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60-летию 
Великого 
Октября— 

Н А Ш 

у д а р н ы й 

Т Р У Д ! 

Л И Д Е Р Ы 

СОРЕВНОВАНИЯ 
I * -

С бо.\ьшой отдачей трудятся 
в июне работники Северомор-
ского хлебокомбината, стре-
мясь достойно завершить пер-
вое полугодие юбилейного го-
да. 

За шестнадцать дней ими бы-
ло реализовано валовой про-
дукции на 105 тысяч рублей 
вместо 104 тысяч рублей по 
плану. 

Впереди в социалистическом 
соревновании по достойной 
встрече 60-летия Великого Ок-
тября сейчас идут хлебники. 
Бригады В. И. Ильиной и Н. М. 
Пименовой за двадцать дней 

5^^ревыполнили плановое зада-
ние на 105—107 процентов. У 
кондитеров эта цифра еще вы-
ше — 110 процентов. 

Выпуская сверхплановую 
продукцию работники хлебо-
комбината заботятся о том, 
чтобы она была только отлич-
ного качества. 

Наш корр. 

Комсомолка Алла Корнева 
работает на Полярнинском 
хлебозаводе. Она — учетчица. 
Через ее руки проходит доку-
ментация, отражающая коли-
чество реализованной продук-
ции. 

Свои обязанности Алла вы-
полняет добросовестно, каче-
ственно. Молодая работница 
борется за право подписать 
рапорт Ленинского комсомола 
ЦК КПСС к 60-летию Великого 
Октября. 

Коллектив предприятия вы-
двинул ее кандидатом в депу-
таты Североморского город-
ского Совета депутатов тру-
дящихся, а 19 июня она была 
избрана депутатом. Это боль-
шое доверие иомсомола А. 
Корнева обязалась оправдать 
трудом и активной обществен-
ной деятельностью. 

НА СНИМКЕ: А. Корнева. 

Фото В. Матеейчука. 
г. Полярный. 

К сведению депутатов 
Североморского городского 

Совета депутатов трудящихся 
Первая сессия городского Совета шестнадцатого созыва со-

стоится 27 июня 1977 года в 10 часов в помещении городского 
комитета КПСС (ул. Ломоносова, 4). 

На рассмотрение сессии выносятся вопросы: 
1. Организационный. 
2. О проекте Конституции СССР и задачах местных Советов 

города и пригородной зоны, вытекающих из доклада Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева и решений майского 
Пленума ЦК КПСС. ГОРИСПОЛКОМ. 

С чувством 
ответственности 

Досрочно выполнить план 
первого полугодия — на это 
направлены сейчас усилия во-
дителей автобазы «Северово-
енморстроя». Они успешно за-
вершили задание пятп месяцев, 
выполнив его на 103 процента 
и продолжают - трудиться, не 
снижая темпов. 

Большой трудовой подъем 
вызвало в коллективе обсуж-
дение проекта Конституции 
СССР. 

Продолжая трудовую вахту 
в честь 60-летия Великого Ок-
тября, водители обязуются до-
биваться еще более высоких 
достижений. Пример всем пока-
зывают коллективы, возглавля-
емые коммунистами В. Е. Ры-
женковым, А. А. Рыгалем, В. И. 
Шокуром. Здесь цепят каждую 
рабочую минуту, стремятся 
экономно использовать горю-
чее, содержать машины всегда 
в исправном состоянии. Взаи-
мопомощь и выручка, царящие 
в коллективах, тоже помогают 
им лидировать в социалистиче-
ском соревновании. 

Особенно высокие показате-
ли в коллективе водителей, 
возглавляемом А А. Рыгалем. 
По итогам пяти месяцев, на-
пример, выполнение а\ана 
здесь составляет 109,3 процен-
та. А. ГУСЕВ, 

председатель местного 
комитета автобазы 

У К А З 

Президиума Верховного Совета РСФСР 
о созыве Верховного Совета РСФСР 

Президиум Верховного Совета Р С Ф С Р постановляет: 
Созвать пятую сессию Верховного Совета Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики 
девятого созыва 2 0 июля 1977 года в гор. Москве. 

Председатель Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р 
М. ЯСНОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р 
м ~ X. НЕШКОВ. 

Москва, 17 июня 1977. года. # 

Заседание координационного совета 
В городском комитете КПСС 

состоялось заседание коорди-
национного совета по контро-
лю за состоянием дел в трудо-
вой и производственной дис-
циплине по улучшению право-
вой пропаганды п усилению 
борьбы с правонарушениями в 
коллективах предприятий, ор-
ганизаций и учреждений г. Се-
вероморска и пригородной зо-
ны. 

Был рассмотрен вопрос о со-
стоянии и мерах улучшения 
работы с молодежью общежи-
тий г. Полярного, поселкоз 
Росляково и Вьюжный. 

С информацией о состоянии 
дел в общежитии п. Росляко-
во выступил председатель со-
вета опорного пункта поселка 
В. А. Маркаряи. Мнениями по 
этому же вопросу обменялись 
заместитель начальника отдела 
внутренних дел Североморско-
го горисполкома по политико-
воспитательной работе К. П. 
Канна, а также члены коорди-
национного совета В. Н. Дов-
гань и Б. М. Морозовский. 

О положении дел в общежи-

тиях города Полярного а по-
селка Вьюжный информирова-
ли члены координационного 
совета Е. Ф. Кокарев и Н. И. 
Борцов. 

В заключение выступил вто-
рой секретарь горкома КПСС 
председатель координационно-
го совета И. В Сампир. Он за-
острил внимание на роли пар-
тийных, комсомольских, проф-
союзных и других обществен-
ных организаций в воспита-
тельной работе с молодежью, 
необходимости систематическо-
го контроля за общежитиями 
со стороны администраций 
предприятии, которым эти об-
щежития подведомственны, а 
также усиления профилактиче-
ских мер, организации культур-
но-массовых мероприятий, осо-
бенно в выходные дни. 

Для администраций и пар-
тийных организаций этих пред-
приятий координационный со-
вет разработал рекомендации 
по воспитательной работе в об-
щежитиях. 

Наш корр. 

П Л А Н Ы Д В У Х Л Е Т -
КЕ М П О Л Н Е Н Ы ! 
В эти дни, когда трудящиеся 

Североморска и пригородной 
зоны вместе со всем совет-
ским народом стоят на удар-
ной вахте в честь 60-летия 
Великого Октября, в город-
скую плановую комиссию ис-
полкома горсовета постоянно 
приходят вести о все новых 
победах, одерживаемых кол-
лективами промышленных 
предприятий, организаций 
сферы обслуживания, колхо-
зов в социалистическом сорев-
новании по достойной встрече 
юбилея родной страны. 

План двух лет пятилетки — 
к 7 ноября 1977 года! — под 
таким девизом трудятся сегод-
ня многие североморцы. А от-
дельные коллективы рапорто-
вали уже о досрочном выпол-
нении и этих рубежей. «Севе-
роморская правда» сообщала 
об успехах экипажа среднего 
рыболовного траулера СРТ-р-
37 «Верхнедвинск» колхоза 
«Северная звезда!» и птичниц 
этого же хозяйства, которые 
завершили выполнение плана 
двух лет пятилетки раньше на-
меченного срока. 

