XXVI СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
XXVI съезд КПСС целиком
и полностью одобрил полити-
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Ш З Д А МКС И ДОКЛАДУ ТОВАРИЩА Я. И. И О Н И Е М ОТЧТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС Н И СЪЕЗДУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО С Ш А И ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ПАРТИИ В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Заслушав и обсудив доклад Генерального секретаря ЦК КПСС товарища JL И. Брежнева — Отчет Центрального Комитета КПСС
XXVI съезду Коммунистической партии Советского Союза и очередные задачи партии в области внутренней и внешней политики, XXVI
ьсъеад Коммунистической партии Советского Союза постановляет:
1. Целиком к полностью одобрить ленинский курс и практическую деятельность Центрального Комитета партии.
2. Одобрять Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС и предложить всем партийным организациям руководствоваться в своей
работе положениями и задачами в области внутренней и внешней политики, выдвинутыми в докладе товарищем JI. И. Брежневым.

Постановление X X V I съезда К П С С
о подготовке новой редакции Программы К П С С
Исходя из того, что со времени принятия Программы КПСС прошло 20 лет и что за этот период накоплен большой опыт социалистического и коммунистического строительства и на международной арене произошли новые перемены и процессы, XXVI съезд КПСС постановляет;
Поручить Центральному Комитету КПСС внести необходимые дополнения и изменения в действующую Программу партии, правильно
в целом определяющую закономерности мирового общественного развития, цели и основные задачи борьбы партии и советского народа за
коммунизм, и подготовить новую редакцию Программы ГПСС к очередному съезду партии.
Прм этом в Программе должны получить глубокое научное отражение важнейшие изменения в жизни советского общества и в мировом
общественном развитии, главнейшие задачи строительства коммунизма.

по

Постановление X X V I съезда К П С С
отчету Центральной ревизионной комиссии

КПСС

Отчет Центральной ревизионной комиссии КПСС утвердить.

Информационное

сообщение

День третий

докладу Центрального Комитета КПСС XXVI съезду и
Отчету Центральной ревизионной комиссии КПСС выступили
товарищи: Суровцев А. М. —
бригадир комплексной бригады монтажного
управления
№ 5 домостроительного комбината № 1 Главмосстроя, Усубалиев Т. У. — первый секретарь ЦК Компартии Киргизии,
Шокин А. И. — министр электронной
промышленности
СССР, Пастухов Б. К — первый секретарь ЦК ВЛКСМ, Расулов Д. — первый секретарь
ЦК Компартии Таджикистана.

2S февраля а Москве, •
Кремлевском
Дворце
съездов, продолжал работу XXVI
съезд Коммунистической партии Советского Союза.
На
утреннем
заседании
председательствовал член Политбюро ЦК
КПСС, первый
секретарь ЦК
Компартии Украины
товарищ
Щербицкий
В. В.
Съезд
заслушал
доклад
мандатной комиссии съезда, с
которым выступил
председатель мандатной комиссии товарищ Капитонов И. В. Съезд
единогласно утвердил доклад
мандатной комиссии.
Затем в обсуждении Отчета
Центрального Комитета КПСС
XXVI съезду и Отчета Центральной ревизионной
комиссии приняли участие товарищи: Александров А. П. — президент Академии
наук СССР,
Медунов С. Ф. —первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС, Ельцин Б. Н. —
первый секретарь
Свердловского обкома КПСС, Червяков
А. Д. — председатель колхоза
«Путь Ленина» Котельничского
района Кировской
области.
Съезд приветствовали гор««и> встреченные делегатами и
гостями
товарищи:
Кейсон
Фомвихан — Генеральный секретарь Центрального Комитета
Народно - революционной
партии
Лаоса,
Премьер-Мииистр Лаосской
Народно-Демократической
Республики,
Юмжагийн Цеденбал — Пер-

вый секретарь
Центрального
Комитета Монгольской народно - революционной
партии,
Председатель Президиума Великого народного хурала Монгольской Народной Республики, Ли Ден Ок — член Президиума Политбюро
Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, Премьер Административного совета Корейской
Народно Демократической
Республики.
Далее в прениях выступили
товарищи: Восс А. Э. — первый секретарь ЦК Компартии
Латвии, Марков Г. М. — первый секретарь правления Союза писателей СССР.
На
утреннем
заседании
съезд приветствовали
горячо
встреченные делегатами и гостями товарищи: Душан Драгосавац — секретарь Президиума
Центрального
Комитета
Союза коммунистов Югославии, Алваро
Куньял — Генеральный секретарь Португальской
коммунистической партии.
.
• • •
25 февраля на вечернем заседании XXVI съезда КПСС
председательствовал член Политбюро ЦК КПСС,
первый
секретарь
Компартии
Казахстана товарищ Кунаев Д. А.
В прениях
по
Отчетному

Съезд приветствовали горячо встреченные делегатами и
гостями
товарищи:
Бабрак
Кармаль — Генеральный секретарь Центрального Комитета
Народно-демократической
партии Афганистана, Председатель Революционного совета и Премьер-Министр Демократической
Республики Афганистан, Раджешвара Рао —
Генеральный секретарь Национального совета
Коммунистической партии Индии, Гэс Холл
—
Генеральный
секретарь
Коммунистической
партии
США, Менгисту Хайле Мариам — Председатель Комиссии
по организации Партии трудящихся
Эфиопии
(КОПТЭ),
Председатель Временного военного административного совета социалистической Эфиопии.

День четвертый
26 февраля в Москве, в
Кремлевском Дворце съездов,

J
t

продолжал работу XXVI съезд
Коммунистической партии Со-

ветского Союза.
На
утреннем
заседании
председательствовал член Политбюро ЦК КПСС, председатель
Комитета
партийного
контроля при ЦК КПСС товарищ Пельше А. Я.
В обсуждении Отчетного доклада Центрального
Комитета
КПСС XXVI
съезду и Отчета
Центральной ревизионной комиссии КПСС приняли участие товарищи: Гроссу С. К.
— первый секретарь ЦК Компартии Молдавии, Колесников
А. Я. — бригадир горнорабочих шахты
«Молодогвардейская» объединения
«Краснодонуголь» Ворошиловградской
области, Гапуров М. Г. — первый секретарь ЦК Компартии
Туркменистана, Демирчян К. С.
— первый секретарь ЦК Компартии Армении, Черный А. К.
— первый секретарь Хабаровского крайкома КПСС, Вайно
К. Г. — первый секретарь ЦК
Компартии
Эстонии, Аксенов
К Ф. — первый секретарь
Алтайского крайкома КПСС.
Съезд приветствовал горячо
встреченный делегатами и гостями товарищ Ж о м Эдуарду
Душ Сантуш — Председатель
МПЛА — Партии труда, Президент Народной Республик*
Ангола.
Съезд образовал
комикую
для подготовки проекта pejoлюции по докладу
товарища
Брежнева Л И. — Отчет Центрального
Комитата
КПСС
XXVI
съезду
Коммунистической партии Советского Союза и очередные
задачи партии в области внутренней и
внешней политики.
•

