П р о л е т а р и и всех стран,

соединяйтесь!
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и городского Совета депутатов трудящихся
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Четверг, 6 октября 1977 года.

Цена 2 коп.

Мы принимаем новую Конституцию в канун 60-летия Великой Октябрьской
социалистической революции. Это не просто совпадение во времени двух крупнейших событий в жизни страны. Связь между ними гораздо глубже. Новая
Конституция — это, можно сказать, концентрированный итог всего шестидесятилетнего развития Советского государства. Она ярко свидетельствует о том,
что идеи, провозглашенные Октябрем, заветы Ленина успешно претворяются
в жизнь.
(Из доклада Л. И.
вета СССР).

Пронзводственные
коллективы приняли
повышенные
социалистические обязательства в чесТь 60-летия Великого Октября .— праздника,
который вместе с . советскими людьми отметит все прогрессивное человечество.
С большим воодушевлением встретили советские люди решения Пленума Цент-

Брежнева

на

сессии

Верховного

Со-

Повестка дня сессии
утверждается единогласно.
Слово для доклада предоставляется Генеральному секретарю Центрального Комитета КПСС, Председателю
Президиума Верховного Совета СССР,
Председателю
Конституционной
Комиссии
товарищу Леониду
Ильичу
Брежневу.
Доклад «О проекте Конституции (Основного Закона)
Союза Советских
Социалистических Республик и итогах его всенародного
обсуждения» был выслушан с
огромным вниманием и неоднократно прерывался бурными, продолжительными аплодисментами.
Председательствую щ и й
рова, А. Я. Пельше, Г. В. вносит предложение образоРоманова, М. А. Суслова,
вать редакционную комиссию
Д. Ф. Устинова, В. В. Щерпо подготовке окончательнобицкого, Г. А. Алиева, П. Н.
го текста проекта Конституемнчева, В. В. Кузнецова,
ции СССР. В. П. Рубен со. М. Машерова, В. Н. Пообщает, что состав комиссии
номарева, Ш. Р. Рашидова,
одобрен Советами СтарейМ. С. Соломеицева, К. У.
шин обеих палат.
Черненко, И. В. Капитонова,
Депутаты единогласно изВ. И. Долгих, М. В. Зимяиибирают редакционную комисна, Я. П. Рябова, К. В. Русасию в составе 163 человек
кова.
. _ ^ под председательством товаСовместное заседание Сорища Л. И. Брежнева и привета Союза и Совета Национимают соответствующее пональностей Верховного Состановление.
вета СССР открыл ПредНа этом первое совместседатель Совета Национальное заседание Совета Союза
ностей депутат В. П. Рубен.
и Совета
Национальностей
Предлагается включить в пообъявляется закрытым.
вестку внеочередной
седьВ тот же день в 15 часов
мой сессии Верховного Соначались раздельные заседавета СССР вопрос:
ния Совета Союза и Совета
О проекте
Конституции Национальностей Верховного
(Основного Закона) Союза Совета СССР.
Советских Социалистических
• * *
Республик.
Внеочередная VII сессия
Верховного Совета СССР деВопрос вносится на рассмотрение Верховного Сове- вятого созыва продолжает
работу.
та СССР
Конституционной
(ТАСС).
Комиссией.

Москве, советские и иностранные журналисты.
10 часов утра. Бурными,
продолжительными
аплодисментами встретили присутствующие товарищей Л. И.
Брежнева, Ю. В. Андропова,
В. В. Гришина, А. А. Громыко, А. П. Кириленко, А. Н.
Косыгина, • Ф. Д. Кулакова,
Д. А. Кунаева, К. Т. Мазу-

