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ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ 
М в о п ш в производственника-

ми гордится коллектив Торп-
бсрских судоремонтных мастер-
ских. Но есть на иашем пред-
приятии люди, к которым от-
носятся с особым уважением. 
Это те, кто в суровые годы 
воины отстоял независимость 

• нашей Родины, мирный труд 
советского парода, кто продол-
жает п сегодня неустанно нес-«I свою вахту — но уже на 

^окте трудовом. 
* Взять, к примеру, экипаж 
нашей нефтеналивной баржн. 
От его работы зависит своевре-
менное, бесперебойное снабже-
ние топливом как судов, стоя-
щих у причала мастерских, так 
н самого предприятия. Надо 
сказать, с этой задачей коллек-
тив баржи справляется успеш-
но. И один из основных зало-
гов этого мы видим в том, что 
многие члены экипажа про-
шли суровую школу военных-
лет, являлись непосредственны-
ми участниками боев sa осво-
бождение родной страны от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. 

С начала до конца войны во-
евал на Северном флоте ыото-

Год назад пришли • цех 
щебня Североморского ком» 
бината нерудных ископаемых 
Борис Жильцов и Леонид Ряб-
цев. Пришли новичками, а се-
годня по праву могут считать 
себя квалифицированными ра-
бочими. Одинаково успешно 
они овладели на производст-
ве тремя специальностями, об-
служивают одновременно все 
ложное оборудование цеха: 
дробилки, грохота, транспорте-
ры. Оба возглавили производ-
ственные бригады, и приоб^е» 
тают таким образом и навыки 
руководства коллективом. 

В освоении смежных про» 

рист Сергеи Александрович 
Шкаев. Орден Красной Звез-
ды, медаль «За оборону Со-
ветского Заполярья» говорят о 
мужестве н доблести рядового 
солдата. В совершенстве sua я 
судовое оборудование, ои и се-
годня показывает образец доб-
росовестного отношения к де-
лу. По его вине никогда пе 
был допущен * срыв отпуска 
топлива судам. 

Старшим мотористом работа-
ет на этой же барже Алексей 
Васильевич Зыкии. По его на-
градам можно зримо предста-
вить боевой путь, который про-
шел А. В. Зыкни в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Медали «За оборону Сталин-
града», «За освобождение Пра-
ги», «За взятие Берлина»... И 
кроме этого — «За отвагу» и 
«За боевые заслуги». Горя-
чее сердце, умение прийти па 
помощь другу, делом доказуе-
мая преданность Родине — эти 
качества проявляются постоян-
но н в сегодняшнем труде ве-
терана. 

Вместе с Вооруженными Си-
лами Страны Советов отме-
тил в нынешнем году свое 60-

фессий большую помощь ока-
зали новичкам ветераны ком» 
бината — рабочие Л. Г. Ве« 
личко и А. И. Сыч. Содруже-
ство опыта и молодости — 
один из залогов успешной де-
ятельности бригад. Воодушев-
ленный Письмом ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, коллек-
тив цеха справился с задани-
ем первого месяца 1978 года, 
высокий ритм держит и в те-
кущем месяце. 

А. КОЛЕСНИКОВ, 
начальник цеха щебня 

комбината нерудных 
ископаемых. 

летне и Федор Николаевич 
Чепцов. Для него День Совет-
ской Армии н Воешю;Морского 
Флота также личный праздник. 
Его участие в боях за осво-
бождение Родины отмечено ор-
деном Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу» и «За оборо-
ну Кавказа». Сегодня Федор 
Николаевич пе на пенсии. Не 
приучена душа солдата сидеть 
сложа руки, и он вместе с дру-
гими ветеранами воины тру-
дится матросом на барже. 

Механик катера «Спутник» 
А. Т. Петухов, руководитель 
ремонтной группы Г. И. Богда-
нов, рабочая И. К. Трияоль-
ская — свыше тридцати уча-
стников войны работает в на-
стоящее время в наших мас-
терских. Их опыт, их высокая 
сознательность, чувство коллек-
тивизма всегда с нами, они и 
сегодня в рядах строителей 
коммунистического общества. 

М. ДУЛ ЬНЕВА, 
секретарь парторганизации 

Териберских судо-
ремонтных мастерских. 

В Кремлевском Дворце съез-
дов 22 февраля состоялось тор-
жественное собрание предста-
вителен трудящихся Москвы и 
воинов столичного гарнизона, 
посвященное 60-летию Совет-
ской Армии в Военно-Морско-
го Флота. 

Бурными, продолжительными 
аплодисментами встретили со-
бравшиеся товарищей А. И. 
Брежнева, Ю. В. Андропова, 
В. В. Гришина, А. П. Кирилен-
ко, А. Н. Косыгина, Ф. Д. Ку-
лакова, Д. А. Кунаева, К. Т. 
Мазурова, А. Я. Пельше, М. А. 
Суслова, Д. Ф. Устинова, Г. А. 
Алиева, П. Н. Демнчева, В. В. 
Кузнецова, Б. Н. Пономарева, 
Ш. Р. Рашидова, М. С. Соло-
менцева, К. У. Черненко, В. И. 
Долгих, М. В. Зимянина, Я. П. 
Рябова, К. В. Русакова. В пре-
зидиуме собрания заместители 
Председателя Совета Минист; 
ров СССР, видные советские 
военачальники, ветераны вой-
ны, ученые, представители 
партийных, советских и обще-
ственных организаций. 

В президиуме собрания нахо-
дящийся по приглашению ЦК 
КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР и Совета Минист-
ров СССР Генеральный секре-
тарь партии Арабского социа-
листического возрождения, 
Президент Сирийской Араб-
ской Республики X. Аса'д, а 
также заместитель Председа-
теля Совета Министров, ми-
нистр иностранных дел Сирин 
А. X. Хаддам. 

В президиуме — Первый 
секретарь ЦК МНРП, Предсе-
датель Президиума Великого 
народного хурала МНР Ю. Це-
денбал. 

На собрании присутствуют 
прибывшие на празднование 
60-летия Советской Армии и 
Военно-Морского Флота воен-
ные делегации: Народной Рес-
публики Болгарии, Венгерской 
Народной Республики, Социа-
листической Республики Вьет-
нам, Германской Демократиче-
ской Республики, Корейской 
Народно-Демократической Рес-
публики, Республики Куба, 
Монгольской Народной Респуб-
лики, Польской Народной Рес-
публики, Социалистической 
Республики Румынии, Чехосло-

23 февраля в городском пар-
ке состоялось возложение вен-
ков основателю Коммунистиче-
ской партии и Советского го-
сударства, создателю Воору-
женных Сил СССР В. И. Лени-
ну. В торжественной обстанов-
ке венки возложили команду-
ющий Краснознаменным Север-
ным флотом адмирал В. Н. 
Чернавин, член Военного сове-
та — начальник Политуправле-
ния флота контр-адмирал 
Ю. И. Падорин, первый секре-
тарь Североморского горкома 
КПСС В. А. Проценко, предсе-
датель горисполкома Н. И. Чер-
ников. 

Затем колонны североморцеЕ 
направились на Приморскую 
площадь, к памятнику защитни-
кам Советского Заполярья. 

Здесь, в 11 часов, состоялся 
митинг, посвященный 60-летию 
Вооруженных Сил СССР, на 
который прибыли воины гар-
низона, представители грудя-
щихся города, ветераны войны 
и труда. Митинг открыл пер-
вый секретарь горкома КПСС 
В. А. Проценко. 

