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Энергетика — 
хлеб 
промышленности 

Растет промышленность 
Кольского полуострова. Стра-
на получает отсюда камень 
плодородна — апатит, электро-
лизную медь, алюминий... Раз-
витие энергоемких производств 
требует опережающего роста 
эзергетики. 

29 июня 1973 года на Узкой 
Салме, в одной из проток озе-
ра Имандра — красивейшего 
водоема нашей области — да-
ла первый ток Кольская атом-
ная электростанция, первая 
атомная станция в Заполярье. 
Знакомство с ее оборудовани-
ем, во многом уникальном, по-
ражает воображение. Нержаве-
ющий металл и синтетика, 
просторный реакторный зал, 
переплетение трубопроводов 
машинного зала... 

Рассказывали, что сборка 
главных циркуляционных тру-
бопроводов — одна из самых 
сложных и трудоемких работ 
на строительстве атомной 
станции — требовала допусков 
не более половины миллиметра. 
А вентиляционный центр? Тру-
ба, стоящая рядом с главным 
корпусом станции, единствен-
ная в своем роде: из нее ни-
когда не шел дым, загрязняю-
щий атмосферу, служит она 
только д \ я отвода наружу воз-
духа. Во всем здании АЭС так 
чисто, что нас, гостей, заста-
вили одеть сапоги — «бахилы» 
и белые халаты. Кстати, воз-
дух, выбрасываемый наружу, 
на два-три порядка чище, чем 
требуют того санитарные нор-
мы. 

Десятки тысяч кубометров 
воды при температуре около 
300 градусов и давлении МО 
атмосфер проходят каждый 
час через реактор и трубопро-
воды первого контура. Вода, 
использованная тут, сбрасыва-
ется в протоку. Ее температу-
ра плюс 14 градусов. Чиста ли 
она? Безусловно! Свидетельст-
во тому — рыбоводное хозяй-
ство в Узкой Салме. Форель, 
которую разводят здесь, чувст-
вует себя превосходно. Специ-< 
алисты говорят, что она при-
бавляет в весе очень хорошо. 

Коллектив Кольской АЭС 

В В Е С Т И В Э К С П Л У А Т А Ц И Ю : 
— Н а Кольской АЭС третий энергоблок мощностью 
440 тысяч киловатт — к 22 декабря. 

(Из областных социалистических обязательств) . 

Группа журналистов областных, городских и 
районных газет, радио и телевидения Мур-
манской области, возглавляемая заведующим 
сектором печати и телевидения обкома КПСС 
К. В. Полтевым, посетила города Кировск и 
Апатиты. Журналисты ознакомились со строи-
тельством третьего очередного энергоблока 
Кольской атомной электростанции, входящего 
в число восьми пусковых объектов области, 
имеющих первостепенное государственное зна-
чение, встретились с начальником управления 

строительства Кольской АЭС А. С. Андрушеч-
ко и вторым секретарем Кировского горкома 
партии А. В. Барабановым. Они осмотрели 
также первую, действующую очередь атомной 
электростанции, побывали на строительстве 
третьей апатитонефелиповой обогатительной 
фабрики (АНОФ-3), на объектах нового рудни-
ка Коашва. В составе группы были и северо-
морские журналисты. Ниже публикуются за-
метки об этой поездке. 

Ф Адреса 
ударных строек МИРНЫМ АТОМ 
идет впереди в социалистиче-
ском соревновании тружеников 
ордена Ленина Мурманской об-
ласти: производительность тру-
да за полугодие составила 108, 
а реализация продукции — 107 
процентов. 

Даешь 
энергоблок! 

Первое, что видишь на стро-
ительстве третьей очереди стан-
ции, это лозунг: «Ознаменуем 
XXVI съезд КПСС пуском оче-
редного энергоблока!». Напря-
женный, очень плотный ритм 
работы ощущаешь на заседани-
ях штаба строительства КАЭС, 
которые проводит начальник 
управления строительства 
первенца заполярной атомной 
энергетики Александр Степано-
вич Андрушечко. Руководите-
ли различных служб и подраз-
делений докладывают о своих 
заботах и нуждах четко, по 
существу. Не хватает запорной 
арматуры, „ недопоставили щи-
товые устройства... По строи-
тельной готовности между тем 
сделано немало. Полным хо-
дом ведутся и монтажные ра-
боты. Собирается главный цир-
куляционный трубопровод. Ра-
ботают сварочные автоматы. 
Каждый сварной стык на стро-
ительстве подвергается контро-
лю, и не обычному, как на 
каждой стройке, а гамма-конт-
ролю: качество здесь на пер-
вом месте... 

Напряженно, ударно работа-
ют здесь люди на всех объек-

тах пускового комплекса: глав-
ном корпусе, спецкорпусе, ди-
зель-генераторной, спецбыто-
вом корпусе, на сбросном и 
подводящем каналах... 

Широко развернулось на объ-
екте соревнование между 

' бригадами. В честь победителя 
на мачте взмывает флаг. 

На строительстве очередного 
энергоблока практикуются за-
седания государственной пус-
ковой комиссии, которую воз-
главляет начальник Всесоюзно-
го объединения «СОюэатом-
энерго» В. П. Невский. На за-
седаниях заслушиваются руко-
водители всех организаций, 
участвующих в строительстве 
очередного энергоблока. Уже 
намечена программа по нара-
щиванию темпов работ. 

Плюс 
365 тысяч тонн... 

На собрании актива област-
ной партийной организации, 
участники которого обсуждали 
вопрос «Об итогах июньского 
(1980 г.) Пленума ЦК КПСС и 
задачах областной партийной 
организации по претворению в 
жизнь его решений и указаний^ 
содержащихся в докладе Гене-
рального секретаря ЦК КПСС 
товарища Л. И. Брежнева», кан-
дидат в члены ЦК КПСС, де-
путат Верховного Совета СССР, 
первый секретарь областного 
комитета КПСС В. Н. Птицын 
привел в своем докладе такую 
цифру: сверх плана четырех 
лет в области произведено 365 

тысяч тонн апатитового кон-
центрата. Много. А страна все 
равно нуждается в апатите, в 
этом камне плодородия, необ-
ходимом для повышения уро-
жаев зерна, других сельскохо-
зяйственных культур. Поэтому 
и решено строить третью апа-
тито-нефелиновую обогатитель-
ную фабрику — АНОФ-3. Ввод 
в строй первой ее очереди 
мощностью почти в полтора 
миллиона тонн концентрата 
планируется на 1984 год. Стро-
ителям треста «Апатятстрой» 
предстоит освоить за этот пе-
риод почти 200 миллионов руб-
лей капиталовложений. Чтобы 
вести работы самым широким 
фронтом, строители расширяют 
свою производственную базу, 
готовят к вводу цех стеновых 
панелей, административно-бы-
товой корпус с лабораторией, 
закрытую стоянку автотранс-
портной конторы. Они же 
строят объекты нового рудника 
Коашва. На нем сейчас идут 
вскрышные работы. 

Коллектив производственно-
го объединения «Апатит» при-
нял повышенные социалисти-
ческие обязательства на завер-
шающий год десятой пятилет-
ки, решил ознаменовать каж-
дый день, оставшийся до от-
крытия XXVI съезда КПСС, 
ударным трудом, высокой эф-
фективностью и отличным ка-
чеством работы, широко раз-
вернуть социалистическое со-
ревнование под девизом «XXVI 
съезду КПСС — достойную 
встречу!». 

