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ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
30 сентября а Кремле СОСТОЯЛОСЬ заседание 

Президиума Верховного Совета СССР. На нем 
было рассмотрено сообщение Председателя 
конституционное Комиссия Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета GCCP Л. И. Брежнева об 
итогах всенародного обсуждения проекта Конс-
титуции СССР и предложениях, которые посту-
пили » ходе этого обсуждения. 

Тонарзщ Л. И. Брежнев дал характеристику 
общих мотов всенародного обсуждения, а так-
ж е г е х уточнений и дополнений, которые Конс-

,̂ *ная Комиссия рекомендует внести в 
Vi<po гг Основного Закона СССР. Всенародное 
обсуждение проекта, подчеркнул говаршц Л. И. 
Брежнев, учет замечаний трудящихся позволи-
ли улучшить проест Конституции, отточить мно-
гие его формулировки, обогатить его хгодержа-
ние. Конституционная Комиссия считает, что 
уточненный и дополненный проект может быть 
представ \еп на рассмотрение Верховного Сове-
та СССР 

На заседании выступили заместитель Предсе-
дателя Президиума Верховного Совета СССР 
П. Я. Страутманнс, члены Президиума Н. А. 
Нгьзоселова и В И. Конотоп. 

Президиум Верховного Совета СССР с удов-
летворением отметил высокую активность 
граждан Советского Союза, проявленную во 
время обсуждения проекта Основного Законе 
страны, деловой н конструктивный характер 
этого обсуждения. Он указал в своем поста-
новлении, что Конституционная Комиссия про-
делала большую работу по обобщению и рас-
смотрению всех замечаний, поступивших от Н 
коллективов трудящихся, общественных органи-
заций я отдельных граждан. 

Президиум Верховного Совгта СССР одобрил 
представленный Конституционной -Комиссией 
проект Конституции (Основного Закона) Союза 
Советских Социалистических Республик, уточ-
ненный и дополненный с учетом предложений, 
поступивших в ходе его всенародного обсуж-
дения Проект вносится на рассмотрение вне-
очередной седьмой сессии Верховного Совета 
СССР девятого созыва. 

Одновременно на заседании Президиума ре-
шены другие вопросы, связанные с проведени-
ем предстоящей сессии Верховного Совета 
СССР а проектами документов, которые вносят-
ся на ее рассмотрение. 

(ТАСС). 

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО! 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
К ПЛАНУ 

С хорошими итогами подхо-
дит коллектив Североморско-
го колбасного завода к свое-
му профессиональному празд-
нику — Дню работников пи-
щевой промышленности. Зада-
ние сентября передовые бри-
гады предприятия завершили 
на ЮЗ процента, выпустив 
сверхплановой продукции на 
80 тысяч рублей. 

В напряженном ритме тру-
дились минувший месяц все 
рабочие и инженерно-техни-
ческие работники. Об этом го-
ворят прежде всего факты 
экономической деятельности 
завода. В сентябре здесь вы-
работано дополнительно к за-
данию 29 тонн колбасных из-
делий, "6,5 тонны студня и ли-
верной колбасы, «двое -пере-
крыта программа по выпуску 
котлет. 

В истекшем месяце пред-
приятию не было запланирова-
но производство пельменей, 
но, получив дополнительное 
задание, комсомольско-моло-
дежнав бригада Л. И. Токмаче-
вой успешно справилась с ним 
и реализовала свыше 20 тонн 
продукции, пользующейся осо-
бым спросом населения. 

Среди отличившихся в предъ-
юбилейном социалистическом 
соревновании можно по праву 
назвать коллектив сырьевого 
отделения, бригаду студнева-
рсв Ф. Н. Соловьевой, опера-
торов котлетного автомата 
3 Р. Парасенкову и М. А. Ки-
риллову. 

100 суток длился очередной 
рейс среднего рыболовного 
траулера «Гироскоп» из колхо-
за имени XXI съезда КПСС. В 
родной порт рыбаки верну-
лись с большой трудовой по-
бедой. Досрочно выполнен 
план двух лет десятой пятилет-
ки. Успешно завершено и за-
дание по вылову рыбы в год 
60-летия Великого Октября. 

Комсомолец Борис Мез ен 
цев, матрос палубной коман-
ды, «нес свой вклад в общий 
успех. На промысле он дей 
ствовал четко и уверенно, бо-
ролся за эффективное исполь-
зование каждой минуты трудо-
вой вахты. Стенгазета судия, 
которую он редактировал, вы 
ходила в рейсе без задержек, 
нацеяивала рыбаков на выпол-
нение плановых заданий, была 

боевитой, оперативно отклика-
лась на события дня. 

Комсомолец Мезенцев вк-
тивно участвует я социалисти-
ческом соревновании молодых 
рыбаков за право подписать 
рапорт Ленинского комсомола 
ЦК КПСС к 60 летию Великого 
Октября. 

НА СНИМКЕ, член ВЛКСМ 
Б. Мезенцев. 

Фото В. МаУвейчука. 
п. Териберка. 

БЫТЬ ПОСЕЛКУ ЗЕЛЕНЫМ 
Всю прошедшую неделю в 

Рослякове велись работы по 
благоустройству и озелёнению 
поселка Это важное общест-
венное дело посвящено 60-
летию великого Октября. 

