежее впечатление и образу-
ет с магистральной улицей 
Душенова неповторимый архи-
тектурный комплекс. 

Для проектировщиков этот 
комплекс явился серьезным 
испытанием. Из-за очень слож» 
ного рельефа трудно решались 
многие вопросы и проектиро-
вания, и строительства. Нема-
ло труда вложено в верти-
кальную планировку и благо-
устройство, сложные задачи 
решены в проекте по электро-
снабжению, связи, теплоснаб-
жению, водопроводу и кана-
лизации (инженеры Ю. Литви-
нов, Д. Соколов, Г. Разин, 
В. Мельченко, И. Левита^^Й 
Особого мастерства п о r p W * 
валось при решении, apxih^K-
турно-сгроительной части про-
екта (инженеры В. Шарапов, 
О. Галковский, Н. Глуховз, 
В. Чоботов, архитектор Т. Шаш-
кова а другие). 

Возводили этот комплекс 
коллективы строителей под ру-
ководством А. А. Макарычева, 
Н. П. Гоголева, В. П. Старо-
ва, Л. В. Благонравова, К. Е. 
Федоркова, А. Ю. Матуса, 
Н. Д. Кулабухова и других. 

Новый ансамбль зазвучал в 
полную силу в год 25-летия 
города, в первый год десятой 
пятилетки. ; 

ОДНА ИЗ НОВОСТРОЕК УЛИЦЫ, НАЗВАН НОИ ИМЕНЕМ ПЕРВОГО КОМАНДУЮЩЕГО 
СЕВЕРНЫМ ФЛОТОМ - К. И. ДУШЕНОВА. Фото В. Студенцова. 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 24 июля 1976 года. 
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Г1 ОСТРОИТЬ г о р о д 
• • — очень сложное дело. 
Новый город не враз 
является перед горожана-
ми. Он медленно, годами фор-
мирует свое лицо. Но тогда, 
в 1951-м, важно было главное 
— чтобы наш Североморск, 
заполярный город, столица 
Северного флота, получил свой 
яркий, неповторимый облик. 

Масштаб города определял-
ся не только со отношением 
адин улиц, площадей, этаж-
ностью застройки, но в значи-
тельной мере географическим 
положением, микроклиматиче-
окими и рельефными особен-
ностями строительной пло-
щадки, желанием проектиров-
щиков достичь в столь суро-
вых природных условиях чув-
ства особого уюта и тепла. 

Мы стремились к тому, что-
бы у людей исчезла мысль об 
оторванности от «Большой зем-
ли», — а именно так называли 
еще в 50-е годы все, что 
было южнее Заполярья, чтобы 
угнетающее влияние природ-
ной среды было сведено к 
минимуму. Нашими «козыря-
ми» являлись объемно-прост-
ранственные композиции ти-
повых зданий {основной фон) 
с вкраплением индивидуаль-
ных вставок, пристроек, от-
дельных общественных зда-
ний, а также особенности ре-
льефа . 

Нетрудно заметить, что го-
род имеет ряд мест, когда его 
панорама широко раскрывает-
ся перед зрителем. Так, с 
верхней террасы улицы Душе-
нова открывается красивая па* 
норама на нижнюю часть го-
рода и акваторию залива. В 
этом же смысле улица Саши 
Ковалева — своего рода высо-
ко поднятая набережная вто-
рого плана. Играющая важную 
роль в силуэте города, она хо-
рошо просматривается и с 
рейда. 

Формирование морской па-
норамы — одна из интерес-
нейших градостроительных за-
дач Североморска, которая, на 
мой взгляд, решается удачно. 

Кроме чисто композицион-
ных приемов, мы много вни-
мания уделяли отделке фаса-
дов, фактуре сте^ы, цветово-
му решению улицы в целом. 
В условиях Заполярья, где не-
бо часто затянуто тучами, 
цветовая гамма приобретает 
особенно большое значение. 