В. МАТВЕИЧУ К. 

Сегодня 

День Воздушного 

ф л о т а С С С Р 
Д ЭРОФЛОТ в наши дни извес-

тен во всем мире. Из года 6 
год возрастает удельный вес? 
гражданской авиации в общей 
перевозке пассажиров и грузов. 
Важное место в деятельности 
Аэрофлота занимают междуна-
родные авиаперевозки. Неустан-
ное внимание, уделяемое Комму* 
нистической партией и Советским 
правительством развитию граж-
данской авиации, способствовало 
прогрессу Аэрофлота. Советский 
Союз занимает первое место в 
мире по масштабам применения 
авиации в народном хозяйстве. 
Протяженность наших воздушных 
линий ныне превышает 800 тысяч 
километров. Советские лайнеры 
летают более чем в 80 зарубеж-
ных стран. 

(Фотохроника f ACCJ. 

# МАГНИТОГОРСК (Челябин-
ская область). Резко возросла от-
дача одного из мощных агрегатов 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината — второй дом-
ны. Обновленная в ходе реконст-
рукции печь дает сейчас в нес-
колько раз больше чугуна, чем 
прежде Передовая бригада, ко-
торая обслуживает агрегат до-
срочно освоила его проектную 
мощность Из смены в смену до-
менщики перекрываю^ задания. 
На их счету уже более 520 тонн 
сверхпланового металла выпу-
щенного с начала года. 

О ХАБАРОВСК, Пятидесятую В 
своей жизни жатву ударно за-
вершил знатный хлебороб При-
амурья Ф. .Субботин из совхоза 
«Пограничный». Вместе с ним в 
поле работали три его сына, не-
вестки, внуки. Свою первую бо-
розду Субботин проложил в 1930 
году. Любовь и верность профес-
сии сумел Филипп Николаевич 
привить детям. В этом году на по-
ля Приамурья вышло около ста 
пятидесяти семейных экипажей. 

ф СЫКТЫВКАР. Пчеловодство и 
на севере может стать обычным 
процессом сельскохозяйственного 
производства. Возможности для 
этого неограничны. Убедительное 
доказательство тому — первые 
тонны целебного нектара полу-
ченные на самой северной в на-
шей стране пасеке в урочища* 
Прилузского лесхоза Коми АССР. 
В ближайшие годы количество 
пчелосемей здесь возрастет дО 
пятисот, 

Ко л л е к т и в ленинградского 

станкостроительного объе-
динения имени Я. М. Свердлова 
соревнуется за достойную встре-
чу XXVI съезда КПСС. Это однО 
из первых предприятий города 
на Неве, которое перешло на 
бригадный подряд работы. Сей-
час по этому методу трудится 
490 бригад. 

НА СНИМКЕ: один из лучших 
наставников предприятия ветеран 
груда Г. С Шевцов (в центре) со 
своими воспитанниками комсо-
мольцами Сергеем ШиняевыМ 
(слева) и Юрием Брысевым. 

(Фотохроника ТАСС). 

Калужская область. Люди-
ноаский ордена Трудового 
Красного Знамени тепловозо-

строительный завод— один иа 
лучших а отрасли. Тепловозы с 
маркой этого старейшего пред-

приятия экспортируются в 
Польшу, Монголию, на Кубу, 
во Вьетнам, в Югославию, 
Францию, Иран, Турцию и 
другие страны. 84 процента 
продукции предприятия удос-
тоены государственного Знака 
качества. 

В честь XXVI съезда партии 
коллектив завода принял по-
вышенные социалистические 
обязательства. 

НА СНИМКЕ (слева направо): 
испытатели нового тепловоза 
машинист М. Коновалов, мон-
тажник электрооборудования 
В. Харламов, «едущий конст-
руктор Л. Олейник и помощ-
ник машиниста М. Пархоменко. 

(Фотохроника ТАСС). 
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Иван Матвеевич 
Автомашина с закрытым 

желтым кузовом выехала на 
улицу Колышкина и скрылась 
за поворотом Пять минут на-
зад в диспетчерской он услы-
ша > привычное: 

— Ивая Матвеевич, вызов! 
Он, не задерживаясь, поспе-

шил к машине. Не успел вые-
хать за территорию горгаза, 
как в диспетчерской снова раз-
дался звонок. Был принят но-
вым вызов... 

Бригада аварийно-диспетчер-
ской службы, в которую вхо-
дит и водитель Иван Матве-
евич Фатеев, за время дежур-
ства почти не бывает на тер-
ритории. Ненадолго возвраща-
ется, чтобы опять выехать на 
вызов. Но вот небольшая пауза 
между ними — появилась воз-
можность поговорить с Ива-
ном Матвеевичем. 

— Вы заметили, на нашей 
территории сушится сено? 

Двор конторы похож на зе-
леный луг: свежескошенные 
травы просушиваются под 
солнцем. Чувствуется дыхание 
сенокосной страды. 

— Каждый день отвозим кос-
цов за город, — начинает рас-
сказ водитель. — Люди рабо-
тают, не считаясь со временем. 

Сам Иван Матвеевич тоже 
взял в руки косу, чтобы прой-
тись ао травам вызревшего ле-
та, грузил свежее сено на ма-
шины. 

_ Взгляд поневоле обращается 
к небу, сегодня ярко-синему. 
Долго ли продержится такая 
погода? 

— Почти три тонны сена за-
готовили, — делится водитель 
последней новостью. 

У Ивана Матвеевича за пле-
чами большая жизнь. Уже се-
дое время спрятало в себе те 
дни, когда фронтовик Фатеев, 
отвоевавший Победу, приехал 
на Север. И здесь остался. 

Фатеев — ветеран войны и 

груда. В дни Победы старый 
фронтовик по просьбе коллек-
тива выступает перед своими 
товарищами от имени поколе-
ния, отстоявшего мир. 

Беспокойная, связанная с 
опасностями работа стала его 
судьбой. 

— Вызовы бывают разными, 
продолжает разговор Иван 
Матвеевич. — Если простая 
утечка газа, с ней может спра-
виться один слесарь. Но есть 
случаи посложнее, а бывает, и 
опасные, но чаще хлопотные. 
Когда слышен запах газа в 
подъезде, то приходится обсле-
довать весь дом, искать утеч-
ку... 

— Сложнее работать зимой, 
— рассказывает он, — когда 
морозы, пурга и газовое обору-
дование, бывает, не выдержи-
вает колебания температур. 
Мы выезжаем проверять газо-
вые емкости. А что касается 
технического оснащения маши-
ны, в кузове есть весь необхо-
димый набор материалов, 
включая безопасные костюмы 

Коммунист Фатеев не может 
довольствоваться спокойными 
буднями, сторониться общих 
забот. Несколько лет подряд 
Иван Матвеевич был народным 
заседателем, сейчас взял на се-
бя новую нагрузку — он член 
товарищеского суда. 

Иван Матвеевич несколько 
раз выходил победителем со-
циалистического соревнования 
среди водителей конторы. 

