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ЗАРЕГИСТРИРОВАН
24 января в зале заседаний
горисполкома состоялось засе.
дание окружной избирательной
комиссии Североморского избирательного округа № 540 по
выборам в Верховный Совет
РСФСР. Вместе с членами избирательной комиссии в зале
присутствуют
представители
трудовых коллективов и общественных организаций города
Североморска и Печенгского
района, воины Краснознаменного Северного флота, работники печати и радио.
Заседание открыла предсе.
датель окружной избирательной комиссии 3. Н. Преснякова — пекарь Североморского
хлебокомбината.
Она сообщила о том, что
коллектив рабочих, инженерно-технических работников и
служащих Териберских судоремонтных мастерских и военнослужащие одного из кораблей Краснознаменного Северно флота кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР
по Североморскому избирательному округу № 540 выдви_
нули члена Военного совета, нвц

Цена 2 коп.

ЕДИНОГЛАСНО

чальника политуправления Краснознаменного Северного флота Героя Советского Союза ви_
це-адмирала Юрия Ивановича
Падерина.
Кандидатура Ю. И. Падорина, продолжает 3. Н. Преснякова, поддержана на собраниях трудовых коллективов Севе,
роморска и Печенгского районов, воинов флота.
Она сообщила также, что в
окружную избирательную комиссию поступило заявление
от Ю. И. Падорина, в котором
он
благодарит
коллективы,
выдвинувшие его кандидатом в
депутаты, заверяет
избирателей, что оправдает их высокое
доверие и дает согласие баллотироваться кандидатом в де_
путаты
Верховного
Совета
РСФСР по
Североморскому
избирательному округу.
На заседании комиссии выступили
секретарь
комитета
ВЛКСМ одного из кораблей
флота В. П. Цвигун,' секретарь
Печенгского
райкома партии
А. К. Фомин, оператор цеха
восстановления Североморско.
го молочного завода А. И. Да-

виденко, представитель флотских строителей О. К. Давыдов,
учительница средней
школы
N2 7 Т. М. Малашкина, председатель Североморского горисполкома Н. И. Черников.
На заседании выступили также члены окружной избирательной комиссии
продавец
Североморского
рыбкоопа
Н. В. Папкова, учительница
С. Ф. Панкратьева, первый за.
меститель начальника политического управления
Красно,
знаменного Северного флота
контр-адмирал В. Т. Поливанов.
Слово для оглашения прото.
кола заседания комиссии предоставляется
заместителю
председателя комиссии второму секретарю горкома партии
И. В. Сампиру.
Окружная избирательная комиссия единогласно постановила: зарегистрировать кандидатом в депутаты Верховного
Совета РСФСР по Североморскому избирательному округу
№ 540 члена Военного совета,
начальника
политуправления
Краснознаменного
Северного
флота Ю. И. Падорина.

Е с т ь сто тысяч!

Значительное событие отметили работники Североморского молочного завода. Предприятие выпустило с момента открытия и отправило потребителям
100-тысячную
тонну
цельномолочной продукции.
Завод — один из самых молодых на Кольском полуострове, да и по мощности сравнительно невелик. Однако пищевики успешно справляются с
задачами по обеспечению североморцев достаточным количеством молочной продукции,
добиваются ее высокого качества. Свидетельствует об этом
и то, что коллектив неоднократно выходил победителем в
городском и областном социалистическом соревновании, а
по итогам четвертого квартала

«КАК ВЫ НАЧАЛИ ГОД?»—
с таким вопросом редакция нашей газеты обратилась к ответственным
работникам
ряда
промышленных
предприятии
Североморска и пригородной
зоны
— Работаем с опережением
плана, — сказала экономист
Териберского рыбообрабатывающего завода Р. А. Степанова.
— С начала января выработано
134 тонны соленой рыбы —
больше
месячного
задания.
На две тонны больше задания
изготовлено и рыбы холодного
копчения. А месячная программа по выпуску товарной продукции уже перевыполнена на
восемь тысяч рублей. Такие
показатели
стали возможны
благодаря наличию сырья. В
январе коллектив рыбозавода
разгрузил пять судов с большими партиями полуфабриката
— 183 тонны.
У рыбообработчиков начало
года, как видно, сложилось неплохо А вот в ответе инженера-калькулятора
Териберских
судоремонтных
мастерских
С. Е Леонова радостных нот
не чувствовалось
— Трудный январь выдался

1979 года вновь оказался в числе ведущих.
Предприятие постоянно совершенствует
свою
работу,
здесь установлено самое современное оборудование, внедряется передовая технология, осваивают новую продукцию.
О выпуске 100 тысяч тонн
цельномолочной продукции сообщила листовка-молния. В ней
—
сердечные
поздравления
коллективу, благодарность ветеранам, которые отлично трудятся на заводе со дня его основания и имеют самое прямое
отношение к упомянутой цифре. Среди них оператор автоматов по розливу молока Н. И.
Грядунова, изготовитель сметаны В. И. Ефимова и другие.
Г. ОЗЕРОВ.

Кандидатом в депутаты областного Совета народных д е б а тов по 133 избирательному округу выдвинута мастер-пекарь Североморского хлебокомбината Лидия Андреевна Сырова, Этой
чести она удостоена за высокую трудовую активность, за отличные деловые и человеческие качества. Пятый год работает
Л. А. Сырова в коллективе хлебопеков, охотно помогает росту
профессионального мастерства подруг по работе, к ней люди
идут за советом, за помощью...
На протяжении двух лет под ее руководством бригада по выработке хлебной продукции постоянно справляется с производственными заданиями добивается хороших качественных показателей
Не первый год Лидия Андреевна подтверждает почетное звание «Ударник коммунистического труда».
Фото В. Матвейчука.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТРУД
Высоких
производственных
юказателей добивается в социалистическом
соревновании
за достойную встречу 110-й годовщины со
дня рождения
B. И. Ленина электромонтажj ник строительной организации
C. Архипов В эти дни он работает на сдаточном многоквартирном доме. Перевыполняя сменные задания на 15—20
действуют четко,
слаженно,
процентов, Сергей добивается
можно сказать, безукоризненодновременно высокого качено.
ства монтаж^ электрооборудоВ числе передовиков трудования
вой вахты, посвященной 110-й
годовщине со дня рождения
За добросовестное отношеВ. И. Ленина — Николай Захание к работе, высокую трудорович Яровой н Мария Степавую дисциплину С. Архипов
новна Яровая.
не раз поощрялся руководством. И недавно за ударный
Супруги составляют экипаж
труд на сдаточном
объекте
специальной машины, он шовновь удостоился благодарносфер, а она — слесарь-с;швщик.
ти.
Наш корр.