Конечно, было бы неверно 
утверждать, что все, что сде-
лано в городе, — хорошо сде-
лано. Далеко не все удачно. 
Были ошибки, промахи, не все 
додумано до конца, не все, 
что задумано, возможно осу-
ществить. Однако важно, что 
определились архитектурно-ху-
дожественный образ города, 
его градостроительная струк-
тура и масштаб. Сегодня за-
стройка представ,1ишт единую 
систему ансамблей, органиче-
ски связанных между собой, 
объединенных общей идеей 
северного морского города — 
форпоста Родины у ее север-
ных рубежей. 

Правда, пока это все осу-
ществлялось, было много про-
тиворечивых, порой острых 
суждений, много спорных 
вопросов. 
v Сегодня не верится, но сов-
сем недавно, еще в 50-х годах, 
оспаривалась необходимость 
возведения в Североморске 
многоэтажных зданий и труд-
но было сразу остановить ба-
рачную россыпь сборно-щито-
вого строительства. Тогда нуж-
но было доказывать даже то, 
что Североморску нужны ас-
фальтовые дороги и тротуары. 

В 60-х годах приходилось 
доказывать, что город надо 
застраивать не выборочными 
участками, ие штучными дома-
ми, а ансамблевыми комплек-
сами, и что именно учитывая 
недостаточность территорий, 
годных для застройки, необхо-

Мерам по улучшению труда 
и быта женщин, охране здо-
ровья трудящихся, развитию 
системы медицинского обслу-
живания в нашей стране уде-
ляется огромное внимание. 
« С р е д и социальных за-
дач, — сказал Л. И. Бреж-
нев, — нет более важной, чем 
забота о здоровье советских 
людей. Наши успехи здесь об-
щеизвестны. Но надо видеть и 
стоящие в этой области проб-
лемы. Они связаны с улучше-
нием организации здравоохра-
нения, расширением сети боль-
ниц и поликлиник, ростом 
производства медицинск о г о 
оборудования и въгсокоэффек -
тивных лекарств. Они связаны 
также с дальнейшим разви-
тием медицинской науки, раз-
вертыванием широкой борьбы 
против наиболее опасных за-
болеваний». Многое предстоит 
сделать, чтобы улучшить охра-
ну здоровья женщин-матерей 
и детей, расширить сеть ку-
рортов, домов отдыха и пан-
сионатов. Выполняя решения 
XXV съезда КПСС, горком 
профсоюза _ медицинских ра-
ботников, местные комитеты 
учреждений здравоохранения 
в своей практической работе 
стремятся постоянно совер-
шенствовать организацию ус-
ловий труда, быта, заботятся 
об отдыхе женщин, стремятся 
помочь им в воспитании де-
тей. 

1 о 
За девятую пятилетку на 

улучшение условий и охраны 
труда в системе здравоохране-
ния израсходована 371 тысяча 
рублей, наши медицинские уч-
реждения пополнились новым 
оборудованием, современной 
аппаратурой и i гнс тру мента ри -
ем. 

В девятой пятилетке улуч-
шены условия труда работни-
ков городской СЭС, аптеки 
N» 31, станции Переливания 
крови и филиала детской по-
ликлиники по ул. Колышкина, 
городской больницы г. Поляр-
ного, детских яслей Na 2 г. 
Североморска и других учреж-
дений. 

В настоящее время находит-
ся на капитальном ремонте 
детские ясли № 1 г. Северо-
морска и детское отделение 
Североморской город с к о й 
больницы. Вместе с тем в ря-
де других учреждений состоя-
ние охраны условий труда не 
отвечает современным требо-
ваниям, в тяжелых условиях 
работают работники Северо-
морской больницы, зубопро-
тезного отделения стоматоло-
гической поликлиники, молоч-
ной кухни г, Североморска. 