Дежурит аварийно-диспет-
черская служба круглосуточно. 
Такая же беспокойная работа 
и у водителя: день или ночь 
на улице, пурга или дождь 
встречают бригаду, она делает 
свое нужное и трудное дело. 
Выполняет его и Фатеев по-
настоящему хорошо. К друго-
му отношению не привык. 

В. НЕКРАСОВА. 

Эффект 
эксперимента 

Шесть лет сотрудничают между 
собой ученые Всесоюзного науч-
но-исследовательского института 
морского рыбного хозяйства и 
океанографии и Мурманского 
морского биологического институ-
та Кольского филиала Академии 
наук СССР в области изучения 
биологии морской капусты и воз-
можностей ее искусственного вы-
ращивания в водах Северного бас-
сейна. 

Хорошо известно, что эти водо-
росли являются ценнейшим про-
дуктом, источником микроэлемен-
тов, необходимых человеку. Хи-
мические вещества, которые вы-
рабатываются из ламинарий, на-
ходят многостороннее применение 
и в промышленности. 

Перед учеными стояла задача 
узнать, можно ли получать эту 
продукцию в условиях Баренцева 
моря в достаточных для промыш-
ленного производства количествах 
и в какие сроки. 

В ходе экспериментов достигну-
ты положительные результаты. В 
частности, доказано, что товарную 
продукцию можно получать уже 
на второй год и практически 
можно добиваться урожаев близ-
ких к тем, какие получают на 
Дальнем Востоке, то есть 50—70 
тонн с гектара. 

Об этом нам рассказала стар-
ший научный сотрудник ВНИРО, 
кандидат биологических наук Еле-
на Ивановна Блинова, которая 
прибыла в Дальние Зеленцы, что-
бы заключить договор на сотруд-
ничество двух институтов еще на 
три года, 

Елена Ивановна Блинова сооб-
щила также, что в нынешнем го-
ду институты в Москве и Дальних 
Зеленцах выдадут первые реко-
мендации по искусственному вы-
ращиванию ценных водорослей в 
прибрежных водах Мурмана. 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

Небывальщина 
Жили-были 

слепой да глухой. 
Возвращались 

из леса домой. 
А слепой говорит: 

«Погляди, 
Что-то страшное 

там, впереди». 
А глухой говорит: 

«Не вижу, 
Только rpoxoi 

какой-то слышу». 
Подошли они ближе. 
Слепой говорит: 

«Вижу берег крутой. 
Это бьется 

о скалы волна, 
Вот она-то 

тебе и слышна». 
А глухой отвечает: 

«Постой, 
Видно ты 

уж совсем слепой! 
Я-то слышу, 

как ветер свистит, 
И за нами 

весь лес трещит!» 
А слепой говорит: 

«Ну, нет, 
Видно глаз у тебя 

уж нет. 
Это ветер 

свистит в парусах, 
А трещит 

у тебя в ушах!» 
Подплывает 

корабль большой 
И по трапу 

сходит немой. 
Говорит: 

«Говорить не могу. 
Это кто тут на берегу? 
Что-то я 

ничего не вижу, 
Да и вроде 

совсем не слышу». 
Стали вместе 

они там жить 
И по лесу втроем ходить. 
Видит все далеко 

слепой, 
Слышит шорох любой 

глухой, 
А немой 

им все объяснит — 
Очень складно уж он 

говорит. 
А. БЕЛОВ, 

злектромеханик. 

Августовский Североморск. Фотоэтюд Р. Макеевой. 

РЕЧНЫЕ «ВЕЗДЕХОДЫ» 
Извилистые реки с глубинами 

всего один метр станут судоход-
ными артериями, когда на голу-
бые дороги выйдут «шарнирные» 
теплоходы. Изгибаясь, такие суда 
легко впишутся в крутые излучи-
ны. 

Сухогруз принципиально новой 
конструкции, спроектированный 
ленинградскими специалистами, 
заложен корабелами Сокольской 
судоверфи на Волге. Он предна-
значен для перевозок зерна, ово-
щей, удобрений, автомобилей. По 
специальной аппарели колесная 
техника сможет своим ходом съез-
жать на берег. 

— Новые суда помогут интенси-
фицировать перевозки на ряде во-
доемов. Ведь в нынешней пятилет-
ке протяженность водных магист-
ралей с так называемыми гаранти-
рованными глубинами значитель-
но увеличилась, достигнув 114 ты-
сяч километров, — говорит на-

чальник Центрального технико-
конструкторского бюро Министер-
ства речного флота РСФСР М. И. 
Андриевский. — Перед водника-
ми стоит также задача превратить 
в транспортные пути несудоход-
ные, пока мелководные и поро-
жистые реки. 

Учитывая все это, мы разрабо-
тали комплексную программу раз-
вития малого флота для многих 
регионов страны, в частности, — 
для Сибири и Дальнего Востока. 
Здесь, например, станут курсиро-
вать мелкосидящие «поезда» с 
грузом до двух тысяч тонн, но с 
осадкой менее метра. При транс-
портировке крупных партий гру-
зов будут широко использоваться 
крупнотоннажные толкаемые сос-
тавы. За один рейс такой «поезд» 
доставит до 16 тысяч тонн грузов. 

л. ФРОЛОВ, 
корр. ТАСС. 

Ленинград. 

*г В О С К Р Е С Н Ы Й В Ы П У С К 

Н О В Ы Й С Е З О Н 
Спектаклем по драматической повести ленинградского автора 

С. Ясных «Любимая» открыл новый сезон драматический театр 
Краснознаменного Северного флота, 

В настоящее время флотские артисты работают над пьесой 
«Русский вопрос» Героя Социалистическоого Труда, лауреата 
Ленинской и Государственной премий Константина Симонова. 
Постановку этого спектакля осуществляет главный режиссер 
театра народный артист РСФСР И. Шойхет. 

Одновременно идут репетиции драмы «Почему море соленое» 
московского писателя Виктора Устьянцева. Пьеса повествует о 
буднях военно-морского флота. Она посвящена проблемам воспи-
тания современного молодого воина, формирования характера 
умелого и стойкого защитника Отчизны, 

Особое место в списке пьес, которые предложит театр нашил» 
зрителям в нынешнем сезоне, займут произведения, посвящен-
ные XXVI съезду КПСС. В их числе драматическая поэма Героя 
Социалистического Труда Евгения Габриловича «Вся его жизнь»; 
созданная по мотивам киноповести «Коммунист». 

В новом сезоне зрители вновь встретятся с ветеранами флот-
ского театра народным артистом РСФСР Алексеем Найчуком, 
заслуженными артистами республики Константином Липатовым, 
Игорем Москалевским, Сергеем Садиковым. Н. НИКОЛАЕВ. 

ТАЙНЫ ПУСТЫНИ 
Еще один памятник культу-

ры древних обитателей нашей 
планеты обнаружен учеными 
в Алжире. Он находится в Са-
харе, в 65 километрах к юго-
западу от города Джельфа. Ар-
хеологическая находка пред-
ставляет собой серию наскаль-
ных изображений и рисунков 
антилоп и баранов, других жи-
вотных, а также людей, сцен 
охоты, ритуальных обрядов. 
Несмотря на свой «возраст» 
(древнейшие из экспонатов да-
тируются 6—5 тысячелетиями 
до нашей эры), они хорошо 
сохранились. 