•

•

На
вечернем
заселен**
председательствовал член Политбюро ЦК КПСС, министр
иностранных
дел СССР товя
рищ Громыко А. А.
,
В
обсуждении
Отчетного
доклада Центрального
Комитета КПСС XXVf съезду и

Отчета Центральной ревизион»
ной комиссии КПСС приняли
участие товарищи: Хренников
Т. Н.—первый секретарь правле*
ния Союза композиторов СССР^
Богомяков Г. П. —первый сек«
ретарь
Тюменского
обкома
КПСС, Качура Б. В. — первый
секретарь Донецкого
обкома
Компартии Украины, Федирко
П. С. — первый
секретарь
Красноярского крайкома КПСС(
Чичеров В. С. —
бригадир
слесарей-сборщиков
произ*
водственного
объединения
турбостроения «Ленинградский
металлический завод», Мусин
Р. М. — первый секретарь Татарского обкома КПСС, Смир«
нова А. А. —
учительница
Ефинской восьмилетней шко«
лы
Макарьевского
района
Костромской области.
С большим подъемом, еди«
нодушно съезд принял Резоа
люцию по докладу товарища
Брежнева Л. И. — Отчет Центрального Комитета КПСС XXVI
съезду Коммунистической пара
тип Советского Союза и очв*
редные задачи партии в об*
ласти внутренней и внешней
политики.
XXVI съезд КПСС целиком
и полностью о д о б р и л
яениия
ский курс и практическую дея*
тел.ность Центрального Комиз
тете партии. Съезд
одобрил
Отчетный доклад Центрально*
го Комитета КПСС и предлс§
жил всем партийным организаа
цч ям
руководствоваться
в
своей работе положениями Щ
задачами а области виутреия
* ?й и внешней политики, вьн
двинутыми в докладе товерш
щем Брежневым Л. И.
Съезд
заслушал выступлю
ние члена Политбюро ЦК КПСС
товарища
Суслова М. А. О
подготовке новой
редакций
Программы КПСС и принял по
этому вопросу постановление.
Съезд
единогласно
#я®Р*
дил Отчьг Центральной реяи*
зионной комиссии КПСС.
j
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отмеченных
поощрени я м и
праздничным приказом. Когда
ж е зачитывался он, все обратили внимание на фамилию,
прозвучавшую в приказе четырежды. И все повернулись к
представителям этой фамилии,
награждая, их громкими аплодисментами.

жет приплюсовать не менее
высокие поощрения, которых
удостоились сыновья.
Прекрасное чувство гордости за них испытал Владимир
Васильевич Зверев, и мысли
рождались созвучные словам
Леонида
Ильича
Брежнева,
произнесенным на XXVI съез-

есть памятные рубежи, в сооружении которых участвовал
отец Владимира Васильевича,
да и сам он тогда, будучи совсем мальчишкой, в меру сил
помогал строить оборонительную систему, остановившую
врага.
Всякий раз теперь, когда

О Ч Е Р К

НАСЛЕДСТВО
«Повышается роль рабочего класса в жизни общества. Растет его численность. Ныне в стране
около 80 миллионов рабочих — две трети заня того населения. Значит, работай класс стал у нас
не просто самым многочисленным классом, но и большинством трудового народа.».
(Из Отчетного доклада Л. И. Брежнева на XXVI съезде КПСС).

Д

ОВОЛЬНО просторная Ленинская комната Североморской организации электромонтажных работ едва вместила коллектив 23 февраля, в
день открытия XXVI съезда
Ю1СС, здесь состоялось торжественное собрание, посвященное знаменательному событию. Его участники с гордостью рапортовали о выполнении высоких социалистических обязательств, называли
передовиков ударной вахты.

Партийная

Какие чувства владели в
эту минуту Владимиром Васильевичем Зверевым —главой
семьи? Благодарность к товарищам, внимательным к нему,
ветерану
организации:® они
всегда отмечают его стремление быть максимально полезным коллективу. Л Почетная
•грамота, которой наградили в
столь знаменательный
день,
особенно значительна. Болей
ста записей о поощрениях в
трудовой книжке старшего инженера производственного отдела. Но сегодня к этому активу он с полным правом мо-

у^сизныопыт

де КПСС: «Они не прошли суровых испытаний, выпавших
на д о л к ц д отцов и дедов, но
они верпы героическим традициям... нашего народа».
Перенйв отцовское трудолюбие и добросовестность, сыновья приобрели одну из лучших черт советского характера — то, что и сам Владимир
Васильевич
унаследовал от
своего отца, их деда.
В Ленинграде еще остались
дома, что возводил до войны
основатель рабочей династии.
На зеленом Кольце Славы,
охватывающем город - герой,

приезжает он в Ленинград,
ходит по его проспектам, видит ставшее памятником мужеству и стойкости: «Во время артобстрела эта сторона
улЮда наиболее опасна», заново переживает былое. Именно
вр «время такого обстрела погиб отец... Он снова вспоминает,
непременно
вспоминает
блокаду. Дым пожарищ, суг;
робы, проруби на Фонта»! ке и
Неве, порванные трамвайные
провода, скудный хлебный паек, вкуснее которого не было
ничего гш до, ни после. И еще
— саночки, саночки, саночки...