Одной из важных форм 
улучшения условий труда со-
ветских женщин является пра-
вильная организация их отды-
ха. Горком профсоюза меди-
цинских работников и мест-
ные комитеты учреждений 
здравоохранения этому разделу 
работы уделяют самое серьез-
ное внимание. За 1975 год и 
два квартала 1976 года 43 
женщины-медика получ и л зт 
санаторно-курортное лечение. 
В центре внимания культурно-
массовой комиссии при горко-
ме профсоюза - (председатель 
комиссии Н. А. Верещагина) 
— культурный отдых меди-
цинских работников. 

В 1976 году горкомом проф-
союза были организованы ту-
ристические экскурсии в г. 
Мончегорск, на Верхнегулом-
скую ГЭС, в Мурманский 
рыбный порт, краеведческий 
музей. А в июле группа ту-
ристов -мвдтгков в составе 30 
человек совершила ув \ека-
тельную 3-дневную туристи-
ческую поездку в Кижи Ка-
рельской АССР. 

Горком профсоюза медработ-
ников, местный комитет сов-
местно с администрацией и 
партийной организацией поете 
янно совершенствуют движе-
ние за коммунистический труд. 
Более 800 медработников но-
сят почетное звание «Ударник 
коммунистического тру д а » . 
Среди учреждений здравоох-
ранения ежегодно практику-
ется проведение конкурсов на 
звание «Лучший по профес-
сии». Уже в этом году в честь 
Международного женского 
дня такой конкурс проведен 
в детских яслях № 2 г. Севе-
роморска, победитель конкур-
са медицинская сестра И. Н. 
Курганова награждена бес-
платной тур и с т и ч е с к о й 
путевкой в г. Ригу. В 
Североморской городской по-
ликлинике такой конкурс сос-
тоялся накануне Дня медицин-
ского работника. Здесь победи-
телями стали медсестры 
А. Князева и Р. Бровко. Они 
награждены льготными турис-
тическими путевками в г. Ле-
нинград. 

За активное участие в обще-
w 

с таенной жизни, высокие про-
изводственные показатели, вы-
полнение социалистических 
обязательств более 100 жен 
щи и-медиков Североморски 
и пригородной зоны награжде 
ны знаками «Победитель социа-
листического соревнова н в ч • 
1973—1975 гг.» и знаком «Удар-
ник девятой пятилетки» 

Высоких правительственных 
наград удостоены медицин-
ские работники Т. Я. Ген не, 
A. Ф. Морозова. Знаками «От-
личник здравоо хранения» на-
граждены Т. И. Левченко, 
B. Н. Щербак, О. А. Кошан-
екая. 

Здесь названы лучшие и* 
лучших, а за ними стоят ве-
тераны здравоохранения М. Н. 
Якушева — операционная мед-
сестра гор больницы, Н. В. 
Яковлева — медицинская сест-
ра горбо.и*ницы, М. Д. Богда-
нова — заведующая детскими 
яслями Na 2 г. Североморска, 
А. Е. Петраченко — акушер-
ка Североморского родильного 
дома, которые передают на-
копленный годами опыт моло-
дым работникам, воспитывают 
у них любовь к профессии и 
коммунистическое отношение 
к труду, формируют высокие 
моральные качества строите-
ля коммунизма. Они, по образ-
ному выражению Л. И. Бреж-
нева, «передают эстафету труда ! 
из настоящего в будущее». 

В свете решений XXV съез-
да КПСС перед комитета»! 
профсоюзов стоят большие за-
дачи по дальнейшему совер 
шенствованию организации ус-
ловий труда, быта и отдыха 
жентцин-медикоь. 

Как и все советские люди, 
женщины-медики Севером ор 
ской городской больницы еди -
нодушно высказались в под-
держку нового Стокгольмско-
го воззвания за всеобщий мир, 
за разоружение и поставили 
ггед призывом свои подписи. 

Вся деятельность женщин-
медиков в настоящее время 
освещена добрым напутствием 
Коммунистической. пар т и н : 
«Партия и народ уверены, что 
и впредь весь свой талант, все 
свои силы, щедрость сердец, 
материнство заботливых рук 
вы будете отдавать служению 
нашей прекрасной Родине, ее 
укреплению и процветанию!». 