Четко, безукоризненно
В коллективе Североморского горгаза немало людей, которых по праву называют передовиками
социалистического
соревнования, ударниками десятой пятилетки, Сейчас для
тружеников хозяйства самый
трудный период, но показатели
работы свидетельствуют: к зиме они подготовились хорошо.
Службы обеспечения населения голубым топливом, службы
контроля, профилактики

...А качество подводит

у нас. Судов для ремонта почти нет. Вернее, по количеству
их на первый взгляд достаточно, но объем работ по ним
очень незначительный. Практически коллектив мастерских
загружен сейчас лишь на 40
процентов.
— В январе, —дополнил рассказ калькулятора главный инженер Т. Г. Тарасов, — мы надеемся с трудом, но план выполнить, а на будущее пока
перспектива неясная. Программу по судоремонту на нынешний год утвердили, а графика
прихода кораблей еще нет. Так
что не знаем, в какое время и
какое судно ожидать в ближайшее время.
Упреки главного инженера
справедливы. Видимо, объединению «Мурманрыбпром» следует более внимательно отнестись к нуждам • териберских
судоремонтников. Тем более,
что они и в предыдущем месяце — декабре 1979 года — не
справились с планом по выпуску товарной продукции, допус-

тили отставание по реализации
за четвертый квартал.
Не все благополучно и на
Полярнинском молочном заводе. По обоим основным показателям — выработке цельномолочной продукции и ее реализации коллектив идет в плане,
но ассортимент выпускаемых
изделий не выдерживается. Изза недопоставок творога завод
не дает сейчас в торговую сеть
многие
творожные изделия.
Перебои в работе
автомата
снижают выпуск молока в пакетах. Руководство давно подало в областное
объединение
мясной и молочной промышленности заявку на новый тетропак, но она не выполняется.
Серьезную
озабоченность
коллектива вызывают
также
перебои в подаче воды на
предприятие. Вследствие этого,
например, полярнинцы не могли приобрести молочную продукцию 14 и 15 января Три часа простояло по этой же причине производство и 21 января.
Такие перебои не редки в По-

лярном, и морскоп инженерной
службе города необходимо сделать из этого соответствующие
выводы: ведь речь идет о снабжении населения важнейшими
продуктами питания.
Отстает по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий Полярнинский хлебозавод.
И если невыполнение задания
по первой позиции можно объяснить объективной причиной
— низкими заявками, то кондитерскую продукцию можно
было выпекать и в большем
количестве Но,., недостающее
сырье для кексов завезли лишь
в третьей декаде.
И уж ничто не оправдывает
коллектив завода в выпуске
нестандартной продукции. При
январской
проверке госторгинспекции на предприятии забраковано 3,7 тонны хлеба —
более тридцати процентов от
осмотренного количества! Причины те же, что и при декабрьской проверке, когда ГТИ забраковала около двух тонн
хлеба: непропеченность изде-

лий, завышенная кислотность
теста. И кроме того — грубейшее
санитарное
нарушение
при загрузке хлебной продукции в машину.
Не избежал забраковки уже
а нозом году а коллектив Североморского молочного завода. Количественные показатели
у него благополучные, а вот
качественные оставляют желать много лучшего. 1,8 тонны
продукции, или девять процентов от осмотренного, было отправлено госторгинспекцпей на
переработку из-за отклонений
по весу в пакетах с молоком.
О чем говорят эти факты?
Прежде всего о том, что некоторые хозяйственные и общественные руководители, рядовые работники
предприятий
вступили в завершающий год
пятилетки не с полным чувством ответственности за порученное дело, что не все трудовые коллективы мобилизовались на безусловное выполнение заданий 1980 года — не
только по количественным, но
и качественным результатам.
Уроки первых недель года не
должны оставаться неучтенными
Я ЗУБАРЕВ.
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Коммунисты городского узла
связи пригласили на свое оче
редвое
гобрапж члена обкоме
парта», мастере-аекар?
Севе
роморсхого "
хлебокомбината
3. Н. Преснякову Она выступила с докладом о работе Мурманского «обкома КПСС по выполнению постановления XX
области о»! партийно»
конференция рассказала о выполнении народно
хозяйственных
планов 1979 года и задачах нз
завершающий год пятилетки.
Не только масштабы области
были в центре внимания: выступавшие в прениях по докладу начальник городского узла
связг» А. И. Самарин, начальник агентства
«Союзпечать»
Д. Г Гончарова начальник линеино-технического цеха Б. К.
Шерстоперстов и старший экономист Л. Н. Кузина говорили
о делах своих коллективов Отмечая успехи (узел связи, например, годовой плав выпол-

26 января 1980 года.

К 110 -м годовщине со дня рождения В. И.

В партийных организациях

Не останавливаться

ПРАВДА»

на достигнутом

ПО ЛЕНИНСКИМ
МЕСТАМ

нил на 100,6 процента), они
вскрывали и недостатки. Особенно тревожит связистов довольно большое количество жадоб клиентов на качество в
культуру обслуживания. Выступавшие предлагали повысить
ответственность
начальников
отделений связи, больше экономить эксплуатационных материалов и электроэнергию, работать
производительней На
каждом участке.