На них увезли и мать,
и
двух сестер, иссохших, угасших от голода.'..
Если спросить у него, что
было в жизни самое страшное, не раздумывая ответит —
блокада. Если спросить, что
было самое памятное, скажет:
блокада. И на вопрос, что считает он самым главным, важным, определяющим в его жизни, товарищи слышали: блокада.
Страшное потому, Что потерял всех родных и самого едва спасли. Главное потому,
что именно тогда по-взрослому начал оценивать жизнь, видеть свое место в ней. Целые
армии пришли к нему на помощь, теплом и заботой окружила Родина, которую представляли и суровый солдат, •
кутавший его, почти невесомого, в шинель на Дороге жизни,
и ласковая медсестра, с ложечки кормившая в госпитале,
и многие, многие другие, кто
не дал отчаяться в самую трудную пору, помог твердо стать
на ноги. В неоплатном долгу
чувствовал он себя перед ними, как
чувствовал себя в
долгу и перед отцом: многое,
что он построил,
фашисты
разрушили до тла. Он же обязан построить вдвое больше—
за него и за себя. Так думал
Владимир Васильевич в юности, к этому стремился всю
жизнь, этому учит сыновей.
Домашняя
воспитательная
работа усиливалась влиянием
матери, а часто ей одной при- ,

работы

П У С Т Ь «молнии»
БУДУТ ЯРЧЕ!
В день открытия XXVI съезда йа хлебокомбинате состоялся митинг. С глубоким волнением говорили выступавшие об
этом историческом событии,
рапфговали
о
выполнении
предсъездовских обязательств.
— И в этом году, — сказала
• своем выступлении диреккомбината А. П. Ефимова,
— наш коллектив успешно
п^Ядолжает ударную работу.
В
январе
было
выпущено
сверхплановой продукции на
пяты тысяч рублей. Отменно
потрудились работницы участка выпечки булок, кондитерского и хлебного цехов.
Благодаря их усилиям, выполнен план и наши обязательства в честь съезда по
повышению производительности труда, улучшению качества
продукции и освоению ее новых видов. Хорошо поработал
коллектив и в феврале, подошел к дню открытия партийного форума с перевыполнением плана как по валовому
выпуску продукции, так и по
ассортименту.
В свое время, когда принимали повышенные социалистические обязательства по достойной встрече XXVI съезда,
мы решили освоить выпечку
двух новых сортов хлеба —
«Красносельского» и «Зернового»! С первым, наверное,
уже зйакомо большинство североморцев, его
выпускаем
уже третий месяц, а вот «Зерновой» стали выпекать совсем
недавно. Однако, думаю, что
и его хорошее качество скоро
оценят пок/патели.
Накануне митинга была выпущена стенгазета. Материалы
для этого номера подготовила
редактор,
инженер - технолог
С\ А . Дюканова. На страницах
праздничного номера газеты
«Пищевик» рассказывалось о
*ом,
какие
обязательства
был*
приняты
коллективом
хлебокомбината в честь XXVI
съезда КПСС, как сни были
выполнены. Названы были имена многих передовиков соревнования, таких, как машинист
тестораздвлочных машин А. Ф .
Коптева, кочегар Д. Н. Гончаров£ формовщик В. А. Звез-

дина, кондитер Т. И. Бычкова,
приемосдатчик J1. П. Выстропец.
Выпуск стеннрй iаэеты —
это лишь одно из разнообразных мероприятий, намеченных
партийной организацией для
повышения гласности социалистического
соревнования.
Немалая роль в них была отведена наглядной агитации.
В дни предсъездовской вахты ход трудового соперничества мы отражали не только на
досках показателей, а выпускали и «Молнии», в которых
сообщалось о трудовых победах, назывались имена передовиков. И стенгазета выходила регулярно. Были оформлены стенды с фамилиями работников комбината, добившихся хороших
результатов в
борьбе за улучшение качества
продукции, повышение производительности труда.
<*
И в том, что все формы наглядной агитации ярко отражают жизнь коллектива, немалая заслуга нашик коммунистов: контролера ОТК Л. И.
Семенчук
забота о наглядной агитации — это ее партийное поручение, председателя
завкома, старшего инженератехнолога Н. И. Макаровой.
Как известно, жизнь коллектива не состоит из одних плюсов, есть у нас и минусы. Бывают случаи нарушения трудовой дисциплины, снижения качества продукции. Чтобы татаких случаев было меньше, нужно вести с ними непримиримую борьбу не только
административными
мерами
да индивидуальными беседами
с нарушителями, а выносить их
имена на суд общественности.
Поэтому товарищи по работе
и посоветовали недавно редактору нашей стенной газеты
регулярно выпускать сатирическое приложение «Колючка».
Вместе с тем, рекомендовали чаще выпускать и «Молнии», чтобы ни одно трудовое
достижение не осталось в коллективе незамеченным.

В. ФОМЕНКО,

мастер, секретарь
партийной организации

Славными трудовыми делами ознаменовал
открытие в столице нашей Родины XXVI съезда КПСС коммунист, знатный фрезеровщик,
руководитель
Комсомольске - молодежного
коллектива металлообработчиков Анатолий Степанович Мудрук, Самые сложные работы поручают мастеру обработки стали. Ударник де-

НЕСТИ

вятой и десятой пятилеток, наставник молодежи, коммунист — почетные и высокие звания!
В праздники на груди рабочего сияют медали
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и «За трудовую доблесть».
Фото В. Матвейчука.

ЭСТАФЕТУ

ДАЛЬШЕ

[Репортаж ведет юнкор
Нам много и часто говорят:
лучший подарок Родине от нас,
учащихся, — наша
учеба. Это
бесспорно. А состоявшаяся на
днях в Доме пионеров конференция школьников
города доказала и другое: много интересных,
полезных дел у ребят и помимо
учебы. Чтобы подвести итоги первого этапа экспедиции «Моя Родина — СССР!», посвященного
XXVI съезду партии, и собрались
пионеры на свою конференцию.
«Партия, навеки мы с тобой!»
— такими словами юные ленинцы
(ребята из кружка художественного слова) открыли конференцию. Лучшим представителям поисковых отрядов всех городских
школ предстоял серьезный отчет.
А рассказать
ребятам было о
чем.
Почетно и в то ж е время очень
ответственно перед самым началом работы партийного съезда в
Москве открыть в своей родной
школе Ленинский зал. Это ко
многому обязало ребят школ № 1
и № 12.
Юные следопыты первой школы остановились на интересных
подробностях
своей поисковой
работы: переписке с ветеранами,
оформлении фотожурналов и брошюр. Маршруты следопытов десятой школы пролегли по городам Советской Прибалтики. Вряд
ли какой другой отряд смог бы
похвастать такими знаниями
о
SS. С У Б Б О Т Н И Й

ВЫПУСК:

солнечной республике Молдавии,
какие есть у пионеров североморской школы-интерната.
С честью справившись с заданиями первого этапа экспедиции,
поисковые группы получили задания на второй ее этап. Он будет посвящен 60-летию Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина.
В перерыве между выступлениями ребята с удовольствием
рассматривали выставку, все экспонаты которой выполнены их же
руками. Мноше стенды показали,
насколько
серьезно
относятся
с\ед опыты к поисковой работе.
Так, школа № 1 собрала много
разнообразного материала об истории
городской
библиотеки.
Школы — вторая и седьмая —
обратились к истории детской музыкальной школы. Пять школ —
№ 1, 7, 9, 10, 12 — были по заслугам удостоены грамот гороно
за большую поисковую работу и
интересное оформление выставки.
«
Юные артисты кружков Дома
пионеров подготовили для конференции концерт художественной
самодеятельности.
Но
самый
главный подарок кружковцев —
открытие к дню съезда в Доме
пионеров музея детского творчества.