НАС К КОММУНИЗМУ ПАРТИЯ ВЕДЕТ

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ДЕВЯТОГО СОЗЫВА
У нашей Роднны — событие большого исторического
значения. На рассмотрение
н утверждение внеочередной
сессии Верховного Совета
СССР, которая 4 октября
открылась в Москве, вынесев проект новой Конституции Союза Советских Социалистических Республик. Сессия и принятие нового- Основного Закона страны оз»
наменуют исторический рубеж в строительстве
коммунизма, обогатят общую сокровищницу опыта мирового
социализма и послужат мощным стимулом в борьбе трудящихся всего мира за свободу, демократию, прочный
мир и социальный прогресс.
Четыре месяца продолжалось всенародное
обсуждение проекта
Конституции
СССР,
разработанного под
непосредственным
руководством Центрального Комитета КПСС, его Политбюро,
Генерального секретаря ЦК
партии, Председателя Президиума Верховного Совета

СССР, Председателя Конституционной Комиссии товарища JI. И. Брежнева. С чувством большой
заинтересованности и ответственности
все советские' люди — коммунисты и беспартийные, рабочие п колхозники, деятели'
науки и культуры, воины и
учащаяся молодежь изучали
и"анализировали каждую статью этого важнейшего
документа. Характеризуя итоги
обсуждения,
товарищ
Л. И. Брежнев подчеркнул,
что «наша партия н наш народ продемонстрировали величайшее монолитное единство, глубокую
заинтересованность в успешном решении главных задач строительства коммунизма».
Обсуждение проекта Основного Закона стало смотром
выполнения
решений
XXV съезда КПСС, способствовало повышению политической и трудовой активности масс, пробудило в народе новые творческие
силы.

рального Комитета - КПСС,
состоявшегося накануне сессии. Пленум в основном одобрил представленный Конституционной Комиссией проект
Основного Закона и поручил
товарищу Л. И. Брежневу
выступить с докладом о проекте новой Конституции н
итогах его всенародного обсуждения на сессии Верховного Совета СССР.
Большой
Кремлевский
дворец. У депутатов, прибывших на сессию со всех концов страны, праздничное настроение. Они горды высокой миссией, которая доверена им, — выполнить единодушный наказ своих избирателей: голосовать за новую
Конституцию СССР — Основной Закон нашей жизни.
Здесь же находятся видные деятели международного коммунистического и рабочего движения,
общественные деятели, главы дипломатических
представительств, аккредитованные в

ГОРЯЧО ОДОБРЯЕМ,

Трудящиеся Североморска и пригородной зоны с большим вниманием следят за работой внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР и горячо одобряют и поддерживают выводы и положения доклада Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР, Председателя Конституционной Комиссии товарища П. И. Брежнева «О проекте Конституции (Основного Закона) Союза Советских Социалистических Республик и итогах его
всенародного обсуждения».

ОТВЕТИМ УДАРНЫМ ТРУДОМ
Красный утолок Североморского хлебокомбината. Сюда
собрались рабочие, инженернотехнические работники на митинг, посвященный началу работы внеочередной
седьмой
сессии
Верховного
Совета
СССР
Митинг открыла секретарь
партийной организации предприятия С. А. Дюканова.
Слово предоставляется мастеру-пекарю, депутату Мур-

манского областного Совета
депутатов трудящихся Г. Н.
Кобозовой.
— Мы, рабочие, с волнением ждали начала работы VII
сессии
Верховного
Совета
СССР, которая войдет в историю, как сессия, утвердившая
Основной Закон нашего государства. Содержание доклада
Генерального
секретаря ЦК
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР,

Председателя
Конституционной Комиссии товарища Д. И.
Брежнева еще раз убеждает
всех нас в том, насколько широки масштабы демократических принципов жизни нашего
государства. Об этом убедительно говорят цифры и факты, приведенные в докладе, показывающие степень активности трудящихся нашей страны
в обсуждении проекта Конституции СССР. Не исключением

Й

ПОДДЕРЖИВАЕМ!
в этом был и наш коллектив,
принявший
самое активное
участие в обсуждении этого
документа. Положение и выводы доклада Л. И. Брежнева
нам особо близки и понятны.
Весь дух доклада ярко отражает сегодня заботу партии и
правительства о человеке труда, его месте и роли в решении задач коммунистического
строительства.
На заботу партии и правительства о благе людей мы
обязуемся ответить наивысшей
производительностью
труда,
высоким качеством производимой продукции. Коллектив нашей бригады обязуется каждый
день работы VII сессии Верховного Совета СССР отметить
выполнением плана не менее,
чем на 107 процентов.