Тайны Сахары, загадочный 
мир ее прошлого всегда инте-
ресовали археологов. Открытые 
на юго-востоке пустыни на-
скальные изображения в гро-
тах, названные фресками Тас-
сили, известны всему миру. 
Они восходят к эпохе неолита 
и считаются самой большой 
коллекцией доисторического 
искусства. В ней насчитывает-
с я ОКОЛО 20 тысяч выбитых или 
нанесенных краской изображе-
нии. 

Алжирские археологи непре-
рывно занимаются изучением 
древней истории своей родины, 
охраной ее культурных памят-
ников. Создан уникальный му-
зей под открытым небом в гор-
ном массиве Тассилин-Адджер, 
национальный парк культуры. 
Как писала газета «Эль-Муд-
жахид», ведутся работы по рес-
таврации и закреплению ри-
сунков, что поможет сохранить 
их для будущих поколений. Ал-
жирские археологи находят вез 
новые подтверждения тому, что 
на территории Сахары прожи- | 
вали племена с развитым уров-
нем культуры и ремесел. 

Незадолго до очередного ар-
хеологического открытия ал-
жирские почвоведы, используя 
новейшие методы изучения 
земляных пластов, высказали 
предположение, что поверх-
ность Сахары в древности пред-
ставляла собой не пустыню 
или море, а была покрыта рас-
тительностью, типичной для 
саванн и джунглей. 

Д. ЗЕЛЕНИН. 
(ТАСС). 

С А М Ы Е С У Е В Е Р Н Ы Е 
Больше всего на свете суевериями страдают — и страдали! — 

охотники, рыболовы и грибники. 
Охотникам друзья желали: «Ни пуха, ни пера!» — думая, что 

звери и птицы, услышав такие обманные слова, не убегут от пули, 
Hi улетят от дроби. 

Рыболовам желали: «Ни хвоста, ни плавника!» — дабы усы-
пить бдительность рыбы, 

А грибникам: «Ни корешка, ни шляпки!» — чтобы грибы с глаз 
дслой не прятались. 

А МЕДВЕДИ 
Вот и приближается новый 

охотничий сезон. В этом году 
он начинается с 13 сентября. 
С волнением готовятся к нему 
заядлые охотники-любители, 
мысленно и на картах намеча-
ют маршруты будущих похо-
дов. Радует их и то, что нынче 
на Кольском полуострове орга-
низован еще один охотничий 
заказник, расположенный в 
Терском районе на границе с 
пригородной зоной Киров ска. 

Любители и профессиональ-
ные добытчики пушнины уже 
сейчас готовят снаряжение, с 
нетерпением ждут поры, ког-
да можно будет, закинув на 
плечо ружье и приторочив к 
поясу подсумок, отправиться в 
лесные угодья, попытать удачи 
на лосиной тропе, подстрелить 
белку или просто отдохнуть в 
уединении на природе. И, ко-
нечно же, каждый охотник ле-
леет мечту хоть когда-нибудь 
стать обладателем медвежьей 
шкуры. 

Бурые медведи, которые оби-
тают во всей лесной ~ зоне 
РСФСР, хоть и в сравнительно 
небольшом количестве, встреча-
ются и на Кольоком полуостро-
ве. Конечно, они поменьше 
камчатских или аляскинских 
мишек, но все же медведи. 

Если какому-нибудь охотнику, 
забравшемуся в самые глухие 
места угодий, удается, когда 

это разрешено, убить хозяина 
чащи или хотя бы увидеть 
его, то разговоров после этого 
на целый год. 

Охотовед Валерий Александ-
рович Еременко, например, не 
раз и всегда с удовольствием 
рассказывает об одном из та-
ких случаев. 

— Однажды, вместе с еге-
рем Падунского охотничьего 
хозяйства Борисом Владимиро-
вичем Яковлевым мы вышли в 
лесотундру для учета лосей по 
следам. Стоял на редкость теп-
лый и солнечный день, и со-
ответствующим было настрое-
ние. Оно еще улучшилось пост 
ле одного комического проис-
шествия, случившегося с нами 
в районе Анисозера. Здесь мы 
сделали остановку, чтобы сфо-
тографировать совершенно све-
жие следы пары сохатых. 

Вдруг видим: с пригорка пря-
мо на нас катится нечто лох-
матое. 

— Медведь! — крикнул мой 
напарник, 

В этом месте рассказа Вале-
рий Александрович обычно за-
молкает, интригуя раззадорен-
ных слушателей, затем продол-
жает: 

— Признаться, мы неоколько 
оробели: кто знает, что на уме 
у мишки, который, наверное, 
только покинул свою зимнюю 
квартиру — берлогу. 
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Г Р И Б Н Ы Е З Н А К И 
Интересно коллекционировать 

не только живые грибы, но и все-
возможные грибные сувениры: 
значки, марки, этикетки, спичеч-
ные коробки, конверты с рисун-
ками грибов. 

Первая в мире грибная серия из 
восьми марок появилась лишь в 
1958 году в Румынии. Очень хо-
роши светло-желтые коралловые 
рогатики на темно-коричневом фо-
не. Но еще красочнее выделяются 
на синем поле четыре пестрых 
зонтика, отпечатанные белой и ко-
ричневой краской. 

В том же году Чехословакия вы-
пустила пять грибных марок, сре-
ди которых эффектно бросаются 
в глаза оранжевые подосиновики 
— один крупношляпистый и два 
челыша, как дубовые желуди. 

И Польша порадовала коллекци-
онеров дарами леса. Золотые ли-

К У К У Ш К И Н А 
Всего на Земле ныне 3.837.300 

тысяч гектаров леса, причем око-
ло трети из них, свыше миллиарда 
гектаров выходится в СССР. 

Общее количество съедобных 
грибов, которые водятся в нашей 
стране, примерно 1500 видов, а 
всего шляпочных грибов в мире 
около 7.000 видов. 

Среди богатого разнообразия 
даров леса, растущих в европей-
ской части Советского Союза, 

сички, растущие в траве и обрам-
ленные листиками, ярко желтеют 
на темно-голубом треугольничке 
неба. 

В Советском Союзе подобные 
марки выпущены в 1964 году— на 
мелованной бумаге и с лаковым 
покрытием. 

Истинное счастье ожидает со-
бирателей грибных значков. Они 
настолько редки, что каждая на-
ходка — событие. Больше всего, 
пожалуй, грибных значков выпус-
кается в Литве. Один из них, с 
надписью «Варена», напоминает 
серебристо-серый в пупырышках 
контур лесного массива окрест-
ностей реки Меркис—левого при-
тока Немана. На металлической 
карте выбиты два подосиновика. 
Своим значком жители Варены 
приглашают к себе любителей 
«смиренной охоты». 

С Т А Т И С Т И К А 
только 14 несъедобных и 7 ядо-
витых. 

Из всех национальностей СССР, 
пожалуй, самые лучшие знатоки 
грибов — даров природы — это 
народ коми. Они употребляют в 
пищу 40 видов грибов. 

Подсчитано, что если ежегодно 
собирать и продавать хотя бы 5 
процентов урожая наших лесов, 
то белыми, рыжиками и груздями 
можно заполнить все рынки мира. 