В эти дни поступили сооб-

щения еще о ряде добрых 
побед. 

Сельские труженики колхоза 
«Северная звезда» выполнили 
также на первое июня прог-
рамму двух лет пятилетки по 
валовому надою молока и 
производству мяса. С начапа 
прошлого года белокаменские 
животноводы сдали 1850 цент-
неров молока и 1С4 центнера 
мяса, Этот успех достигнут в 
первую очередь благодаря 
значительному повышению за 
последние годы в хозяйстве 
продуктивности стада, полно-
му сохранению поголовья 
крупного рогатого скота, вы-
соким привесам телят. 

И еще одна радостная весть. 
Завершено выполнение плана 
1976—1977 годов по сбору яиц 
в целом по Североморску и 
пригородной зоне. За непол-
ные полтора года жители по-
бережья получили их от сво-
их хозяйств свыше 1 миллиона 
штук. Основная причина этого 
успеха — также в увеличении 
продуктивности птицы. 

Г. ИСМАГИЛОВА, 
председатель городской 

плановой комиссии Северо-
морского горисполкома. 

С о о щ е н и е 
об итогах выборов в Мурманский областной Совет 

депутатов трудящихся, состоявшихся 19 июня 1977 года 

Мурманская областная избирательная комис-
сия получила от окружных избирательных ко-
миссий сведения о результатах выборов в Мур-
манский областной Совет депутатов трудящих-
ся. 

В выборах депутатов Мурманского областно-
го Совета депутатов трудящихся приняло учас-
тие 99,95 процента от общего числа избирате-
лей. 

За кандидатов в депутаты голосовало 99,73 
процента от общего числа избирателей, участ-
вовавших в голосовании. 

Против кандидатов в депутаты голосовало 
0,27 процента от общего числа избирателей, 
участвовавших в голосовании. 

Бюллетеней, признанных недействительным», 
не оказалось 

Мурманская областная избирательная комис-
сия, рассмотрев материалы по каждому избира-
тельному округу, зарегистрировала избранных 
депутатов в Мурманский областной Совет по 
всем 120 избирательным округам 

В числе депутатов 64 мужчины, или 53,33 про-
цента, 56 женщин, или <16,67 процента, 60 чле-
нов и кандидатов в члены КПСС, или 50 про-
центов, 60 беспартийных, или 50 процентов, 73 
рабочих, или 60,83 процента. 

Все избранные депутаты являются достойными 
представителями блока коммунистов и беспар-
тийных. 

Список депутатов публикуется. 

Областная избирательная комиссия 
по выборам в Мурманский областной Совет 

депутатов трудящихся. 

С п и с о к 
депутатов Мурманского областного Совета 

депутатов 
избранных 19 

г. СЕВЕРОМОРСК 
и ПРИГОРОДНАЯ ЗОНА 

Беляев Франц Максимович 
— Североморский избира-
тельный округ № 99. 

Гогошина Нина Николаевна 
— Полярный избирательный 
округ № 102. 

Евсюкова Тамара Алексеевна 
— Североморский избиратель-
ный округ № 9̂6. 

Кобозова Галина Николаевна 
— Североморский избиратель-
ный округ № 94. 

Косенко Николай Евтихиевич 
— Североморский избиратель-
ный округ № 100. 

трудящихся, 
июня 1977 года 

Кругляков Владимир Серге-
евич — Североморский изби-
рательный округ № 101. 

Реутов Алексей Иванович — 
Североморский избирательный 
округ № 93. 

Тумка Григорий Степанович 
— Североморский избиратель-
ный округ № 98. 

Тушканова Лидия Алексеев-
на — Полярный избирательный 
округ № 103. 

Холопова Лариса Петровна 
— Североморский избиратель-
ный округ № 97. 

Черников Николай Иванович 
—• Североморский избиратель-
ный округ № 95. 



С собрания а к т и в а 
г о р о д с к о й 
партийной о р г а н и з а ц и и 

Как мы уже сообщали, • Североморске состоялось собрание 
актива городской партийной организации, на котором с докла-
дом «О проекте Конституции Союза Советских Социалистиче-
ских Республик и задачах Североморской городской партийной 
организации, вытекающих из доклада товарища Брежнева Л. И. 

ВСЕ ш НЕНОВЕЙ, 
на майском |19ГГ г.| Пленуме ЦК КПСС» выступил первый сек-
ретарь ГК КПСС товарищ А. Т. Семченков. 

Сегодня мы публикуем изложение доклада и выступлений 

участников собрания актива. 

Из доклада первого секретаря ГК КПСС А. Т. СЕМЧЕНКОВ А 
Коммунисты и все трудящи-

еся Североморске и пригород-
ной зоны, как и всего Запо-
лярного края, с огромным ин-
тересом и воодушевлением 
восприняли итоги работы май-
ского (1977 г.) Пленума ЦК 
КПСС и доклад на нем Леони-
да Ильича Брежнева «О про-
екте Конституции Союза Со-
ветских Социалистических Рес-
публик». Ознакомление с про-
ектом нового Основного Зако-
на вызвало а коллективах об-
ласти новый подъем трудовой 
и политической активности. 
Трудящиеся горячо одобряют 
этот политический документ. 

Наша советская Родина, — 
продолжает докладчик, го-
товится торжественно отметить 
60-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Благодаря последовательному 
осуществлению ленинского 
курса КПСС, неустанной пло-
дотворной деятельности Цент-
рального Комитета, Политбюро 
ЦК во главе с Генеральным 
секретарем ЦК КПСС товари-. 
щем Л..-И. Брежневым, в стра-
не создана обстановка высо-
кой политической и трудовой 
активности масс, подлинного 
коллективизма и товарищест-
ва, взаимного уважения и до-
верия. 

Советские люди, тесно спло-
ченные вокруг КПСС, успешно 
претворяют в жизнь историче-
ские решения XXV съезда 
партии, обеспечивают неуклон-
ное укрепление экономическо-
го и оборонного могущества 
СССР, рост материального и 
духовного богатства общества, 
дальнейшее развитие социали-
стической демократии. Они 
беззаветно верят родной Ком-
мунистической партии, считают 
ее дело своим собственным 
делом. Иначе и быть не мо-
жет: для партии нет интересов 
выше, чем интересы народа. 
Новое убедительное и яркое 
тому свидетельство — реше-
ния Пленума Центрального Ко-
митета КПСС. 

Товарищ Семченков сооб-
щает, что на Пленуме ЦК пар-
тии в основном одобрен про-
ект Конституции СССР, пред-
ставленный Конституционной 
комиссией, доклад, с которым 
выступил Председатель Кон-
ституционной комиссии, Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев. Пленум одоб-
рил также текст и музыкаль-
ную редакцию Государствен-
ного гимна СССР, которые 27 
мая утверждены Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР. Исполнение нового Го-
сударственного гимна страны 
повсеместно вводится с 1 сен-
тября нынешнего года. 