Слово предоставлено отлич-
нику боевой и политической 
подготовки старшему матросу 
Ю. Фоменко В своем выступ-
лении он сказал, что личный 

БЗЦКОЙ Социалистической Рес-
публики, Социалистической Фе-
деративной Республики Юго-
славии. Также присутствует 
военная делегация дружествен-
ной Финляпдии. 

Торжественное собрание от-
крыл «иен Политбюро ЦК 
КПСС, первый секретарь Мос-
ковского городского комитета 
КПСС В. В. Гришин. 

Звучит Государственный 
гимн Советского Союза. 

Товарищ В. В. Гришин предо-
ставляет слово Генеральному 
секретарю ЦК КПСС, Предсе-
дателю Президиума Верховного 
Совета СССР, Председателю 
Совету Обороны СССР Марша-
лу Советского Союза Л. И. 
Брежневу. Участники собрания 
приветствуют Леонида Ильича 
Брежнева бурными, продолжи-
тельными аплодисментами. 

Товарищ Л. И. Брежнев' ог-
ласил приветствие Центрально-
го Комитета КПСС, Президиу-
ма Верховного Совета СССР и 
Совета Министров СССР вои-
нам доблестных Вооруженных 
Сил Советского Союза, кото-
рое было горячо встречено 
присутствующими в зале. 

С докладом «Шестьдесят лет 
на страже завоеваний Велико-
го Октября» выступил член По-
литбюро ЦК КПСС, Министр 
обороны СССР Маршал Совет-
ского Союза Д. Ф. Устинов. 

Со словами приветствия от 
трудящихся города Москвы 
выступил бригадир слесарей 
автозавода имени Лихачева, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, Герой Социалисти-
ческого Труда Н. Г. Мячин. 

От имени комсомольцев и 
молодели? Москвы выступил 
первый секретарь МГК ВЛКСМ 
В. М. Мишин. 

От нмепи представителей со-
циалистических армий с при-
ветствием выступил член По-
литбюро ЦК ПОРП, министр 
Национальной обороны ПНР 
генерал армии В. Ярузельский. 

С большим подъемом было 
принято приветственное письмо 
Центральному Комитету КПСС, 
Президиуму Верховного Сове-
та СССР и Совету Министров 
СССР от личного состава Со-
ветской Армии и Военно-Мор-
ского Флота. (ТАСС). 

состав корабля, на котором он 
служит, как п все воины фло-
та, и впредь будут бдительно 
стоять на страже священных 
рубежей нашей Родины, на-
дежно охранять завоевания 
Великого Октября. 

От имени молодежи города 
выступила секретарь комсо-
мольской организации школы 
№ 10 Марина Пятова. Она ска-
зала, что юное поколение свя-
то чтит великий подвиг геро-
ев-североморцев, Она выска-
зала сердечную благодарность 
Центральному Комитету КПСС, 
Советскому правительству, 
лично Леониду Ильичу Бреж-
неву, воинам доблестных Во-
оруженных Сил за мирное не-
бо, за счастливое детство, 
юность. 

На митинге выступил член 
Военного совета — начальник 
Политуправления Краснозна-
менного Северного флота 
контр-адмирал Ю. И. Падорин. 

Воины гарнизона и жи-
тели города возложили вен-
ки к памятнику защитникам 
Советского Заполярья. 

В этот же день жители го-
рода и воины гарнизона посе-
тили горолгкое клалбищр где 
возложили венки на могилы 
тех, кто погиб, защищая Роди-
ну. 

НА СНИМКЕ: мит(и1г на Приморской площади, посвященный 60-летию Советской Армии и 
ВМФ. Фото В. Матвейчука и В. Бузыкииа. 

Т О Р Ж Е С Т В А 
В СЕВЕРОМОРСКЕ 



Правофланговые десятой пятилетки 

ГЛАВНОЕ-ВСЕ 
СЕВЕРОМОРСКИЙ ДОМ тор-

говли — флагман город-
ской торговли а отдел гото-
вой одежды, который возглав-
ляет отличник советской тор-
говли Галина Алексеевна Ка-
лугина — лидер социалистиче-
ского соревнования работников 
этого учреждения По итогам 
четвертого квартала юбилейно-
го года коллектив отдела зане-
сен в Книгу трудовой славы 
города Североморска и приго-
родной зоны. 

В 1975 год} бригада отделе 
завоевала право называться 
коллективом коммунистическо-
го труда. С тех пор прошло 
три года Коммунистическое 
отношение к труду стало нрав-
ственной нормой жизни каж-
дого члена этого коллектива 
Все показатели здесь отличные. 
И сохранность материальных 
ценностей, и культура обслу-
живания североморцев, и на 
ставничество.. 

Что же главное а работе 
торговых работниц отдела го-
товой одежды? Что второсте-
пенное? Эти вопросы вызвали 
недоумение. В беседах и с- ру-
ководительницей отдела, и с 
продавцами выяснилось, что 
нет здес1 второстепенных во-
просов; ко всему отношение 
серьезное, ответственное, В от-
деле готовой одежды сложился 
какой-то удивительный, на 
первый взгляд, микроклимат, 
основанный на самых лучших 
человеческих чувствах. Здесь 
уже сейчас торжествуют чув-
ства взаимного доверия, взаим-
ной требовательности, дружбы 
На этих-то, я бы сказал базис-
ных, основополагающих нача-
лах и строится здание всех 
трудовых успехов коллектива 
Недостатача — термин, к со-
жалению, еще довольно ходо-
вой в торговле. Здесь же, в 
коллективе коммунистического 
труда — это архаизм. Недос-
тач никогда не было и, думаю, 
— не будет. Каждый вид това-
ров на строгом учете, все 
контролируется, учитывается. 

На февраль планировалось 
проведение выставки-продажи 
мужских плащей. Фактически 
же проведено уже два таких 
мероприятия, выручка от кото-
рых составила около 30 ты-
сяч рублей. 

Ежедневно проводится про-
изводственная гимнастика. Ка-
залось бы, какое отношение 
имеет спортивная гимнастика 
к плану товарооборота отдела? 
Оказывается, имеет. • Может 
быть поэтому все работницы 
отделе всегда бодрые, привет-

ливые, улыбчивые. А настрое-
ние работницы торговли — это, 
если хотите, категория, эконо-
мическая. Действительно, каж-
дый день отдел встречает нас 
покупателей, опрятностью, ухо 
женностью интерьеров, привет-
ливостью продавцов. Приобрес-
ти здесь какую-то вещь — од-
но удовольствие. А ведь, сог-
ласитесь, нелегко, порой, про-
давцу быть приветливым. Что 
греха таить, бывает еще поку-
патель грубым, нахальным, по-
дозрительным^ Такое еще, к 
сожалению, встречается. А что 
делать продавцу в таких ситу-
ациях? Нет ведь такой книги 
жалоб на... покупателя. Чаще 
всего игра идет в одни воро-
та, а ведь формула: покупа-
тель всегда прав, не всегда от-
вечает истине. Великая бале-
рина нашего времени Майя 
Плесецкая сравнила как-то 
профессию продавца с профес-
сией артиста. И резон в этом 
есть. Тысячи людей проходят 
перед торговым работником, и 
каждому помоги, и каждому 
не только сохрани хорошее на-
строение, но и, по мере воз-
можности, исправь его, если 
оно плохое. Нелегко, трудно, а 
работницам отдела готовой 
одежды Дома торговли это 
удается... 