От имени коллектива хлебокомбината я призываю это сделать всех тружеников города
Североморска и пригородной
зоны.
Выступает контролер ОТК
секретарь комсомольской организации Г. Ивановская.
— Внимательно слушая доклад товарища Л. П. Брежнева,
меня особенно порадовали забота и внимание, которые партия и правительство уделяют
молодежи в решении общегосударственных и хозяйственных задач, В ответ на это мы,
комсомольцы и молодежь, заверяем, что доверие партии и
правительства оправдаем
и
будем учиться, жить и работать так, как завещал нам В. И.
Ленин.
(Окончание на 2-й стр.).

ГОРЯЧО

ОДОБРЯЕМ,

ПОДДЕРЖИВАЕМ!

ОТВЕТИМ УДАРНЫМ
ТРУДОМ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
На трибуне рабочая член
горкома КПСС В. В. Ахматханова.
— Коллектив кондитерского
цеха, как н все члены нашего
завода, глубоко осознают историческую значимость работы VII сессии Верховного Совета СССР. У всех нас вызывает чувство одобрения и гордости за нашу Родину доклад
на этой сессии товарища Л. И.
Брежнева. Возросшее количество прав советского человека
надежно гарантируется экономической мощью нашей страны. В тесном единстве с прав ш и я свободами нашего с о - '
ветского труженика выступают и его обязанности. И главной обязанностью каждого из
нас
является прежде всего
необходимость добросовестно,
с полной отдачей сил, творчески трудиться на своем рабочем месте.
Понимая эту задачу, коллектив нашего цеха
успешно
справляется с принятыми обязательствами По достойной
встрече 60-летия Великого Октября. Высокое качество выпускаемой продукции позволило бригаде вафельщиков добиться почетного права сдавать свою продукцию с первого предъявления, минуя отдел
технического
контроля.
Как и другие производственные участки, кондитерский цех
дни работы сессии отметит
высокой производительностью
труда, максимальным использованием резервов производства и внесет свой достойный
вклад в выполнение социалистических обязательств в честь
60-летня Великого Октября.
Выступает директор хлебокомбината Л. И. Веремчук.
— В докладе товарища Л. И
Брежнева на VII сессии Верховного Совета СССР очень
ярко, глубоко я убедительно
показана сущность нашего социалистического строя, его завоевания я перспективы. Готовясь к этому историческому
дию, коллектив нашего предприятия 23 сентября завершил
программу девяти месяцев. Сегодня бригада, возглавляемая
мастером-пекарем М. Д. Гоголь,
свравалась с социалистическими обязательствами, принятыми в честь 60-летия Великого
Октября, я добилась звания
«Бригада отличного качества»
Приятно отметить и то, что
бригада вафельщиков, возглавляемая мастером Л. И. Федосовой, накануне внеочередной
VII сессии Верховного Совета
СССР добилась гарантийного
Знака качества. Это наши трудовые подарки в ответ на заботу партии и правительства о
советском человеке.
Л. И. Веремчук .выразила
уверенность, что
коллектив

Митинг, посвященный открытию внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР,
на которой будет принята новая Конституция страны, состоялся в коллективе Североморского городского узла связи. Торжественными, взволнованными словами его открыла
секретарь партийной организации предприятия В. П. Амелина. С большим историческим
событием в жизни каждого
гражданина нашей великой Родины связистов тепло поздравил члеп бюро горкома партии, председатель городского
комитета народного контроля,
депутат Североморского горсовета И. И. Лагуткин. Он подчеркнул, что в новой Конституции выражены самые сокро-

2 стр.