Ц УДЕСНАЯ южная природа, 
* хорошая погода, отлич-

ные условия, добрые и забот-
ливые люди окружают малень-
ких североморцев на даче в 
Геленджике. Интересно, со-
держательно проводят время 
наши малыши. В гостях у де-
тей на даче «Североморец» 
побывали артисты Московско-
го и Волгоградского куколь-
ных театров. С успехом про-
шли веселые праздн и к и 
«Здравствуй, лето!», «День Во-
енно - Морского Флота», 
«Праздник Нептуна»... Надолго 
запомнится нашим ребятишкам 
день открытия Олимпийских 
игр а столице нашей Родины. 
На даче прошли малые Олим-
пийские игры, на которых дети 

^показали свою силу, ловкость, 
И м е н и е бороться за победу. 

Большую радость доставил ре-
бятам всамделишный олимпий. 
ский медвежонок — роль ко-
торого сыграл Алеша Мишин 
из детсада № 40 города Се-
вероморска. 

Много выдумки, творчества 
вложили в проведение всех 
этих праздников музыкальные 
работники Н. Н, Имен, Е. И. 
Запорожец, Ж. С. Здоровая, 
Д. К. Тислина. На детских ве-
черах радости побывали— бла-
годаря умению и выдумке пе-
дагогов — и злой разбойник 
Бармалей, и добродушный 
сладкоежка Карлсон, и ворч-
ливая старуха Шапокляк, и 
Серый Волк - зубами щелк, и 
лупоглазая Сова, и, конечно 
же, грозный владыка морских 
пучин — Нептун, со своэй сви-
той... От души веселились ма-
лыши: надолго запомнится им 
это лэто праздничного цвета! 

к Разнообразна деятельность 
г педагогов на даче, и главное 

в работе—здоровье наших дэ-

Л е т о — 
п р а з д н и ч н о г о 

тей. Физическое здоровье — 
эту задачу решаем в комплек-
се, воспитывая у юных севе-
рян чувства добрые и высо-
кие. Об этом шла речь на пе-
дагогическом совете и много-
численных консультациях для 
всех педагогов дачи «Северо-
морец». Методист дачи Г. Н. 
Димитриченко помогала моло-
дым воспитателям, умело конт-
ролировала и направляла их 
деятельность. 

Подходит к концу летний от-
дых на даче. Все, и взрослые, 
и дети, вернутся домой обога-
щенными новыми впечатления-
ми, новыми знаниями. Дума-
ется, что надолго запомнятся 
детям наши праздники, а пе-
дагогам наши семинары по 
различнчым вопросам воспи-
тания наших питомцев. 

Много сил, умения, профес-
сионального мастерства вло-
жили в организацию отдыха 
ребятишек врачи , дачи Р. Т. 
Уманская, А. Г. Кибкало, стар-
шая медсестра 3. П. Дудко 

__ многие другие медработники 
Не раз еще скажут им слов 
благодарности наши дети и и 
родители. 

М. НАКОНЕЧНАЯ, 
заведующая детской 

дачей «Североморец». 
НА СНИМКАХ: эпизоды о: 

дыха маленьких сэзарян. 
Фото методиста 

Г. Димитриченко. 

ц в е т а 
V 

# Фоторепортаже 

Т А К И 
Но медведь, оказалось, даже 

не думал выяснять с нами от-
ношения. Он и сам здорово пе-
ретрусил. Резко остановился, 
но по инерции продолжал еще 
съезжать по склону на всех 
четырех лапах. Наконец, затор-
мозил и со всех ног бросился 
наутек. Только рыжая шуба 
еще некоторое время мелькала 
в редком сосняке. 

На этом примере, да и на 
других, мы еще раз можем 
убедиться в правильности изве-
стного утверждения, что бурый 
медведь в общем-то сущест-
во очень мирное, если хотите, 
безобидное, на человека напа-
дает только раненный челове-
ком или потревоженный в бер-
логе. 

Абориген Кольского полуост-
рова, косолапый мишка, как 
правило, избегает встречи с 
людьми, но бывают исключе-
ния. 

На метеостанцию, что распо-
ложена у озера Малый Вудъ-
явр, в Хибинах, пожаловал 
медведь и бесцеремонно стал 
царапаться в дверь избушки, 
где закрылись Валерий Мор-
сков и Борис Капуста. 

Молодые метеорологи дали 
мишке печенья, сухарей, дру-
гих продуктов в надежде, что, 
отобедав, он уйдет. Однако ко-
солапый правилам приличия не 
был обучен, угощение ему так 

Е М И 
понравилось, что, становясь то 
и дело на задние лапы, он тре-
бовал еды ещ^ и еще, не про-
являя, впрочем, агрессивных на-
мерений по отношению к лю-
дям. 

Тогда по радиограмме метео-
рологов к месту происшествия 
прибыла оперативная группа 
охотинспекции, работники ми-
лиции. 

Но ни большое количество 
людей, ни выстрелы в воздух, 
ни гудки автомобиля медведя 
не испугали. Он спокойно при-
близился и снова показал ла-
пами, что хочет гостинца, а 
когда съел весь запас печенья, 
прихваченного группой на вся-
кий случай, начал довольно вы-
разительно водить носом: ма-
ловато... 

Пришлось косолапого отло-
вить и водворить в клетку. В 
ней мохнатый пришелец с Хи-
бин тоже не унывал: к чему, 
дескать, шататься по горам и 
лесам, искать ягоды и корни, 
если здесь дают вещи более 
вкусные... 

Хотя на этот раз медведь до-
ставил немало хлопот, в его 
добродушии можно было не 
сомневаться. 

Этого, к сожалению, не ска-
жешь о некоторых людях, ко-
торые при встрече с живот-
ными проявляют себя далеко 
не по-людаки. 

Р Н Ы Е 
Вспоминается случай, о кото-

ром с горечью рассказывают 
охотоведы. 

Трактор, заурчавший в глу-
хой чаще, выпугнул из берлоги 
двух взрослых медведей, они 
убежали, а под валежником ос-
тались медвежата, которым бы-
ло едва ли по году. Малыши 
притихли и не показывались. 
Возможно, не решались поки-
нуть берлогу. 

Медвежат тракторист увидел 
на следующий день. Не разду-
мывая о поступке, он погнал 
свою машину прямо на них. 
Один медвежонок попал под 
гусеницы. Второму удалось спа-
стись: убежал, пока трактор 
разворачивался. Но и этому ма-
лышу, в страхе улепетывавше-
му в глубь леса, жить остава-
лось недолго. На следующий 
день тракторист и другие злые 
люди организовали погоню за 
убежавшим медвежонком, на-
стигли и убили его. Без жало-
сти и сомнения. 

Их действия противоречат 
элементарной логике. Браконь-
ерами их, пожалуй, не назо-
вешь, ведь не ради мяса или, 
скажем, шкуры мчались они по 
лесу с ружьями. Ни того, ни 
другого у зверя такого возрас-
та еще нет. Значит, просто ра-
ди собственного развлечения 
совершили они эту жестокость. 
Бессмысленно, горько, не прав-

В О С К Р Е С Н Ы И В Ы П У С К 

да ли? Горько особенно пото-
му, что жестокость эта была 
проявлена по отношению к су-
ществам в общем-то совер-
шенно беззащитным. 