активисты школ города и пригородной зоны. На слете, проходившем в Доме пионеров в самый
канун съезда, посланцы пионерских дружин отчитались о своей
работе. Рассказы о пионерских
делах ребята оформили каждый
по-своему: одни, как пионеры
седьмой школы, подготовили монтаж, ребята из девятой выступили с композицией, посвященной
союзным республикам, представители школы № 10 показали
инсценированную песню о героях-североморцах...
Лучшие пионеры школ подписали рапорт
городской пионерской организации горкому комсомола. Участники сбора пионерского актива «На коммунистов
равняем шаг» единодушно приняли обращение ко всем пионерам
города Североморска и пригородной зоны.
Пионеров приветствовали гостя
слета — ветеран партии Н. А.
Чумовицкий, инструктор горкома
КПСС Ю. А. Князев, инженерэкономист Североморского молокозавода Е. Д. Ованесова.
На праздничном
пионерском
сборе было решено направить
телеграмму-рапорт XXVI съезду
от школьников.
Т. АШИХИНА,
член кружка юнкоров
• * *
при Североморском
XXVI съезду коммунистов поДоме пионеров,
святили свой слет пионерские
учащаяся школы № 1.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

28 февраля 1981 года.
ходил ось управляться с под*
растагощими сыновьями: отецто в трехмесячной командировке, то в дальней экспедиций,
то сутками не появляется дома, налаживая электрооборудование на объекте... Но Антонина Ивановна Зверева мужу
под стать. Она и сама, как
говорят, рабочая косточка: даж е став пенсионеркой, ни за
что не согласилась уйти из
Организации
электромонтажников, где трудится вся семья.
• — Да и нечего, —говорит, —
дома отсиживаться, праздность
и безделие не для Зверевых,
а с нехитрым хозяйством вчетвером как-нибудь управимся.
D ЭТОЙ рабочей семье ссамого ее создания укрепилось правило — помогать друг
другу во всем, высоко здесь и
чувство
ответственности
за
престиж первичного коллектива общества. Авторитет его
еще больше повысился в дни
предсъездовского
социалистического соревнования. В организации
строителей-электромонтажников в числе проявивших истинно коммунистическое отношение к труду были
названы Владимир Васильевич,
Антонина Ивановна, Александр
и Владимир Зверевы.
Старший из сыновей—Александр был на торжественном
собрании рядом с отцом, ПоЧ®му-то вспомнился ему их
серьезный, мужской разговор,
состоявшийся после выпускного вечера в школе.
^ — Знаешь, папа, решил я

поступить в тот же техникум,
где ты учился, — начал Саша.
— Поможешь подготовиться?
— Помогу, конечно. Но все
же советую пройти сначала
рабочую практику. Требуются
ученики электромонтажников.
Ну, как?
— Согласен, — просто ответил сын.
Владимир Васильевич совсем не случайно дал ему такой совет. Сам он стал руководителем после многих лет
работы монтером, наладчиком,
мастером. И только эта длительная практика сделала его
специалистом
действительно
высокой квалификации. Старшего инженера производственно-технического отдела в шутку называют живым справочником. Но в этой шутке —
всеобщее признание глубоких
знаний и навыков, способности
детально разобраться в самых
сложных вопросах.
Такими знаниями обладает
сейчас и Саша. Перед поступлением в техникум работал
монтажником он недолго, но
полезнейшим этапом в становлении молодого специалиста
стала срочная служба на Краснознаменном Северном флоте,
куда он призвался уже с дипломом о
среднетехническом
образовании.
Саша бережно хранит свою
флотскую форму, украшенную
знаками воинской
доблести,
воспоминания о том важном
периоде жизни...
Однажды на корабль при-

В этот день на Североморском молочном заводе царила
праздничная обстановка. Весь
коллектив, который составляют, в основном, женщины, сегодня все нарядные и красивые, собрался в зале.
— Разрешите мне открыть
вечер трудовой славы, рапортовать XXVI съезду партии о
наших трудовых
достижениях, —1 говорит ведущая В. Д.
Строкова.
Мы узнаем о славных тружениках производства, - демой-'
стрируется рассказывающий о.
них диафильм.
План десятой пятилетки коллектив молочного завода вы-:
полнил досрочно, в октябре
1980 года, 21 раз занесен в
Книгу трудовой славы Североморска и пригородной зоны.
Добрая слава идет о его трудовых делах. Всем известны
на предприятии имена ударников десятой пятилетки А. М.
Аеньковой, В. К. Юрловой,
Н. В. Ивановой, В. Т. Прудникова it других.
Для них исполняют песню

К ВЕРШИНАМ!
Мороз крепчает,
но руки не стьжут,
В простых брезентухах —
а пот по спине:
За смену —
метр скального грунта вынут,
Траншея
морщиной ложится з земле.
И цикл нулевой
так привычно горячен,
И видится стройность
несложенных стен.
С фундамента в жизни
решаем задачи —
С. фундамента целей
под стройками деп!
Растут эт^жи
нашей жизни счастливой,
И спорится дело
в рабочих руках.
Ведет нас к победам
партийная сила,
Отлита* в ленинских
светлых мечтах.
Заветами первых
*
народных героев
От дней революции —
к дате встающей
Закалку прошла
всенародная воля:
С фундамента целей —
к вершинам влекущим!
И двадцать шестая
ступень жизни нашей

ПРАВДА»

был начальник отдела боевой
подготовки
главного
штаба
ВМФ — решил проверить хозяйство
электромеханической
боевой части.
— Старшина команды электриков старшина первой статьи
Зверев, — четко представился
адмиралу подтянутый моряк.
— Благодарю за отличное
содержание
заведования, —
похвалил воина проверяющий.
В эту минуту он вспомнил
слова политработника корабля: «Комсомольская организация электромеханической боевой части объявлена лучшей
в подразделении. Секретарь —
специалист первого класса, отличник боевой и политической
подготовки Зверев». «Значит,
не только хорошо служит. Активист», — тепло подумал о
воине адмирал.
Проверяющий узнал тогда,
что старшина — и один из
лучших рационализаторов воинского коллектива. В семейном архиве Зверевых хранится
благодарственное письмо
родителям Саши за хорошее воспитание сына, написанное командиром корабля по ходатайству адмирала. Здесь и удостоверение, где, в частности,
говорится: «В соответствии с
положением
об открытиях,
изобретениях и рационализаторских Предложениях, установленном постановлением Совета Министров СССР... выдано Звереву Александру Владимировичу
за разработку и
внедрение системы контроля