Недавно в Мурманске состо-
ялось собрание актива област-
ной партийной организации, на 
котором с докладом «Об ито-
гах майского (1977 г.) Плену-
ма ЦК КПСС и задачах област-
ной партийной * организации» 
выступил участник Пленума, 
кандидат в члены ЦК КПСС, 
первый секретарь обкома пар-
тии тов. В. Н. Птицын. 

Как докладчик, так и высту-
пающие на собрании актива 
особо подчеркивали, что в до-
кладе товарища Л. И. Брежне-
ва на Пленуме дано глубокое 
научное обоснование необхо-
димости новой Конституции, 
всесторонне показаны огром-
ные изменения, которые про-
изошли в советском общест-
ве и мире в целом с 1936 го-
да — времени принятия ныне 
действующей Конституции 
СССР. Аргументировано пока-
зано значение новой Консти-
туции для внутренней жизни 

страны, раскрыто ее междуна-
родное значение. 

Отвечая на вопрос, почему 
понадобилось создание новой 
Конституции, товарищ Л. И. 
Брежнев отметил, что за 40 
лет после принятия ныне дей-
ствующей Конституции в 
нашей стране и во всем нашем 
обществе произошли глубокие 
изменения. У нас построено 
развитое, зрелое социалисти-
ческое общество. Крупные 
принципиальные перемены за-
тронули fee стороны общест-
венной жизни. 

Неузнаваемо изменилась 
экономика страны. В .ней без-
раздельно господствуют социа-
листические формы собствен-
ности. Сложился и успешно 
действует единый мощный на-. 
родно-хозяйствечный орга-
низм, который развивается на 
основе сочетания научно-тех-
нической революции с преиму-
ществом социалистического 
строя. Докладчик говорит о 
том, что За истекшие годы 
еще прочнее стал союз рабо-
чего класса, колхозного кре-
стьянства и народной интелли-
генции. Все более сближаются 
нации и народности нашей 
страны. У нас сложилась исто-
рическая общность людей — 
советский народ. Наше госу-
дарство, возникшее как дик-
татура пролетариата, перерос-
ло во всенародное государст-
во. Под руководством КПСС 
советские люди успешно ре-
шают задачу создания матери-
ально-технической базы ком-
мунизма, воспитания людей в 
духе коммунистической созна-
тельности. 

За последние 40 лет, — от-
мечает товарищ Семченков, — 
неизмеримо упрочилось меж-
дународное положение Совет-
ского Союза. Социализм пре-
вратился в мировую систему и 
стал решающим фактором ис-
торического развития. Все эти 
глубокие изменения нашли от-
ражение в проекте новой Кон-
ституции, который обсуждает-
ся всеми советскими людьми. 
В полной мере учтен также 
опыт конституционного разви-
тия братских социалистических 
государств. 

Раскрывая содержанке про-
екта Основного Закона стра-
ны, докладчик говорит, что в 
нем подчеркивается общена-
родный характер нашего госу-
дарства. Дается развернутая 
характеристика ведущей и на-
правляющей роли КПСС. Това-
рищ Семченков обратил вни-
мание участников собрания 
партийного актива на новые 
положения и разделы проекта 
Конституции, которые подска-
заны самой жизнью и, в част-
ности, на то, что ныне наше 
государство является общена-
родным и, в связи с этим, 
предлагается именовать Сове-
ты — Советами народных де-
путатов, которые получают бо-
лее широкие права в решении 
всех вопросов хозяйственной и 
общественной жизни на своих 
территориях. Докладчик гово-
рит о возросшей роли проф-
союзов, комсомола и других 
массовых, общественных орга-
низаций, которым в новой Кон-
ституции предоставляется пра-
во законодательной инициативы, 
участия в решениях политиче-
ских, хозяйственных и социаль-
но-культурных вопросов. В 
проекте значительно развиты 
и усовершенствованы положе-
ния о правах советских граж-
дан, « том числе право на 
труд, отдых, охрану здоровья, 
на социальное обеспечение, на 
образование, на свободу и др, 

А. Семченков приводит слова 

из доклада Л. И. Брежнева на 
Пленуме: «Нужно, чтобы каж-
дый советский человек ясно 
сознавал, что главная гаран-
тия его прав в конечном сче-
те — это мощь и процветание 
Родины. А для этого каждый 
гражданин должен чувствовать 
свою ответственность перед 
обществом, добросовестно вы-
полнять свой долг перед го-
сударством, перед народом». 
Поэтому в проекте подчеркива-
ется обязанность граждан че-
стно и добросовестно трудить-
ся, защищать Родину. Характер 
конституционного требования 
приобретает и обязанность 
оберегать интересы Советско-
го государства, содействовать 
охране общественного поряд-
ка, бороться с хищениями и 
расточительством обществен-
ного имущества, беречь приро-
ду и охранять ее богатства, за-
ботиться о сохранении куль* 
турных ценностей. Проект обя-
зывает также заботиться о вос-
питании детей, растить их до-
стойными членами социалисти-
ческого общества. 

Далее докладчик отмечает, 
что в проекте четкое выраже-
ние нашло дальнейшее укреп-
ление социалистической закон-
ности и правопорядка, вопро-
сы национально-государствен-
ного устройства, сочетание 
планового централизованного 
руководства с хозяйственной 
самостоятельностью и инициа-
тивой предприятий и объеди-
нений. Он говорит о том, что 
в Конституцию впервые вно-
сится глава «Внешняя полити-
ка», где указано, что Совет-
ское государство последова-
тельно проводит ленинскую 
политику мира, выступает за 
упрочение безопасности наро-
дов и широкое международ-
ное сотрудничество. Впервые 
включена в проект и глава 
«Защита социалистического 
Отечества». 

Новая Конституция будет 
способствовать, — говорит то-
варищ Семченков, — повыше-
нию уровня государственной 
и хозяйственной деятельности 
всей работы органов власти и 
управления. Новая Конститу-
ция станет сердцевиной Свода 
Законов Советского государст-
ва, составление которого нача-
то по решению XXV съезда 
партии. 

Конституция — Закон для 
всех. И все должны сверять 
свою работу с ее требования-
ми. 

Партийные организации при-
званы строже спрашивать с 
коммунистов - руководителей 
государственных и хозяйствен-
ных органов за то, как они 
выполняют свои конституцион-
ные обязанности. Проведение 
в жизнь новой Конституции по-
зволит миллионам и миллио-
нам советских людей еще ак-
тивнее включиться в управле-
ние экономикой, в контроль 
за работой государственного 
аппарата. 

Значение принятия новой 
Конституции СССР выйдет да-
леко за пределы нашей Роди-
ны. Наша Конституция, указы-
вал на Пленуме ЦК КПСС то-
варищ Л. И. Брежнев, нагляд-
но покажет всему миру, как 
развивается социалистическое 
государство, все прочнее и 
глубже утверждая социалисти-
ческую демократию, наглядно 
покажет, какова она, эта соци-
алистическая демократия, в 
чем ее суть. 

