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ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ РОДИНЫ 
- К О С М О Н А В Т А М 

За успешное осуществление длительного космического полегга 
на орбитальном научно-исследовательском комплексе «Салют-7» 
— «Союз» и проявленные при этом мужество и героизм Герой 
Советского Союза летчик-космонавт СССР Кизим Леонид Де-
нисович Указом Президиума Верховного Совета СССР награж-
ден орденом Ленина и второй медалью «Золотая Звезда». 

В овнаменование подвига Героя Советского Союза тс®. Ки-
эюма Л. Д. на родине героя будет сооружен бронзовый бюст. 

Президиум Верховного Совета СССР присвоил звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда» летчикам-космонавтам товарищам Соловьеву 
Владимиру Алексеевичу и Атькову Олегу Юрьевичу. 

Соловьеву В. А. и Атькову О. Ю. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР присвоено звание «Летчик-космонавт 
СССР». 

Р Е Ш Е Н И Я 

ш ш к п с с - : 

В ЖИЗНЬ! 

40-летию Победы -

40 ударных недель! 

Ю Б И Л Е И 
К О Л ЛЕКТИ В А 
1 октября коллектив Севе-

роморскою городского комбл-
ната бытовего обслуживания 
населения с тетил десятилетие 
своей деятельности в сфере. 
овриеа. 10 лет — много эго 

Ц^^А •«•ало? 
^^Щумаетея , немало. если 

учесть i • ячи и тысячи услуг, 
оказанных за это время насе-
лению нашего города. И, к 
сожалению, не так много, ес-
ли постоянно помнить, сколь-
ко eiite предстоит сделать. 
Не зря ведь все это время со-
вершенствовались и совершен-
ствуются формы и виды ус-
луг. оказываемых населению 
города и пригородной зоны. 

О развитии службы серви-
са красноречиво овидетельс г-
вуют и цифры. Десять лет 

.назад наше предприятие ока-
вывало лишь & видов услуг, а 
сегодня — более 20. За это 
время в два с половиной ра-
зе, с 460 до 1120 тысяч руб-
лей, вырос объем производст-
ва. 

Но главную ценность, ко-
нечно, представляют наши 
^шди. Из 250 человек, рабо-
Ърщих сейчас на предприя-

^ ^ K f , 21 трудится со времени 
организации комбината. Как 
правило, они составляют золо-
той фонд нашего коллектива. 
Поэтому и хочется в юбилей-
ные дни хоть немного расска-
зать о них. 

Больше всего ветеранов 
предприятия трудится в ате-
лье № 1 по пошиву одежды. 
Закройщица В. В. Демидова, 
яортные В. В. Мивеева, В. Г. 
Григорьева и Ж. Д. Ворони-
на с самого начала трудятся 
в одной бригаде по пошиву 
верхней одежды. Примером 
добросовестности и профес-
сионального мастерства для 
иолодых работников вместе с 
ними служат В. Ю. Задотов, 
Л. И. Лухуташиили и депутат 
городского Совета народных 
депутатов Т. А. Валуйко. 

Три школьных подружки 
вместе поступили в Мурман-
ское техническое училище 

№ 13. Там они получили про-
фессиональную подготовку и 
вот уже десять лет работают 
вместе в Росл яковском произ-
водственном участке. 

Теперь бригадир Наталья 
Васильевна Деревянных, порт-
ные Галина Васильевна Оле-
иева и Галина Петровна Пет-
ренко, хоть и молоды, по пра-
ву считаются старожилами 
нашего комбината, по заслу-
гам пользуются уважением 
своих товарищей по работе и 
заказчиков ателье. 

Здесь же работают еще 
несколько ветеранов нашего 
коллектива. Это мастер уча-
стка А. П. Неизвестная, при-
емщица пункта химчистки 
Т. П. Андрияноез, закройщи-
ца О. В. Зарайская и швея 
И. В. Мустафииова. 

С каждым годом возраста-
ют запросы населения к служ-
бам быта. Весь коллектив 
комбината старается делами 
ответить на требования дня. 
Только в нынешнем году внед-
рены такие виды услуг, как 
ремонт часов и микрокальку-
ляторов, обивка дверей, об-
новление искусстве иного и на-
турального меха, звукозапись 
и срочный ремонт обуви. Про-
водится обслуживание на до-
му ветеранов Великой Отече-
ственной войны. 

Вступая, во второе десяти-
летие своего существования, 
мы стремимся совершенство-
вать формы и виды услуг на-
селению ; Уже сейчас вводам 
еще два — срочный пошив 
МУЖСКИХ брюк и раскрой с 
примеркой легкой женской 
одежды. 

Конечно, рост нашего пред-
приятия сдерживает недоста-
ток производственных площа-
дей. Но коллектив постоянно 
изыскивает резервы не толь-
ко в расширении услуг, но, 
главное, в повышении их ка-
чества. 