хлебокомбината справится со
всеми возложенными на него
задачами я 60-летие Великого
Октября встретит новыми трудовыми достижениями.
Слово предоставляется первому секретарю горкома КПСС
А. Т. Семченхову.
— Прежде всего, — сказал
он, — разрешите мне сегодня,
в этот поистине исторический
день от имени городского комитета партии, горисполкома
горячо п сердечно поздравить
ваш славный коллектив с большим событием в жизни партии в Советского государства
— днем открытия внеочередной VII сессии Верховного Совета СССР, на которой будет
принята
новая Конституция
нашего государства.
Ваши мысли, высказанные на
митинге, горячее
одобрение
положений и выводов доклада
Генерального секретаря
ЦК
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР,
Председате\я Конституционной
Комиссии
товарища Л. Й.
Брежнева еще раз подтверждают то, что наш советский человек «считает интересы государственные,
общенародные
своим кровным делом».
В коллективе хлебокомбината, отметил А. Т. Семченков,
за последние годы выросло немало передовиков производства, зарождались патриотические почины и инициативы. А
инициатива бригады М. Д. Гоголь, которую одобрило бюро
городского комитета партии —
развернуть
социалистическое
соревнование в честь 60-летия
великого Октября за звание
«Бригада отличного качества»,
— получила широкое развитие
и распространение на многих
предприятиях Североморска и
пригородной зоны.
Сегодня приятно отметить,
что в ходе всенародного обсуждения проекта новой Конституции СССР, подготовки к
60-летнему юбилею нашей Родины коллективы предприятий
пищевой промышленности проявили высокую политическую
и трудовую активность и в
целом досро-пто справились с
планом девяти месяцев. Такой
наглядный пример еще раз
подтверждает слова товарища
Д. И. Брежнева, сказанные л
докладе на VII сессии Верховного Совета СССР- «В трудовом коллективе, в работе его
партийной, комсомольской и
профсоюзной организации отражается вся жизнь общества
— и экономическая, и политическая, и луховяаял.
В заключение А. Т. Семчепков пожелал коллективу Североморского
хлебокомбината
больших успехов в труде, личного счастья, новых достижений в претворении в жизнь
решений XXV съезда партии.
Н. ГРИГОРЬЕВ.

С большим политическим подъемом прошло
собрание, посвященное открытию внеочередной
сессии Верховного Совета СССР на Североморском колбасном заводе. Труженики пищевого
предприятия горячо одобряют и поддерживают
положения и выводы доклада Леонида Ильича

ЗАДАННЕNA 150 ПРОЦЕНТОВ
Огромно значение работы
VII сессии Верховного Совета
СССР как внутри нашей страны, так и за ее пределами. Об
этом убедительно
говорил »
докладе на сессии Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР, Председатель Конституционной Комиссии товарищ Л. И. Брежнев.
Огромное внимание,
которое уделялось проекту Конституции СССР в зарубежных
странах, говорит о возросшем
авторитете Советского Союза,
ставшем возможным в результате значительного роста экономического могущества нашей страны. Внести свой вклад
в укрепление экономического
и оборонного могущества страны Великого Октября — наше
первейшая задача.
В дни работы сессии Верховного Совет» СССР коллектив
нашей бригады обязуется работать четко, с высокой производительностью и качеством
труда, каждый рабочий день
заканчивать выполнением про
изводственного задания на 150
процентов. Вот наше слово в
ответ на работу VII сессии
Верховного Совета СССР.

Ф. ЯРОШ,
бригадир автотранспортной
службы конторы
«Североморскгоргаз».

НАШЕ ГОСУДАРСТВО
-ГОСУДАРСТВО
ТРУДЯЩИХСЯ
С волнением слушала я передачу об открытии сессии
Верховного Совета СССР. Доклад Леонида Ильича Брежневе не мог оставить равнодуш-

Брежнева «О проекте Конституции (Основного
Закона) Союза Советских Социалистических
Республик и итогах его всенародного обсуждэпия».
НА СНИМКЕ: в зале, где проходило собрание.
Фото В. Матвейчука.