Еще за три дня до первого 
субботника, объявленного 24 
сентября, начали завозить по-
садочный материаг и землю. 
В домоуправлении были раз-
работаны схемы посадки воз-
ле каждого дома. Заблаго-
временно в поселке появились 
красочные призывные объяв-
ления, приглашающие жителей 
к участию в субботнике. Работ-
никами домоуправления во 
главе с Ю. А. Тростяным уча-
стники субботника были 
обеспечены инструментом — 
лопатами и ломами. Для ры-
тья ям, уборки камней были 
выделены экскаватор и подъ-
емный кран, а для транспорт-
ных работ —десять автомашин. 

Ежедневно на благоустрой-
стве поселка работало 20—30 
человек. И в течение недели 
было посажено более 1500 де-
оевьев. 

Особенно хорошо работала 
группа энтузиастов возле дома 
MS 2 по ул. Школьной во гла-
ве с депутатом поселкового 
Совета Н. Т Должиковым и 
членом Североморского гор-
кома КПСС Н. Я Убоженко. 
Всей семьей вместе с детьми 
работали на озеленении дома 
N9 7 по ул. Советской супру-
ги Николаевы, ветеран груда 
М. Ч. Парфенов другие. 
Дружной работой отличились 
также группы энтузиастов воз-
ле дома № 5 по той же ули-
це, у домов №№ 8, 12 и 14 по 
Североморскому шоссе. 

С .МИРНОВ. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза 
3 октября 1977 г. состоялся Пленум Центрального Коми-

тета КПСС. 

Пленум заслушал доклад Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР, Пред-
седателя Конституционной Комиссии тов. Брежнева Л. И. «О 
проекте Конституции (Основного Закона) Союза Советских 
Социалистических Республик и итогах всенародного обсуж-
дения». 

Пленум принял по докладу тов. Брежнева Л. И. постановле-
ние, которое публикуется в печати. 

Пленум ЦК избрал секретаря ЦК КПСС тов. Черненко К. У. 
кандидатом • члены Политбюро ЦК КПСС. 

Пленум ЦК избрал члена ЦК КПСС тов Кузнецова 8. В. 
<видидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. 

Пленум ЦК перевел из кандидатов в члены ЦК КПСС тл. 
Демиденко В П., Кириченко Н. К., Плешакова П. С., Фоми-
ных А. М. 

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою работу. 

Указ Президиума 
Верховного Совета СССР 

Об учреждении медали 
«За преобразование Нечерноземья РСФСР» 

Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
1. Учредить медаль «За" преобразование Нечерноземья 

РСФСР». 
2. Утвердить положение о медали «За преобразование Не-

черноземья РСФСР». 
3. Утвердить описание медали «За преобразование Нечер-

ноземья РСФСР». 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

Л. БРЕЖНЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ. 
Москва, Кремль. 30 сентября 1977 г. 

П О Л О Ж Е Н И Е 
• медали «За преобразование Нечерноземья РСФСР» 

1. Медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР» на-
граждаются рабочие, колхозники и служащие за ударный 
труд по выполнению долговременной • программы развития 
сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР, проработав-
шие, как правило, не менее трех лет в расположенных в этой 
зоне совхозах, колхозах, на предприятиях, в организациях и 
учреждениях, деятельность которых непосредственно связана 
с преобразованием Нечерноземья. 

2. Награждение медалью «За преобразование Нечерноземья 
РСФСР» производится от имени Презид1гума Верховного Со-
вета СССР Президиумом Верховного Совета РСФСР. 

3. Ходатайства о награждении медалью «За преобразование 
Нечерноземья РСФСР» возбуждаются администрацией предпри-
ятий, учреждений, организацтш, правлениями колхозов, пар-
тийными, профсоюзными и комсомольскими организациями 
трудовых коллективов и направляются в исполнительный ко- * 
митет районного, городского Совета депутатов трудящихся. 

Исполнительный комитет районного, городского Совета де-
путатов трудящихся рассматривает поступившие ходатайства 
и направляет их соответственно в исполнительный комитет 
областного Совета депутатов трудящихся, Президиум Верхов-
ного Совета автономной республики, которые принимают по 
ходатайствам решение и входят с представлением о ааграж-
дент! медалью в Президиум Верховного Совета РСФСР. 

4. Медаль «За преобразование Нечерноземья РСФСР» но-
сится на левой стороне груди и располагается после медали 
«За строительство Байкало-Амурской магистрали». 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

О П И С А Н И Е 
медали «За преобразование Нечерноземья РСФСР» 
Медаль «За преобразование Нечерноземья РСФСР» изготов-

ляется из томпака и имеет форму правильного круга диамет-
ром 32 мм. 

На лицевой стороне медали изображены трактор и вспахан-
' ное поле. Слева от края доля — животноводческий комплекс, 
элеватор и опора линий электропередачи, на горизонте— лес-
ная полоса и восходящее солнце. В нижней части медали по 
окружности размещена надпись «За преобразование Нечерно-
земья РСФСР», в верхней — изображение пшеничного колоса 
Лицевая сторона медали окаймлена бортикем. 

На оборотной стороне медали, в центре, расположено изо-
бражение серпа и молота с вплетенными пшеничными ко-
лосьями, в верхней части — пятиконечная звездочка с расхо-
дящимися лучами. 