электрооборудования...».
Около двух лет прошло с
тех пор, как Саша уволился в
запас, стал инженером производственно-технического отдела в организации электромонтажников. Трудится под непосредственным руководством
Зверева—старшего. Сына это
вполне устраивает:
сбылось
желание продолжать учиться у
отца, идти его путем. Не подтвердились и некоторые опасения, что родственные отношения Зверевых
отрицательно
скажутся на постановке дела.
В отце Саша видит наиболее
строгого и требовательного начальника, во всяком случае,
послаблений
не ждет. Более
того, почувствовал:
старший
инженер нагружает его больше других работников отдела,
а в этом, безусловно, доверие, jкоторое требует четкости в работе, энергии я инициативы.
Впрочем, этих качеств
как
Владимиру Васильевичу, так п
Александру
Владимировичу,
не занимать. Проявляются они
повседневно. Совсем недавно,
например, возникли сложности с пуском дизель-генератора
с автоматическим управлением. Проявив максимум усилий, оба инженера" сумели
найти
правильное
решение
проблемы. Объект сдали в положенный срок.
/Ч АМЫЙ младший предста^
витель семьи —Владимир
Зверев, только начинает свой
трудовой путь. Избрав профес-

участники художественной самодеятельности из поселка Ретинское В. Фагель и В. Дунаев.
.< •

Называются новые и новые
имена передовиков производства, победителей социалистического соревнования. И снова
на сцену выходят самодеятельные артисты. Очень задушевно исполнили лирические
песни для тружениц завода
Валерий Богачев и Петр Чекатов. Тепло приняли зрители
выступление
камерного ансамбля из Североморской детской музыкальной школы, баянистов Л. Павловой и Л. Горяевой.
К XXVI съезду партии коллектив Североморского молочного завода пришел с хорошими трудовыми успехами, выволнив взятые в честь съезда
обязательства.
И завершается вечер трудовой славы «Маршем коммунистических бригад», котврый
исполнили участники художественной самодеятельности.
В. НЕКРАСОВА.
На снимках: звучит песня в
честь лучших бригад; на вечере трудовой славы.
Фото В. Матвейчука.

В Е Ч Е Р

ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
Пионеры дарят алые гвоздики передовикам производства.
Продолжается рассказ о трудовых
коллективах
завода.
Бригада О. Н. Пастушино много раз завоевывала призовые
места в социалистическом соревновании, заслуженно носит
звание бригады коммунистического труда. И ей дарят песню росляковцы Тамара Романова, Валентина Кононович и
Нелли Краснощекая.

Зовет
на ударную стройку народ:
Решения съезда
путь верный укажут
В одном направлении нашем —
вперед!

А. БЕЛОВ,
электромеханик.

РЕКИ СЕВЕРА Тенмиса

Речки Севера... Где их истоки?
От каких зачинаются гор?
Речки Севера —просто протоки
в хитроумной системе озер.
Есть, к примеру, у нашей
Верховки,
если выверить путь ее весь,
и напористость, и сноровка,
и начала разумное есть.
Обдерет рукава о коряги,
по порогам промчит быстриной
и. устав от такой передряги,
разольется в долине лесной.
А когда в каменистом приволье
поднакоплено силушки впрок,
самый трудный, последний
рывок
устремляет в студеное море.

А. ХРАМУГИЧЕВ
г. Ленинград. .

— Деда, — услышал я из
телефонной трубки голос внучки. — У тебя есть макулатура?
Неужели,
думаю, внучка
решила приобрести «Королеву
Марго» А. Дюма? А телефон
продолжал: .
— У нас соревнования между классами объявили, кто
больше соберет макулатуры. •
— Хорошо, — отвечаю, —
приходи.
Собрал все, что было, связал пакет и стал ждать внучку. Пусть, думаю, соревнуются.
На другой день иду на работу. Боже ты мой! Кто
по
тралу, что ведет с улицы Се-
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сию отца и старшего брата,
он и характером, отношением
к делу от них не отличается.
Профессию осваивает настойчиво, видит перспективу.
Пятого февраля 1980 года
«Североморская правда» сообщала о нем: «Комсомолец Владимир Зверев стал недавно
электрослесарем первого разряда. Молодой рабочий стремится
повысить квалификацию...».
26 февраля в газете вновь
упоминался Зверев—младший.
В репортаже с выборов в Верховный Совет РСФСР и местные Советы народных депутатов
говорилось:
«Раньше
всех
во Дворце культуры
«Строитель» проголосовал Володя Зверев, который впервые
участвует в выборах.. Юноша
взволнован, немного растерян
и смущен, ведь все сейчас обратили на него внимание».
И вот сегодня мы имеем
возможность сообщить: Владимир Зверев по итогам социалистического соревнования в
честь XXVI
съезда КПСС
удостоен Почетной грамоты.
Награда самая первая, по
впереди у юноши, продолжающего традиции рабочей семьи,
целая жизнь. И, конечно же,
будет она интересной, * содержательной, как и у всех Зверевых.
1»
Г. ЛЕВИЦКИЙ.
На снимке: Владимир Васильевич Зверев — глава par
бочей семьи.
Фото В. Матвейчука.

С ПЕСНЕЙ
ДРУЖИТЬ
И КНИГОЙ
Музыка эта звучит обычно
в дни торжеств, на праздничных шествиях и потому на
слух хорошо знакома. А что
знают о знаменитой «Варшавянке» или не менее известной песне «Мы — кузнецы»
сегодняшние школьники? Этот
вопрос задала восьмиклассникам десятой школы преподаватель
детской
музыкальной
школы Ю. А. Мясина, когда
они собрались на очередной
лекторий при центральной городской библиотеке.
Рассказ о песнях «огненных
лет» — песнях большевистского подполья — шел в музыкальном сопровождении. Много маленьких открытий сделали для себя старшеклассники.
Все, казалось
бы, знали песню «По морям, по волнам»,
даже учили в школе на уроках пения. А вот то, что это
любимая песня легендарного
Чапая, многие услышали впервые. И когда ее лихой припев зазвучал
с пластинки,
мальчишки тут же чуть было
не грянули хором...
Вторая часть лектория была
отведена рассказу о книжных
новинках для юношества. Библиотекарь Н. В. Селиванова
познакомила школьников с повестями А. Кима «Четыре исповеди» и В. Филатова «На
вертикалях», «Новобранцы», с
новой книгой очерков А. Аграновского, в которых речь идет
о современной молодежи.
Е. АНАТОЛЬЕВА.