ным ни одного гражданина нашей необьятной Родины, ни
одного труженика. Ведь разговор шел о самом главном, о
самом Основном Законе нашей
жизни —- новой
Конституции
Советского Союза.
Особенно близки стали для
меня слова Л. И. Брежнева, в
которых он раскрыл просьбы
многих участников
всенародного обсуждения Конституции
о более конкретном определении Советского государства,
как
государства
трудящихся
классов. Всю мою жизнь связываю я с трудом, с любимой
работой. От нее все мои радости, все тревоги, все счастливые заботы. И радостно сознавать, что пгой труд приносит
пользу всему нашему народу, всему государству.
С особой гордостью хочу поделиться сегодня успехом, которого добилась накануне открытия нынешней внеочередной сессии. 3 октября мною
выполнен план двух лет пятилетки по надою молока. С 1
января 1976 года я сдала его
177 тонн. Уже за девять месяцев этого года мною получено около ста центнеров дополнительной продукции. Это
мой личный трудовой ответ на
речь Л. И.
Брежнева,
которым я еще раз голосую за
нашу народную Конституцию.

Р. ШИШОНКОВА,
доярка совхоза
«Североморец».

ИСКРЕННЕ РАДЫ
От имени молодежи, молодых матерей колхоза имени
XXI съезда КПСС горячо одобряю положения и выводы доклада товарища Л. И. Брежнева на VII сессии Верховного
Совета СССР.
Мы, женщины-мэтери,
благодарим партию, правительство за большую заботу по утверждению прав женщин и

ВНЕСЕМ ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД
венные стремления и чаяния
советских людей, их мечты о
свободе в справедливости, демократии и мире.
Положения и выводы, содержащиеся в докладе на сессии
Генерального секретаря ЦК
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР,
Председателя
Конституционной Комиссии Леонида Ильича
Брежнева о проекте Конституции и итогах его всенародного
обсуждения, одобрила в своем
выступлении бригадир телеграфисток, ветеран труда Е. Пушкина. Она сказала, что новый
Основной Закон жизни разви-

того социалистического общества дает каждому советскому
гражданину право на творческий, созидательный труд, выбор, его по своим способностям.
Доклад
Леонида
Ильича
Брежнева горячо одобрили в
своих выступлениях инженернормировщик узла связи, член
КПСС А. Колчина и сортировщица письменной корреспонденции, депутат Североморского горсовета, член ВЛКСМ
Г. Чижевская.
В заключение участники митинга единодушно принимают
резолюцию, которую зачита-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

ла заместитель секретаря партийной организации Р. М. Князева:
— Мы, рабочие, служащие к
инженерно-технические
работники Североморского городского узла связи единодушно одобряем и поддерживаем
положения и выводы доклада
Генерального
секретаря ЦК
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР,
Председателя Конституционной
Комиссии Л. И. Брежнева «О
проекте Конституции (Основного Закона) и итогах его всенародного обсуждения» на сессии Верховного Совета СССР.

охране материнства. Мы радуемся, что так хороша наша
жизнь, что мы живем в стране, на знамени которой написаны самые добрые слова —
мир и счастье. Спасибо партии
за то, что наши дети растут
под мирным небом, что в нашей стране им уделяется огромное внимание. Мы, женщины, приложим все силы, отдадим всю свою любовь тому,
чтобы наши дети выросли достойными сынами и дечерьми
Отчизны.

А. ДОРОШ,
доярка колхоза имени
XXI съезда КПСС.

НА С Т Р А Ж Е
НАРОДНОГО ЗДОРОВЬЯ
В докладе Л. И. Брежнева о
проекте
Конституции
СССР
сказано, что по вопросу здравоохранения в Центральном
Комитете сейчас рассматривается проект постановления о
комплексной программе мер
по улучшению охраны народного здоровья.
Кардинальное решение этого весьма важного и актуального вопроса мы горячо поддерживаем.
Североморские
работники
здравоохранения
проводят комплексные профилактические меры по улучшению условий труда рабочих
на промышленных
предприятиях. Осуществляется и комп.
леке мероприятий по сниже
нию и предупреждению
общей заболеваемости населе
ния: регулярные осмотры, прививки, профилактические курсы лечения.
Улучшается
материальнотехническая база. Например, в
горбольнице
расширяется и
реконструируется
рентгеновский кабинет, ведутся другие
работы.