Все надписи и изображения на медали выпуклые. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиу-

гольной колодочкой, обтянутой шелковой муаровой лентой 
шириной 24 мм со светло-зелеными полосами по краям шири-
ной 7 мм и голубой полосой посредине шириной- 6 мм. Края 
ленты окаптованы светло-желтыми полосками шириной 2 m*i 
каждая. 4 " ' ж ч . , 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М ГЕОРГАДЗЕ. 



^ Л ДЕТ в истории советско-
" " го права явились целой 
зпохой Начиная с провозгла-
шения в Октябре 1917 года 
знаменитых ленинских декре-
тов о мире, о земле, о власти 
трудящихся, советское право 
прошло большой и сложным 
путь развития, способствовав 
достижению крупных прогрес-
сивных социалистических пре-
образований. Ныне этот путь 
знаменуется принятием новой 
Конституции СССР, который 
подводит итог пройденному, 
является концентрированным 
выражением достигнутых заме-
чательных успехов во всех 
сферах нашей жизни, в том 
числе в развитии права, и 
указывает на высшую цель Со-
ветского общественного госу-
дарства — построение комму-
нистического общества. 

По всей стране проходило все-
народное обсуждение проекта 
новой Конституции. Сам этот 
факт — убедительное свиде-
тельство подлинного демокра-
тизма, безграничен веры Ком- * 
мунистической партии в творче-
ские возможности народа, в его 
мудрость. Народ творит своп 
законы, сам их -исполняет и 
осуществляет контроль за их 
соблюдением. 

Североморцы, как и весь со-
ветский народ, изучая и об-
суждая Основной Закон, цели-
ком одобряют и поддерживают 
его, внесли своп предложения 
по дополнению проекта, уже 
сегодня сверяют своп дела - с 
требованиями новой Конститу-
ции, обсуждают насущные 
проблемы, касающиеся различ-
ных сторон государственного, 
хозяйственного и социально -
культурного строительства, 
дальнейшего укрепления со-
циалистической законности, 
дисциплины и правопорядка. В 
ходе обсуждения северомор-
цами внесено в проект новой 
Конституции СССР более 200 
предложений и дополнений к 
отдельным статьям. Например, 
слесарь-судоремонтник Терн-
берских СРМ О. Богданов пред-
ложил дополнить статью 60 
проекта новой Конституции та-
кими словами: «Трудовой кол* 
лектив несет ответственнрсть 
за состояние производственной 
дисциплины каждого работни-
ка, и каждый работник ответ-

ственен перед трудовым кол-
лективом за свою дисциплину», 
Рабочая Североморского хле-
бокомбината А. Никифорова 
внесла дополнение к статье "65: 
«В каждой семье воспитывать 
у детей любовь, патриотизм, 
готовность к защите своем Ро-
дины с малых лет». 

Реализуя комплексную, дол-
говременную программу даль-
нейшего повышения эффек-

тивности и усилия роли права 
в жизни нашего общества, се-
годня по существу ни один 
крупный законопроект не гото-
вится без всенародного обсуж-
дения. Учитывая огромную 
важность участия советских 
граждан в подготовке и об-
суждении законодательных ак-
тов, статья 5 проекта Консти-
туции СССР устанавливает, что 
«наиболее важные вопросы го-
сударственной жизни выносят-
ся на всенародное обсуждение, 
а также ставятся на всенарод-
ное голосование (референдум)». 

Победа социализма в СССР 
обусловила дальнейшее расши-
рение п углубление социалис-
тической демократии, в проек-
те Конституции значительно 
обогащены положения о пра-
вах граждан, полнее сформу-
лированы их политические пра-
ва п свободы, развиты и рас* 
ширены положения о социаль-
но-экономических правах, от-
носящихся к самим основам 
жизни граждан СССР. По срав-
нению с Конституцией СССР 
1936 года, в новом проекте 
впервые закрепляются важней-
шие права, такие как право на 
жилище, право на охрану здо-
ровья, право на пользование 
достижениям! культуры, сво-

боды научного, технического и 
художественного творчества, 
право вносить в государствен-
ные органы и общественные 
организации предложения об 
улучшении их деятельности, 
критиковать недостатки в ра-
боте, обращаться с жалобами 
на действия должностных лиц 
а также право на возмещение 
ущерба, причиненного незакон-
ными действиями должностных 

лиц при исполнении ими слу-
жебных обязанностей. 
/ Вместе с тем в проекте Конс-
титуции подчеркивается, что 
использование гражданами 
прав и свобод не должно на-
носить ущерб интересам обще-
ства и государства, а также 
правам других граждан, осу-
ществление прав и свобод не-
отделимо от исполнения граж-
данами своих обязанностей. В 
проекте Основного Закона со-
держатся новые положения, 
касающиеся обязанно с т е й 
граждан, — соблюдать Конс-
титуцию, советские законы, 
уважать правила социалисти-
ческого общежития, добросо-
вестно трудиться, строго соб-
людать трудовую и производ-
ственную дисциплину, бороть-
ся с хищениями и расточи-
тельством социалистической 
собственности, уважать права 
и законные интересы других 
лиц, быть непримиримым к ан-
тиобщественным поступкам, 
содействовать охране общест-
венного порядка, заботиться о 
воспитании детей, растить их 
достойными членами социалис-
тического общества и другие. 