ТАТАРСКАЯ АССР.
Село
Лениво - Кокушкино известно тем, что сюда за участие

в революционном движении
студентов
Казанского
университета в декабре 1887 года был сослан молодой Владимир Ульянов.
НА СНИМКЕ вверху: дом.
в котором Владимир Ульянов
жил во время ссылки.

Собрание одобрило деятельность обкома КПСС, обязало
коммунистов продолжить выполнение решений XX областной и XI городской партийных
конференций. Решено
также
шире развернуть социалистическое соревнование за успешное завершение пятилетки и
достойную встречу
110-й годовщины со
дня рождения
В. И. Ленина.

За большие заслуги в подготовке
высококвалифицированных
специалистов для
народного хозяйства и развитии
научных
исследовнний Казанский государствен
ный университет имени В. И.
Ульянова-Ленина недавно награжден орденом Ленина.
В университете свято сохраняют все, что связано
с
именем студента Владимира
Ульянова, сделавшего здес%,
в Казани, первый шаг в революцию. Он'был одним
аз
самых активных
участников
знаменитой сходки казанских
студентов 4 декабря 1887
года.
С того времени В. И.
Ленин посвятил
всю свои»
жизнь борьбе за освобождение трудящихся.
В университете создан Ленинский мемориал, который
посетили миллионы людей, в
том числе иностранные гости
из более чем ста стран.
Сегодня в Казанском университете обучаются более
10 тысяч студентов — представителей 39 национальностей.
НА СНИМКАХ:
главное
здание университета; студенты из СССР, Кубы и ГДР.
Фотохроника ТАСС ,

А*. АЛЕКСАНДРОВ.

«Иди за г о р и з о н т
и ты все увидишь!»вот девиз юных краеведов североморской школы № 1
Электровоз медленно приближался к карьеру. Вот он, едва
скрипнув тормозами, остановился Тут же из кабины машиниста под
веселый смех
спрыгнула на снег гурьба мальчишек и девчонок... Так необычно начался для североморских ребят из школы № 1 экскурсия на Оленегорский горнообогатительный комбинат.
Не каждый может похвастать что ему довелось управлять электровозом. И пусть
рядо.у стоял машинист, и ничего непредвиденного произойти
не могло. И все-таки замирал
дух у мальчишек от ощущения
подвластности им таком махины легко скользящей пс ниткам рельсов.
Лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать... Если эта
старая мудрость на вооружении учителя в школе, то проблема профориентации решается куда проще. Конечно, машиниста электровоза,
слесаё ря или бурильщика
можно
I пригласить и в шкалу. Но вся| кий ли умеющий красиво работать, может также
красиво
рассказать о твоей профессии?
| Отнюдь
Александр Михайлович Лошнцев — школьный учитель
истории, коренной северянин в
редкостной увлеченности краевед Он умеет передавать своим воспитанникам эту жажду
«гтречи с новым, неизвестным,
чеиссягаемое желание все увидеть :воими глазами
После каникул, а значит и
очередной поездки по городам
в поселкам Заполярья, легли
яа стол учителя
тетрадные
листочки-откровения.

«...Не знала, что у вас, на
Севере, гак много замечательных людей».
«...Поразил меня
Оленегорский ГОК! Особенно разработка.
транспортировка,
дробление громадных валуаов железвой руды. И сов
сип необыкновенно было видеть конечный результат —
уже измельченную и обогащенную руду».

Мы встретились с Лопинцевым, вот уже 12 лет бессменным руководителем школьного
краеведческого кружка, и разговор, конечно, не MOI не зайти о проблемах, остро интересующих Александра Михайловича
— Очен» жаль, — искренне
сокрушался учитель, — что к
туризму издавна пристала этикетка — «лучший отдых». От-

сюда он в сознании многих людей никак не связывается с
проблемой трудового и нравственного воспитания. Я же придерживаюсь такой точки зрения: детский туризм — великолепное средство воспитания основы основ положительных качеств личности — трудолюбия.
«...В походах мы учимся
понимать, что значит товарищеская
взаимопомощь,
поддержка, ответственность
за всех».
И действительно, возвращаются из похода подростки —
крепнут не только их мускулы,
но и взгляды, убеждения, навыки. В то же путешествие было запланировано «нанести визит» юным ловозерским оленеводам От рейсового автобуса
до места нужно было добираться пешком. По морозу, по
заснеженной тундре идти без
лыж нелегко. Сейчас сами ребята вспоминают об этих трудных часах как об экзамене на
выносливость. Некоторым всетаки пришлось воспользоваться
попутными машинами.
«...Наша поездка в Ловозеро — целая цепь открытий. Мы увидели жилища
оленеводов — чумы. Быт
местных жителей, их истории, народные сказания —
все для нас было открытием».
Как тут не согласиться с
А. М. Лопинцевым, считающим
эти многодневные походы «волшебной дверцей, ведущей в огромный мир познания, творчества, счастья». И это не просто
красивые слова, а вывод, сделанный из многолетних наблюдений учителя-краеведа. Обыкновенный поход может раскрыть в подростке или талант
мастерового человека, или кулинара, или экономиста...
Особая роль в школе отводится вопросам всестороннего
изучения учащимися природы,
природных богатств, истории,
культуры и экономики родного
края. А. М. Лопинцев на пути
к достижению главной цели
школьного краеведения. Сегодн я трудно перечислить тех ребят, которых краевед увлек путешествиями по родному краю.
Если образно представить себе
маршруты путешественников на
карте, то весь Кольский полуостров будет пересечен путями-пунктирами. А впереди —
новые маршруты
Ведь не за
горами весенние каникулы.,.
Е. ШИГШЛОВА.