Н. БОРТНРВСКАЯ, 
секретарь партийной 

, организации комбината. 

СТРАНА РОДНАЯ 

ВЫДАЮЩЕЕСЯ ДОСТИЖЕНИЕ 
СОВЕТСКОЙ 

Завершен самый длительный 
237-суточный пилотируемый полет 

Сообщение ТАСС 
2 октября 1984 года в 13 часов 57 ми-

нут московского времени после выполнения 
программы научно-технических исследо-
ваний и экспериментов на борту орбиталь-
ного комплекса «Салют-7» — «Союз Т-11» 
космонавты • Леонид Денисович Кизим, 
Владимир Алексеевич Соловьев и Олег 
Юрьевич Атьков возвратились на Землю. 
Станция «Салют-7», выведенная на около-
земную орбиту 19 апреля 1982 года, про-
должает полет в автоматическом режиме. 

Спускаемый аппарат корабли «Союз 
Т-11» совершил посадку в 145 километ-
рах юго-восточнее города Джезказгана. 

Проведенное на месте приземления 
медицинское обследование показало, что 
космонавты хорошо перенесли длительное 
пребывание в условиях невесомости. 

Экипаж третьей основной экспедиции в 
составе Леонида Килима, Владимира Со-
ловьева и Олега Атькова начал работать 
на станции «Салют-7» 9 февраля 1984 го-
да. 

4 апреля 1984 года в корабле «Союз 
Т-11» на станцию был доставлен между-
народный экипаж в составе летчиков-кос-
монавтов СССР Юрия Васильевича Малы-
шева, Геннадия Михайловича Стрскало-
ва и гражданина Республики! Индии 
Ракеша Шармы. Впервые на борту орби-
тальной станции одновременно работали 
шесть космонавтов. Исследования и экс-
перименты, подготовленные .совместно 
советскими и индийскими специалиста-
ми, были полностью выполнены. 

С 18 по 29 июля 1984 года на станции 
«Салют-7» вместе с основным экипажем 
работали космонавты Владимир Александ-
рович Джаннбсков, Светлана Евгеньевна 
Савицкая и Игорь Петрович Волк. Влади-
мир Джанибеков и Светлана Савицкая со-
вершили выход в открытый космос и про-
вели сложные работы по резке, сварке, 
пайке металлических образцов и нанесению 
покрытий. Впервые в истории пилотируе-
мых полетов в открытом космическом про-
странстве работала жешцина-касмонавт. 

В ходе 237-суточного полета основным 
экипажем станции «Салют-7» выполнен 
большой объем научно-технических, меди-
ко - биологических исследований и экспе-
риментов. 

По программе геофизических исследова-
ний проводились наблюдения, фотосъем-
ка и спектромстрирование земной поверх-
ности, получена дополнительная информа-
ция о минерально-сырьевых ресурсах на-
шей страны, сезонной изменчивости сель-
скохозяйственных и лесных угодий, паст-
бищ, об условиях мореплавания и рыбо-
ловства. Осуществлены также комплекс-
ные эксперименты по дистанционному зон-
диоованию Земли в рамках программы 
«Интеркосмос». Результаты их будут ис-
пользованы при составлении долгосрочных 
прогнозов в различных отраслях наропно-
FO хозяйства стран — членов Совета Эко-
номической Взаимопомощи. 

В ходе полета исследовались различные 
объекты галактического и внегалактиче-
ского происхождения, источники рентгенов-
ского и ультрафиолетового излучений, 
межпланетная среда. Геофизические и 
астрофизические эксперименты на стан-
ции «СалюТ-7» проводились с использова-
нием аппаратуры, изготовленной в Совет-
ском Союзе, Болгарин, Германской Демо-
кратической Республике, Чехословакии, 
Индии и Франции. 

По программе космического материало-
ведения в условиях невееомости исследова-
лись процессы тепло- и массопереноса в 
жидких средах, а также отрабатывались 
методы диагностики состояния конструк-
ционных материалов, находившихся под 
воздействием факторов космического про-
странства. На электрофоретических уста-
новках выполнены биотехнологические экс-
перименты но получению сверхчистых био-
логически активных веществ н лекарствен-
ных препаратов. 

Впервые в мировой практике в течение 
одного полета космонавты Леонид Кизим 
и Владимир Соловьев совершили шесть вы-
ходов в открытый космос общей продол-
жительностью 22 часа 50 минут, выполнив 
сложные и многоэтапные монтажные рабо-
ты. 

На орбитальной станции работал врач-
кардиолог Олег Атьков, который проводил 
медицинское обследование космонавтов на 
высоком профессиональном уровне. Получе-
на новая научная информация, необходимая 
для разработки оптимальных режимов тру-
да и отдыха экипажей на долговременных 
пилотируемых станциях. Комплекс профи-
лактических мероприятий позволил на про-
тяжении всего полета поддерживать у кос-
монавтов высокую работоспособность и 
хорошее состояние здоровья. 