С этим напутствием трудят 
ся женщины-медики 4 Северо i 
морска и пригородной зоны в 
первом году десятой пятилет 
ки. 

В. ПАЛЬЧИКОВ 
председатель горкома 

профсоюза 
медицинских работников. • 

УЛИЦА ЛОМОНОСОВА. ТАК ВЫГЛЯДЕЛ ЭТОТ 
УГОЛОК СЕВЕРОМОРСКА В 1951 ГОДУ (СНИ-
МОК ВВЕРХУ) И ТАКОВ ОН СЕГОДНЯ (СНИ-
МОК ВНИЗУ). 

' * 4 Фото автора, 

(Окончание. Начало в 
83—87). 

24 июля 1976 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ П Р А В Д А » 3 стр 

РЕШАЯ В А Ж Н У Ю 

3 А Д А Ч У 

ФЛ0ТА-25 ЛЕТ 
В м е с т о 

з а к л ю ч е н и я 

димо в целях экономного ис- вспомнить- ветеранов, внесших 
пользования площадей повы- громадный вклад в строитель-
шать этажность зданий. Да и ство города: Н. В. Анфинова 
сегодня перед вами немало- и Е. Н. Барковского, М. А. 
важная задача — более серь- Лившица, С. А. Спирина и 
езно и настойчиво заниматься Л. В. Шумилова, В. Я. Нотеса 
благоустройством и озелене- и В. И. Соломонова, Ю. А. 
нием города... Матуса, И. И. Шщжаревского 

Но все это, несомненно, раз- и О. К. Аниканова, Д. И. Груд-
репшмые проблемы. Главное — ского и С. М. Косолапова. 
сегодня можно с твердой уве- Большую роль в становле-
ренносгыо сказать, что город нии проектной организации в 
получился. Его неповторимость первые годы ее существова-
и своеобразие — очевидны. ния, в воспитании и подборе 
Его облик несет на себе пе- кадров проектировщиков, в ус-
чать традиций исконно-рус- тановлешод передовых про-
екте приморских -городов и грессшаных традиций сыграл 
все черты, присущие лучшим бывший в то время главным 
современным городам. инженером Г. Р. Маев. 

Создавая этот город, мы по- Н а ш а организация гордится 
стоянно чувствовали внимание т а к и м и м а ™ м " специалис-
U- «ЯТТТАЙ nif inTP г о г т о п о н ы Т а м И ' к а к М- Уткин, В. Н. 
к нашем раооте со стороны к , н м пажптнюя Л Л командования и Политуправ- Кута. ин, Н. м . пажитаов, л . л . 
лепия Флота, городского коми- Лгунов, В. В, Я = ^ В , А. 
тета партии и горисполкома. Шершнев, В Я. Муханков. 
Постоянное внимание к нашей Н е л ь з я н е с к а з а т ь и 0(3 

работе проявляли, кроме уже авангарде проектафовщиков-
упоминавшихся товарищей, ру- ™ а т е л я х Е Ф^ Березкине, 
ководители партийных и со- и - Ы- Пилнпенко. Р. Т Тахаут-
ветских органов С. И. Осипов, Т ' Безбородовои, 
А. Т. Семчеиков, А. В. Горис- А ' М ' Чаи**Н€< А ' С Дедова 
лавский, И. И. Черников. По- « инженерах-ветеранах Н. Т. 
лезными были контакты и вза- А м о

А
с о \ е ; И ' И ' Ф е д о т к и н е ' 

имвые консультации повопро- * А ' Ваганове, которые про-
сам строительства с замести-
телем председателя гориспол- Р^орск сегодняшний, 
кома Г. Е. Шчыковым/ Боль- Стремление оправдать высо-
шую заинтересованность к бла- к о е доверие всегда вдохновля-
гоустройству города постояв- нас< проектировщиков. Я 
но проявляет адмирал Ю. А. благодарен судьбе, что на мою 
Ильченко долю выпала великая честь — 