Ленина

НОВЫЕ ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ
Десятки новых туристских маршрутов и тематических экскурсий по ленинским местам нашей страны разработаны в
связи с подготовкой к 110-й годовщине со дня рождения основателя Коммунистической партии и Советского государства.
О первых днях Советской
власти рассказывает экскурсия по Ленинграду «Начало
новой эры». Экскурсия по
Москве — «Один день в
жизни В. И. Ленина» — повествует
о рабочем дне
вождя 1 мая 1920 года. Ряд
маршрутов посвящен истории КПСС, воплощению в
жизнь заветов В. И. Ленина.
Ленинская тема занимает
сейчас ведущее место в работе экскурсионных учреждений,
сообщили корреспонденту ТАСС в Центральном совете по туризму и
экскурсиям ВЦСПС. По ле-

нинским местам- проходит
свыше 700 маршрутов.
Жизни
и деятельности
Владимира Ильича, его соратников посвящено более
300 экскурсий
Особенно
популярны маршруты «Ленинские
места в городе
Ульяновске», «Ульяновск —
родина В, И. Ленина», «По
ленинским местам города
Ленинграда», «По местам
последнего
подп о л ь я
В. И. Ленина», «В. И. Ленин
у истоков
Красноярской
партийной организации».
Организованы циклы экскурсий. В Москве, например,

есть серия маршрутов «В
помощь изучающим биографию В, И. Ленина». Экскурсанты совершают поездки
по ленинским местам столицы и Подмосковья, знакомятся с жизнью и деятельностью сподвижников Владимира Ильича, его родных
и близких. В Одессе разработан цикл «Перелистывая
страницы прошлого»
Коллективы всех 674 экскурсионных
учреждений
профсоюзов ведут активную
работу по воспитанию трудящихся на примере жизни
и деятельности В. И. Ленина, на революционных, боевых и трудовых традициях
Коммунистической партии и
советского народа.

!6 .января 1980 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

— На, прикури, — и протянул зажженную спичку. Валерка ткнулся в нее сигаретой, потянул и... почувствовал отвратительную горечь. Он судорожно закашлялся, и слезы непроизвольно потекли из его глаз,
— Эх ты, салага, — презрительно бросил Леша.
А затем уже более миролюбиво и сочувственно произнес:
— Ничего, это со всяким бывает. Ты немного поупражняйся без меня, а потом и до колец дойдем.
Вечером, сделав уроки, Валерка вновь выбежал во двор.

j

D АЛЕРКА даже рот приотВалерка молча кивнул голо^
крыл от изумления: голувой, хотя смутно представлял,
бые кольца дыма вылетали из
где он добудет сигареты Утасжатых трубочкой губ шестищить у папы?
классника-переростка Леши по
прозвищу Лисапед (так он наИ . Воробьев.
зывал свою видавшую виды
двухколесную машину). Нужно
сказать, катался Лешка отменно, будто циркач. Ездил «без
ног», «без рук», закидывал ноги на руль и даже как-то попытался сделать «ласточку».
Кроме виртуозной езды, он
еще умел очень многое: по= = = = ^ = ^ ^ = ^ = = = = = ^ = = = = = = = = = = = = = =
разбойничьи лихо свистел в два
Уже наступили осенние супальца, небрежно вытащив из
При одной мысли об этом он
мерки. В уголке мальчишки ракармана мятую сигарету, окрупокраснел. Никогда он еще низожгли небольшой костер и,
женный ребятами, пускал в
чего не брал тайком. Попрособравшись тесным кружком,
тихое осеннее небо голубые
сить на кино, на мороженое?
переговаривались. Валерка покольца дыма.
Мама, конечно, не откажет. Но
дошел, примостился рядом. Ни
ведь сигареты третьеклассни— Леша, научи, — попросил
на кого не глядя, жестом прикам не продают.
как-то Валерка и преданно повычного курильщика вытянул
смотрел ему в глаза.
...Из затруднительного полопачку сигарет, щелкнул по до— А что я с этого буду , жения вывел практичный Ленышку и рассеянно
помял
ша.
иметь?
сигарету. Ребята уважительно
— Давай сюда твои «тугри— Как это «иметь», — недопереглянулись.
ки», — сказал он решительно
умевал Валерка.
и выгреб из вспотевшей ВалерНаклонившись над костром,
— Эх, ты, — ухмыльнулся
киной руки всю мелочь. Потом
он выбрал тлевшую красным
Леша. — Ну хоть порцию моувел Валерку в кусты, извлек
угольком веточку, прислонил к
роженого «поставишь?».
из-за пазухи пачку сигарет в
кончику сигареты.
— Это, конечно, можно.
целлофановой упаковке. Дос— Дай и я попробую, — по— И еще уговор, — предутал оттуда одну, дал Валерке.
просил Вовка.
предил Леша, —сигареты—твои.

НАСТОЯЩИЕ

#

Прочтите

малышам

М А Л Е Н Ь К И Й ВОДЯНОЙ
: Сказка
Это случилось давно, когда
я был маленьким.
В тот раз "я • очень спешил домой, потому что был
уже вечер. Поздний вечер, который быстро угасал. Мама будет сердитой, если'поздно приду. Мысленно я бежал быстробыстро, но ноги не посиевали
за моим желанием, они были
отчего-то тяжелы и непослушны. А я думал о другом: в чемто я не послушал мамочку, она
была расстроена. А в чем? Не
мог вспомнить — мысли мои
были коротенькими и непослушными, как и мои шажки.
Сумерки надо мной густели
облачком серых пылинок. Похоже, что это были комары.
Ну, конечно. Вон совсем рядом
болото или речка, а может —
озеро. Но почему комары вокруг меня толкутся бесшумно?
Я глох от этой ватной тишины.
А ноги, против воли моей,
тянули меня к воде и путались
в траве, хотя травка была совсем коротенькой и аккуратной.
Но что это! Оказалось — ноги
путались в тонкой зеленой
сетке, кем-то коварно разостланной на траве.
Спотыкаясь о сетку, я чуть
не упал в воду, но замер от неожиданности: вода у берега
вспучилась, будто из глубины
поднялся
большой
пузырь
воздуха, только вместо пузыря
на поверхности оказалась голова человека. Он был в лохматой шапке из каких-то острых
листьев...
"Прочь назад! С мгновенной и
неожиданной силой я вырвался
из сети. Несколько секунд ноги мои были стремительны и
легки. Но на .пути встала стена
камыша:. А. человечек оказался
уже напротив меня. Выглядел
он совсем нестрашным: толстенький коротышка, На голове
пучок обыкновенной крапивы,
нос картошечкой. А глаза хитро улыбались. Ах, вот в чем
дело: в руках он держал все
ту же зеленую сеть, готовый
набросить ее на меня. .
Шалишь! Я прыгнул в сторо-

В парке.
В.