В социалистическом обще-
стве, где все отношения пост-
роены на доверни к человеку, 
не снимается ответствешюсть 

с граждан за исполнение сво-
их обязанностей. В проекте 
подчеркнуто, чте соблюдение 
Конституции и законов — обя-
занность всех органов государ-
ства и должностных лиц, об-
щественных организаций и уч-
реждений. Добровольное и соз-
нательное соблюдение законов 
— обязанность всех органов 
государства и должностных 
лиц. общественных организа-

ций и учреждений. Доброволь-
ное и сознательное соблюде-
ние законов, активное участие 
в охране правопорядка долж-
ны стать жизненной потребнос-
тью, личным убеждением каж-
дого советского человека. 

К сожалению, приходится 
сталкиваться с лицами, нару-
шающими законы социалисти-
ческого государства. Все еще 
встречаются у нас хапуги, ху-
лиганы, спекулянты и тому по-
добные, которые метают на-
шим гражданам нормально 
жить, работать и отдыхать. В 
докладе на майском (1977 г.) 
Пленуме ЦК КПСС Л. И. Бреж-
нев отмечал: «Новая Конститу-
ция должна привести к значи-
тельному улучшению работы 
всех органов, на которые воз-
ложено обеспечение строгого 
соблюдения требований совет-
ских законов. Я говорю о про-
куратуре, суде, арбитраже, дру-
гих административных органах, 
народном контроле. Партия 
ждет от всех этих органов еще 
большей инициативы, неприми-
римости в борьбе с любыми 
нарушениями правопорядка». 

Выделение в проекте Консти-
туции главы «Прокуратуры» 
свидетельствует об огромном 
значении, которое придает 

Коммунистическая партия это-
му органу, о возросшей роли 
прокурорского надзора в ук-
реплении социалистической за-
конности и правопорядка. 

Принимая во внимание, что 
предупреждение правонаруше-
ний — задача не только про-
куратуры, милиции и суда, но 
и всех общественных органи-
заций и должностных лиц, 
вопросы укрепления правопо-
рядка постоянно рассматрива-
ются на бюро ГК КПСС, на 
сессиях и заседаниях испол-
кома горсовета, на собраниях 
первичных, профсоюзных, ком-
сомольских организаций. На 
заседаниях Координационного 
совета при ГК КПСС заслуши-
ваются отчеты руководителей 
организаций и предприятий, 
работники которых допустили 
наибольшее количество право-
нарушений. Например, были 
заслушаны руковод и т е л и 
предприятий об улучше-
нии воспитательной работы 
в общежитиях, где име-
ли место серьезные правонару-
шения, а также руководители 
те» предприятий, где слабо ор-
ганизовывалась деятельность 
добровольных народных дру-
жин. 

В своей работе администра-
тивные органы опираются на 
помощь народных дружин, то-
варищеских судов, советов по 
предупреждению правонару-
шений и в свою очередь ока-
зывают им помощь и поддерж-
ку, активно участвуют в пра-
вовом воспитании трудящихся. 
Работники юстиции города Се-
вероморска считают своей за-
дачей — принять активное уча* 
стие в пропаганде и разъясне-
нии советских законов новой 
Конституции СССР. 

В работе по укреплению со-
циалистической законности и 
правопорядка немало проблем 
и трудностей, требующих кро-
потливого труда и много вре-
мени. Но можно с увереннос-
тью сказать, что прокуроры, 
следователи, судьи, юрискон-
сульты, другие работники со-
ветской юстиции будут повсе-
дневно сверять с новой Конс-
титуцией свои дела и поступки. 

Б. МОРОЗОВСКИЙ, 
прокурор г. Североморска. 

ЗАКОН НАШЕЙ ЖИЗНИ 
Сегодня начинает свою работу внеочередная сессия Верховного Совета СССР, па которой будет 

утвержден новый Основной Закон нашей жизни— Конституция СССР. 
Принятие Конституции СССР—это не только историческое событие для пашей страны, но и со-

бытие огромного международного значения. Ее воплощение в жизнь будет оказывать глубокое 
долговременное влияние д а л е к о з а пределами нашей Родины. 

О б я з а н н о с т и партгруп-
пы на всех участках про-
изводства конкретны и много-
гранны. Партгруппы призваны 
рбеспечить авангардную роль 
коммунистов в труде и общест-
венной жизни своего коллек-
тива, воспитывать людей в ду-
хе высокой коммунистической 
сознательности и крепкой тру-
довой дисциплины, проклады-
вать путь всему передовому 
И прогрессивному, беречь и 
множить народное достояние, 
уделять постоянное внимание 
Организации социалистическо-
го соревнования. 

Недавно у нас состоялось 
отчетно-выборное собрание 
•партгруппы. На нем мы проа-
нализировали деятельность 
Коммунистов в коллективе, да-
ли оценку их работе. Большин-
ство наших коммунистов —-
это высококвалифицирован-
ные рабочие, они составляют 
Основное ядро нашего коллек-
тива, особенно в организации 
социалистического соревнова-
ния — подлинной школы поли-
тического, трудового и нравст-
венного воспитания трудящих-
ся. «Работать лучше, повышать 
Эффективность и качество!» — 
9тог лозунг стал нашим прин-
ципом в работе. 