А. ЦЫГАНЕНКО,
заведующий
гор здравотделом.

Огромные права предоставлены .Конституцией СССР советскому
человеку. Главной
гарантией прав советского человека является мощь нашей
социалистической Родины, создаваемая трудом миллионов
советских людей. Данные нам
права обязывают нас трудиться честно, добросовестно, с
полной отдачей сил и энергии.
Наш
трудовой коллектив
призывает всех тружеников города Североморска н пригородной зоны отметить дни работы сессии новыми достижениями в труДе, внести достойный вклад в выполнение социалистических обязательств в
честь 60-летия Великого Октября.
В. МАТВЕЙЧУК.

6 октября 1977 года.

СЛЕТ ПРИВЕТСТВУЕТ
ДОНОРОВ
На днях в поселке Вьюжный
состоялся слет доноров, посвященный 60-летшо Советской
власти.
Широко открыты двери Дома
культуры, празднично украшены его залы: плакаты, приветственные лозунги, фотостенды,
алые гвоздики. Звучит музыка.
По поручению общественных
организаций с приветственным
словом к собравшимся обратился В. В. Попов. Председатель поселкового Совета В. В.
Красотия в своем докладе отметил, что работники здравоохранения, выполняя решения
XXV съезда КПСС, принимают
все меры для улучшения качества медицинского обслуживания населения. Немало сделано в этом направлении и в
поселке Вьюжный. Здесь имеется поликлиника, позволяющая принять 150 посетителей в
день, где прием ведется по десяти асновным врачебным специальностям:
терапевтического профиля, хирургического,
гинекологического, детского и
так далее. В больнице 80 стационарных коек. Есть санэпидстанция, бактериологическая и
промышленно-санитарная
лаборатории, профдезотдел. В посадке своя аптека.
Материальная база лечебныv
учреждений постоянно укрепляется. Только за последний
год приобретены флюорографический аппарат и два наркозных. С каждым годом, увеличивается число медработни
ков, совершенствуется их квалификация. Сейчас в медобъедянении работает восемь врачей.
Однако для решения ответственных медицинских задач
необходимо достаточно большое количество крови и ее
препаратов. Для чего необходимо увеличить ряды безвозмездных доноров. Так, если в
1975 году дали кровь около
200 человек, то в следующем
году Число доноров удвоилось.
За девять месяцев текущего
года безвозмездно дали кровь
более 300 человек.
Представьте, какому количеству больных эти благородные
люди вернули радость жизни,
труда и просто человеческого
счастья. Сегодня в зале есть
доноры, которые дали кровь
более десяти раз; Владимир
Курышеа, Олег Заводской. Борис Помазан и другие. А вот
Виктория Галдаева дала кровь
более 30 раз, она награждена
знаком
«Почетный
донор
СССР».
Под звуки пионерского марша на сцену поднимаются в
красных галстуках юные ленинцы:
Мы вас приветствовать
пришли
От всех, кому вы жизнь
спасли,
Кого спасли от боли,
С кем поделились кровью...
И вот" один из доноров—О. И.
Заводской поднимается на сцену. Он поздравил всех с большим праздником доноров и
предложил этот праздник сделать традиционным.
Сам Олег Иванович донором
стал со студенческой скамьи.
Он награжден двумя медалями
«Донор СССР» III и II степени. От имени доноров он
высказал несколько
ценных
предложений по организации