В отделе широко практику-
ется парное социалистическое 
соревнование. Ветеран торгов-
ли, кассир-контролер отдела 
Нина Ивановна Гетманская, на-
пример, состязается со своей 
молодой коллегой Лидией Анд-
реевной Очередько. Естествен-
но, что соревнование благо-

П Я Т И Л Е Т К Е -
т в о р ч е с к и й п о и с к 

Замечательных успехов в 
юбилейном году добились но-
ваторы Североморского заво-
да железобетонных изделий и 
конструкций — почти вдвое 
Они перевыполнили свои соци-
алистические обязательства; 
пятьдесят рационализаторских 
предложений, внедренных в 
производство, дали экономи-
ческий эффект 37000 рублей 
при плане 20000 рублей. В 
числе лучших рационализато 
ров года можно назвать Яко-
ва Подлипского, Федора Ав-
деюка, Михаила Вишнякова и 
других. 

Хороший творческий старт 
заводские новаторы взяли и 
С самого начала нынешнего 
года — года ударного труда. 
На предприятии объявлен 
смотр-конкурс на звание «Луч-
ший рационализатор» и «Луч-
ший рационализаторский кол-
лектив». Состак-«н творческий 
план работы год, предло-
жен тематический перечень 
вопросов, требующих такого 
решения, чтобы добиться даль-
нейшего совершенствования 

производственных процессов, 
снижения их трудоемкости и 
улучшения условий труда ра-
бочих 

На 15-е февраля уже пода-
но семь новых рационализа-
торских предложений. Напри-
мер, разработанное инженера-

• ми 8. А, Коровиным и Ю. В. 
Виссарионовым специальное 
приспособление позволит на-
много упростить монтаж скры-
той электропроводки в пане-
лях железобетонных конст-
рукций для жилых домов. 

Интересны также предложе-
ния начальника цеха А. Н. 
Слетина, слесаря А. Е. Каше-
пы, механиков Ф. Г. Авдекжа 
и Ю. Д. Мухина. Все эти ра-
ционализаторские предложе-
ния направлены на повышение 
производительности труда и 
качества выпускаемой продук-
ции, а также улучшение тех-
ники безопасности. 

Н. ПАСЕЧНЫЙ, 
парторг завода железо-

бетонных изделий 
и конструкций. 

гворно сказывается на уровне 
профессионального мастерства 
последней. Сейчас Л. А. Оче-
редько присвоено звание «Луч-
ший кассир». 

Доброжелательно встречают 
в коллективе отдела новичков. 
София Забирова, выпускница 
Ленинградского техникума со-
ветской торговли, пришла сю-
да год назад. Сейчас она пол-
ноправный член коллектива, 
избрана профгрупоргом отдела, 
борется за звание ударницы 
коммунистического труда. Оля 
Диденко пришла из десятого 
класса школы № 1 1 . Теперь это 
опытный продавец, ударница 
коммунистического труда. 

Месяц назад в отделе появи-
лась Марина Стороженко. И 
ей помогает, практически, весь 
коллектив. Естественно, что 
становление молодой работни-
цы будет идти быстро. 

Надежда Гусева работает в 
отделе уже два года. Квали-
фикацию продавца она приоб-
рела здесь же, методом бри-
гадного обучения. Параллельно 
с работой она учится в 10 
классе вечерней школы. 

Так работницы отдела гото-
вой одежды Североморского 
Дома торговли ведут борьбу 
за повышение качества обслу-
живания североморцев, стре-
мятся конкретными делами от-
ветить на Писвмо ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 

НА СНИМКАХ: очередную 
«пятиминутку» проводит заве-
дующая отделом Г. Калугина 
(в центре); вверху справа — 
ветеран торговли Н. Гетман-
ская; слева — продавец В. 
Аверченковл. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 

В странах 

социализма 
В ПЕРВЫХ 

РЯДАХ 
СОФИЯ. «Превратить дости-

жения передовиков произ-
водства в 1977 г. в трудовые 
нормы всего коллектива в те-
кущем году!» — этот почин 
недавно родился в цехах Ка-
занлыкского комбината «Гид-
равлика». 

Коллектив комбината «Гид-
равлика» обязался в этом го-
ду снизить расход металлов 
на S0 процентов при увеличе-
нии объема продукции на 
20- процентов. Свои обяза-
тельства он выполняет с пер-
вых дней года. Машинострои-
тели Казанлыка идут в первых 
рядах движения за досрочное 
выполнение плановых заданий 
третьего — решающего года 
седьмой пятилетки Болгарии. 

НА НАУЧНОЙ 
ОСНОВЕ 

БЕРЛИН. Реконструкция бо-
лее 420 тысяч, или каждого 
пятого рабочего места, ликви-
дация трудоемких операций 
для 45 тысяч работников — 
такое итог развития научной 
организации труда на пред-
приятиях промышленности, 
строительства и трансп^щ 
ГДР в 1977 году. В результате 
реконструкции производитель-
ность труда выросла за тот 
же период на 30 процентов. 

Директивами на текущую 
пятилетку предусмотрено ас-
сигновать на цели НОТ на 
один миллиард марок боль-
ше, чем в предыдущую. Чис-
ло операций, связанных с вы-
полнением трудоемких работ 
вручную, за зтот период со-
кратится наполовину. 

РЯДОМ — СОВЕТСКИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 

ВАРШАВА. За два года пя-
тилетки на текстильные фаб-
рики ПНР из СССР поступило 
около 3 тысяч станков, много 
прядильных машин и другого 
оборудования. В связи с этим 
• Лодзи создается центр по 
подготовке рабочих, обслу-
живающих советские т к а ц к ^ 
станки «СТБ». Под р у к о в с | ^ ^ 
вом советских специалистов 
мастера, механики, работники 
технического контроля t раз-
ных предприятий страны бу-
дут изучать здесь конструк-
цию современных высокопро-
изводительных машин, их экс-
плуатацию. 

(ТАСС). 

Когда великий русский уче-
ный Яблочков изобрел элек-
трическую лампочку, заменив-
шую свечи, керосиновые лампы 
и другие не самые лучшие ис-
точники освещения, он, конеч-
но, не предполагал, что имен-
но эта лампочка станет спус-
тя почти столетие причиной 
интересного спора. Спор этот 
ведут между собой вот уже 
не один год улицы, располо-
женные в районе отделения 
связи № 1 г. Североморска. 

Одна, например, именуемая 
Гвардейской, говорит, обраща-
ясь к своей соседке, улице 
Староваеигской: 

— Ну, посмотри, какая я 
красивая, современная, со вку-
сом обустроенная... А в тебе 
что хорошего? Даже название 
у тебя какое-то... етароваенг-» 
ское... 

— Подумаешь, современная, 
— парирует «соседка».—Зато я 
самая светлая, самая яркая, 
самая... — она захлебывается 
от чувства собственного досто-
инства, и так и не может за-
кончить блистательную фразу 
о том, что она, действительно, 
самая светлая улица 

— И я, и я, —- боясь что 
она останется в стороне, вме-
шивается в спор улица Гранит-
ная. — У меня тоже никогда 
не выключается освещение, и 
фонари на столбах горят оди-
наково ярко, что днем, что но-

ФЕЛЬЕТОН ЧИТАТЕЛЯ 

М е р т в ы е опоры 
чью. 

Приглушенным контральто 
вступают одновременно в раз-
говор еще две улицы. 

— Ярко... Да разве в этом 
праздник? Приглядитесь к нам, 
улицам Гаврилова и Школь-
ной. Одно удовольствие побыть 
здесь человеку: темно, ты ни» 
чего не видишь, тебя никто не 
видит. Со всеми на- равных, 
только луна свысока смотрит. 
Полный интим... 