В ответ на постановление ЦК 
КПСС «О 60-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалис-
тической революции» многие 
йаши коммунисты, такие как 
Л. С. Мудрук, А. В. Комаров и 
Другие приняли повышенные 
Обязательства: план двух лет 
йятилеткк выполнить к 7-му 
ноября. На участке оформлена 
Доска показателей по выполне-
нию этого обязательства. Все 
наши коммунисты ежемесячно 
выполняют и перевыполняют 
производственный план. Осо-

хорошо работают: t j \ 
гдрук, Лапкин, Д з ю б а , 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: 

ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 

ВЕСТИ ЗА СОБОЙ 
Г р у д и н а , Комаров, Пет-
ров, Туркин. Многие из них 
являются наставниками моло-
дых рабочих, охотно делятся 
своим богатым опытом с моло-
дыми рабочими, помогают со-
ветом и делом отстающим. Во-
шло у нас в практику парное 
соревнование. Активное учас-
тие в рационализаторской, ра-
боте принимают коммунисты 
Туркин, Петров, Королев, Се-
вастьянов. Нарушений трудо-
вой и производственной дис-
циплины у пас не было и по 
этому вопросу нам не прихо-
дилось собираться. В основном 
на наших собраниях обсужда-
лись производственные вопро-
сы. Неоднократно поднима-
ли мы на своих собраниях 
вопросы плохого обеспечения 
режущим инструментом, при-
способлениями, неритмичной 
загрузки участка работой и 
другие. Решения партгруппы по 
этим вопросам не оставались 
без внимания. 

Но не только в решении про-
изводственных задач участву-
ет партгруппа. Важная роль от-
водится ей и в формировании 
у членов коллектива марксист-
ско-ленинского мировоззрения. 
От партгруппы зависит пра-
вильность выбора форм учебы 
коммунистов и беспартийных, 
б течение прошлого учебного 
года в системе политпросвещз-
ния коммунисты нашей парт-
группы занимались в двух 
кружках по изучению марк-
систско-ленинской теории, ма-
териалов XXV съезда КПСС и 
других партийных документов, 
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а также в школе' молодых 
коммунистов. Все успешно за-
кончили учебный год. Правда, 
нам не удалось еще достичь 
стопроцентной посещаемости 
занятий. Это связано с заня-
тостью отдельных коммунис-
тов на производстве. 

— Однако с этим мириться 
нельзя, — сказал в своем выс-
туплении фрезеровщик А. С. 
Мудрук. — Овладевать полити-
ческими знаниями необходимо 
всем, и партгруппе этот вопрос 
нужно решить уже сейчас с 
началом нового учебного года. 

Замечание коммуниста Муд-
рука было существенным, пра-
вильным, и надо сказать, что 
сразу же через несколько дней 
после собрания партгруппа 
устранила это замечание. 

Здесь же хочется заметить, 
что на отчетно-выборном соб-
рании партгруппы выступили 
многие коммунисты. Они удов-
летворительно оценили работу 
партгруппы и высказали ряд 
пожеланий в дальнейшей рабо-
те. Например, токарь И. А. 
Туркин, касаясь вопросов про-
изводства, высказал пожелание 
снабдить участок стеллажами 
для инструментов. Мастер 
Г. А. Королев отметил как не-
достаток отсутствие стенной 
печати на участке, рекомендо-
вал партгруппе взять под конт-
роль доведение молодых рабо-
чих Синавичуса и Морозовой, 
склонных к нарушениям тру-
довой дисциплины. Высказыва» • 
лись коммунистами и другие 
пожелания. 

1«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДАМ 

У нашей партгруппы дос-
таточно возмо ж н о с т е й, 
чтобы воздействовать на все 
сферы жизни коллектива. Все 
коммунисты, имея партийные и 
общественные поручения, при-
нимают деятельное участие в 
повышении политической и 
трудовой активности коллек-
тива:* организуют субботники, 
участвуют в подготовке пар-
тийных И комсомольских соб-
раний, в воспитании несоюз-
ной молодежи, в заготовке 
кормов для колхоза, посещают 
ВСОШ, выступают с рассказа-
ми о своей профессии перед 
учащимися школы, организовы-
вают туристические поездки по 
Кольскому полуострову. Хоро-
шо потрудились наши комму-
нисты в предвыборной кампа-
нии по выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся. 

Но есть у нас еще и недос-
татки в распределении пору-
чений. У нас почти нет, так 
называемых, производственных 
поручений, направленных на 
повышение качества выпусказ« 
мой продукции, борьбу за эко-
номию и бережливость, рас-
пространение передового опы-
та, развитие рационализации и 
изобретательства. 

Жить интересами дела, знать 
настроение в коллективе, по-
нимать людей, завоевывать их 
абсолютное доверие — такую 
задачу ставили мы перед ком-
мунистами партгруппы, осу-
ществлять мероприятия, на-
правленные иа повышение эф-
фективности и качества всей 
нашей работы, на укрепление 
партийной, трудовой и произ-
водственной дисциплины, на 
досрочное выполнение заданий 
десятой пятилетки. 

3. ОРЛОВСКИЙ, 
партгрупорг, 

член бюро ГК КПСС. 

Пятнадцать лет 
в школе 

У преподавателя русского 
языка и литературы Терибер-
ской поселковой школы Капи-
толины Ивановны Зацепанюк 
большой опыт работы. Этс не 
может не4 сказаться на мето-
дике ее преподавания, позво-
ляет учащимся приобрести 
глубокие знания по ее пред-
метам. 