МАКУЛАТУРА... НА СИЛОС
верной' к седьмой школе, кто
рядом с трапом — все с пакетами, рюкзаками: первоклассники с мамами и папами несут макулатуру.
Маленькая девчушка, спускаясь по трапу, взахлеб объясняет матери:
— Сначала бумагу размельчают, затем замачивают, варят, а потом делают новую
бумагу.
Вот такая кроха, а уже понимает. что к чему.
...Через час во дворе школы
№ 7 очередь — вроде и правда, выдают в обмен на макулатуру «Королеву Марго».
Следующий день был ветреным. ИДу на работу. Но
гСУББОТНИЯ

выпуск

что такое? Ветер носит обрывки газет, журналов, старых
тетрадей и дневников по хоккейному корту, школьной территории, по косогору.
Рядом со школой строители месяца два рыли траншею.
Я сначала думал, что это для
прокладки
кабеля.
Ан-нет,
траншея забита макулатурой.
То ли для силосования, то ли
для длительного хранения в
вечной мерзлоте...
А тут два мальчугана спорят. "
— Слабаки вы, — говорит
тот, что постарше. — Сорок
килограммов всего собрали. А
наш класс первое место занял.
И озорно блеонуВ глазами,

укатил на санках.
Может и не совсем вежливо
обошелся он с товарищем.
Ладно. Подрастет, поумнеет.
Другое меня взволновало. Коль
уж объявлен точный день сдачи макулатуры, то надо было
подготовиться к этому. Кто
знает, что подумает чуть позже тот малыш, что обозвал
весь класс «слабаками», гордясь своим первым местом...
А девчушка? Не придут ли ей
мысли о том, что не измельчают бумагу, а разносит ее
ветром, куда он подует...
Так пощадите энтузиазм малышей, товарищи взрослые!
В. БЕССОНОВ.

КИНОЭКРАН

Главная отличительная черта
«рожнтого киноискусством пери
еда между XXV я XXVI съездами КПСС — это то, что лучшие
фильмы последних лет ре скрыв а
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а МАРТА
Первая программа
«Время».
Народные мелодии.
« Мандат».
Художествен,
ный фильм.
На XXVI съезде КПСС.
Произведения Н. Римского- Корсакове.
— 14.30 Перерыв.
11л XXVI съезде КПСС.
«Наша -юность трудовая».
Концерт советской пеенн.
«Рассказы о художниках».
А. Хачатурян — фрагменты из музыки к балету «Спартак».
«Знай н умей».
Дневник
XXVI
съезда
КПСС.
«Имя Ленина — бессмертно». Поэтическая композиция.
Телестадион.
«Танцуют детп».
«Сегодня в мире».
«Пятилетка и коллектив».
Вечер в Концертной студии Останкино для делегатов
XXVI
съезда
КПСС.
«Время».
— 00.00 Продолжение вечера в Концертной студии Останкино. В перерыве — «Сегодня в мире».
Вторая программа
* Программа передач.
* «Время, которое всег»
да с нами». Документальный фильм.
Концерт ансамбля песни
и пляски Ленинградского
военного округа (Цвет.).
* «Трудные рейсы Вайда
Себирова». Телеочерк.
* «Мурманск». Информационная программа.
Чемпионат СССР по хоккею. «Спартак» — «Динамо» (Рига). В перерыве
«Спокойной ночи, малыши!»
«Время».
— 22.45 «Остров Ольховый».
Художественный
телефильм.

ВТОРНИК
8.00

9.05

11.10
12.00

14.30
14.50

15.15
15.35
16.05
16.50
17.30
18.45
19.05

I

3 МАРТА
Первая программа
«Время».
«Пора летних гроз». Художественный
телефильм.
1-я и 2-я серии.
«Русские узоры». Фильмконцерт.
На XXVI съезде КПСС.
Новости.
Р. Щедрин — «Ленин в
сердце народном». Оратория для солистов, смешанного хора н оркестра.
«Литературные
чтения».
М. Горький — «Песня о
Соколе», «Песни о Буревестнике».
«Большая арена юного
спортсмена».
•Звездочет».
Концерт
нз произведений П. И. Чайковского.
«Адреса молодых».
«Сегодня в мире» •
Творчество народов ми-

19.40 йг<
[ремьера
фильма-спекгакля ленинградского государственного академического
театра
драмы
имени А. С. Пушника
«Приглашение к жизни».
По роману Л. Леонова
«Русский лес».
21.00 «Время».
22.00 — 23.25
Продолжение
фильма-спектакля
«Приглашение к жизни». По
окончании «Сегодня в мире».
Вторая программа
16.47
Программа передач.
16.50
IV.J * «Аленький
цветочек».
Мультфильм.
17.30 * «Новатор».