подобных слетов. А также выразил слова благодарности организаторам этого первого слета доноров в поселке Вьюжный.
Выступивший затем детский
врач В. И. Блохия сказал, что
не всегда спасение жизнп ребенка зависит только §т врача.
Недавно, например, жизнь малышу Максиму Беленко в возрасте одиннадцати месяцев и
здоровье
одиннадцатилетаему
.Славе Иващенко удалось вернуть благодаря переливанию
донорской крови.
Во врачебной практике применяется не только кровь, но
и многие препараты, при готов- .
ленные из нее, которые используются как с лечебной
целью, так и с профилактической. В настоящее время при
заболевании корыо,
гриппом,
болезнью Боткина
специальный препарат помогает организму бороться с недугом и
поэтому заболевание протекает
в значительно более легкой
форме.
В заключение своего выступления врач В. И. Блохин от
всего сердца поблагодарил доноров за их верную помощь в
лечении детей, за гуманность
и чуткость этих людей.
От имени большой армии медицинских работников с благодарностью донорам выступили
также врач-анестезиолог
А. П. Политов, акушерка В. П.
Помазан, заведующая отделением переливания крови В. М.
Стерлнн и главный врач больницы поселка В. С. Зуйков.
От лица тех, кому была влита донорская кровь, теплые
слова признательности сказали
Г. Я. Кузьмин и О. М Погалаева.
Г. Я. Кузьмин поступил в
больницу в тяжелом состоянии,
ему была сделана срочная операция, во время которой было влито полтора .литра крови,
а после операции такое же количество
кровезаменителей.
О. М. Погадаева, женщина 24-х
лет. мать двоих маленьких детей. 24 августа нынешнего года машина скорой помощи доставала ее в больницу ночью в
очень тяжелом состоянии, с
кровопотерей более двух литров. Давление временами падало до нуля. Единственным средством для спасения женщины
была свежая донорская кровь в
большом количестве и срочная
операция. Кровь сразу же дали доноры — рабочий К>. П.
Бельченко и дежурный врач
больницы Б. А. Помазан. Благодаря донорам и усилиям медицинского персонала,
жизнь
молодой матери была спасена.,.
В день слета большое количество доноров было награждево ценными подарками, почётными грамотами и медалями «Донор СССР» I. II и III
степени.
В работе слета приняла участие и выступила инструктор
Североморского горкома КПСС
С. А. Кадыкова.
В заключение ведущая слета
А. А. Макаренко пригласила
всех присутствующих посмотреть концерт художественной
самодеятельности Дома культуры поселка Вьюжный по заявкам доноров.
Р. МАКЕЕВА,
председатель городского
комитета Общества
Красного Креста.

ИЗУЧАЮТ ГЛУБИНЫ

БАЙКАЛА

ПОСЕЛОК ЛИСТВЕНИЧНОЕ (Иркутская область). На Байкале
закончила работу комплексная экспедиция Института океанологии Академии наук СССР. Впервые • истории изучения
озера
исследования велись с помощью глубоководных
аппаратов
«Пайсис», позволяющих опускаться на глубину до двух тысяч
метров. /
(
— Мы изучали структуру котловины озера, — сообщил начальник экспедиции Е. Мирлин. — Установлено, что на Байкале
продолжаются тектонические процессы. Это подтверждает наличие на дне глубоких каньонов и трещин, выход бальзатоаых
пород. Опущенные на дио сейсмографы зафиксировали колебания земной коры.
Данные, полученные в ходе экспедиции, еще обобщаются,
сказал в заключение ученый. Н о уже сейчас можно утверждать,
что результаты исследований намного расширили знания о глубинах Байкала.
|ТАСС|.

|ВДА» I

3 ctp.

Указ
Президиума
Верховною Совета
РСФСР
О награждении
орденом
«Материнская слава» и медалями «Медаль материнства» многодетных матерей, проживающих в Мурманской области.
Наградить от имени
диума * Верховного
СССР:

ПрезиСовета

Матерей, родивших и воспитавших пять детей,
МЕДАЛЬЮ «МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА» II СТЕПЕНИ
Подворных Галину Александровну — работницу, город Североморск.

Сивкову Зинаиду

— работницу, город
морск.

Абасовну

Северо-

Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР.
М. ЯСНОВ.
Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР.
X. НЕШКОВ.
Москва.
11 августа 1977 года.