В Териберской шкале она 
работает пятнадцать лет, один-
надцать из них заведующей 
учебной частью. Кроме того, 
Капитолина Ивановна Зацепа-
нюк выполняет большую обще-
ственную работу. Она —пропа-
гандист школы, в свободное 
время постоянная участница 
Териберского поморского хора. 

Фото Р. Макеевой. 

4 октября 1977 года. 



По Чехословакии 
1 августа 1977 года исполнилось д м года со дни открытии f 

Хельсинки Сонещанни представителей государств и правительств 
33 стран Европы, США н Канады. Чехословакии — ( грана-участ-
ница этого исторического события. Страна, которая ((орется за 
неуклонное проведение в жизнь всех десяти принципов Заклю-
чительного акта Совещании но безопасности и сотрудничеству в 
Евроне. 

Социалистическая Чехословакии поддерживает диплома гичг-
скне отношении со 120 странами мира, со времен Хельсинского 
форума осуществлено около <№ официальных двусторонних кон-
тактов чехословацких представителей с соответствующими дея-
телю» других государств. Многое делаете* в этой стране с вы-
полнением требований, связанных с проблемами международного 
экономического и научно-технического сотрудничества с госу-
дарствами — участниками Хельсинского совещания. 

Чехословакии последовательно выполняет положения Заключи-
тельного акта, касающиеся н области контактов. Недавно в 
братской стране побывала большая группа туристов из Мурман-
ской области. В ее составе была и методист детсада-яслей Ms 49 
города Северомор"ка, член редакционного пресс-клуба «Фоторе-
портер» Галина Димнтрнченко. Ниже публикуютсн путевые за-
метки, сделанные ею в этой поездке но братской стране. 

ПУТЕВЫЕ 

ЗАМЕТКИ 

I. ЗЛАТА ПРАГА 
Столичный аэропорт Шере-

метьево. Воздушный лайнер 
ТУ-154 легко взмывает вверх. 
Мы, советские туристы, летим 
в Чехословакию. Через два 
часа двадцать минут мы в 
Праге., 

Этот город по праву зовется 
одним из красивейших городов 
Европы. Сокровищница худо-
жественных памятников архи-
тектуры всех стилей минувших 
столетий, начиная от романско-
го, готического, ренессанекого 
и барочного. Прага раскину-
лась по обоим берегам реки 
Влтавы — главной голубой 
улицы города, через которую 
перекинуто тринадцать мос-
тов. 

На левом берегу реки вы-
сится тысячелетний Град г— 
Пражский Кремль, являющий-
ся сейчас резиденцией главы 
государства. Этот квартал воз-
ник в IX столетии и дает пред-
ставление туристу обо всех ар-
хитектурных стилях древнего 
города. 

Рядом квартал Мала Стра-
на — район старых дворцов, 
парков, многочисленных хра-
мов в стиле барокко... Сейчас 
здесь расположена большая 
часть правительственных уч-
реждений и дипломатических 
представительств. 

На противоположном берегу 
район Старе Место, который 
соединен с Малой Страной 

Карло-вым мостом. Мост Кар-
ла IV — императора римского 
и короля чешского — это один 
из первых каменных мостов в 
Европе, построенный в XIV 
столетии. Здесь много истори-
ческих памятников, о которых 
я уже слышала раньше. Это 
Каролинум — старейший уни-
верситет в Центральной Евро-
пе, основанный в 1348 году; 
театр имени Тыла — бывший 
Ставовский театр, где впервые 
прозвучала опера «Дон Жуан». 
Сам Моцарт дирижировал тог-
да оркестром. А вот Старомесг-
ская площадь, Тьшский храм, 
старая ратуша с курантами — 
излюбленное место паломниче-
ства туристов, и памятник Яну 
Гусу. 

Недалеко от центра совре-
менного города расположен 
музей Владимира Ильича Ле-
нина. Здесь, в январе 1912 го-
да состоялась шестая (Праж-
ская) Всероссийская конферен-
ция РСДРП, которая сыграла 
выдающуюся роль в строи-
тельстве партии большевиков, 
партии нового типа. По своему 
значению конференция была 
равна партийному съезду. 

С большим интересом посе-
тили мы Национальный Панте-
он на Жижкозой горе, постро-
енный в 1933 году на месте, с 
которым у чехословаков свя-
заны национальные и револю-
ционные традиции. В первой 
половине XV-ro столетия на 
территорию нынешней страны 
вторглись войска императора 

Сигизмунда. И вот здесь 14 ию-
ля 1420 то да чешские войска 
под предводительством Яна 
Жижки из Троцнова разбили 
армию наемников. А в 1868 
году здесь прошло многолюд-
ное народное собрание в под-
держку политических требова-
ний чешского народа, обращен-
ных . к австрийскому прави-
тельству. 

Здание проектировал Ян Заз-
ворка, один из лучших чеш-
ских архитекторов Отделка 
здания длилась до 1939 года, и 
была прервана гитлеровской 
оккупацией... 
Национальный Пантеон был 
достроен и открыт для посе-
щений в 1951 году, а годом 
раньше, в честь славной побе-. 
ды гуситов, здесь встал памят-
ник Яну Жижке, созданный из 
бронзы выдающимся чешским 
скульптором Бугумилом Каф-
кой... 