Впрочем, и лесные разбойни-
ки с ружьями не остались без-
наказанными. 

Мы знаем немало примеров, 
когда мужественные охотники 
выходили один на один с гроз-
ным зверем. Но такой охотник 
никогда не позволит себе без 
надобности даже обидеть жи-
вое существо, посчитает это 

'бесчестным, противным самой 
сути человека, призванного ох-
ранять и любить природу, все 
живое на земле. 

Несколько лет назад на 
Кольском полуострове было ор-
ганизовано первое в области 
Падунско-Гирвасское охотничье 
хозяйство. 75 тысяч гектаров 
леса и лесотундры стали «ти-
хой зоной», где на время пол-
ностью запрещен отстрел жи-
вотных и птиц. 

Немного времени прошло, 
но как разительно изменилась 
«тихая зона». Здесь значитель-
но увеличилось количество ло-
сей, начали восстанавливаться 
давно исчезнувшие глухариные 
токовища, чаще можно встре-
тить медведя, лису, зайца, дру-
гих животных. 

Такому оживлению в нема-
лой степени способствовали и 
способствуют сейчас работники 
хозяйства. Проявляя заботу о 
животных, они поставили мно-
го дуплянок, кормушек, солон-
цы на звериных тропах, ведет-

============================ 

ся заготовка подкормки для 
лосей и зайцев в зимнее вре-
мя. Инспекторы охотохраны, а 
также егерьская служба регу-
лярно объезжают хозяйство, 
охраняют его от браконьеров. 

Но лес большой, за всем не 
уследишь. Пользуясь этим, и 
безобразничают те, кто не в 
ладах с законом. 

В одном из глухих мест ка-
кие-то люди поставили петли 
на лосей. Один сохатый попал-
ся в ловушку. Мясо браконье-
ры унесли, а на запах остат-
ков гуши пришел медведь. В 
него тоже начали стрелять. Ра-
неный зверь скрылся в чаще, 
но вскоре погиб. 

Повадки таких «охотников», 
согласитесь, даже медвежьими 
не назовешь, и, думается, от-
лавливать их нужно активно, 
наказывать без сожаления. 

В июне нынешнего года ре-
шением облисполкома за обла-
стным обществом охотников и 
рыболовов закреплены охотни-
чьи угодья площадью более 3 
миллионов гектаров для орга-
низации спортивных охотничь-
их хозяйств. В настоящее вре-
мя практически все угодья 
центральной густонаселенной 
части области закреплены за 
обществом. 

Охота в основном будет 
проводиться по путевкам, и 
быть может, кому-либо из об-
ладателей путевки удастся до-
быть медведя. Конечно, с раз-
решения и в установленное на 
такую охоту время. 

Г. ЛЕВИЦКИИ. 



В Т О Р Н И К 
19 АВГУСТА 

Первая программа 
8 00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Почему слоны?» Мульт-

фильм. —* 
9.20 «Цыган». Художественный 

телефильм. 1-я серия. 
11.00 «Родники н а р о д н ы е » . 

Фильм-концерт. По окон-
чании — Новости. 

11.40 — 14.30 Перерыв 
14.30 Новости. 
14.50 «Аосенальская традиция». 

Документальный теле» 
фильм. 

15.20 Концерт. 
15.55 «И капля оосы на рассве-

те». Художественный те» 
лефильм. 

17 05 * «Книга ищет друзей». 
17.35 К наги'ональному празд. 

нику Афганистана — Дню 
независимости. «Афгани-
стан. Революция, продол-
жается». Документальный 
фильм. 

18.25 «Олимпиада 80». День за 
днем. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «XXV! съезду КПСС — 

достойную встречу». 
19.30 «И зазвучали струны 

зоф». Фильм-концерт. 
19 40 Поемьера художествен-

ного телефильма «Цы-
ган». 2-я серия. 

21.no «Воемя». 
21.35 Концепт наоодной арти-

стки СССР М. Виешу. В 
пепепыве — «Сегодня в 
мире». 
Вторая программа 

17.02 * Программа передач 
17.05 «В мире легенд». Фильм-

концерт (ЦТ). 
* «Над нами Арктика». 
Киноочерк. 
* «За безопасность дви-
жения». 

Телевизионные извес-
тия. 

Киножупнал «Новости 
дня» М» 25. 
•Служу Советскому Сою-
з у » 

20.00 «Спокойней ночи, малы-
ши'» 

20.15 «Международная панора-
ма». 

21-00 Концерт. 
21.40 «Жили-были старик со 

старухой». Художествен-
ный фильм. 

17.35 
18.00 
18.30 
18.45 
19.00 

С Р Е Д А 

8.00 
8.40 
9.05 
9.35 

10.55 

11.35 
14.30 
14.50 
15.40 
16.10 

20 АВГУСТА 
Первая программа 

«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Любимые стихи». 
«Цыган». Художественный 
телефильм. 2 я серия. 
И. Брамс — «Соната для 
виолончели и фортепиа-
но». По окончании — Но-
вости. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
Программа документаль-
ных телефильмов. 
• Русская речь». 
Концерт. 

16.35 «Отзовитесь, горнисты!», 
16.55 Подмосковные диалоги. 
17.25 «Мир. похожий на сказ-

ку». Фильм-концерт. 
17.55 «Знаменосцы трудовой 

славы». 
18.10 «В каждом рисунке — 

солнце». 
18.25 «0лимпиада-80». День га 

днем. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Мы с тобою, товарищ». 

Фильм-концерт. 
19.20 «Олимпийцы возвратились 

домой». 
19.35 Премьера художественно-

го телефильма «Цыган». 
3-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Что? Где? Когда?». Теле-

викторина. По окончании 
— «Сегодня в мире». 
Вторая программа 

17.42 * Программа передач. 
17.45 * «Лето в красном гал-

стуке». 
18.20 * «Аисты» Киноочерк. 
18.30 * Телевизионные извес-

тия. 

18.45 * Киножурнал «Советский 
спорт» 5. 

19.00 «Лесосплав». Телеочерк. 
19.45 Концерт. 
20.00 «Спокойной ночи, малы» 

ши!» 
20.15 «Музыкальный киоск». 
20.45 «Крупные мелочи». Доку-

ментальный фильм. 
20.55 «Зарубежные исполните-

ли — гости Москвы». Л. 
Бетховен — Шестая сим-
фония («Пасторальная»). 

21.40 «Удар, еще удар». Худо» 
жественный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
21 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Отзовитесь, горнисты!» 
9.25 «Цыган». Художественный 

телефильм. 3-я серия. 
10.45 «Поет и танцует ансамбль 

Коми АССР». Фильм-кон-
церт. По окончании — 
Новости. 

11.25 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50^ «Человек на земле» Кн» 

нопрограмма. 
15.25 «Ральф, здравствуй!». Ху-

дожественный телефильм. 
16.35 «Шахматная школа». 
17.05 «Золотые ворота». 
17.55 «С именем Ленина». Эко-

номическое развитие Се-
верного Урала. 

18.25 «0лимпиада-80». День за 
днем. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Кубок европейских чем-

пионов по хоккею. ЦСКА 
— «Таппара». (Тампере. 
Финляндия). 