Фотоэтюд
Матвейчука.
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ну. Кинулся напролом сквозь
камыш, Выскочил (о, счастье!)
на ровный, усыпанный галькой
берег и устремился вперед. Но
камни на пути моем стали вырастать и превращаться в целые валуны, а ноги делались
опять тяжелыми, как эти валуны... Я спиной чувствовал приближение своего преследователя. И вдруг увидел совсем рядом небольшую крепкую избу
— рыбацкое становище. Скорей туда! Захлопнул за собой
дверь. Хорошо, что она такая
тяжелая — не под силу ехидному человечку. Теперь я спасен!
Не спеша огляделся в полумраке своего убежища: на бревенчатых стенах какие-то металлические обручи, цепи и
совсем непонятные железные
инструменты... Уж не для пыток ли? Ну, конечно! Вон там
узкая и высокая клетка из
жердей — я знаю, что это такое. Читал где-то: когда в нее
запрут, находиться там можно
только стоя — ни сесть, ни
лечь, пока не признаешься... В
чем же я должен признаться?
Ах, да — в чем провинился перед мамой... Но я опять никак
не мог вспомнить... А это что?
Из темного угла избы ко мне
приблизились светящиеся зеленые глаза с лукавым, как у человечка, прищуром. Только это
не он — тонкое тело покачивалось, как водоросль, и светящиеся .тусклым изумрудом гу-
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Валерка охотно передал другу сигарету. Вовка затянулся
как можно глубже. Кашляя,
икая и плача, он отбросил сигарету:
— У, какая гадость
— Эх ты, салага, — снисходительно произнес Валерка, явно подражая Лешке.
Как-то, проходя мимо него,
старшая сестра Юлька вдруг
резко повернулась, потянула
носом и, подойдя вплотную к
брату, требовательно произнесла:
— А ну-ка, дыхни!

МУЖЧИНЫ

бы шептали вкрадчиво женским голосом: «Бедный мой
мальчик...».
«Да это же, наверное, водяниха!» Я в страхе стал пятиться. Но она успела взять
меня подмышку холодной, как
водоросль,, рукой. Бр-р-р!., Я
уже нащупал за своей спиной
дверь и резко толкнул ее ногой.
Ворвался
солнечный свет,
мрачные видения исчезли, холодный вспотевший лоб мой
уперся во что-то мягкое, теплое, такое знакомое...
Это мамина рука. Приоткрыв
глаза, я увидел ее сидящей у
моей кроватки возле ночной
лампы.
— Спи, сынок, спи' — ласково приговаривала она, осторожно вынимая у меня из подмышки градусник. Долго разглядывала его и, наконец, облегченно вздохнула — Теперь
опасность позади...
А мне показалось, что это
где-то рядом в ручье плеснулась форель. Сам я лежал на
теплом берегу. Над моей головой склонился цветок. Вот на
него села бабочка и стебелек
под ней стал плавно покачиваться, а голубой колокольчик
цветка издал тихий звон...
Засыпая, я вспомнил, что
сейчас
зимние
каникулы.
Вспомнил и свою вину: на днях
заигрался я с мальчишками на
улице и так навалялся в снегу,
что вымок, как тот маленький
водяной, приснившийся мне сегодня.
Значит, я заболел. Теперь до
конца каникул нужно непременно выздороветь, чтобы не
расстраивать больше мою милую мамочку!
В. СМИРНОВ.
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Рассказ

— Иди ты, — попытался огрызнуться Валерка.
— Ой, Валерка, лучше признайся, а то я сейчас же расскажу маме.
— Ну и рассказывай, — махнул рукой Валерка. — Очень
ты меня испугала.
Юлька побежала на кухню,
где мама готовила ужин.
Валерка прислушался. До него доносился невнятный взволнованный голос и причитания
мамы.
Вскоре пришел со службы
отец. Он торопливо помылся.
— Ну что у вас тут новень-