__ ' , проектировать и строить этот 
По вопросам оформления , у Североморска еще 

города и монументальному в п е р е д н завидная судьба с 
строительству в городе мне к а ж д ь ш г о д о м хорошеющего 
часто приходилось работать с г о р о д Д / п н ы н е 1 1 Ш И Й юбилей -
начальником отдела пропаган- т ш ь ч а с т ь е г 0 д о л г о й 
ды и агитации, заместителем заВг.раШ11ей ж и з н и . Но 
начальшгка Политуправления э т а ч е т в е р т ь ве-
Северного флота Э. Ю. Зими- к а о с т а , н е т с я в сердцах всех, 
ньгм- кто так или иначе был связан 

Громадные работы провале- с Североморском. Останется 
ны за эти годы по благоуст- как память о первых незабы-
ройству города. Все это стало ваемых шагах города, вырос -
возможным благодаря инициа- шего на болотах и сопках, на 
пивным, решительным и энер- самом краю Крайнего Севера, 
гичным действиям заместителя построенного руками наших 
командующего флотом- по современников и ставшего од-
строита\ьству Б. С. Фу лика. ним из красивейших городов 

Хочется добрым словом Советского Заполярья. 



ИДУТ КАНИКУЛЫ 

Каждый, нто побывал вчера в помещении Североморского 
отделения госбанка, мог ознакомиться с интересной выстав-
кой, открытой здесь в честь 25-летия Североморска. По фо-
тографиям, собранным на выставке, можно проследить путь, 
которым развивался наш родной город, вспомнить, каким он 
был несколько лет назад, еще раз убедиться, как изменил свой 
облик сегодня. -

• С fc. • - • . . ; 
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На предложение заведующей кассой Розы Давыдовны Коф-

ман откликнулись все работники госбанка. Сама она принесла 
набор фотооткрыток с видами Североморска, изготовленный 
членом СКиФа П. А. Шпетным, сувениры морской тематики, 
книги, посвященные Заполярью и Северному флоту. Кассир 
А. Д. Остапенко принесла из своей домашней коллекции ори-
гинальные сувениры: клык моржа и китовый ус. Представлен 
на выставке и сам флот: самодельные фрегаты, яхты, подвод-
ные лодки. Отдельные сувениры принесла старший бухгалтер 
Ж. Г. Теряева. 

В общем добрую инициативу проявил коллектив госбанка, 
встречая юбилей родного города. 

ред работниками задачу, 
чтобы стремиться изыскать 
малейшую возможн о с т ь 
улучшить пищу, методы ее 
приготовления. Для Н. Ф. 
Переход первый сигнал, что 
не все безукоризненно.; — 
оставленная в тарелке еда. 

Благоприятно на аппетит 
ребят влияла и чистота, ко-
торую всегда старались под-
держивать в столовой офи-
циантка М. И. Климова и 
мойщица посуды А. М. Бе-
лякова. Отношение к труду 
этих работниц было несом-
ненным- образцом и для ре 
бят. Внимательно относи-
лась к документации кассир 
Н. А. Ларионова* Одним 
словом, работники столовой 
.V» 3 со своей стороны де-
лали все возможное, чтобы 
обеспечить детям отличный 
отдых. 

Частые гссти в «Огоньке» 
— шефы- Они всегда были 
в курсе всех наших дел, ин-
тересовались. как зйны жи-
вем, не нужны ли их по-
мощь, участие. 
Дети находились иод пэ-

столнным контролем меди-
цинских работников. В част 
мости, Л. И. Уголькова 
всегда была осведомлена 6 
состоянии здоровья каждого 
ребенка. 

Работники Дома культу, 
ры так перестроили часы 
своей работы, чтобы всегда 
иметь возможность оказать 
нам ггомощь. Библиотекарь 
.'). А. Шабарова провела с 
ребятами несколько инте-
ресных бесед. А методисты 
3. Б. Чумбарова и Е. П. 
Литвин подготовили про-
грамму художественной са-
модеятельности и устроили 
утренник сказок. 