Читатель, а тем более, если 
он житель одной из вышена-
званных улиц, уже догадался, 
в чем суть необычного спора. „ 
Не знаю, найдут ли в нем спо-
рящие стороны, наконец, исти-
ну, но для североморцев, про-
живающих в этом микрорайо-
не, - она кажется уже безвоз-
вратно потерянной 

А дело в том, что улица 
Гвардейская действительно яв-
ляется здесь некоей границей 
между светом и тьмой. Как и 
все улицы центрального Севе-
роморска. сама она хорошо ос-
вещена 

А вот жителям улиц Гаврило-
ва и Школьной явно не повез-
ло. Есть на этих улицах и 
опоры, и провода, и фонари, а 
вот света... света от всего это-
го, как от столба 

Не один год ведут разговор 
многочисленные заинтересован-
ные (и считающие себя неза-
интересованными) организации, 
кому же быть хозяином здеш-
ним улицам, а те, кто ежеднев-
но — и в полярную ночь, и в 
стужу, и в дождь вынужден 
впотьмах искать дорогу к сво-
ему дому, все смотрят па мерт-
вые опоры, которые давно ста-
ли в их глазах своеобразным 
памятником чьему-то равноду-
шию. 

А, может, не чьему-то, а ко-
му-то конкретно? Казалось бы, 
что проще? Все уличное осве-
щение Североморска закрепле-
но за управлением коммуналь-
ного хозяйства горисполкома. 
Даже дворовые электрические 
сети домоуправления сдали в 
общий фонд уличного освеще-
ния. И одно лишь домоуправ-
ление № 5 Североморского 
ОМИС не может найти хозя-
ина своим улицам. Никто не 
берет на себя «смелость» пус-
тить ток по проводам, соеди-
няющим каких-то три десятка 
опор, замкнуть весь микрорай-
он на общегородскую сеть 
уличного освещения. 

Н. БУРЯК, 
мастер Североморской 

городской электросети. 
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В О С П И Т Ы В А Т Ь ПАТРИОТОВ, 
сгк хГпсГ БЫТЬ ПАТРИОТОМ! 
Как мы уже сообщали, в Се-

•ероморске состоялся X пле-
нум горкома КПСС, обсудив-
ший вопрос «О задачах город-
ской партийной организации по 
дальнейшему улучшению пат-
риотического и интернацио-
нального воспитания трудя-
щихся в свете требований XXV 
съезда КПСС». С докладом по 
этому вопросу выступил секре-
тарь горкома партии Ю. И. Кн-
маев. 

Выступая перед участниками 
пленума, Ю. И. Кимаев отме-
тил, что парторганизации пред-
приятий, учреждений, колхо-
зов, школ Североморска и при-
городной зоны накопили опре-
деленны!! опыт работы по ин-
тернациональному и патриоти-
ческому воспитанию. Память о 
героическом прошлом геро ев-
североморцев, защитниках За-
полярья живет в сердцах на-
ших трудящихся. Улицы и пло-
щади наших городов Северо-
морска и Полярного, носящие 
имена дважды Героя Советско-
го Союза Б. Ф. Сафонова, Ге-
роев Советского Союза П. Г. 
Сгибнева, И. М. Сивко, И. А. 
Колышкина, М. И» Гаджиева, 
И. И. Фисановича, Н. А. Луни-
на, памятники и мемориальные 
доски — повседневно напоми-
нают североморцам о беспри-
мерном подвиге героев, кото-
рые вели неравную борьбу с 
врагом. 

Ежегодно, 9 мая, в праздник 
Победы североморцы шествуют 
к памятным местам и воин-
ским захоронениям, где прохо-
дят митинги, возложения вен-
ков и цветов. Люди отдают 
дань памяти тем, кто погиб, за-
щищая Советское Заполярье, 
кто ценой своей жизни отсто-
ял честь и независимость лю-
бимой Отчизны, кто шел в бой 
не ради славы — ради жизни 
и счастья на земле. 

Замечательной традицией яв-
ляются крепкие, обогащающие, 
взаимно шефские связи трудо-
вых и воинских коллективов, 
встречи представителей трудя-
щихся с экипажами кораблей 
Краснознаменного Северного 
флота 

Глубокие патриотические 
чувства духовно роднят героев 
войны с героями наших тру-
довых дней. Лучшие качества 
советских патриотов, раскрыв-
шиеся в огне сражений, все 
полнее проявляются сегодня на 
поприще мирного созидатель-
ного труда североморцев в ре-
ализации грандиозных планов 
социально-экономического раз-
вития страны, выдвинутых 
XXV съездом КПСС. 

Убедительным свидетельст-
вом высокого патриотического 
долга наших тружеников явля-
ется широкое участие их в ком-
мунистических субботниках, 
Наиболее ярко эти качества 
проявились во время Всесоюз-
ного коммунистического суб-
ботника, посвященного 107-й 
годовщине В. И. Ленина и 60-
летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Во всех коллективах работа 
проводилась под девизом: 
«Коммунистическому субботни-
ку — наивысшую производи-
тельность труда и высокое ка-
чество работы!» 

Несомненно, все северомор-
цы, как один, примут участие 
во Всесоюзном коммунистиче-
ском субботнике 22 апреля 
1978 года. 

Новый трудовой подъем вы-
звали у тружеников Северо-
морска решения декабрьского 
(1977 г.) Пленума ЦК КПСС, 
восьмой сессии Верховного Со-
вета СССР, положения и выво-
ды, содержащиеся в Письме 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О развертывании социалисти-
ческого соревнования за вы-
полнение и перевыполнение 
плана 1978 года и усилении 

борьбы за повышение эффек-
тивности производства и каче-
ства работы». В трудовых кол-
лективах развернулось социа-
листическое соревнование под 
девизом: «Сделать 1978 год <— 
годом ударного труда!». 55 
коллективов, 117 тружеников 
производства поддержали пат-
риотическую инициативу тру-
довых коллективов страны — 
«План трех лет пятилетки — 
к первой годовщине Конститу-
ции СССР!», «Работать без от-
стающих!». 

Первыми откликнулись на 
эти патриотические начинания 
коллектив Териберских судо-
ремонтных мастерских и эки-
паж рыбопромыслового судна 
«Верхнеуральск» колхоза име-
ни XXI съезда КПСС. Бюро 
горкома партии одобрило ини-
циативу этих коллективов. 

Но сегодня следует сказать, 
что патриотическая инициатива 
«Работать без отстающих!» не 
нашла поддержки в коллекти-
вах хлебокомбината, колбасно-
го завода, Полярного хлебо-
завода, Полярнинского мо-
локозавода, Териберского ры-
бозавода, Североморского и 
Териберского рыбкоопов, а 
партийные организации этих 
коллективов мирятся с таким 
положением дел. 

Творческое отношение к тру-
ду — одно из многочисленных 
свидетельств патриотизма со-
ветских людей. Это качество 
проявляется сегодня в широ-
ком участии трудящихся в ра-
боте различных обществ — 
ВОИР, НТО, БРИЗ. В городе и 
пригородной зоне насчитывает-
ся 525 рационализаторов и изо-
бретателей. Экономический эф-
фект от поданных и внедрен-
ных ими рацпредложений в 
истекшем году составил свы-
ше полутора миллионов руб-
лей. 

Партийные организации ста-
ли больше уделять внимания 
развитию наставничества В на-
стоящее время в Северомор-
ске и пригородной зоне 385 на-
ставников. Работа многих нз 
них заслуживает высокой 
оценки и одобрения. 