Наша Конституция покажет 
разнообразные формы и ог-
ромный размах постоянно 
растущего реального участия 

широких народных масс в уп-
равлении делами государства 
и общества, чего не знают 
буржуазные страны, где дейст. 
вительно управляет только не-
многочисленный класс капита-
листов. 

Докладчик приводит цифры 
и факты, характеризующие ог-
ромные достижения советско-
го народа в развитии экономи-
ки и культуры, которых он до-
бился под руководством ле. 
нинской партии за последние 
40 лет. 

Мы хорошо знаем, что все 
основные вопросы внут-
ренней жизни страны, ее 
международные связи реша-
ются у нас Центральным Ко-
митетом, его Политбюро. И 
естественно, что в гуще всех 
событий находится Генераль* 
ный секретарь ЦК КПСС то-
варищ Л. И. Брежнев. Он 
представляет нашу страну на 
международных форумах, ве-
дет переговоры с руководите-
лями государств, являясь фак-
тически главой нашего госу-
дарства. Его неутомимая энер-
гия в борьбе за мир снискала 
ему авторитет и признание 
всего мира. 

Исходя из высших принци-
пов государственной целесо-
образности, на Пленуме еди-
нодушно поддержано предло-
жение о том, чтобы Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС това-
рищ Леонид Ильич Брежнев 
одновременно был и Пред-
седателем Президиума Вер-
ховного Совета СССР, Верхов-
ный Совет СССР на VI сессии 
единодушно принял постанов-
ление: избрать депутата Бреж-
нева Леонида Ильича Предсе-
дателем Президиума Верхов-
ного Совета СССР. 

Товарищ Семченков гово-
рит о горячем одобрении 
этого решения, а так же про-
екта Конституции СССР все-
ми жителями Североморска и 
пригородной зоны. Он приво-
дит слова благодарности за 
заботу о советских людях, вы-
сказанные при обсуждении 
нового проекта Основного За-
кона партгрупоргом рыбо-
ловного траулера «Гироскоп» 
колхоза им. XX! съезда КПСС 
Владимиром Алексеевичем Ко-
товым, коммунистом кавале-
ром ордена Трудовой Славы 
ill степени Анатолием Петро-
вичем Садовиком, северомор-
цем старшиной II статьи Ма-
каровым и другими. Вот что 
заявил Анатолий Петрович Са-
довик: 

— С большим вниманием и 
волнением ознакомилась наша 
бригада с проектом Конститу-
ции СССР, докладом Леонида 
Ильича Брежнева. Нас искрен-
не радует, что проект Основ-
ного Закона — яркое свиде-
тельство наших достижений во 
всех областях жизни. Мы, ра-
бочие, ясно видим, как преоб-
разовывается наш край, ощу-
тимо чувствуем, как растут до-
ходы от общественного хозяй-
ства, улучшаются жизнь и быт. 
Это не только радует нас, но 
и обязывает еще лучше тру-
диться. 

В ответ на заботу партии и 
правительства мы ответим до-
срочным выполнением повы-
шенных социалистических обя-
зательств, взятых в честь 60-
летия Великого Октября. 

Североморец, старшина вто-
рой статьи А. Макаров, сказал: 

— Нас, защитников Родины, 
радуют трудовые свершения 
советского народа. Но вместе 
с тем мы хорошо сознаем и 
другое: нам доверено защи-
щать завоевания Октября. Это 

священный долг каждого из 
нас. Личный состав нашего 
подразделения стремится каж-
дый день юбилейного сорев-
нования заканчивать с отлич-
ным итогом. 

Далее докладчик приводит 
цифры и факты, говорящие 
о замечательных преобра-
зованиях, происшедших в 
Мурманской области со вре-
мени принятия' ныне дейст-
вующей Конституции. Он под-
робно рассказывает, как пре-
образились и похорошели 
за последние годы: г. Се-
вероморск, пос. Териберка, 
село Белокаменка, г. Поляр-
ный. Товарищ Семченков го-
ворит об успехах тружеников 
Североморска и пригородной 

зоны в борьбе за выполнение 
заданий пятилетки эффектив-
ности и качества. 

За первый год пятилетки 
Родина получила от северо-
морцев и тружеников приго-
родной зоны более чем на 
четыре миллиона рублей 
сверхплановой продукции. И 
Во втором году пятилетки 
Темпы не снижаются. Пятиме-
сячное задание по (химиза-
ции продукции перевыполне-
но на один миллион 300 ты-
сяч рублей. Докладчик назы-
вает правофланговых сорев-
нования, среди которых кол-
лективы Териберских судоре-
монтных мастерских, Северо-
морского молочного завода и 
хлебокомбината, рыбаки кол-
хозов «Северная звезда» и 
имени XXI съезда КПСС, жи-
вотноводы, птичницы. 

Вместе с тем докладчик го-
ворит и о имеющихся недо-
статках и упущениях в рабо-
те, обращает внимание на тя-
желое положение на строй-
ках города и пригородной зо-
ны с освоением капиталовло-
жений, говорит о все еще 
низкой дисциплине труда на 
ряде предприятий, заостряет 
внимание на необходимости 
Всемерного усиления заготов-
ки кормов для общественного 
животноводства и подготовки 
ферм к зимовке скота и пти-
цы. В решении всех этих во-
просов, — подчеркива^^Ана-
толий Тимофеевич Семтетюв, 
— самое активное участие 
должны принять партийные 
организации, Советы депута-
тов трудящихся, профсоюзы и 
комсомол. 

Обсуждение проекта Кон-
ституции идет в год 60-летия 
Великого Октября, в период, 
когда советский народ ведет 
напряженную работу по осу-
ществлению решений XXV 
съезда КПСС. Надо позабо-
титься, чтобы это обсуждение 
стало мощным стимулом даль-
нейшей активизации всей об-
щественной жизни, пробудило 
у всех тружеников новые 
творческие силы, придало бы 
еще больший размах и дейст-
венность социалистическому 
соревнованию за успешное вы-
полнение заданий пятилетки, 
за достойную встречу 60-ле-
тия Великого Октября. 

Обсуждение проекта Кон-
ституции, — говорит товарищ 
Семченков вызвало у северо-
морских тружеников как и у 
всех советских людей, новый 
политический и трудовой 
подъем. Для городской пар-
тийной организации нет сей-
час задачи важней и почетней, 
чем помочь нашим тружени-
кам воплотить этот душевный 
настрой в конкретные дела, в 
новые свершения во имя тор-
жества нашей главной цели, 
изложенной в Программе на-
шей партии, в решениях XXV 
съезда КПСС, в проекте но-
вой Конституции, в тексте но-
вого Гимна СССР: 

В Победе бессмертных идей 
коммунизма 

Мы видим грядущее нашей 
страны. 

И Красному знамени 
славной Отчизны 

Мы будем всегда 
беззаветно верны! 