21.00 «Время». 
21.35 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Торпедо» — «Спар-
так» 2-й тайм. 

22.20 «Сегодня в мире». 
22.35 Песни русского Севера. 

Вторая программа 
17.42 * Программа передач. 
17.45 * «Берег — промыслу, 

промысел — берегу». 
18.15 * «Иван Борзых и его 

бригада». Телеочерк. 
18.30 * Телевизионные извес-

тия 
18.45 * Киножурнал «Советский 

патриот» .Ns 54. __ 
19.00 «Сельский час». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Беседа на международные 

темы политического обо-
зревателя газеты «Прав-
да» Ю. А. Жукова. 

21.00 X. Родриго — Концерт 
для гитары с оркестром. 

21.40 «Дело Артамоновых». Ху-
дожественный фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
22 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 Программа мультфиль-

мов: «Влюбленное обла-
ко». «Бешеный поезд». 

9.30 Комическая опера Г. До» 
ницетти. «Колокольчик». 

10.25 «Клуб кинопутешествий». 
По окончании — Новости. 

11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль-

ных телефильмов. 
15.55 Концерт Мордовского ан-

самбля песни и танца 
«Литова». 

16.10 «Родная природа». 
16.30 «Олимпийцы среди нас». 

На приз клуба «Кожаный 
мяч». 

17.15 • «Край морошковый». 
17.45 * «Коэффициент полезно-

сти». Киноочерк. 
17.55 «Мы строим БАМ». 
18.25 «0лимпиада-80». День за 

днем. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Почта программы «Вре-

мя». 
19.35 Премьера художествен-

ного телефильма «Цыган». 
4-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Эрмитаж». Культура Пет. 

ровского времени. 
22.05 «Сегодня в мире». 
22.20 Кубок европейских чем-

пионов по хоккею. ЦСКА 
— «Модо-аик» (Швеция). 
Вторая программа 

17.12 * Программа передач. 
17.15 «Здесь лира русская зву-

чала» (ЦТ). 
17.55 * «Моя комсомольская 

стройка». 
18.30 * Телевизионные извес-

тия. 
18.45* Производственно . техни-

ческая киноинформация 
№ 26. Часть 2-я — «Вы-
ставка Станкэкс-78». 

19.00 Чемпионат СССР по фут-
болу «Локомотив» — «Ди-
намо» (Москва). В пере-
рыве — «Спокойной но-
чи, малыши» 

20.45 Народный артист Д. Жу-

Вторая программа 
11.07 * Программа передач. 
11.10 * «Доброе утро, Дар». Те-

лефильм. 
11.30 «Это вы можете*. Кон. 

курс молодых изобрета» 
телей (ЦТ). 

12.15 Концерт (ЦТ). 
12.30 «Советы и жизнь» (ЦТ). 
13.00 * «Школа нравственного 

возмужания». Беседа пи« 
сателя Леонида Крейна. 

13.25 * Заключительный кон« 
церт артистов Томского 
театра музыкальной ко« 
медии. 1-е отделение. 

14.25 — 15.35 Перерыв. 
15.35 В.-А. Моцарт — Концерт 

№ 25 для фортепиано с 
оркестром. 

16.10 «Звездочет». 
16.55 А. Арбузов — «Вечерний 

свет». Фильм-спектакль 
государственного акаде-
мического театра им, 
Моссовета. 

19.25 Программа документаль-
ных телефильмов: «Амур-
батюшка», «Авачинский 
вулкан». 

20.00 «Спокойной ночи, малы» 
ши!» 

20.15 Почта программы «Здо-
ровье». 

21.00 Б. Сметана — Цикл сим» 
фонических поэм «Моя 
родина». Часть 1-я. 

21.40 «Ночной патруль». Худо» 
жественный фильм. 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е 
24 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». I 
8.40 «На зарядку становись!» 
9.05 Концерт. 

По окончании первой программы ЦТ 
18 августа — Концерт государственного ансамбля танца Азер-

байджанской ССР. 2-е отделение. «Ералашный 
рейс». Художественный фильм. 

19 августа — «Кукла». Художественный фильм. 1-я серия. 
20 августа — «Вечно юная и веселая оперетта...». Встреча с 

артистами Томского театра w/зыкальной коме-
дии. «Кукла». Художественный фильм. 2-я серия. 

21 августа — «Исполнение желаний». Художественный фильм. 
22 августа — «Высокое звание». Художественный фильм. 

Фильм 1-й — «Я — Шаповалов Т. П.». 
23 августа — «Высокое звание». Художественный фильм. 

Фильм 2-й — «Ради жизни на земле». 
24 августа — «Ошибка резидента». Художественный фильм. 

1-я серия. 

равлев читает рассказы 
А. П. Чехова: «Шуточка», 
«Муж». 

20.55 П. И. Чайковский — Чет-
вертая симфония. 

21.40 «Доктор из провинции». 
Художественный фильм. 
(Румыния). 

С У Б Б О Т А 
23 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Выставка Буратино». 
9.35 «Цыган». Художественный 

телефильм. 4 я серия. 
11.00 «Для вас, родители». 
11.30 * «Неделя ТИ». 
12.00 * Киножурнал «Наш 

край» № 33. 
12.10 * «Взрослым о детях». 
12.40 * «Равнение на лучших». 

Рассказ о коллективе ор-
дена Ленина треста «Апа-
титетрой». 

13-00 «Творчество Александра 
Грина». 

13.45 34-й тираж «Спортлото». 
14.00 «Эрмитаж». Культура 

Петровского времени. 
14.30 Новости. 
14.45 «У заставы «Красные 

камни». Художественный 
фильм. 

15.55 «В мире животных». 
16.55 К национальному празд-

нику румынского народа 
Дню освобождения Румы-
нии от фашистского ига. 
Программа телевидения 
Социалистической Респуб-
лики Румынии. 

18.15 Беседа политического 
обозревателя В. П. Беке-
това. 

18.45 «Олимпиада 80». День за 
днем. 

19.05 «Содружество». Тележур-
нал. 

19.50 К 100-летию со дня рож-
дения А. С. Грина. «Ры-
царь мечты» Художест-
венный фильм. 

21.00 «Время». 
21.35 Концерт, посвященный 

закрытию культурного 
центра Олимпийской де-
ревни. 

22.45 «Эта сказочная дельта». 
Документальный теле-
фильм. По окончании — 
Новости. 

9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 Киножурнал «Наука и 

техника». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Красное и черное». Ху-

дожественный телефильм, 
3-я серия. 

15.05 Премьера документаль» 
ного телефильма «Темир-
тау, юность моя» из цик« 
ла «Города и люди». 

15.40 «По вашим письмам». Му-
зыкальная программа. 

16.25 «Советский Союз глазами 
зарубежных гостей». 

16.40 «Клуб кинопутешествий». 
17.40 «Сказка о потерянном 

времени». Мультфильм. 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 «0лимпиада-80». День за 

днем. 
19.05 Концерт артистов балета^ 
19.35 «Мама». Художественным 

фильм. ™ 
21.00 «Время». 
21.35 Кубок европейских чем-

пионов по хоккею. ЦСКА 
«Слован» Братислава, 
(Чехословакия). По окон-
чании — Новости. 
Вторая программа 

15.20 Встреча юнкоров теле-
студии «Орленок» с лау-
реатом Государственной 
премии сталеваром заво-
да «Электросталь» А. Р« 
Коротеньковым. 