ЧАЙНВОРД

1. Спортивные или иные соревнования с большим числом
участников. 2. Вид спорта. 3.
Город, в котором
проходили
IX Олимпийские
игры. 4. Город, в котором проходили XVI
Олимпийские игры. 5. Бессменный капитан сборной СССР и
московского
«Спартака»
в
"J954—1968 годах. 6. Известный
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кого? — спросил, садясь за
стол.
Мама и Юлька переглянулись, но, не желая портить папе ужин, промолчали.
— Да я вот немного закурил,
— неожиданно для всех произнес Валерка.
— Как это закурил? — удивился папа. Затем пытливо
взглянул на Валерку и совершенно спокойно спросил:
— А зачем?
Валерка даже растерялся:
— Как зачем? Вот Лисапед
курит, ты, папа, куришь, дядя
Вася — все мужчины курят.
— Ах, вот оно что, — понял
папа. — Значит, хочешь быть
настоящим
мужчиной? Похвально, очень похвально. А тебе известно, что куда больше
мужества надо, чтобы бросить
курить, нежели взять в зубы
сигарету? Что только настоящий мужчина и может преодолеть эту скверную привычку,
приобретенную в молодости по
глупости?
— Так уж и по- глупости? —
усомнился Валерка.
Затем, взглянув на отца, не
без лукавства, спросил:
— А ты, папа, мужественный?
— По крайней мере слабым
себя не считаю.
— Я весь в тебя, — обрадовался Валерка. — Давай вместе бросать курить — ты и я.
— Ну что же, давай. Только
по-честному, как
настоящие
мужчины.
советский
спортивный радиокомментатор. 7.
Принадлежность гребца. 8. Единица счета
при оценке спортивного
выступления. 9. Олимпийская чемпионка 1960 года по метанию
копья. 10. Гимнаст. 11. Элемент
парного фигурного катания на
коньках. 12. Советское
спортивное общество. 13. Советский фехтовальщик,
чемпион
XVIII Олимпиады. 14. Спортивное содружество, 15. Поражение в боксе с временным выводом из строя игрока.
16.
Место для проведения мотовелогонок. 17, Бег по пересе.
ченной местности. 18. Атрибут
спортивного судьи. 19. Принад.
лежность для
игры в хоккей.
20. Исполнитель сложных гимнастических номеров. 21. Спортивная игра. 22. Длинный б о к о .
вой удар в боксе. 23. Вид водного спорта, 24.
Выдающийся
советский
вратарь. 26.
Член
команды. 26. Прием штангиста.
27. Разновидность конно-спортивных соревнований. 28. Спортивное достижение. 29. Мета,
тельный снаряд. 30. Спортивногоночная машина. 31. Лицо, от.
вечающее за подготовку спортсменов к соревнованию.
32.
Период в боксерской борьбе.
33. Принадлежность для шахматной игры. 34. Часть стадиона.
Составил А. ПАНОВ.
п. Сафоново.

Ответы на кроссворд, опубликованный 1 января
СЛОВА В КРУЖКАХ: 1. Ми. 2. Кай. 3. Кап. 4. Конь. 5. Па. 6. Яр.
7. Бал. 8. По. 9. Селен. 10. Кара. 11. Акко. 12. Альба.
СЛОВА В КЛЕТКАХ: 1. Ля. 2. Ра. 3. Рис. 4. Як. 5. Роль. 6. Марка. 7, Ласт. 8. Красс. 9. Га. 10. Ван. 21. «Лада». 12. Трос.
СЛОВА ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Миля. 2. Кайра. 3. Каприз. 4.
Коньяк. 5. Пароль. 6. Ярмарка. 7. Балласт. 8. Покрасс. 9. Селенга. 10. Караван, t t . Акколада. 12. Альбатрос.

«Золотая
В Североморске на
хоккейном корте школы № 7 закончился городской
турнир по
хоккею с шайбой на- приз клуба «Золотая шайба».
Соревнования проходили в трех возрастных группах — старшей,
средней и младшей.
Двадцать
команд боролись за почетный
приз Старшая и средняя возрастные группы имели две подгруппы, в каждой из которых
было по четыре команды. После" финальных игр места между
командами распределились следующим образом:
СТАРШАЯ
ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА: первое место и приз
«Золотая
шайба»
завоевали
хоккеисты средней школы N° 7,
на втором месте команда клуба «Современник», а третьими
стали спортсмены школы № 1 1 .
СРЕДНЯЯ
ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА: «Золотая шайба» досталась школе № И .
Второе
место завоевали ребята из 10-й
школы, а третье — школы Nq 2.

ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00
8.40
9.05
10.05
10.35
. .
11.45
14.30
14:50
15.30
16.15
16.45

17.15
18.30
18.45
19.00
19.25

21.00
21.35

16.37
16.40
17.15
17.35
18.30
18.45
19.00
19.30
20.00
20.15

21.00
21.40

28 ЯНВАРЯ
Первая программа
* Время».
Утренняя гимнастика.
« Вперед, мальчишки!»
«Тамоу-ламбу». Художественный телефильм.
«В мире животных». По
окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Сельские будни». Кинопрограмма.
«лвездочет».
«Мамина школа*.
К 110-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина.
«В Шуше, у подножия Саян».
документальный
фильм.
«Спор-клуб».
«Звонких
струн блистательный каскад». Фильмконцерт.
«Сегодня в мире».
«Пятилетка.
1'од завершающий». <3а экономию
топлива».
А и.
Чехов — «Чайка».
Фильм-спектакль Московского
художественного
академического
театра
СССР имени Л1. Горького.
«Время».
Продолжение
фильмаспектакля
«Чанка».
По
окончании — «Сегодня в
мире»,
вторая программа
ДЛИ МУРМАНСКА
* лрограмма передач.
* 4наша почта».
* «Яблони на дюнах». Телеочерк.
* «Камертон». Музыкальный тележурнал.
* Телевизионные
известия.
" Киножурнал «Здоровье»
.V- 48.
«Музыкальный киоск».
Водное поло.
Международный
матч
СССР —
Венгрия.
«Спокойной ночи, малыши!».
Международный
турнир
по футболу
в закрытом
помещении на приз еженедельника «Неделя». Финал. 2-й тайм.
«Зарубежные
исполнители — гости Москвы».
«Почему
плакали
сосны». Художественный телефильм.

ВТОРНИК
29 ЯНВАРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 А. П. Чехов — «Чайка».
Фильм-спектакль Московского
художественного
академического
театра
СССР имени М. Горького. По окончании . — Но-,
воети.
12.15 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа
документальных фильмов.
15.30 «Родная природа».
15.50 «Основы Советского государства и права».
16.20 Музыкальные вечера для
юношества.
18.15 «Подвиг».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 К 120-летию со дня рождения А. П. Чехова. Премьера
документального
телефильма «А. П. Чехов».
19.30 «От выборов до выборов».
19.45 Премьера
художествен,
ного телефильма «Берега». 1-я серия.
21.00 «Время».
21.35 «Доггументальный
экран».
По окончании —
«Сегодня в мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
16.57 * Программа передач.
17.00 * «Сильные, смелые, ловкие».
^ 1 717.30
^ 3 0 * Киножурнал
«Наш
край» .\« 58.