= 
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ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА 
Г 1 0 ДОКЛАДУ товарища 
• • А. Т. Семченкова развер-

нулись оживленные прения. 
Первой взяла слово дирек-
тор Североморского хлебо-
комбината Л. И. Веремчук, 
Сообщив о высоком политиче-
ском и трудовом подъеме, ко-
торый вызвали в коллективе 
решения майского Пленума 
ЦК КПСС, она сказала: 

— Глубоко изучая и всесто-
ронне обсуждая проект новой 
Конституции СССР, разрабо-
танный в соответствии с прин-
ципиальными установками XXV 
съезда КПСС, мы еще раз 
убеждаемся в мудрости ленин-
ской партии, которая уверен-
но ведет советский народ по 
пути к коммунизму. Читая 
проект новой Конституции, 
мы еще яснее видим, как ши-
роки и многообразны права 
и свободы граждан социали-
стического общества. В ее по-
ложениях мы видим государ-
ство, которое ставит своей це-
лью непрерывный рост и бла-
госостояние всего народа. 

Выполняя социалистические 
обязательства, принятые на 
•торой год десятой пятилет-
ки и в честь 60-летия Велико-
го Октября, коллектив Севе-
роморского хлебокомбината 
выпустил дополнительно за 
пять месяцев 168 тонн хлебо-
булочных, более 2 тонн кон-
дитерских изделий на общую 
сумму 59 тысяч рублей. 

В статье 21 проекта Консти-
туции говорится, что государ-
ство заботится об улучшении 
условий труда, о сокращении, 
а в дальнейшем и полном вы-
теснении тяжелого ручного 
труда на основе комплексной 
механизации и автоматизации 
производства. За последние 
годы заметно улучшились ус-
ловия труда и на нашем пред-
приятии. Мы и дальше продол-
жаем модернизацию цехов, 
что, конечно, еще выше под-
нимает производительность 
труда, будем способствовать 
повышению качества выпуска-
емой продукции. 

В статье 13-й Основного За-
кона сказано, что источником 
роста общественного богат-
ства, благосостояния народа и 
каждого советского человека 
— является свободный труд 
советских людей. 

Общественно-полезный труд 
и его результаты определяют 
положения человека в обще-
стве. Так в ходе социалисти-
ческого соревнования, посвя-
щенного юбилею Октября, 
бригада Марии Дмитриевны 
Гоголь выступила с почином— 
бороться за звание «Бригада 
отличного качества». Подводя 
итоги работы за пять месяцев 
хочется отметить, что бригада 
хорошо справляется с приня-
тыми социалистическими обя-
зательствами. 

Выступает секретарь партий-
ного бюро колхоза имени 
XXI съезда .КПСС, член гор-
кома партии Л. К. Карельский. 

В докладе на майском 
(1977 г.) Пленуме , говоря о 
социальных изменениях в об-
ществе и характеризуя кре-
стьянство наших дней, Леонид 
Ильич Брежнев говорил: «Ны-
нешний колхозник родился и 
вырос в колхозе, его психоло-
гия сформировалась уже на 
социалистической основе. Он 
управляет современной техни-
кой. А его образовательный 
уровень, его образ жизни за-
частую мало чем отличается 
от городских». 

Яркое подтверждение этих 
слов мы видим в развитии на-
шего общественного хозяйст-
ва и в условиях жизни кол-
хозников. И не случайно при 
обсуждении проекта новой 
Конституции колхозник Михай-
лов говорил: «Как и в ныне 
действующей Конституции за 
гражданами СССР законода-
тельно закрепляются основные 
права на труд, Отдых, образо-
вание, охрану здоровья и дру-
гие жизненно необходимые 
для подлинно свободной лич-
ности права. Но обеспечение 

этих прав неизменно возросло. 
С каждым годом растут дохо-
ды колхозников от обществен-
ного хозяйства, улучшается 
жизнь и быт их. Десятки на-
ших колхозников имеют в лич-
ном пользовании автомобили, 
мотоциклы. Ныне нет колхоз-
ной семьи, которая не имеет 
холодильник, телевизор, сти-
ральную машину и другие 
предметы длительного поль-
зования. Все колхозники поль-
зуются оплачиваемым отпус-
ком, значительно вырос об-
щеобразовательный уровень. 

Товарищи! Жителям нашего 
отдаленного поселка и, в ча-
стности, мне, прожившему в 
нем почти 30 лет, особенно 
понятны те положения в док-
ладе Леонида Ильича Брежне-
ва на Пленуме и статьи про-
екта Конституции, которые по-
священы дальнейшему разви-
тию ленинской политики по 
национальному вопросу. В на-
шем поселке жили и живут 
представители обреченного в 
прошлом на вымирание наци-
онального меньшинства — са-
ами. Вместе со мной в Тери-
берской средней школе учи-
лись дети оленеводов. И как 
приятно сейчас слышать, что 
сын саама Дмитриева работа-
ет ведущим врачом в одной 
из больниц области. Дочь оле-
невода закончила Ленинград-
ский институт народов Севе-
ра, сейчас директор школы. 
Дети пастуха, незнавшего гра-
моты, работают инженерами, 
агрономами, служат офицерами 
в Советской Армии. О том, 
что они являются саамами по 
рациональности напоминает 
только лишь запись в паспор-
те. Все это отражение торже-
ства социалистической демок-
ратии, развитого социалисти-
ческого общества. 

Горячо одобряя проект но-
вой Конституции СССР, выра-
жая глубокую благодарность 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза за расцвет 
жизни крестьян, колхозники 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС понимают, что для 
обеспечения действенности 
статьи 14-й проекта, которая 
гласит: «Высшая цель общест-
венного производства при со-
циализме — наиболее полное 
удовлетворение растущих ма-
териальных и духовных пот-
ребностей людей», необходи-
мо объединение добросовест-
ного свободного труда каждо-
го советского человека. 

Внося свой вклад в общее 
дело, труженики колхоза до-
бивались определенных успе-
хов. Успешно работают рыба-
ки, почти на месяц раньше 
срока выполнен план полуго-
дия по сбору яиц птичницами. 

Слово берет мастер, секре-
тарь первичной парторганиза-
ции Североморского колбас-
ного завода В. К. Овчиннико-
ва. 

— Знакомясь с проектом 
новой Конституции СССР, ощу-
щаешь его социальную мощь 
и силу. Здесь каждая строка 
пронизана заботой нашей ле-
нинской партии о процвета-
нии Родины, о ее могущест-
ве и авторитете. Это закон о 
нашем счастье, о счастье все-
го советского народа. Здесь 
в этих строках — правда Ве-
ликого Октября. К ней приве-
ла нас партия, ее Ленин-
ский Центральный Комитет. 

Всем сердцем одобряя про-
ект новой Конституции и док-
лад Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Кон-
ституционной комиссии Леони-
да Ильича Брежнева на май-
ском (1977 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, коллектив нашего пред-
приятия, как и весь советский 
народ полон желания сделать 
все зависящее от него для 
претворения в жизнь решений 
партии. Ударный труд в юби-
лейном году станет реальным 
вкладом • укрепление могу-
щества нашей Родины. 