Положительно оценивая до-
стигнутые результаты в раз-
витии наставничества, следует 
признать, что эта работа еще 
далека от совершенства, есть 
недостатки и упущения. Пар-
тийные организации не в пол-
ной мере предъявляют требо-
вания к наставникам за выпол-
нение ими ответственнейшего 
партийного поручения. Им сле-
дует улучшить подбор и вос-
питание наставников, усилить 
контроль за их деятельностью, 
достойно поощрять их благо-
родный труд в деле воспита-
ния нашей молодежи, обоб-
щать и распространять лучший 
опыт их работы. 

Важное место в патриотиче-
ском и интернациональном 
воспитании отводится маркси-
стско-ленинскому образова-
нию Исключительно большими 
возможностями для решения 
этих задач располагают такие 
учебные курсы, как «Политика 
КПСС — марксизм-ленинизм в 
действии» и «Актуальные про-
блемы теории и политики 
КПСС в свете решений XXV 
съезда партии». Почти каждая 
тема, содержащаяся в этих 
курсах, позволяет пропаганди-
сту раскрыть те или иные гра-
ни советского патриотизма и 
пролетарского интернациона-
лизма, нерушимого единства и 
братской дружбы народов 
СССР. Умело, творчески ис-
пользуют эти возможности 
пропагандисты А. С. Ларкина, 
Т. А. Лосева, А. К. Ящук, Г. М. 
Лукьянович, Д. В. Овчинников, 
Л. А. Заровчатская, Л. Н. Края-
ченок и многие другие. 

Пропагандисты Р. В. Клинова 
(г. Полярный), Н. И. Кравцова 
(пос. Сафоново) и некоторые 

другие на основе новой Кон-
ституции СССР воспитывают у 
молодежи чувство глубокого 
уважения к Гербу, Флагу и 
Гимну СССР. Умело использу-
ют в патриотическом воспита-
нии фотодокументы и архив-
ные материалы, отражающие 
историю родного края, пред-
приятия, коммунисты из г. По-
лярного Д. Д. Гаврилов, Г. М. 
Губкина и Б. И. Левин. 

Однако многие партийные 
организации еще недооценива-
ют в воспитательной работе 
использование живых фактов 
и материалов из жизни своего 
предприятия, района, области. 
Сегодня могли бы иметь инте-
ресные содержательные и вол-
нующие летописи коллективы 
Териберских судоремонтных 
мастерских, колбасного завода, 
хлебокомбината, горгаза, рыбо-
завода, колхозов, если бы пар-
тийные организации объединя-
ли усилия энтузиастов, создали 
инициативные группы по сбору 
и оформлению материалов, что-
бы члены коллектива испыты-
вали чувство удовлетворения 
от того, что никто не забыт и 
ничто не забыто 

Партийным, профсоюзным, 
комсомольским организациям 
следует позаботиться о том, 
чтобы лучше пропагандировать 
достижения нашего края в раз-
витии экономики, культуры, 
народного образования за годы 
Советской власти. Нельзя нам 
забывать мысль соратника 
В. И. Ленина Н. К. Крупской 
о том, что воспитание патрио-
тизма начинается с любви к 
своему краю. 

Неинтересно, с нарушения-
ми сроков и при низкой ак-
тивности слушателей проводят-
ся еще занятия в трудовых 
коллективах Териберского 
рыбкоопа, Ретинской базы 
АСПТР, филиала автоколонны 
1118, на молочном заводе и 
хлебозаводе города Полярного. 
Партийным организациям этих 
предприятий необходимо при-
нять меры по значительному 
улучшению политической уче-
бы коммунистов, комсомольцев 
и беспартийных. 

Далее Ю И. Кимаев остано-
вился на вопросах военно-пат-
риотического воспитания. Доб-
рой традицией, подчеркнул он, 
стало проведение встреч уча-
|щхся и рабочей молодежи с 
ветеранами войны и труда. 
Много интересного, поучитель-
ного получают североморцы 
при встречах с М. У. Вербен-
чуком, А. С. Батраком, Н. А. 
Чумовицким, И. К. Заболот-
ным, ф. Н. Зениным и други-
ми. 

За последние годы по мес-
там боевой славы прошли бо-
лее четырех тысяч юношей и 
девушек. Более полутора ты-
сяч из них ведут поисковую 
работу, сбор материалов о раз-
витии своего края, боевых дей-
ствиях воинских и партизан-
ских соединений, революцион-
ных, ратных и трудовых под-
вигах советских людей. 

Большим энтузиастом воен-
но-патриотического воспитания 
учащихся в пос. Гремиха яв-
ляется коммунист Ж. Ф. Лен-
ская, которая организовала по-
исковую работу по сбору ма-
териалов об иоканьгских по-
литзаключенных. Целенаправ-
ленную работу по военно-пат-
риотическому воспитанию уча-
щихся ведут педагогические 
коллективы школ №№ 1, 9, 10, 
12 г. Североморска, № 2 г. По-
лярного. 

Военно-патриотическая рабо-
та в школах оказывает воздей-
ствие на выбор профессии уча-
щихся. Из года в год растет 
число юношей, избирающих 
трудную профессию офицера 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота. Важную мис-
сию в военно-патриотической 
работе выполняют музеи Крас-

нознаменного Северного флота, 
военных' строителей, Дома пио-
неров. Здесь в торжественной 
обстановке юношам и девуш-
кам вручаются комсомольские 
билеты, принимают в пионеры, 
проводятся уроки мужества, 
организовываются лекции и бе-
седы о героическом подвиге 
защитников Заполярья, об ис-
тории Краснознаменного Се-
верного флота. 

Вместе с тем, следует отме-
тить, подчеркнул докладчик, 
что партийные, профсоюзные, 
комсомольские организации не-
достаточно еще используют 
возможности музеев для пат-
риотического и интернацио-
нального воспитания членов 
своих коллективов. Ослабил 
свою инструктивно-методиче-
скую деятельность клуб интер-
национальной дружбы при До-
ме пионеров. Еще не соответ-
ствует программным требова-
ниям начальная военная подго-
товка в школах №№ 3, 4, по-
селках Териберка и Лодейное. 

Партийным организациям 
школ, отметил докладчик, сле-
дует принять меры по расши-
рению сети военно-техниче-
ских, оборонных кружков, 
обеспечить повсеместное соз-
дание музеев, уголков боевой 
и трудовой славы, шире вовле-
кать учащихся в поисковую 
работу. 

Останавливаясь на работе 
учреждений культуры с пози-
ций требований XXV съезда 
КПСС, Ю. И. Кимаев подчерк-
нул, что мало еще проводится 
мероприятий по интернацио-
нальному воспитанию населе-
ния, недостаточно приобщает-
ся к силе искусства допризыв-
ная молодежь. 

Ю. И. Кимаев отметил так-
же, что следует больше уде-
лять внимания военно-патрио-
тической тематике лекторам 
городского отделения общества 
«Знание», а его правлению 
практиковать создание лекто-
риев и расширение сети на-
родных университетов. 

Нужно помнить всегда, что 
воспитывать у каждого совет-
ского человека высокую идей-
ность, культуру, коммунисти-
ческое отношение к труду, 
нравственную чистоту и физи-
ческое совершенство, форми-
ровать активную жизненную 
позицию — центральная задача 
партии, Советского государст-
ва, всех общественных органи-
заций. 

В обсуждении доклада при-
няло участие десять человек. 