Мы посетили новую часть 
Пантеона с залом Советской 
Армии, посвященным памяти 
советских героев, павших в бо-
ях за Чехословакию. Здесь мы 
видели символический сар-
кофаг из розового мрамора и 
памятник маршалу П. С. Ры-
балко, командиру гвардейской 
танковой армии, первой достиг-
шей стен Праги 9 мая 1945 года. 

Национальный Пантеон — 
это символ борьбы наших на-
родов за справедливость и сво-
боду, и особенно приятно 
осознавать это нам, советским 
туристам, в самом сердце брат-
ской Чехословакии. 

На снимках: памятник Яну 
Жижке в Праге; памятник со-
ветским танкистам. 

Г. ДИМИТРИЧЕНКО. 
Фото автора. 

(Продолжение следует).. 

Осень, зима в Заполярье на-
много суровее, чем в районах 
Средней полосы нашей страны. 
Снежные заряды, частые дож-
ди сменяются заморозками, 
улицы п дорога покрываются 
часто гололедом. И, как прави-
ло, в осенне-зимний период 
увеличивается число дорожно-
транспортных происшествий. 

В целях их предупреждения 
О 1 по 31 октября 197? года в 
стране проводится Всесоюзный 
осенний смотр безопасности 
Дорожного движения. 

Накопленный опыт проведе-
ния смотров позволяет коллек-
тивам большинства автохо-
зяйств добиваться значительно-
го снижения количества до-
рожно-транспортных проис-
шествий. Это относится, напри-
мер, к филиалу автоколонны 
№ 1118 (руководитель В. А. 
Завьялов), где автобусы свое-
временно проходят профилак-
тическое (ТО-1 и ТО-2) и еже-
дневное техническое обслужи-
вание, где водители осматри-
ваются медицинскими работ-
никам®. Все это, конечно, по-
ложительно сказывается на 
укреплении трудовой и транс-
портной дисциплины, на состо-
янии аварийности, 

О С Е Н Н И Й С М О Т Р 
Б Е З О П А С Н О С Т И Д В И Ж Е Н И Я 

Среди основных факторов, 
влияющих на безопасность 
движения, нельзя не отметить 
качество содержания дорог, 
тротуаров и трапов. В первую 
очередь это зависит от ини-
циативы добросовестного отно-
шения к своим обязанностям 
как руководителей, так и всего 
персонала дорожно-коммуналь-
ных органов. 

Целью месячника является 
также широкое проведение 
профилактических мероприятий 
связи населения по предупреж-
дению дорожно-транспортных 
происшествий. Здесь особо хо-
чется подчеркнуть, что в ны-
нешнем году в Североморске я 
пригородной зоне сложилось 
неблагополучное положение с 
детским транспортным трав-
матизмом. За истекшие девять 
месяцев на дорогах города 
пострадало немало детей. Поэ-
тому в первую очередь в шко-
лах необходимо провести ли-
нейки учащихся и специаль-
ные уроки по безопасности до-

рожного движения. Все уча-
щиеся школ должны пройти 
десятичасовой курс по прави-
лам дорожного движения. 

В детских садах тоже сле-
дует провести утренники, игры, 
различные конкурсы, направ-
ленные на ориентирование де-
тей на улицах и дорогах. Необ-
ходимо также оборудовать дет-
ские площадки по безопаснос-
ти движения, приспособить их 
к благоустройству катков и 
проведению игр, направленных 
на предупреждение аварийнос-
ти. 

Большую работу по пре-
дупреждению аварий среди 
владельцев личного автотранс-
порта должно провести город-
ское отделение общества авто-
мотолюбителей. В районе га-
ражей необходимо вывесить 
аншлаги, транспаранты о про-
ведении осеннего смотра безо-
пасности дорожного движения, 
провести собрания, беседы с 

Знаменательно, что в кануя 
юбилея нашей Годины под 
ким названием в краеведче-
ском музее г. Мурманска от* 
крылась выставка детского 
изобразительного творчества. 
На ней представлены почтя сто 
восемьдесят работ учащихся 
детских школ нашей области 
и студий Домов штонеров Мур-
манска. 

Дети — это единственный 
привилегированный «класс» 6 
нашей стране, о благе которо-
го общество заботится в пер-
вую очередь с первых месяцев 
существования Советской влас» 
та. Мы осматриваем их рабо-
ты, представленные здесь, в 
музее. Работы различны по 
теме: они показывают приро-
ду, отражают дружбу, любовь 
детей к животным, к своему 
краю... Ну, а что главное, что 
составляет сердцевину детской 
выставки? Детская мысль, на-
сколько ей удалось, отразила 
последовательно путь страны 
и ее народа, нелегкую борьбу 
за счастье сегодняшнего дня. 
Акварельные рисунки Андрея 
Чукарова «Революционный 
Петроград» (г. Кола, препода-
ватель В. А. Караваева) и На-
ди Войценко «В ногу с рево-
люцией» (г. Североморск, пре-
подаватель А. А. Сергиенко) 
отдают дань рабочим, матро-
сам, солдатам, поднявшимся 
под руководством партии Ле-
нина на штурм старого мира. 