КОНФЕРЕНЦИ
На днях в Североморске состо
екая конференция «Неотложная
Североморской городской больн
школой для врачей.
Вступительным словом конфер
родским отделом здравоохранеж
ми выступили ведущие специали<
Особенно содержательно и инте
неотложной помощи в кардиоло
сердечно-сосудистых
заболевай
функциональней диагностики В. <
матолог Л. И. Черкашина. О npi
неотложной помощи и реанимац
ях городской больницы подробн
Р. П. Михаленкова.
В заключение выступила главн!
А. Ф. Морозова, которая подвел
пожелала ее участникам дальне*
вершенствовании здравоохранен1<
обслуживания населения г. Севе
Следует отметить еще и то, чте
совпала с подготовкой к 20-летн
морской городской больницы, к<
В работе конференции активн
специалисты Мурманской* облает
— заведующая кардиологические
— врач-кардиолог и заведующи!
Н. С. Андросов.

По Чехословакии
(Продолжение, нач. в № 119).

II. В

ЛИДИЦЕ

Лидице — это шахтерская
деревня близ промышленного
центра Кладно, название которой будет вечным укором силам зла, будет всегда напоминать человечеству о преступлениях немецких фашистов.
27 мая 1942 года чехословацкие патриоты совершили покушение на протектора Чехословакии Гейдриха, а 10 июня деревню Лидице окружили фашисты. Все мужчины старше
15 лет были расстреляны, а деревня сожжена, женщины отправлены в концлагери Освенцим и Равевсбрюк, а дети отданы на «перевоспитание», как
цинично сообщило в тот день
фашистское радио.
Но Лидице живет. В зале
бракосочетаний Лидпцкого национального комитета молодежь снова вступает в брак.
«Мы живем жизнью обыкновенных людей, но прошлое не
забываем», — говорит Марая
Ярошова, одна из оставшихся
В живых жительниц Лидице.
Сейчас на месте сожжеяной
деревни разбит сад, в котором
растут розы из 16 стран мира.
Розы — это симаол борьбы за
мир и дружбу между народами. А рядом высятся дома нового поселка, где живут шахтеры...

III.

Б Р Н О

Все, что потом мы видели в
Чехословакии было как бы
ответом, борьбой чехословацкого народа против ужасов
войны. Всюду кипела жизнь, и
это, пожалуй, было лучшим
памятником павшим во второй
мировой войне.
В Брно, втором по численности городе
Чехословакии,
наибольшее развитие получили

машиностроение и текстильное
производство. Здесь производят тракторы,
полиграфические, текстильные, счетные и
другие машины.
В Брно проводятся международные ярмарки, на которых
экспортируются изделия машиностроительной
промышленности и предметы народного
потребления.
С интересом мы осмотрели
старинный замок Шпильберк,
который во время австро-веягерской монархии был тюрьмой для борцов за свободу
различных народов Европы.
Во второй половине
ХШ
века удельный князь Пржемьюл-И из Моравии построил
на пшильберском холме готический замок. Затем здесь обитали властители Моравии, заместители пражских королей.
Одним из них был Яи Ииндржих,' младший брат короля
Карла IV. Во времена его правления возле дворца посадили
виноградники
и фруктовые
деревья. Это был расцвет всей
Моравии.
Кризис феодализма. Гуситский период. Сословное восстание против Габсбургов. Тридцатилетняя война со шведами. Период наполеоновских

II

I
I
I
I

I
I

1

КИНОТЕАТР
«РОССИЯ»
6—7 октября — «Фантастическое путешествие на воздушном шаре». Начало в 10, 12,14,
18, 20. «Картуш». Начало в 16,

22.

КИНОТЕАТР
«СЕВЕР»
б—7 октября— «Опасная погоня» (2 серии). 6-го — начало
в 16. 18.40, 21.20. 7-го — начало в 10, 13, 16, 18.40, 21.20.

ВНИМАНИЮ П
В магазине охотничьих товаро
менте: чехлы на сиденья для ав
торы, рюкзаки, палатки т у р и с т
куртки.
Для зимнего сезона: лыжи сл
тинки для фигурного катания (л
под мяч и шайбу, крепления ль
Магазин производит продажу
наличному расчету: настольных »
бивных мячей, бильярдов, поясо
Просим посетить магазин по
Саши Ковалева, дом N3 4. Прое:
«Улица Кирова».
Часы работы магазина с 11 д<