Выступивший на собрании 

партийного актива первый сек-
ретарь горкоме ВЛКСМ В. Н. 
Довгань, подчеркнул огром-
ное значение для молодежи 
тех статей Конституции, кото-
рые предоставляют ей новые 
права в управлении государст-
вом.. 

— В каждой строке новой 
Конституции, — говорит Вла-
димир Довгань, — юноши и 
девушки чувствуют поистине 
материнскую заботу со сто-
роны партии и Советского 
правительства. Эта забота и 
доверие к молодежи проявля-
ются как в предоставлении ей 
права быть избранной в выс-
ший орган государственной 
власти не с 23 лет, а с 18, 
так и в получении за счет го-
сударства среднего, высшего 
и специального образования, 
а так же в праве выбора про-
фессии и широком использо-
вании других прав, предостав-
ленных советскому народу. 

В ответ на эту заботу ком-
сомольцы и молодежь города 
и пригородной зоны, — гово-
рит товарищ Довгань, — отда-
дут все свои силы и моло-
дую энергию борьбе за вы-
полнение решений родной 
Коммунистической партии, 
подготовят достойную встречу 
60-летию Великого Октября. 

Выступившие на собрании 
актива секретарь цеховой 
парторганизации И. К. Семе-
нюта, председатель горкома 
профсоюза работников про-
свещения М. А. Сычева и дру-
гие, горячо одобрив решения 
майского Пленума ЦК КПСС, 
проект новой Конституции 
Страны Советов, заверили, 
что их коллективы сделают 
все для того, чтобы на ос-
новании нового Основного 
Закона наша страна крепла 
изо дня в день, £ыла бы еще 
более ярким светочем для 
всех народов земли, могучим 
оплотом мира, прогресса и 
демократии. 

Взволнованно прозвучало 
выступление партгрупорга Те-
риберских судоремонтных ма-
стерских электрослесаря Н. Е. 
Косенко. 

— Чем особенно дорог мне 
проект новой Конституции? 
Это гарантия наших прав на 
счастье, на радостную жизнь 
для каждого человека. В но-
вом проекте я вижу еще боль-
шую заботу партии о народе. 
Я и мои товарищи, весь наш 
коллектив будут еще с боль-
шей энергией трудиться во 
имя процветания нашей Роди-
ны. 

— В нашем трудовом кол-
лективе, — говорит электро-
монтажник А. Лапин, — реше-
ния майского Пленума ЦК на-
шли самый горячий отклик и 
поддержку. В ответ на заботу 
партии многие бригады реши-
ли подхватить почин бригады 
Виктора Филитова: выполнить 
план двух лет пятилетки к 60-
летию Великого Октября. А 
бригада Евгения Ломакина ре-
шила к юбилею Родины заво-
евать звание «Бригада отлично-
го качества» У нас есть уве-
ренность в том, что слово свое 
передовики сдержат. 

В своем выступлении на со-
брании актива председатель 
горисполкома Н. И. Черников 
большое место уделил зада-
чам, которые стоят перед ме-
стными Советами в связи с 
обсуждением проекта новой 
Конституции СССР. 

* • * -

Собрание актива северомор-
ской партийной организации 
единодушно приняло поста-
новление, в котором полно-
стью и в целом одобряются 
решения майского Пленума 
ЦК КПСС, проект новой Кон-
ституции СССР и постановле-
ние Верховного Совета СССР 
об избрании Генерального 
секретаря ЦК КПСС товарища 
Леонида Ильича Брежнева 
Председателем Президиума 

Верховного Совета СССР. 

ВЫРАСТЕТ ЕЩЕ ОДИН ДОМ 
П е р в а я нивелирная отметка , 

вынут первый к о в ш плотной 
земли на месте будущего кот-
лована под ф у н д а м е н т нового 
дома, — все это надолго оста-
нется в памяти строителей. 

Н а одной из строительных 
п л о щ а д о к трудится бригада Н. 
Ханчаляна . Коллектив понима-
ет в а ж н о с т ь в о з л о ж е н н о й на 
него задачи. Работы е м у прихо-
дится выполнять самые разно-
образные. Н о несмотря на это 
разнообразие , е ж е д н е в н а я 
сменная норма выработки бри-
гады постоянно п е р е к р ы в а е т с я 
на 10—15 процентов . 

Сейчас у коллектива брига-
д ы н а п р я ж е н н ы е дни. Ч е р е з 
несколько дней здесь, на мес-

те громадного котлована , нач-
нется закладка ф у н д а м е н т а 
под строительство ж и л о г о до -
ма. Загудят механизмы, взмет-
нется в небо стрела башенно-
го крана . Прибавится забот и 
бригадиру. 

Его сознание переполняется 
гордостью за свою работу, за 
ту большую ответственность , 
которая в о з л о ж е н а на плечи 
бригадира, за сегодняшний 
день, за все сделанное и что 
предстоит сделать. Ведь не 
к а ж д ы й бригаде удается участ-
вовать в строительстве ж и л о г о 
дома от закладки фундамента 
д о сдачи его в эксплуатацию, 
то есть сделать д о м своими ру-
ками. 

Наш корр. 

Двадцать о див год трудового стажа за плечами у арматурщика 
Североморского завода железобетонных изделий специалиста 
пятого разряда Михаила Ивановича Пышного. Труд передового 
рабочего отмечен званиями ударник коммунистического труда, 
ударник 9-й пятилетки и победитель социалистического соревно-
вания 1976 года. 

Сменные задания он постоянно перевыполняет на 15—20 про-
центов. И качество его работы всегда на высоте. 

НА СНИМКЕ: М. Пышный за работой. 
Фото В. Шендрикова , члена пресс -клуба «Фоторепортер». 

Около 10 лет добросовестно работает в Ретинской базе аварий-
но-спасательных и подводно-технических работ коммунист Ана-
толий Павлович Левин. Бригада котельщиков, которую он воз-
главляет, неоднократно добивалась отличных результатов в соци-
алистическом соревновании за высокое качество ремонта раз-
личных плавсредств для арктической группы. 

Коммунист Левин всегда впереди. Он освоил с м е ж н у ю профес-
сию бензорезчика, а когда надо, то уверенно садится и за уп-
равление автопогрузчиком. Все это помогает ему в основной ра-
боте. 

НА СНИМКЕ: член КПСС А. Левин. 
Фото В. М а т в е й ч у к а . 

Более пятнадцати лет добро-
совестно работает в Северо-
морском городском узле связи 
телефонистка Любовь Алексе-
евна Фуксман. Специалист пер-
вого класса, она борется за вы-
сокое качество своей работы, 
активно участвует в социалис-

тическом соревновании связис-
тов по достойной встрече 60-
летия Великого Октября. 

Передовая работница охотно 
делится опытом с молодыми те-
лефонистками. 

Н А СНИМКЕ: Л. Фуксман. 
Фото В. М а т в е й ч у к а . 
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Д Л Я В А С , Р Е Б Я Т А ! 
Многие мальчишки и дев-

чонки уже уехали из Северо-
морска. Одни проводят лето в 
пионерских лагерях, другие у 
дедушек и бабушек. А как 
быть тем, кто остался на ле-
то в Североморске? 