Нельзя без благодарности 
вспомнить работу всего об-
служивающего персонала 
пионерского лагеря: шофера 
П. В. Григорьева, завхоза 
К. Д. Нгониной и других. 
Много добрых дел на их 
счету, 

t . 

Н. КНЯЗЕВА, 
начальник пионерского 

лагеря «Огонек». 
пос. Росляково. 

В пионерском , лагере 
«Огонек» недавно закончи-
лась первая смена. И хотя 
впереди еще больше месяца 
летнего отдыха, наши ребя-
та уже успели получить хо-
роший заряд здоровья. Ко-
нечно, много труда затрати-
ли для этого методисты п 
вожатые лагеря. Но с осо-
бой благодарностью мне хо-
чется отметить работу тех 
людей, которые, хотя и не 
были непосредственно свя-
заны с воспитанием детей, 
но в их отдыхе сыграли не 
последнюю роль. 

Разве не большая заслу-
га настоящих мастеров сво-
его дела поваров Н. П. Во-
робьевой, 3. А. Исаевой в 
том. что блюда, Приготовлен-
ные их рукам и, ребята съе-
дали с таким завидным ait-
петитом? Постоянную озабо-
ченность проявляла заведу-
ющая производством Н". Ф. 
Переход, интересуясь, ' пей. 
нравились ли ребятам завт-
рак. обед, приготовленный 
поварами. На «пятиминут-
ках > она всегда ставила пе-

— по часам», — с нежностью 
говорят о них жители. 

Семья дьвоп, а их ienepb 
te\iepo, обосновалась в здеш-
нем живом уголке. Основан-
ный пять лет назад, он пре-
вратился ныне и настоящий 
зоопарк с клетками, вольера-
ми, утепленным зимним , поме-
щением. Здесь привольно -чуп-
ствуют себя як и лама, .мед-
веди и полки, меленые мар-
тышки м павлины — всего 
около 70 /КИВОТНЫХ и птиц. 

• ' щ- • < < • t 

А ухаживаю) за ними 
шкочьнпки В нынешнем году JI » л » 
общество охраны природы пе-
редало живой уголок в^ их 
распоряжение: Здесь создан 
штаб юных любителей приро-
ды" — республиканская стан-
ция юннатов. ^ 

Е ЦОРИНА. 
(Корр. Т А С С ) . 

Кишинев. > 

ХОЗЯЕВА-
ЮННАТЫ 

к неописуемой радости ре-
бят молдавского поселка Дро-
кия их любимица львица Кин-
га принесла потомство. Все ее 
четыре детеныша уже открыв 
ли глаза. «Не по дням растут 

Много и часто на страни-
цах печати говорится о здо-
ровье человека, о профилак-
тике различных заболеваний. 

Практика показывает, что 
сегодня не исчерпал себя 
серьезный разговор о пред-
отвращении тяжелых несчаст-
ных случаев. Так, к примеру, 
в нашем городе и пригород-
ной зоне за последнее в ре/Ля 
участились случаи термиче-
ских ожогов. Причиной- их, 
как правило, являются неосто-
рожность, спешка или нару-
шение правил техники• без-
опасности. * Л -

Случилось несчастье с Ан-
ной Дмитриевной Лисицын-
ской, работающей в рестора-
не «Океан». Несла она бак с 

ла ведро с кипятком без при-
смотра. Девочка, играя ря-
дом. упала в него. В резуль-
тате трагедия: только начав-
шаяся жизнь оборвалась. Пло-
щадь ожога была настолько 
серьезной, что даже совре-
менные медицинские методы 
лечения не смогли спасти ре-
бенка. 