Иидм* £2843,

В МАРТЕ

Сергей Линков, киностудия «Лен- сценария Артур Макаров, режиссер-постановщик Игорь ШишукоА,
фильм»).
Новый детектив «По данным киностудия «Ленфильм»).
По просьбе зрителей в марте
уголовного розыска» посвящен героической деятельности москов- будут продемонстрированы цветэтом смысле особенно богат наш ской милиции в годы Великой ные широкоэкранные ленты «Мамартовский репертуар. Будет про- Отечественной войны. Задача ге- чеха», «Экипаж», «Вокруг света
должен показ картины о подвиге роев фильма — выявить и обез- в 80 дней» по роману Ж. Верна
США), «Всадник
тыла в годы Великой Отечествен- вредить банду матерых диверсан- (производство
ной войны — «Особо важное за- тов, прошедших школу СД и аб- без головы» по роману М. Рида,
дание». Она создана на киносту- вера. В фильме снимались попу- («Ленфильм»). Каждую среду додии «Мосфильм» известным ки- лярные артисты Леонид Неведэм- кументальный экран представляполнометражные
фильмы
ноактером и режиссером Е. Мат- ский, Александр Хочииский, Вл. ют
Кенигсон, Людмила Шапошнико- «Иван Пырьев», «Целина», «Куквеевым.
рыниксы», «Когда исчезают барьЧто вы сделали в жизни? Чего ва. Те зрители, которые видели де- еры».
еще в жизни ждете? — эти вопНа днях в кинотеатре «Россия»
росы задает ведущий телепереда- тективную ленту «Петровка, 38»,
чи главной героине фильма «Од- полюбили ее главных героев — состоялась встреча зрителей с
нажды двадцать лет спустя», 38- обстоятельного и добродушного деятелями кино — участниками
посвященного XXVI
летней матери десятерых детей На- полковника Садчикова, остроум- агитрейса,
4
де Крутловой. Фильм, рассказываю- ного и решительного майора Кос съезду КПСС и Дню Советской
щий о жизни героини, по сущест- тенко, энергичного и отважного Армии и Военно-Морского Флота^
ву, является развернутым отве- старшего лейтенанта Рослякова Во встрече приняли участие натом на эти вопросы. В роли На- Новая встреча с героями, кото- родный артист РСФСР Евгений
дежды снялась заслуженная ар- рые теперь работают в МВД Шутов, артист Юрий Сорокин,
«Союзинформкитистка РСФСР Наталья Гундаре- СССР, ожидает вас в новой кар- представитель
тине киностудии имени Горько- но» Галина Ушакова. Состоялась
ва.
Можно ли для достижения за- го «Огарева, 6». фильм снят ре- премьера фильма «Жизиь моя —
армия», который
поставлен на
ветной мечты переступить в п и - жиссером Б. Григорьевым.
санные законы офицерского брат«Последняя охота». Эта остро киностудии имени Горького рества,
воспользоваться
чужой приключенческая лента переио жиссером Юрием Боредким.
ошибкой, чтобы показать началь- сит нас в далекие двадцатые vo
Р. ДЕМЧЕНКО,
ют характер советского челове ству свое профессиональное ис- ды, на узкий каменистый берег директор кинотеатра «России».
ка в неразрывной связи с жиз- кусство? Над этим вопросом зас- Северного Ледовитого океана и
нью народа, о т показывают его тавляет задуматься фильм «Крик рассказывает, как были спасены
Редактор
как активного борца за осущест гагары» (автор сценария Михаил от иностранных пиратов большие
В. С. МАЛЬЦЕВ.
влеиие идеалов коммунизма. В Кураев, режиссер * постановщик запасы пушнины и золота (автор
1В.00 * «Призвание».
Фильмконцерт.
18.30 * «Мурманск». Информационная программ.
19.00 «Соликамский
альбом».
Документальный
телефильм.
19.15 Чемпионат СССР по хоккею. 1. «Сокол» (Кием) —
ИСКА 2-й и 3-Я периоды.
2. «Трактор» (Челябинск)
— «Крылья Советоф- 3-й
период. В перерыве —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
22.00 — 23.15 «Двое в пути».
Художественный
телефильм.

С Р Е Д А
8.00
9.05

11.40
14.30
14.50

4 МАРТА
Первая программа
«Время».
«Приглашение к жизни».
Фильм-спектакль Ленинградского
государственного академического театра драмы имени А. С.
Пушнина. По роману Л.
Леонова «Русский лес».
По окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
К 60-летию Абхазской
АССР. Программа доку-

ЧЕТВЕРГ
8.00
8.40
9.05
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10.20
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15.20
15.50
16.20
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18.45
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19.30
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S МАРТА
Первая программа
«Время».
/
Утренняя гимнастика.
Кантата «Клятва Родине».
Музыка Н. Нескова.
«Звездочка».
«Очевидное — невероятное». По окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Хлеб завтрашнего дня».
Документальный
телефильм.
«Русская речь».
VII зимняя Спартакиада
народов РСФСР.
Музыкальные вечера для
юношества.
«Ленинский университет
миллионов».
«Рабочему
классу достойное пополнение».
«В каждом рисунке —
солнце».
«Сегодня в мире».
Концерт оркестра баянистов.
Чемпионат мира по Фигурному катанию. Парное
катание.
Произвольная
программа.
«Время».

По окончании первой программы ЦТ
2 марта
3 марта

«Во имя Родины». Художественный фильм.
«Красное поле». Художественный телефильм. 1-я
серия, (Цвет.). «Время, которое всегда с нами»,
«И буду жить вечно...». Документальные фильмы;
4 марта — «В народном театре — премьера». У нас в гостях
народный театр Североморского районного Дома
культуры. «Красное поле». Художественный телефильм. 2-я серия. (Цвет.).
5 марта
«Вершина». Художественный фильм. (Цвет.).
«Начало». Художественный фильм.
6 марта
«Весна на Заречной улице». Художественный
7 марта
фильм. «Эстафета». Телеочерк.
8 марта — «Старшая сестра». Художественный фильм.
ментальных телефильмов:
«Абхазия», «Дружба».
15.35 Концерт Государственного ансамбля песни и
танца Абхазии.
16.05 VII зимняя Спартакиада
народов РСФСР.
16.45 Концертный зал телестуии «Орленок»,
Й ремьера документального телефильма «Командировки Владислава Пахомовнча».
18.15 «Отзовитесь, горнисты!»
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Народные мелодии.
19.15 «Решения XXVI съезда
КПСС — в жизнь».
19.30 Кубок европейских чемпионов
по
футболу.
«Спартак»
—
«Реал»
(Мадрид).
21.00 «Время».
21.35 — 23.05 Молодежный г.ечер на производственном
объединении «Московский
электроламповый завод».
По окончании —• «Сегодня в мире».
. * л п Вторая программа
16.28 * Программа передач.
16.30 * «По ступеням силы и
мужества». Телефильм.
17.00 * «У нас друзья на всей
земле». (Цвет).
17.35 * «От весны до любви».
Литературно - музыкальная композиции.
18.20 * «И буду жить я веч»
но...» Телефильм.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
19.00 «Международная панорама».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Эта сказочная дельта».
Документальный
телефильм.
20.45 Концерт Большого симфонического оркестра Центального телевидения и
сесоюэного радио.
21.40 — 23.15 «Фома Гордее*».
Художественный фильм.

Е

21.35—22.50 «Споемго, друзья!»
Музыкальная программа.
В перерыве — «Сегодня в
мире».
Вторая программа
16.27 * Программа передач.
16.30 * «Эстафета». Телеочерк.
17.00 * «Беседа об экономике».
Рыбная промышленность
Северного бассейна — в
решении продовольственной программы.
17.30 * «В водоворотах жизни».
Киноочерк.
17.50 * «Наша почта».
18.20 * «Сестры». Теяеочерк.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
19.00 «Служу Советскому Союзу!»
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Программа документальных телефильмов: «Воспоминания
о
Великом
Устюге», «Луцк».
20.50 Концерт Московского государственного симфонического оркеетра.
21.40 — 22.50 «Мы — взрослые». Художествен н ы й
телефильм.