Революцию нужно было за-
щищать, защищать с оружием 
в руках от ее врагов. То су-
ровое время, борьба не на 
жизнь, а на смерть показано 
Андреем Локтионовым в рабо-
те «Бой с белогвардейцами» (г. 
Североморск, преподаватель 
Т. А. Халиуллина), Таней Ма-
лаховой — «Вперед заре на-
встречу» (г. Североморск, пре-
подаватель Л. А. Сергиенко}, 
Саши Федотова — «Каховка» 
(г. Мурманск, преподаватель 
М. В. Лапин) и другими ребя-
тами. 

Из истории нашей Родины 
мы знаем, с какой мудростью 
и своевременностью партия 
провела коллектив из а ц и ю, 
культурную революцию и ин-
дустриализацию в стране. Мы 
переносимся в то далекое вре-
мя, смотря на рисунки Люды 
Вильчинской и Веры Орловой 
(обе из г, Североморска, пре-
подаватель А. А. Сергиенко), 
«Первый трактор». Два различ-
ных рисунка, но общая тема — 
появление первого трактора и 
бесконечная радость советских 
людей, окруживших машину-
первенца. 

Успехи нашей страны всегда 
пугали и озлобляли ее врагов. 
Великая Отечественная война 
— это вторая попытка импе-
риализма вооруженным путем 
задушить Страну Советов. Ес-
тественно, что нынешние дети 
не испытали ужасов войны, 
выпавших на долю старшего 
поколения. Но в работах ни 
эту тему мы видим их пере-
живания, чувства патриотиз-

владельцами личного авгомо-
тотранспорта. Им еще раз сто-
ит напомнить, что основными 
причинами происшествий на 
дорогах ^являются недостаточ-
ный опыт вождения автомоби-
ля в сложных условиях, уп-
равление им в нетрезвом сос-
тоягаш, превышение скорости 
в опасных местах. 

В проведении осеннего смот-
ра безопасности дорожного 
движения активное участие 
примут не только штатные ра-
ботники милиции и госавто-; 
инспекции, но и общественни-
ки: внештатные автоинспекто-
ры, специализированные доб-
ровольные дружины по безо-
пасности дорожного движения, 
инспекторско-технические ра-
ботники автопредприяпш, ком-
сомольский актив. 

В. КЛЕМЕШЕВ, 
ст. госавтоинспектор 

Североморского ГОВД. 

«МОЕЙ 
РОДИНЕ 

-во» 
ма, ненависти к врагам Родинь| 
й любовь к ней. Это выраже-
но в рисунках Сережи Уразо-
ва «Сорок первый год» (г. Кп. 
ровск, преподаватель И. А. Гло-
ба) и Наташи Кнтайчук — 
«форсирование Днепра» (г. Се-
вероморск, преподаватель А. А. 
Сергиенко), Мурата Акварова 
«Морской десант» (г. Кировск, 
преподаватель Е. И. Афонина). 
Не обойдена и тема коротко-
го отдыха воинов между боя-
ми. В рисунках «Землянка» 
Иры Деминой (г. Мурманск, 
преподаватель М. В. Лапина), 
.«Привал красноармейцев» На-
таши Чекановой (г. Северо-
морск, преподаватель А. 
Сергиенко) показан оптимизм 
советских бойцов и их пера в 
победу над врагом. 

Детский глаз и ум не про-
ходят мимо динамичной жизни 
Родины наших дней. Названия 
работ говорят сами за себя. 
Вот они: «Стройка на Севере» 
Саши Василина из Мурманска 
и «Североморск строится» Са-
ши Меерович (преподава-
тель А. А. Сергиенко). Есть 
здесь и другие названия: «Наш 
Север», «Краны», «Трудовой 
день», «Плавка»; многие ри-
сунки рассказывают о космосе, 
о других планетах. 

А вот рисунок Наташи Ми-
тякиной «В учительской» (г. 
Североморск, преподаватель 
А. А. Сергиенко) рассказывает 
о трудной и благородной ра-
боте учителей, отдающих всю 
свою энергию, знания воспита-
нию нового человека, патрио-
та своей Родины. 

Об эрудиции детей говорят 
иллюстрации к литературным 
произведениям. Интересны ра-
боты по мотивам саамской ле-
генды «Найнас», выполненные 
Леной Быковой, Натальей 
Южаковой, Тамарой Коршуно-
вой, Димой Власовым (все из 
Дома пионеров имени А. Бре-
дова, г. Мурманск). 

На выставке также представ-
лены более двух десятков ху-
дожественных игрушек. Сколь-
ко труда, терпения, Цкштазии 
вложено детьми в эти при-
влекательные и грушх и -само-
делки. Они не могут не радо-
вать, не только ребят, но и 
взрослых. 

Заканчивая наш разговор о 
выставке детского изобрази-
тельного творчества, я хочу 
сказать о рисунке «Ромашка», 
выполненном Леной Папылевой 
(г. Заполярный, преподаватель 
В . А. Рожев). Посреди поля 
стоит в легком платьице жиз-
нерадостная девочка, а в ее 
руках белые ромашки. Белые 
цветы выражают чистоту и 
нежность. Этот рисунок глубо-
ко символнчен. Ведь радость, 
чистоту и нежность подарила 
нашим советским детям Вели-
кая Октябрьская социалисти-
ческая революция, 60-летнему 
юбилею которой посвящена 
эта выставка. 

И. ВЕЛИЧКО. 

Зам. редактора 
Н. Г. Я К О В Е Н К О . 
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