Первой выступила член гор-
кома КПСС, директор средней 
школы № 10 Ю. П. Шевелева. 
Она рассказала о совершенст-
вовании начальной военной 
подготовки в средних школах 
и развитии шефских связей с 
воинскими коллективами в свя-
зи с 60-летием Вооруженных 
Сил СССР. 

•— В настоящее время, — 
сказала Ю. П. Шевелева, — 
завершен период становления 
начальной военной подготовки 
как учебного предмета, главной 
задачей которого является по-
вышение качества и эффектив-
ности преподавания всех раз-
делов программы основ воен-
ного дела. На занятиях по 
гражданской обороне учащиеся 
старших классов получают 
практические навыки в поль-
зовании индивидуальными и 
коллективными средствами за-
щиты и дозиметрическими при-
борами. Введение начальной 
военной подготовки способст-
вует улучшению военно-патри-
отического воспитания учащих-
ся, повышению дисциплины, 
организованности, более каче-
ственной подготовке юношей к 
службе в Вооруженных Силах 
СССР, 

Большая роль в военно-пат-
риотическом воспитании моло-
дежи отводится наставничест-
ву. Об этом говорил на плену-
ме член ревизионной комиссии 
городской партийной организа-
ции, электромонтажник Л. Н. 
Гарбуз. 

— В нашем коллективе, — 
сказал он, — создан совет на-
ставников, в состав которого 
бходят ветераны войны и тр'у-
да. Возглавляет этот совет 
Б. П. Петров, который еще че-
тырнадцатилетним мальчишкой 
вместе со своим старшим бра-
том работал в годы войны на 

Победу, Сейчас он — опытный 
бригадир. Его комсомольско-
молодежный коллектив неодно-
кратно выступал инициатором 
патриотических начинаний. И 
в этом году бригада Б. П Пет-
рова выступила с инициативой 
— встать на ударную трудо-
вую вахту в честь XVIII съез-
да ВЛКСМ. Совет наставников 
часто организовывает встречи 
ветеранов с молодежью. Жи-
вые рассказы очевидцев и уча-
стников военных лихолетий 
таких, как П. Н. Кирко, В. М. 
Алексеева, А. Ф. Егорова и 
другие, их напутствия позво-
ляют молодежи лучше понять 
прошлое, почувствовать и оце-
нить настоящее. В немеркну-
щих подвигах старших поколе-
ний юношество приобретает 
силу, выковывает характер, ви-
дит личную прямую причаст-
ность к большому всенародно-
му делу. Заряд идейной убеж-
денности, полученный молоде-
жью от встреч с ветеранами, 
воплощается в желании подра-
жать им, ревностно готовить 
себя к защите нашей любимой 
Родины. 

В статье 8 Конституции 
СССР говорится: «Трудовые 
коллективы... воспитывают сво-
их членов в духе коммунисти-
ческой нравственности, забо-
тятся о повышении их полити-
ческой сознательности...» О 
том, какая работа проводится 
по героико-патриотическому 
воспитанию в первичном тру-
довом коллективе и по месту 
жительства на революционных, 
боевых и трудовых традици-
ях Коммунистической партии и 
советского народа, рассказала 
член горкома КПСС, изолиров-
щица Т. А. Тишечко. Она от-
метила, что стремление воспи-
тать в молодом поколении вы-
сокие патриотические и интер-
национальные качества стало 
обязанностью каждого члена 
трудового коллектива. Походы 
по местам боевой ^ и револю-
ционной славы, встречи с ве-
теранами, торжественные^, про-
воды молодежи на действи-
тельную срочную службу, про-
ведение читательских конфе-
ренций и диспутов по героико-
трудовой тематике — все эти 
формы воспитательной работы 
активно формируют у юноше-
ства высокие гражданские ка-
чества патриотов Родины. 

- Эту же мысль выразил в 
своем выступлении и член гор-
кома КПСС Н. П. Луняка. 

Кандидат в члены горкома 
КПСС, секретарь партбюро Те-
риберских судоремонтных мас-
терских М. И. Дульнева рас-
сказала об интернациональном 
воспитании в коллективе, где 
работают люди семи нацио-
нальностей СССР. —Крепнущое 
единство всех наций и народ-
ностей — одно из величайших 
завоеваний социализма. И оно, 
это единство, помогает коллек-
тиву Териберских СРМ успеш-
но справляться с производст-
венными заданиями, воспиты-
вать у молодежи чувство ин-
тернационального долга и от-
ветственности, — подчеркнула 
М. И. Дульнева. 

На вопросах военно-патрио-
тического воспитания молоде-
жи на производстве, в школах 
и по месту жительства, подго-
товке их к службе в Воору-
женных Силах СССР остано-
вился председатель городского 
совета ветеранов Н. А. чумо-
вицкий. 

Начальник Североморского 
отделения УКГБ Н. И. Борцов 
в своем выступлении подчерк-
нул важность воспитания поли-
тической бдительности у тру-
дящихся. 

На пленуме также выступи-
ли член бюро ГК КПСС С М. 
Ефимов, члены горкома 
редактор газеты «Северомор-
ская правда» В. С. Мальцев. 
председатель « ^ L ^ S S 
ная звезда» Г. К. Подскочим, 
которые внесли конкретные 
предложения, направленные на 
совершенствование содержа-
ния и форм патриотического 
и интернационального воспита-
ния трудящихся. 

По обсуждаемому вопросу 
пленум принял соответствую-
щее постановление. 

В работе пленума принял 
участие второй секретарь обко-
ма КПСС А. И. Победоносцев. 

2 стр. («СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 25 февраля 1978 года. 



Ледовые первопроходцы 
5. ГЕОРГИЙ 
ЯКОВЛЕВИЧ 
С Е Д О В 

СЫН бедного каспийского 
рыбака Георгий Седов па 

девятнадцатом году жизни 
ушел из родного дома. В Рос-
тове-на-Дону ему удалось по-
ступить в мореходное учили-
ще и успешно его закончить. 
В звании штурмана дальнего 
плавания пришел он в морской 
корпус, куда экстерном блес-
тяще сдал экзамены. В 1902 
году Г. Седов в чине поручика 
был «определен в службу с 
зачислением по адмиралтейст-
ву» а прикомандирован к 
Главному гидрографическому 
управлению. 

После первой же экспедиции 
г о морям Северного Ледовито-
го океана Седов говорил сво-
им друзьям — «Мое место на 
севере». Именно в это время 
я зародилась у него мысль о 
походе к Северному полюсу, 

ставшая целью всей его жиз-
ни. 

Летом 1910 года, когда Г .Се-
дов в составе гидрографиче-
ской экспедиции работал на 
Новой Земле, где производил 
съемку Крестовой губы, у не-
го созрел окончательный план 
организации первой русской 
экспедиции к Северному по-
люсу. Морское министерство 
поддержало дерзкий проект, 
однако царское правительство 
в деньгах отказало, а план 
осудило. 

Седов обратился к общест-
венности. 5 марта 1912 года 
петербургская газета «Новое 
время», рассказывая о готовя-
щейся экспедиции, писала: 
«.. . и вот теперь появляется 
отважный человек с русским 
сердцем, молодой, полный 
энергии и веры в себя и в 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
%3 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
16.05 «Русская речь». 
16.35 «Э. Войнич — «Овод». 
17.05 Кубок СССР по биатло-. 

ну. 
17.20 «Мастера искусств — де-

тям». 
18.00 Новости. 
18.15 «Адреса молодых». 
16.35 «Поет заслуженная ар-

тистка Латвийской ССР 
Л. Дайне». 