Медицинским работникам 
отделения «Скорой помощи» в 
последнее время очень часто 
приходится выезжать на вы-
зова, связанные с тяжелыми 
заболеваниями и травмами, 
полученными на производстве 
и в быту. Естественно, мы 

кипятком, поскользнулась, упа-
ла й весь -кипяток опрокинула 
на себя. Бригадой «скорой по-
мощи» Анна ^Дмитриевна в тя-
желом состоянии была до-
ставлена в городскую боль-
ницу. : - ^ г 

Печально, когда неосмотри-
тельность родителей становит-
ся причиной несчастных слу-
чаев среди детей. Недавно, 
например, полуторагодовалый 
ребенок был доставлен в го-
родскую больницу в крайне 
тяжелом состоянии. Главная 
причина — неосмотритель-
ность матери, которая остави-

стараемся предотвратить тра-
гические последствия, но са-
мым лучшим лечением всегда 
было и будет осмотритель-
ность и строгое соблюдение 
правил техники безопасности. 
Руководителям производства 
следует уделить особое вни-
мание созданию безопасных 
условий для работающих, сво-
евременно производить конт-
роль и проверку соблюдения 
инструкции по технике без-
опасности. 

С. ПОДЧАСОВА, 
врач отделения 

«Скорой ПОМОЩИ)». 

НОВГОРОД. Тысячи изданий 
— от болыиеформатиых альбо-
мов по искусству до миниа-
тюрных печатных сувениров 
— представлены на открыв-
шейся здесь выставке книг 
России, организованной Гос-
комиздатом РСФСР. В разде-
лах — «В семье российской, 
братской», «Художники сло-
ва — народу», «Учебпики и 
уч еб но-методич еская л ите рагу-
ра» и других экспонируются 
книги 51 издательства'. 

Только в минувшей пятилет-
ке в НГссийской Федерации 
были выпущены книги около 
сорока тысяч названий общи** 
тиражом три миллиарда эк-
земпляров. (ТАСС). 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ говорены судом к исправи-
тельным работам на срок до 
шести месяцев. За оскорбле-
ние в печати наказание уве-
личивается вдвое. Заметим, 
что в отличие от клеветы, при 
оскорблении виновный гово-
рит не о фактах, касающихся 
потерпевшего, а дает оценку 
его личным качествам. 

Иногда конфликтующие сто-
роны находят «общий язык». 
Дела о клевете без отягчаю-
щих ответственность обстоя-
тельств и дела об 
о с к о р б л е н и я х в случае 
примирения потерпевшего с 
обвиняемым прекращаются 
только при условии, если это 
сделано до удаления суда в 
совещательную комнату для 
вынесения приговора,-

Охрана чести и достоинстве 
личности, конечно, забота не 
только судебных органов. Ча-
ще всего клеветники получа-
ют по заслугам от коллектива, 
общественности. Большие воз-
можности по борьбе с таким 
злом имеют товарищеские су-
ды. Им, в частности, предо-
ставлено право рассматривать 
дела об оскорблении и рас-
пространении позорящих чле-
на коллектива измышлений, 

В общем, имеется достаточ-
но средств воздействия на 
распространителей ложной 
информации. Надо только 
умело и вовремя их исполь-
зовать. - г 

В СВОЕМ ПИСЬМЕ В РЕДАКЦИЮ работники одной из орга-
f низаций Мурманска рассказывают о факте, несовмести-

мом с нормами советского общежития. Сотрудницу этой 
организации, человека «очень трудолюбивого, обязательного, 
положительного во всех отношениях, терроризирует соседка 
по квартире. Обливает грязью, обзывает нецензурными слова-
ми. В результате женщина приходит на работу раздраженной, 
больной». 

Какие меры воздействия, вплоть до привлечения к судебной 
ответственности, применяются к виновным в оскорблении, кле-
ветникам! — интересуются читатели. 

На этот вопрос отвечает юрист И. ГРАНКИН. 

правильные, хотя и позоря-
щие сведения о другом граж-
данине, то это не преступле-
ние. 

Исключается уголовная от-
ветственность в том случае, 
если человек невольно за-
блуждался в ложном харак-
тере распространяемых им 
сведений. Однако в таком 
случае потерпевший м о ж е т 
потребовать опровержения 
порочащих его сведений. 