ПЯТНИЦА
8.00
8.40
9.05
9.35
10.35

11.25
14.30
14.50
15.30
16.00
16.25

Типография «На страж* Заполярья*,

8 МАРТА
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Выставка Буратино».
«Клуб кинопутешествий».
«Песня остается с человеком». Встреча со строителями Байкальского тон»
неля. По окончании —
Новости.
— 14.30 Перерыв,
Новости.
К Международному жен»
скому дню 8 Марта. «Я
люблю свою землю». Документальный фильм.
«Шахматная школа».
«Советское
изобрази»
тельное искусство», Лениниана.
«Творчество юных»*

18.55 Торжественное заседание
и концерт, поовящаииые
Международному
женскому
дню 8 Марта.
Трансляция нз Государственного академического Большого театра Союяа ССР. По окончании —
Чемпионат мира по фи«
гурному катанию. Мужчины. Произвольная программа.
21.00 «Время».
21.45 «Кинопанорама».
23.15 «Сегодня в мире».
23.30 — 00.00 «Танцевальный
зал».
Вторая программа
16.27 * Программа передач.
16.30 • «Поздравляем наших
мам». (Цвет.).
17.00
«День героини». Телеочерк.
17.15
Всесоюзный
смотр
творческих коллективов
рыбной промышленности.
Концерт народного кол»
лектива
хора русской
песни Дворца культуры и
техники им. С, М. Кирова. (Цвет.).
18.10
«Творческий человек».
Телеочерк.
18.30
«Мурманск». Информа»
ционная программа.
19.00 «У театральной афиши».
20.00 «Спокойной ночи, малы»
ши!»
20.15 «Человек. Земля, Вселенная».
21.00 И. Брамс — Симфония
№ 3.
21.40 — 23.15 «В поисках радости». Художественный
фильм.

СУББОТА
7 МАРТА
Первая программа
8.00 «Время».
6.50 Утренняя гимнастика.
9.15 Р. Глиэр — Концерт Для
арфы с оркестром,
9.40 «АВБГДейка».
10.10 * «Мурманск». Информа»
ционная программа.
10.40 * «Правофланговые». Телеочерк.
10.50 • «Рабочий характер». Из
цикла «Не поле перейти»,
11.25 «По музеям и выставочным залам».
Шедевры
античного искусства из
музеев Греции.
11.55 10-й
выпуск
тиража
«Спортлото».
12.05 «Москвичка».
13.35 К 60-летию Португальской
коммунистической
партии. «Аванте, комарада! Вперед, товарищ!» Документальный
телефильм.
14.30 Новости.
14.45 «Подснежники».
Худо»
жественный телефильм,
15.50 «Содружество».
16.20 Поет заслуженный ар»
тист РСФСР Г. Васильев,
16.35 «В мире животных».
17.35 Премьера
документального
телефильма «Па»
риж.
Почему
Маяков»
сний?
18.35 Чемпионат мира по фигурному катанию, Жен»
щины.
19.20 На экране — кинокомедия. «Уходя — уходи»,
21.00 «Время».
21.35 — 23.20
«Театральные
встречи». По окончании
— Новости.
Вторая программа
10.07 * Программа передач.
10.10 «Для вас, родители». (ЦТ).
10.40 Концерт-вальс. (ЦТ).
11.25 * «Необычная фабрика».
Телеочерк.
11.35 * «Поздравьте, пожалуй»
ста...»
12.25 * «Зареченские женихи».
Короткометражный теле»
фильм.
13.05 * «Гольфстрим».
13.35 * «Старшая сестра». Художественный фильм.
15.05 * «Край морошковый»,
15.36 — 18.00 Перерыв.
18.00 «Вокруг смеха».
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19.30 «Музыкальный киоск».
20.00 «Спокойной ночи, малы»
ши!»
20.15 Программа документальных фильмов о спорте.
20.50 Концерт Академического
симфонического оркестра Московской государственной филармонии.
21.40 — 23.50 «По семейным
обстоятельствам».
Художественный телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 МАРТА
Первая программа
8.00 «Время».
_8.40 «На зарядку, становись!»
9.0(1 Концерт ансамбля танца
«Зебо».
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 А. Арбузов — «Старомодная комедия». Фильмспектакль
Московского
академического
театра
имени Вл. Маяковского,
15.35 «Споря со временем».
16.00 Поэтическая
компози»
ция «С любовью к женщине».
16.30 «Клуб кинопутешествий».
17.30 Концерт
с
участием
К. Готта.
18.00 «Международная
пано»
рама»,
18.45 Программа
мультфиль»
мов: «Чудеса среди бела
дня», «Браво, Михаэла!»,
19.10 Чемпионат мира по фигурному катанию. Спор»
тивные
танцы. Произвольная программа.
21.00 «Время».
21.35 — 23.35 «Голубой огонек». По окончании —Новости.
Вторая программа
18.10 «Любимые роли». Народ,
ная артистка СССР А. Зуева в пьесах А. Н. Островского.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Мы строим коммунизм».
Репортаж со Всесоюзной
художественной
выставки,
посвященной XXVI
съезду КПСС.
21.00 А. Дворжак — Концерт
для виолончели с оркестром.
21.40 — 22.45 «Соседи». Художественный телефильм.
• Передачи Мурманской студии телевидения.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
28 февраля — «Гонцы спешат». Начало в 10, 12. 14.
«Долгая ночь» (2 серии). Начало в 16, 18.30, 21.15.
1 марта — «Долгая ночь» (2
серии). Начало в 10, 13, 16,
18.30, 21.15.
2 марта — «По данным уголовного розыска». Начало в
10, 12, 14, 16. 18.15, 30.
22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
|г. Полярный)
28 февраля — 1 марта —
«Ипподром»». Начало: 28 го в
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40,
21.40; 1- го в 11.40, 13.40, 15.40,
17.40. 19.40, 21.40.
2 марта— «Полосатый рейс».
Начало в 10, 12, 14, 16, 19.40. _
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
28 февраля—«Молодая гвардия» (2 серии). Начало в 16.
«Соната над озером». Начало в
19, 21.
1 марта — спектакль Мурманского облдрамтеатра «Аморальная история». Э. Брагин»
ский и Э. Рязанов, Начало в 18.
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