18.45 «Год третий — год удар-
ный». 

19.30 Чемпионат СССР по хок-
кею. «Динамо» (Москва* 
—«"Химик» (Воскресенск). 
1-й н 2-й периоды. 

21.00 «Время». 
21.30 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Динамо» (Москва) 
—«Химик» (Воскресенск), 
3-й период. 

22.05 «В добрый путь». Про-
грамма по письмам зри-
телей. По окончании 
Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.47 * Программа передач. 
16.50 * Концерт Государствен-

ного Сибирского русско-
го народного хора. 

17.40 * «Арктика не кончает-
ся». Документальный то-
лефильм. 

18.00 * Для детей. «Книга при* 
роды». 

18.30 * Телевизионные изве-
стия. 

18.45 * «Школа па старте». Ки-
ноочерк. 

19.00 Международны» товари-
щеский матч по водно-
му поло. Сборная СССР — 
сборная Венгрии. 

19.30 «Спутник кинозрителя». -
20.05 Фантазия на темы песен 

советских композиторов. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
21.30 «Выбор». Художествен-

ный телефильм. 

В Т О Р Н И К 
28 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
Я.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Программа мультфиль-

мов: «Раз, два — друж-
но!», «Храбрец — уда-
лец». 

9.25 «Путь к Софии». Худо-
жественный телефильм. 
2-я серия. 

10.25 Концерт артистов бале-
та. 

11.05 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.35 «На земле доброй». Му-

зыкальная композиция 
16.30 «Встреча с писателем 

Ю. Нагибиным». 
17.00 «Село: дела и пробле-

мы». — 
17.30 — 18.25 Перерыв. 
18.25 «Пьянству — бой». 
19.10 А. Вивальди — «Времена 

года». 
19.55 Премьера художествен-

ного телефильма «Путь 
к Софии». 3-я серия. 

21.00 «Время»." 
21.30 Заключительный кон-

церт участников Всесо-
юзного фестнзаля худо-
жественной самодеятель-
ности творчества Совет-, 
ской милиции. По окон-
чании — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
Программа передач. 
«Мы растем под запо-

лярным солнце/л». 
18.10 • Телевизионныз изве-

стия. 
18.25 * «Герб города Иижпе-

17.27 
17.30 

намека». Киноочерк. 
18.25 * Туристскими тропами 

Заполярья. «Ог Лопар-
ской до Кицы». 

19.00 «Наш сад». 
19.30 Международные сорев-

нования по хоккею с мя-
чом на приз газеты «Со-
ветская Россия». Сбор-
ная СССР — сборная 
Швеции. 2-й тайм. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» ' 

20.30 «Музыкальный киоск». 
21.00 «Повесть о нашем горо-

де». Документальный те-
лефильм. 

21.30 «Високосный год». Худо-
жественный фильм. 

С Р Е Д А 
1 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Фортепианные пьесы Э. 

Грига. 
9.25 «Путь к Софии». Художе-

ственный телефильм. З я 
серия. 

10.25 «Клуб кннопутешествий», 
11.25 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.15 «Знай и умей». 
16.00 «Поэзия в музыке». 
17.00 «Монннскнй вариант». 

Телеочерк. 
17.30 «Отзовитесь, горнисты!» 
18.00 — 19.15 Перерыв. 
19.15 «Человек и закон». 
19.45 Тираж «Спортлото». 
19.55 Премьера художествен-

ного телефильма «Путь 
к Софии». 4-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 Концерт Эмиля Гилель-

са в Большом зале кон-
серватории. Передача 
3-я. 

22.10 «Лица друзей». По окон-
чании — Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА • 

17.07 • Программа передич. 
17.10 * Концерт Государствен-

ного Сибирского русско-
го народного хора. 

18.00 » «За безопасность дви-
жения». 

18.15 * «С якоря сниматься?» 
Документальный теле-
фильм. 

18.40 * Телевизионные изве-
стия. 

19.00 «Слово ' Андроникова». 
«Невский проспект». Те-
лефильм. 

20.00 Выступление Прихопер-
ского ансамбля песни и 
танца г. Саратова. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 Чемпионат СССР по лег-
кой атлетике в закры-
том помещении. 

21.00 Программа документаль-
ных телефильмов; «В 
краю целебных вод», 
«Жигули». 

21,30 «Рядом с вами». Художе-
ственный телефильм. 

ЧЕТВЕРГ 
2 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время»,-
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Стихи советских пс»тоа. 
9.25 «Путь к Софии», худо-

жественный телефильм. 
4-я серия. 

10.30 Фрагменты из музыки 
к балетам П. И. Чайков-
ского. 

11.10 — 14.30 Перерыв/ 
14.30 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.25 «По музеям ц выставоч-

ным залам». «Искусство 
Мексики». 

15.55 «Родная природа». 
16.15 «Изобретатель». 
16.45 «Композитор А. П. Боро* 

свою миссию. Прежние аркти-
ческие экспедиции, так блестя-
ще доведенные им до конца, 
— залог того, что и в дан-
ном случае оя не погибнет, а 
поддержит честь русского име-
ни...» 

Горячо поддержала идею Г. 
Седова и русская интеллиген-
ция. Шаляпин, Собинов, Неж-
данова давали концерты, сбор 
от которых шел в пользу экс-
педиции. Были выпущены от-
крытки с портретами прослав-
ленных певцов, сбор от прода-
жи которых шел на приобре-
тение снаряжения и провиан-
та. Каждый, кто пожертвовал 
более ста рублей, получал па-
мятный жетон... 

В копце августа 1912 года 
слишком поздно для похода в 
Арктику, небольшая шхуна 
«Св. Фока» вышла из Архан-

дин». 
17,15 «Один за везх, Есе за 

одного». 
18.00 Новости. 
18.15 «Ленинский университет 

М И Л Л И О Н О В » . 
18.45 Концерт мастеров ис-

кусств Украины. 
19.50 Премьера художествен-

ного телефильма «Путь 
к Софии». 5-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 «Документальный эк-

ран». По окончании — 
Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.02 * Программа передач. 
17.05 * «Иллюзион». 
18.00 * Телевизионные изве-

стия. 
18.15 * «Заполярье». Люди. Со-

бытия. Проблемы. 
19.00 «Слово Андроникова». 

«Возвращение к Невско-
му». Телефильм. 

19.50 Концерт ансамбля рус-
ских народных инстру-
ментов. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 Ф. Лист — Большой кон-
цертный дуэт для скрип-
ки и фортепиано. 

20.45 «Это вы можете». 
21.30 «Кража зарплаты». Худо-

жественный телефильм. 
ГДР. 

П Я Т Н И Ц А 
3 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастииа. 
8.55 «Отзовитесь, горнисты!» 
9.25 «Путь к Софии». Художе-

ственный телефильм. 5-я 
серия. 

10.35 «Песня. Романс. Вальс». 
11.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных телефильмов. 
15.10 «Поэзия». 
15.40 «Шахматная школа». 
16.10 Э. Оганесян — «Симфо-

ния». 
16.45 «Москва и москвичи», 
17.15 — 18.15 Перерыв. 
18.15 Премьера i короткомет-

ражных художественных 
телефильмов: «У нас но-
венькая»; «Ливень»: 

19.30 Кубок обладателей куб-
ков по футболу 1 /4 фи-
нала. «Реал Бетнс» (Се-
вилья, Испания) — «Ди-
намо» (Москва). 