16.05 А. Н. Островский — «До-
ходное место». Телевизи-
онный спектакль. 

18.25 «Наш адрес — Советский 
Союз». 

19.00 «Документальный экран». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Народные мелодии. 
20.30 «Человек и закон». 
21.00 Б. Сметана — Цикл сим-

фонических поэм «Моя 
родина». Часть 2-я. 

21.40 «Чудаки». Художествен-
ный фильм. 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

Технические перерывы по 
четвертой программе ЦТ в ре-
жиме работы станции «Орби-
та» — 23 и 24 августа. 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 

Дошкольники, возвращаю-
щиеся с детской дачи из Ге-
ленджика, прибывают на стан-
цию Мурманск 

22 АВГУСТА ПОЕЗДОМ № 540 
я 13 ЧАСОВ. 

Пионеры, возвращающиеся 
со 2-й смены, прибывают на 
станцию Мурманск 25 АВГУСТА 
поездом № 540 • 13 часов. 

Отправление автобусов к по-
ездам 22 августа и 25 августа 
• 11 часов 30 минут из города 
Североморска, с площади Са-
фонова, от магазина «Круго-
зор» 

С 18 по 28 августа 
в помещении Спортивного клуба по улице Душено-
ва проводится 

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР 
В ш и р о к о м а с с о р т и м е н т е п р е д с т а в л е н ы т о в а р ы 

д л я ш к о л ь н и к о в . 

Время работы — с 11 д о 19 часов , п е р е р ы в — с 
14 то 15. 

КИНОТЕАТР нРОССИЯ» 
17 августа — «По закону 

чести» (2 серии). Начало в 10, 
13. 18. 18.30, 21. 

18 августа — «Преступники». 
Начало в 16, 18.15, 20, 22.15. 
«Соловей». Начало в 10, 12, 14. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

17 августа — «Отель «У по-
гибшего альпиниста». Начало в 
11.10, 13, 14.50, 16.40, 18.30, 
20.20, 22.10. 

18 августа — «Ждите связно-
го». Начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

17 августа — «В гостях у 
гномов». Начало в 14. «Подстав-
ное лицо». Начало в 19, 21. 

Приглашаются ка работу 
На Североморский город-

ской молочный завод слесари-
сантехники, слесари-наладчи-
ки, электрики, наладчики КИПа 
и автоматики, грузчики, убор-
щицы. 

Оплата труда повременно-
премиальная. 

В редакцию газеты «Северо-
морская правда» на времен-
ную работу требуется секре-
тарь - машинистка. Оклад 90 
рублей. Телефон 2-04-06. 
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Щ Природа и человек 

ЗЕЛЕНЫЕ I 
В Е Л И К А Н Ы I 
Лесоводы Коми АССР решают I 

грандиозную задачу преобразова- I 
ння северных лесов, занимающих I 
площадь 25 миллионов гектаров. 

Трудно представить, сколько I 
Есего деревьев насчитывается в I 
этом безбрежном зеленом океа- I 
не. Но тем не мене лесоводы-се- I 
лекцяонеры из этого невообрази- I 
кого количества елей, сосен и I 
лиственниц выбра.\и только 287 I 
достойных представителей, кото- I 
рые получили свой порядковый I 
номер и паспорт. Они включены I 
в государственный реестр и взяты I 
под охрану государства. 

Не так-то просто выдержать I 
отборочный экзамен в элитную re- I 
нетическую семью таежных де- I 
ревьев-псполннов Сначала канди- I 
датов находят и выдвигают лес- I 
ники либо техники-таксаторы, по- I 
том принимают отборочная, а за- I 
тем — государственная' комиссии. I 
При этом учитываются различные I 
факторы: окружающее лесное со- I 
общество, обязательное наличие I 
невдалеке таежной тропы, ну и, I 
конечно, соответствующая факту- I 
ра — уникальный рост, объем I 
ствола, раек ид ист ость кроны. К I 
примеру, деревья-исполины север- I 
ной тайги, успешно выдержавшие 
экзамены, представлены особями 
в тридцать и более метров высо-
той *' 

У лесоводов задачи чисто прак-
тические — получить достойное 
потомство от так называемых 
плюсовых деревьев. Главную цен-
ность представляют сеянцы. В те-
чение трех лет в теплицах из них 
выращивают сеянцы. Затем, чтобы 
вызвать бурный рост будущих де-
ревьев, к росткам прививают че-
ренки. также взятые у зеленых 
исполинов, но обязательно не род-
ственных им После этого сажен-
цы высаживают в открытый грунт. 

Закладка первых плантаций 
элитных деревьев на площади бо-
лее чем в триста гектаров завер-
шена в угодьях Сыктывкарского 
и Сысольского лесхозов. Но сде-
ланное — лэтст. только начало. 

Р О Д Н И К 
с водою 
К Л Ю Ч Е В О Й 

Вновь зажурчала ледяная проз-
рачная Еэдица во многих родни-
ках близ пензенского села Явлей-
ка Об этом позаботились Семен 
Иванович Пантелеев и Владимир 
Александрович Шуркин — ветера-
ны местного совхоза. 

Семен Иванович обошел все ок-
рестные леса и поля, отыскивая 
забытые роднички, е Владимир 
Александрович — мастер по сто-
лярному и плотницкому делу — 
рубил там аккуратные колодцы, 
рядом ставал столики со скамей-
ками, чтобы усталому путнику 
можно было хорошо отдохнуть. В 
свободную минуту идут друзья-
ггриятели к своим родникам: уб-
рать со столиков мусор, подмести 
площадки, а если нет кружек, ос-
тавить другие. И благодарны им 
односельчане за то, что не да.\и 
пропасть источникам, что летом 
можно освежиться родниковой во-
дой прямо на хлебном поле, у пы-
шущего жаром комбайна. 

(Корр. ТАСС). 

Зам. редакюра 
В. В. ШВЕЦОВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
18 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Красное поле». Художе-

ственный телефильм. 1-я 
и 2-я серии. 
По окончани — Новости. 

11.30 — 14.30 Перерыв 
14.30 Новости. 
14.50 Программа научно-попу» 

лярных фильмов. 
15.35 Концерт. 
16.00 «Родом из детства». 
16.45 «Кем быть?» Документаль» 

ный телефильм. 
17.15 * «Старт». 
18.00 * «Памятники культуры 

Сербии, Македонии, Чер» 
ногорни». Киноочерк. 

18.25 «Олимпиада 80». День за 
Днем. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Концерт вьетнамских ар« 

тистов. 
19.20 Премьера художественно, 

го телефильма «Цыган». 
1-я серия 

21.00 «Время». 
21.35 Премьера фнльма-концер» 

та «О ты, последняя лю-
бовь...». 

22.20 «Сегодня в мире». 
22.35 Чемпионат мира по мото-

спорту. 
Вторая программа 

17.12 * Программа передач 
17.15 «Лети, наша песня». (ЦТ). 
17.55 «Наш сад» (ЦТ). 
18.25 * «Светофор». 
19.00 * Телевизионные нзвес» 

тия. 
19.15 * «гСлово Андронникова». 

Телефильм 