Индекс 52843

МЛАДШАЯ
ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА:
на первом
месте
команда детского клуба
«Ровесник», на втором — команда
школы № 11 и на третьем —
хоккеисты 12-й школы.
Городским комитетом комсомола были установлены призы
лучшему защитнику, нападающему и вратарю. Лучшими нападающими признаны А. Шабутович (старшая группа, школа № 7), С. Соловьев (средняя
группа, школа № 11), И. Храмогин (младшая группа,
детский клуб «Ровесник»
школы
№ 1).
Лучшие
защитники: О. Гришин (старшая группа,
школа
№ 7), А. Никифоров
(средняя
группа, школа № 11), Ю. Лихачев (младшая группа
клуба
«Ровесник» школы Ns> 1).
Лучшие
вратари: А. Степанов (старшая группа,
школа
№
7), В.
Халюков
(средняя
группа, школа № 11), А. Аксенов
(младшая группа,
клуб
«Ровесник» школы № 1).
17.40 * «Будни пятилетки».
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * Киножурнал
«Новости
дня» № 45.
19.00 Концерт.
19.15 «Международная
панорама».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Фехтование. Международные соревнования «Московская сабля».
21.00 «Поэзия». Е. Буков. _
21.40 «Мелодии
Дунаевского».
Художественный фильм.

СРЕДА
30 ЯНВАРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Берега».
Художественный телефильм.
1-я серия.

шайба»
Победителям
соревнования
вручены призы, грамоты "горкома В.\КСМ, дипломы горсп орткомитета. Вручены также призы детско-юношеской спортивной школы. В судействе соревнования приняли участие член ы сборной
команды по хокк е ю «Шторм».
Следует отметить: хоккеисты
«Шторма»
были не
только
строгими и
требовательными
арбитрами, они ж е активно помогали ребятам готовиться к ответственным ледовым
баталиям. Охотно тренировал
юных
спортсменов, в частности, вратарь Юрий Чегшков, признанный лучшим стражем ворот на
недавнем Всесоюзном турнире
«Заполярные зори».
Овладеть
искусством современного хоккея школьникам помогали и капитан команды «Шторм»
Вячеслав Баранов, и хоккеисты
Евгений Мотин, Михаил Шавченко и другие.
О. ЛИОДТ,
секретарь горкома ВЛКСМ.
20.00 «Спокойной ночи, малы»
ши!»
20.15 «Вместе
—
дружная
семья».
20.45 Программа
документальных телефильмов:
«Эти
добрые хлопоты»,
«Время — не
только
деньги», «Мода н фабрика».
21.40 «Девушка по имени Ним».
Художественный
телефильм. (Вьетнам).

ЧЕТВЕРГ
8.00
8.40
9.05
9.35
10.45
11.25
14.30
14.50
15.10
15.40
16.10
17.10
17.30
18.30
18.45
19.00

31 ЯНВАРЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Отзовитесь, горнисты!»
«Берега».
Художественный телефильм.
2-я серия.
А. Бородин — Струнный
квартет Ms 2. По окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Мой
дом — Дагестан».
Документальный
фильм.
«Шахматная школа».
«Русская речь».
«Делай с нами,
делай,
как мы,
делай
лучше
нас».
Играет лауреат Международного конкурса В. Вишневский (фортепиано).
— 18.30 Перерыв.
« В ' каждом
рисунке
—
солнце».
«Сегодня в мире»,
«Ленинский
университет

По окончании первой программы ЦТ
28 января — «Саженцы». Художественный фильм.
— «Аршин Мал Алан». Художественный фильм.
29 января
«Сцены из балета «Анна Каренина». Телефильм.
— «Коперник». Художественный фильм. 1-я серия.
30 января
«Николай Огренич». Телеочерк.
— «Коперник». Художественный фильм. 2-я серия.
31 января
Телевизионный очерк «Поиск формулы».
«Долги наши». Художественный фильм.
«Ты и я». Художественный фильм.
февраля
21 февраля
«Играет Виктор Копачннскни». Музыкальный
телефильм.
. ,
«713 просит посадку». Художественный фильм.
3 февраля
10.15 «Клуб кинопутешествий».
По
окончании — Новости.
11.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Время по отцовским часам». Документальный телефильм.
15.20 «Ч му и
как учат
в
nw>.
16.05 А. Толстой — По страницам произведений.
16.50 «Отзовитесь, горнисты!»
17.20 Кубок СССР по лыжному
спорту. Мужчины.
18.00 — 18.45 Перерыв.
18 45 «Сегодня в мире?.
19.00 К 30-летию установления
дипломатических отношений между СССР и Демократической Республикой
Вьетнам. Премьера документального фильма «От
Красной
площади
до
Красной реки».
19.30 Концерт.
19.50 Премьера
художественного телефильма
«Берега». 2-я серия.
21.00 «Время».
21.35 «Что? Где? Когда?». По
окончании — «Сегодня в
мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
16.57 * Программа передач.
17.00 * К 35-летию
Победы.
«Как стать героем».
17.40 * «Зимние вечера». Телефильм.
1 8 0 0 * «Концертный зал». Играет лауреат международных конкурсов А. Мельников (скрипка).
18.30 * Телевизионные
известия,
18.45 *
Киножурнал
«Наш
край» № 59.
19.00 «Служу Советскому Союзу!».

Типографии «На страже

Украинская ССР. Большой популярностью у молодежи
Ворошиловграда пользуется радиоспорт. Объединяет спортсменов и
руководит деятельностью радиолюбителей общество Д О С А А Ф .
За последние годы областной радиоклуб подготовил около 40
мастеров спорта. Среди его воспитанников есть призеры первенств страны и мира.
НА СНИМКЕ: мастера
радиоспорта Лариса и Виктор
Узун.
Виктор — неоднократный победитель
международных соревнований.
(Фотохроника ТАСС).