Не огорчайтесь, ребята. Да 
и родители тоже. 

Североморский горком ком-

СОВЕТЫ ВРАЧА 

сомола и городской отдел на-
родного образования органи-
зует для ребят военно-спор-
тивный лагерь в поселке Щук* 
озеро. Скучать там не придет-
ся. Ребят ждут увлекательные 
походы по родному краю, по-
ездки в Долину Славы, встре-
чи с моряками Краснознамен-
ного Северного флота, инте-

ресными людьми. 
Обращаемся к родителям. 

Если вы хотите, чтобы ваш ре-
бенок хорошо отдохнул, на-
правьте его в этот интересный 
лагерь. 

Как это сделать? Очень про-
сто. Позвоните по-телефону: 
7-52-92, 7-25-14. Вам все объ-
яснят. 

Это особенно опасно летом 
Лето — прекрасная пора го-

да, она несет нам теплые дни 
и многочисленные дары приро-
ды. Но она же таит в себе 
и немало огорчений. Именно 
летом возникает наибольшее 
число различных кишечных за-
болеваний, учащаются и пище-
вые отравления. 

В чем же причина этого н 
как уберечься от опасности? 

Основным источником подоб-
ных инфекций является сам 
человек — больной или пере-
несший недуг и ставший бак-
терионосителем Последние 
наиболее опасны для общества, 
так же как и люди, перенес-
шие, к примеру, дизентерию 
или брюшной тиф легко, без 
особого повышения температу-
ры, без резких нарушений в 
работе кишечника и болей. Они 
обычно в медицинские учреж-
дения не обращаются, остают-
ся вне поля зрения врачей и 
становятся виновниками зара-
жения многих других людей. 

Особенно чувствительны к 
кишечным инфекциям малень-
кие дети и пожилые люди — 
даже небольшие дозы микро-
организмов могут вызвать у 
них тяжелое заболевание. В 
кишечнике сосредоточивается 
основная масса заразного" на-
чала. Возбудители ее выводят-
ся во внешнюю среду с выде-
лениями больного. Микробы, 

попадая в почву, в открытые 
водоемы, а затем и в пищевые 
продукты, могут долго сохра-
няться и даже размножаться. 
Особенно благоприятны для 
этого — молоко и молочные 
продукты, мясной фарш, пу-
динги, а также фрукты, ягоды, 
овощи, бахчевые культуры. 
«Коварство» этих микробов со-
стоит еще в том, что, бурно 
размножаясь в пищевом про-
дукте, они не изменяют ни 
внешнего его вида, ни вкуса, 
ни запаха. 

Все опасные свойства возбу-
дителей кишечных инфекций 
наиболее резко проявляются в 
воде и в тех пищевых продук-
тах, которые длительно и не-
правильно хранятся. 

Микроорганизмы сопутству-
ют нам в повседневной жизни 
на каждом шагу. Не ясно ли, 
как важно соблюдать санитар-
но-гигиенические правила — в 
семье, на работе, в обществен-
ных местах — всюду! Ведь 
очень многое в предупрежде-
нии желудочно-кишечных забо-
леваний зависит в первую оче-
редь от нас самих! 

При появлении малейших 
признаков неблагополучия — 
нарушения деятельности кишеч-
ника, тошноте, общем недомо-
гании, даже без повышения 
температуры, — надо немед-
ленно обратиться к врачу. Ле-

чение домашними средствами 
совершенно недопустимо! 

Воду следует пить только ки-
пяченую. Особенно, если она 
взята не из водопровода, а из 
источника, который легко мо-
жет быть загрязнен. 

Надо воздержаться от купа-
ния в прудах и озерах со сто-
ячей водой, а также в реках, 
куда спускаются неочищенные 
сточные воды. 

Молоко следует обязательно 
кипятить, если даже оно пас-
теризованное; сливки, сметану, 
творог в летнее время лучше 
потреблять после термической 
обработки. Все овощи, фрукты, 
бахчевые культуры, ягоды, 
зелень перед употреблением 
мыть под краном и дополни-
тельно ополаскивать остужен-
ной кипяченой водой, а то и 
обдавать кипятком. 

Все пищевые продукты долж-
ны быть ограждены от мух. 

Тщательное мытье рук с мы-
лом перед едой и приготовле-
гшем пищи должно стать зако-
ном для каждого 

Если в семье кто-нибудь забо-
лел, все эти советы необходи-
мо соблюдать особенно строго. 

Гигиенические правила про-
сты, но эффективны только 
при строгом соблюдении их. 

Р. ЖЛХАЛОВА, 
зав. эппдотделом Северо-
морской санэпидстанции. 

На 59-м году жизни ско-
ропостижно скончался гене-
рал-лейтенант-инженер Фу-
лик Борис Степанович. 

Ушел из жизни верный 
сын советского народа, всю 
свою жизнь отдавший без-
заветному служению Роди-
не, Коммунистической пар-
тин, членом которой он сос-
тоял с 1957 года. 

Б. С. Фулик родился в 
1918 году в с. Гришино 
Сумской области. 

С 1939 года началась его 
служба в Вооруженных Си-
лах, где он прошел путь от 
курсанта Высшего инженер-
но-строительного училища 
до генерал-лейтенанта. 

Б. С. Фулик — участ-
ник Великой Отечественной 

войны. Много лет он отдал 
службе в строительных час-
тях дважды Краснознамен-
ного Балтийского и Красно-
знаменного Северного фло-
тов, возглавляя военно-стро-
ительные организации и ин-
женерные органы. 

С 1972 года — замести-
тель командующего Красно-
знаменным Северным фло-
том по строительству. 

Б. С. Фулик все свои си-
лы, опыт и знания отдавал 
делу повышения боевой го-
товности флота. 

Высокой партийностью, 
чуткостью и душевным от-
ношением к людям он снис-
кал глубокое уважение се-
вероморцев. 

Б. С. Фулик принимал ак-
тивное участие в обществен-
но-политической жизни, не-
однократно избирался депу-
татом местных Советов. 

Заслуги Б. С. Фулика пе-
ред Родиной высоко оцене-
ны Коммунистической парти-
ен и Советским государст-
вом. Он был награжден дву-
мя орденами Трудового Кра-
сного Знамени, орденами 
Отечественной войны п 
степени и Красной Звезды, 
многими медалями. Ему бы-
ло присвоено почетное зва-
ние заслуженного строителя 
республики. 

Светлая память о верном 
сыне Коммунистической 
партии Борисе Степановиче 
Фулике навсегда сохранится 
в памяти тех, кто его знал 
и работал вместе с ним. 

Г. М. Егоров, В. Н. Птицын. Ю. И. Падорин, 
А. П. Зазулин, В. С. Кругляков, В. Н. Чернавин, 
А. И. Победоносцев, Ю. А. Ильченко, В. Т. По-
ливанов, А. Т. Семченков, Н. И. Черников, JI. В. 
Шумилов, И. И. Мурашко, Б. И. Окулов. 