21.00 «Время». 
21.30 «Приглашает Концертнял 

студия в Останкине». По 
окончании — Новости.,, 
Вторая программа , . 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.12 * Программа передач. 
17.15 * «Будни пятилетки»,' 
• I I ' I I I !• 

гельска. В составе экспедиции 
были В. Визе — будущий зна-
менитый советский полярник, 
художник Н. Пинегин, извест-
ный впоследствии полярный 
капитан Н. Сахаров-

Седов предполагал еще в 
этом году попасть на землю 
Франца-Иосифа, но тяжелые 
ледовые условия в Баренце-
вом море заставили зимовать 
его на Новой Земле у остро-
ва Панкратьева. Через год «Св. 
Фока» освободился ото льда, 
а в конце августа снова вмерз, 
на этот раз у острова Тукера. 
Вторая зпмовка проходила. в 
очень тяжелых условиях. На 
судне подошло к концу топ-
ливо. Измученный неудачами 
и двухлетней борьбой с при-
родой, Г. Седов предпринял от-
чаянную попытку достичь по-
люса пешком. 2 февраля 1914 
года с двумя матросами он от-
правился в путь. Но силы бы-
стро покидали Седова. 20 феЕ-
раля, не дойдя милп до остро-
ва Рудольфа, Г. Седов умер. 
Товарищи похоронили его на 
мысе Аук. 

К 50-летию выхода «Св. Фо-
ки» к полюсу в Архангельске 
был выпущен конверт, а город-
ское общество коллекционеров 
проводило клубное специаль-
ное гашение. 

В июле 1952 года в СССР 
выпущена почтовая марка к 
75-летию со дня рождения от-
важного исследователя Аркти-
ки. К 100-летию со дня его 

18.00 * Телевизионные изве-
стия. 

18.15 * «Электроника аэрохи-
мин». Научно-популяр-
ный киноочерк. 
* «Старт». 
Чемпионат СССР по лег-
кой атлетике п закрытое 
помещении. 
А. Дворжак — Концерт 
для виолончели с оркест-
ром. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Для вас, родители». 
«Поет заслуженная ар-
тистка РСФСР Г. Пнса-
ренко». 
«Алешшша любовь». Ху-
дожественный фильм. 

С У Б Б О Т А 
4 МАРТА 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Зимняя горка». Кон-
церт. 
«Для вас, родители». 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта >. 
— 12.00 Перерыв. 
Тираж «Спортлото». 
«Внимание, дорога!» 
Чемпионат СССР по лег-

кой атлетике в закрытом 
помещении. 
«Музыкальный абоне-
мент». 
«Здоровье». 
«Тигры на льду». Худо-
лсественнын телефильм. 
«Литературные встречи». 
«На земле Тюменской». 
Концерт советской пес-
ни. 
«Очевидное — невероят-
ное». 
Новости. 
«Как лиса хвостом рыбу 
ловила». Мультфильм. 
(Япония). 
Чемпионат мира по нонь-
кобежному спорту. Жен-
щины. 
«Человек. Земля. Все-
ленная». 
Премьера телевизионно-
го спектакля «Мораль 
пани Дульской». 
«Время». 
Продолжение телевизион-
ного спектакля «Мораль 
пани Дульскойх 
Эстрадная программа с 
участием чехословацких 
артистов. По окончании 
— Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 
* Программа передач. 
* «Портрет трудового 
коллектива». Совхоз «По-
лярный». - •• 
* «На западной грани-
це». Телеочерк. • 
* «Неделя ТИ». 
* «Июньский полонез». 
Телефильм. 
* «Чебурашкины дру-

зья». 
* «Зайка Петя н лесной 
столовая». Мультфильм. ' 
* Я Белинский — «Пя-
тый десяток». Спектакль 
Мурманской егудни те-
левидения. В перерыве 
— киноочерк. 
* «Семь дней календа-
ря». . . ; 
— 19.00 Перерыв. 
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ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ. 
27 февраля —• «Человек с Олимпа». Художественный фильм. 
28 февраля — «Золото». .^Художественный фильМ. 

1 марта — Огненный ,берег». Художественный фильм. 
«Инин Пономарёнко», Филь^-концерт. 

2 марта — «Случай с Полынипым». Художественный 
- ; фильм,/ -• -г 

3 марта «— «Четыре страницы одной молодой жизни». Ху-
дожественный фильм. 

4 марта — «Человек с другой стороны». Художественный 
фильм. 

5 марта — «Самолет уходит в 9». Художественный фильм. 

рождения, 25 января 1977 года 
вышла в свет еще одна мно-
гоцветная марка. 

26 января 1977 года Минис-
терство связи СССР выпустило 
художественный маркирован-
ный конверт с портретом Се-
дова, . а 5 мая этого же года 
в Москве, Архангельске и на 
родине отважного мореплава-
теля — городе Седове, почто-
вая корреспонденция гасилась 
специальным штемпелем. Рису-
нок штемпеля везде одинако-
вый. В Архангельске проводи-
лось н клубное гашение. 
ЫМЕНЕМ Г. Я. Седова на-

1 званы ледокольный паро-
ход, мореходное училище и 
десять географических объек-
тов на побережье нескольких 
северных морей, пх островах, 
а также и в Антарктиде. 

НА СНИМКЕ: марка, посвя-
щенная Г. Я. Седову. 

В. ПОПОВ. 
Фото автора. 

ОТ РЕДАКЦИИ: В «Северо-
морскую правду» пришло из-
вестие, что Владимир Трофи-
мович Попов, автор этих заме-
ток, избран действительным 
пленом Географического обще-
ства СССР при Академии на-
ук нашей страны. Мы позд-
равляем нашего активного вне-
штатного корреспондента с 
этим событием! 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

19.00 Н. Метнер — Четыре ро 
манса на стихи А. Пуш-
кина. 

19.15 Спортивная программа: 
1. Чемпионат мира по. 
конькобежному спорту. 
2. Чемпионат СССР по 
боксу. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Клуб кинопутешествий». 
21.30 «Борец и клоун». Худо-

жественный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «На зарядку становись!» 
8.55 «Борис Мокроусов. Пес-

ня». Фильм-концерт. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «В гостях у сказки». «Сне-
гурочка». Мультфильм. 

12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 Д. Патрик — «Странная 

миссис Сэвидж». Спек-
такль Государственного 
академического театра 
имени Моссовета. 

16.45 «Международная пано-
рама». 

17.15 «По вашим письмам». 
Музыкальная программа. 

18.00 Новости. 
18.15 «Клуб пннопутешест-

вий». 
19.15 Чемпионат мира по конь-

кобежному спорту. Жен-
щины. 

19.45 «Моя любовь». Художе-
ственный фильм. 

21.00 «Время». 
21.30 Чемпионат СССР по бок-

су, Финал. По окончании 
— Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
19.00 «Здоровье». 
19.45 «мелодии друзей». Эст-

радная программа. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Человек и закон». 
21.00 Концерт камерной музы-

ки. 
21.30 «Три тополя на Плющи-

хе». 
• Передачи Мурманской сту-

дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
25—26 февраля — «Воору-

жен и очень опасен». Начало в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22. 

27 февраля -— «Вооружен в 
очень опасен». Начало в 10, 
18,15, 22.15. • 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
25—26 февраля «Седьмое 

путешествие Синдбада». 25-го 
— начало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 26-го — начало в" 
11.20, 13, 14.50, 16.40 18.30,. 
20:20, 22.10. • : 

27 февраля —- «Знакомство 
по брачному объявлению». На-
чало в 10, 12, 14, 16, 17,50, 
19.40, 21.40, 
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