19.30
19.45
21.00
21.35

17.27
17.30
18.30
18.45
19.00
20.00
20.15
20.40
21.40

миллионов».
«С именем
Ленина».
Народные мелодии.
Премьера
художественного телефильма «Берега». 3-я серия.
«Время».
«Эти разные, разные, разные лица».
Телевизионный
фильм. По окончании — «Сегодня
в мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Покорись, Север!»
* Телевизионные
известия.
* Киножурнал
«Наш
край» № 60.
«Сельский час».
«Спокойной ночи, малыши!»
«В
водоворотах
жизни»,
Документальный
фильм.
Концерт симфонического
оркестра
Харьковской
филармонии.
«Михайло
Ломоносов».
Художественный фильм.

ПЯТНИЦА
8.00
8.40
9.05
9.35
10.45
11.35
14.30
15.50

Заполярья»,

1 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
«Время». Утренняя гимнастика.
«Ребятам о зверятах».
«Берега».
Художественный телефильм.
3-я серия.
Концерт артистов балета.
По окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Учителю — урок музыки».

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ.
16.50 Телестадион.
17.20 «Честное
волшебное».
Художественный
фнльм.
18.45 «Сегодня в мире>.
19.00 Концерт.
19.20 «Человек и закон».
19.50 Премьера художественного телефильма «Берега».
4-я серия.
21.00 «Время».
21.35 Концерт
из
Колонного
зала Дома Союзов СССР.
3
перерыве — «Сегодня
в мире».

17.10 — 19.00 Перерыв.
19.00 Концерт.
20.00 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.15 «Здоровье».
21.00 Программа
документальн ы х фильмов: «Иван Шемякин», «Навеки с морем».
21.40 «Я буду ждать». Художественный телефильм.

Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* Концерт
Калмыцкого
государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан».
* «ВАЗ. Автомобиль «Нива». Телеочерк.
* «Наука — производству».
* Телевизионные
известия.
* «Надежда».
Телеочерк.
«Клуб кинопутешествнй».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Народное
творчество».
Телсобозрение.
Программа научно - попу,
ллрных фильмов: «Киев,
Открывая загадки
истории», «Замок в наследство».
«История моей глупости».
Художественный
фильм.

3 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 «На зарядку становись!»
9.05 Концерт.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!».
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 «Строительство и архитектура». Киножурнал.
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 «Вечный зов». Художественный
телефильм.
5-я
серия — «В
каменном
мешке».
15.05 «По вашим письмам». Музыкальная программа.
15.50 Премьера документального телефильма из цикла
«Путевка в жизнь». «Первая борозда».
16.35 Программа, посвященная
50-летию
Коммунистической партии Вьетнама. «В
авангарде
борьбы».
Репортаж. Концерт Государственного ансамбля песни и танца «Тхонг Лонг».
17.40 «Мы
ищем
кляксу».
Мультфильм.
18.00 «Международная
панора
ма».
18.45 «Клуб кинопутешествнй».
19.40 Премьера художественного телефильма
«Летние
гастроли»,
21.00 «Время».
21.35 «Продолжаем разговор о
музыке». По окончании
— Новости.
"
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
19.00 Теннис. Чемпионат Европы в закрытых помещениях.
19 45 Народные мелодии.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Человек. Земля. Вселенная».
21.00 Программа
документальных фильмов: «Художник
Кибрик». «Два
времени
— одна судьба».
21.40 «Плохой хороший человек».
Художественный
фильм.

16.57
17.00
17.50
18.00
18.30
18.45
19.00
20.00
20.15
21.00

21.40

СУББОТА
а.оо
8.40
9.05
9.35
10.45
11.15
11.45
12.15
13.15
13.30
14.30
14.45
16.05
17.05
17.30
18.15
18.55

19.35
21.00
21.35
22.30

11.42
11.45
12.15
12.45
13.15
13.30
^^
15.50

Формат А-3.

2 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«АБВГДейка».
«Берега».
Художественный телефильм. 4-я серия.
«Для вас, родители».
«Больше хороших
товаров».
«По музеям и выставочным залам».
Концерт.
Тираж «Спортлото».
Народный
артист СССР
А. Попов читает рассказы
А. П. Чехова.
Новости.
«Белый клык». Художественный фильм.
«Очевидное — невероятное».
Программа
мультипликационных фильмов: «Ростик и Кеша», «Приключения малыша Гиппопо».
«Содружество».
«Песня далекая и близкая».
Премьера документального телефильма «Да не
оскудеет рука дающего».
Автор
—
политический
обозреватель
В. Дунаев.
К 110-летию со дня рождения В. И. Ленина. «В
начале века». Художественный фильм.
«Время».
Показательные выступления участников IV Международного
конку р с а
бальных танцев.
Премьера документального телефильма «Старший
тренер». По окончании —
Новости.
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Хоровод».
* «На сцене
Кайиргуль
Сартбаева». Музыкальный
телефильм.
* «Неделя ТИ».
* «Рабочее дело». Телеочерк.
* А. Арбузов — «Старомодная комедия». Спектакль
Мурманского
областного
драматического
театра.
В антракте
—
«Наш дом». Телеочерк.
* К 110-летию
со
дня
рождения В. И. Ленина.
«Семья Ульяновых». Художественный фильм.

Заказ 312.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

* Передачи Мурманской студии телевидения.

Ш 1 Ш
KHHuisAJP

«РОССИЯ»

26—27 января -— «Король
джунглей» (2 серии). Начало в
10. 13, 16, 18.30, 21.
28 января — «Тольмо она».
Начало в 10, 12, 14, 16. 18.15.
20, 22.15.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
26 января — «Сбмейный портрет в интерьере» (2 серии). Начало в 20.
27 января — «Строгая мужская жизнь». Начало в 19, 21.
Мультсборник № 8 для детей.
Начало в 14.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
26—27 января — «Суета сует». 26-го — начало в 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40. 27-го — начало в 14.20, 16.10, 18. 19.50,
21.40.
28 января — «Король джунглей» (2 серии). Начало в 10. 13,
16, 18.40, 21.20.
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