Борисов, получив трудовую 
книжку, увидел, что его уво-
лили как прогульщика. После 
безуспешной попытки доказать 
администрации шахты ошибоч-
ность такой записи, Борисов 
обратился в Березовский на-
родный суд, который признал 
его претензии обоснованными. 
И действительно: у Борисова 
обострилось заболевание, по-
этому он попросил администра-
цию перевести его на другую 
работу или уволить по собст-
венному желанию в связи с бо-
лезнью. Работа, на которую Бо-
рисов был переведен, оказа-
лась для него непосильной. Он 
к ней не приступил, за что и 
был уволен. Народный суд из-
менил формулировку, указав 
на увольнение по собственно-
му желанию. 

Казалось бы, справедливость 
восторжествовала. Но Борисов 
так не считал. И его можно 
понять. Ведь трудовая книжка 
— своеобразное зеркало нашей 
производственной деятельнос-
ти. И поэтому Борисов продол-

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 

Запись в трудовой к н и ж к е 
жал настаивать на более точ-
ном формулировании причины 
увольнения. Надо сказать, что 
его просьба была законной. 
Согласно статье 39 Кодекса За-
конов о труде Российской Фе-
дерации, записи о причинах 
увольнения в трудовую книж-
ку должны производиться в 
точном соответствии с форму-
лировками действующего зако-
нодательства и со ссылкой на 
соответствующую статью, пункт 
закона. Она может, например, 
выглядеть так: «Уволен по 
соглашению сторон, пункт I 
статьи 29 КЗоТ РСФСР». 

При этом следует иметь в 
виду, что в графе 1 ставится 
порядковый номер записи, в 
графе 2 — дата увольнения, в 
графе 3 — причина увольне-
ния, в графе 4 — основание 
внесения записи. Таким осно-
ванием является приказ (распо-

ряжение) администрации. В 
этой же графе указываются его 
дата и номер. Днем увольне-
ния считается последний день 
работы. 

При расторжении трудового 
договора по инициативе ра-
ботника в связи с болезнью 
или инвалидностью, уходом на 
пенсию по старости, с зачис-
лением в, высшее или среднее 
специальное учебное заведение 
либо и аспирантуру и по дру-
гим причинам, с которыми за-
конодательство связывает пре-
доставление определенных 
льгот п преимуществ, запись 
об увольнении в трудовухо 
книжку вносится с указанием 
этих причин. Именно этого не 
учел народный суд, рассматри-
вая иск Борисова. Ошибка бы-
ла исправлена в Верховном 
суде РСФСР. Судебная кол-
легия дополнила резолютив-

ную часть решения указанием 
на увольнение Борисова по 
собственному желанию в свя-
зи с болезнью. 

Конечно, трудовая книжка 
не состоит только из записей 
об увольнении. В нее прежде 
всего вносятся сведения о са-
мом работнике, начиная от 
фамилии и кончая специально-
стью. После указания даты за-
полнения трудовой книжки 
работник своей подписью заве-
ряет правильность внесенных 
сведений. Законодательством 
установлено, что в нее запи-
сываются также сведения о 
награждениях и поощрениях, 
об открытиях, на которые вы-
даны дипломы, и рационализа-
торских предложениях. Взыс-
кания в трудовую книжку не 
записываются. В трудовой кни-
жке порой необходимо сделать 
изменения. Их должна внести 

администрация по последнему 
месту работы па основании 
соответствующих документов. 
С каждой записью, вносимой 
в трудовую книжку, админист-
рация обязана знакомить ра-

. ботника под расписку. 
В случае выявления в тру-

довой книжке неправильной 
или неточной записи, испра-
вить ее должна администрация 
того предприятия, учреждения, 
организации, где была сделана 
ошибочная запись. Админист-
рация по новому месту рабо-
ты обязана помочь работнику 
в исправлении ошибки. Если 
предприятие, допустившее 
ошибку, ликвидировано, то ис-
правление делает его право-
преемник. В отсутствии тако-
вого — вышестоящая органи-
зация, которой было подчине-
но ликвидированное предприя-
тие. В. МАКСИМОВ, 

юрист. (ТАСС). 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
23 июня — «Тайна ях-

ты «Айвенго». Начало в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22.15. 

24 июня — «Сто грамм для 

храбрости». Начало в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
23 июня — «Сто грамм 

для храброста». Начало в 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 

24 июня — «Тайна яхты 
«Айвенго». Начало в 10, 12, 14. 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
Североморский рыбкооп предлагает для продажи спальные 

гарнитуры темной полировки Таллинского производства по цене 
672 рубля 30 копеек. 

В комплект гарнитура входит: 
КРОВАТЬ ДВУХСПАЛЬНАЯ — 1 ШТ.; 
ШКАФ ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ С АНТРЕСОЛЯМИ — 1 ШТ.; 
ТУАЛЕТ — 1 ШТ.; 
ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБА — 1 ШТ.; 
ТУМБА С БАРОМ — 1 ШТ.; 
ПУФИК — 1 ШТ. 
Обращаться пот адресу: г. Североморск, ул. Полярная/ 7, тор-

говый отдел, телефон 2-10-37. 

П р и г л а ш а ю т с я на р а б о т у : 
Кладовщики — оклад 99 

рублей; грузчики — оклад 
104 рубля 50 копеек с повре-
менной и сдельной оплатой 
труда; товароведы — оклад 
123 рубля 75 копеек; весов-, 
щики — оклад 93 рубля 50 
копеек; бондарь — оклад 99 
рублей; дворник — оклад 93 
рубля 50 копеек; сторож — 
оклад 104 рубля 50 копеек; 
рабочие -- оклад 83 рубля; 
дежурный экспедитор с по-
сменной работой — оклад 93 
рубля 50 копеек; нормиров-
щик — оклад 110 рублей, 
электрогазосварщик — оклад 
121 рубль. 

Обращаться по адресу: стан-
ция Ваенга, база военторга, 
телефон 7-29-81. 

* * * 

Водители 1—2 класса для 
работы на автобусах в г. По. 
лярном. Семейным предостав-
ляется жилплощадь. 

Водители 3 класса со стажем 
работы 3 года, с последующим 
обучением на 2 класс (начало 
занятий в сентябре 1977 года) 
для работы в гор. Мурманске. 
Холостым предоставляется об-
щежитие. 

Автослесаря 3—4 разряда. 
Обращаться по адресу: г. 

Мурманск, проспект Кольский, 
55, автоколонна № 1118, отдел 
кадров. 

¥ • • 

машинистка, радиоинженер 
(мужчина). 

За справками обращаться по 
телефону: 7-88-06 с 14 до 17 
часов. 

* * * 

Главный бухгалтер. 
За справками обращаться по 

телефону 7-48-14. 
* * * 

За справками обращаться по 
адресу: ул. Комсомольская, 
дом 2, ДУ-1 УКХ. 

1 

Маляр-штукатур, 
щик. 

кровель* 
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