Какие же меры воздействия 
применяются к клеветникам? 
Прежде всего, это лишение 
свободы на срок до одного 
года или назначение исправи-
тельных работ на тот же срок. 
СОГЛАСНО статье 130 УК 
Р С Ф С Р , клеветник может быть 
оштрафован на сумму до пя-

тидесяти рублей. Суд вправе 
возложить на него обязан-
ность загладить причиненный 
вред. В менее опасных случа-
ях клевета влечет применение 
мер общественного воздейст-

Зам. редактора 
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Уголовное законодательство 
выделяет еще два вида кле-
веты. Это клевета в печатном 
или иным способом размно-
женном произведении. Такое 
преступление наказывается 
лишением свободы на срок 
до трех лет. 

Наиболее опасной является 
клевета, соединенная с обви-
нением в совершении госу. 
дарственного или иного тяж-
кого преступления. Естест-
венно, здесь и наказание бо-
лее суровое. Оно определя-
ется в виде пушения свободы 
на срок до пяти лет. 

К сожалению, кое-кто в ка-
честве аргумента в споре ис-
пользует слова, унижающие 
честь и достоинство собесед-
ника. Напомним, что сущест-
вует и уголовно-правовые 
средства борьбы с таким яв-
пением. Согласно статье 131 
УК РСФСР, лица, виновные в 
оскорблении, могут быть при-

ДА, ранить- человека мож-
но не только ударив его. 

Слово иногда имеет куда бо-
лее сильное действие. Ведч 
давно известно, что «злые 
языки страшнее пистолета». 
Вот против таких • любителей 
«стрелять» с л о в а м и и направ-
лена статья 130 Уголовного 
кодексе РСФСР. Она устанав-
ливает уголовную ответствен-
ность за клевету. Под клеве-
той закон понимает распро-
странение заведомо ложных, 
позорящих другое лицо из-
мышлений. Клевета всегда яв-
ляется умышленным деянием. 
Виновный при этом понимает 
ложность распространяемых 
им сведений и их позорящий 
для потерпевшего характер. 
Если же человек высказывает 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
. 2-4—25 июля — «Потоп» 

(2-я серия в двух частях). 
Начало в 13, 16, 19. «Вы-
сокий блондин в черном бо-
тинке». Начало в 10, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
24 июля — «Брил-

лианты для диктатуры про-
летариата» (2 серии). Нача-
ло в 10, 13, 3 6, 18 .40 ,21 .20 . 
25 июля — начало/в 11.20, 
14, 16.40, 19.20, 22. . 
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месяцы), для определения ка-

чества поступающей продук-

ции требуются специалисты, 

имеющие опыт работы и об-

разование по специальностям: 

товаровед продовольственных 

товаров, биолог, агроном. 

Оплата сдельная. За справ-

ками обращаться по телефо-

нам: 7-W-I1, 7-70-91. 
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Временно, на период мае-

сового поступления картофе-

ля и плодоовощной продук-

ции (август, сентябрь, октябрь 
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УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! 
Ателье № 1 по улице Комсомольской, 2 принимает заказы 

I пошив верхней мужской одежды и легкого женского платья, 
роки пошива: брюки — 5—7 дней, пиджаки, пальто — 14 
«ей, легкое женское платье — 14 дней. 

В химчистка* по улице Ломоносова, 2 и по улице Пионер-
сой, 2S можно заблаговременно почистить вещи к осенне-
«мнему сезону. Срок чистки — 1 5 дней. 

Г . М Ш I И Г I * • | Г X . Ш ^ * . ^ , Ч ' ' J 1 ^ . J J ^ r
 1 

В химчистке по улице Ломоносова, 2 введен новый вид ус-
1 г: срочная химчистка, растяжка трикотажных изделий. При-
* заказов производится 3 раза в неделю: во вторник и пятни-
1 с 16 часов до 20 часов. В субботу с 11 часов до 20 часов, 
ерерыа на обед с 15 часов до 16 часов. 

Просим посетить наше ателье и химчистки. I Ч . : : I *•««»%. / ч L в в' И • 
Администрация. t ' 