В ходе длительного пилотируемого поле-
та необходимые оборудование, аппаратура 
и расходуемые материалы доставлялись 
автоматическими грузовыми кораблями 
«Прогресс». 

В выполнении широкой нрограммы ис-
следований и экспериментов в период рабо-
ты на станции «Салют-7» третьей основной 
экспедиции участвовали многие научные, 
конструкторские и производственные кол-
лективы, специалисты Центра подготовки 
космонавтов имени Ю. А. Гагарина, Цент-
ра управления полетом, космодрома, 
командно-измерительного и поисково-спаса-
тельного комплексов. 

Результаты исследований и эксперимен-
тов, полученные в хот-- 237-суточного по-
лета, найдут широкое к мнение в различ-
ных отраслях науки и на -»дчого хозяйства, 
а также будут использованы пои разработ-
ке постоянно действующих орбитальных 
комплексов. 

Новое выдающееся достижение в космо-
се — ДОСТОЙНЫЙ подарок к 40 летию Побе-
ды советского народа в Великой Отечест-
венной войне. 

WtlVPKI PWIBB ЛРПШЧи I VI UIM У . 

Семро-Осетиискав АССР. Орджоникидзе. Главный корпус 
Севере-Осетинского государственного университета имени 
К. Хетагурова. Фотохроника ТАСС. 

С Т Е Л Е Т А Й П Н О Й Л Е Н Т Ы ТАСС 

ЛЬВОВ. Участвуют в ве-
черних базарах, открытых гор-
советом, садоводческие това-
рищества Львова. Они созда-
ны по предложению депута-
тов, которые помогли нала-
дить реализацию излишков 

сельскохозяйственной продук-
ции с дачных участков и ого-
родов. 

ВОТКНИ С К (Удмуртская 
АССР). За счет перехода на 
индустриальные методы раз-
ведения рыбы Добились при-

роста продукции труженики 
крупнейшего на Урале специа-
лизированного хозяйства <«Пих-
товка» в Удмуртии. Это ВОЙ-
твердила начавшаяся здесь 
осенняя путина. 

(ТАСС). 
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»/С 40 -летию Великой Победы 

РЯДОМ С ГЕРОЯМИ 
Когда в 1939 году я при-

ехала вместе с военными 
строителями в Ваенгу — это 
был маленький поселок с не-
большой пристанью. Сухопут-
ной дороги а Мурманск не 
было, все строительные мате-
риалы, продовольствие, вооб-
ще все доставлялось по зали-
ву. 

Дорогу построили в 1940 
году. Не просто построили — 
»то была трудная, почта ге-
роическая дорога через сопки. 

22 июня 1941 года мы уви-
дели самолеты в воздухе, по-
думали, что летают наши, ^ а 
тут стали рваться бомбы. Ко-
нечно, прошло много лет, под-
робностей не восстановишь, 
но это было ужасно, ошелом-
ляюще... Что греха таить, 
первые дни было много не-
поладок. неувязок. Фашисты 
летали день и ночь, бомбы 
рвались рядом. Сколько по-
гибло молодыч ребят! 

В первый же день войны 
меня вызвал полковттк Зуев 
к сказал: «Нужно организо-
вать питание летного соста-
ва». Я опешила, ибо в этой 
области никогда н„е работала, 
вели не считать, что сама пи-
талась в столовой. 

— Это приказ. Надо! — 
отрезал командир. — Мы по-
можем. а ваши организатор-
ские способности хорошо зна-
ем. 

Набрала я с полсотни дев-
иат, дзук поваров-мужчин, и 
началась моя новая деятель-
ность. Стоило это огромного 
труда, пока наладилась дис-
циплина. появились кое-какие 
успехи. Ведь над головой ле-
тал** гитлеровцы, столовая бы-
ла недостроена (в ней, прав-
да, таи.ко готовили, а пищу 
в термосах возили прямо к 
бойцам, к каждому). 

А что такое в то время бы-
ло приготовить пищу? Плита 
топилась дровами, их надо 
было напилить, наколоть, во-
ду привезти. В темноте, при 
коптилках и лампах, однако 
девчата паботали самоотвер-
женно. Жили в тесной зем-
лянке пои коптилках, отдыха-
ли 2—3 часа в сутки. И все 
же слов «не могу, не сделаю» 
даже не было в обиходе. Да 
шзве могло быть по-доугому? 
Вел страна трудилась для 
франта, а у нас на глазах 
шли бои. такие ребята сра-

жались за Родину! И каждый 
день — потери... 

Наш коллектив обслуживал 
72-й смешанный авиаполк 
(командир — Герой Совет-
ского Союза Г. П. Губанов — 
прекрасный человек, волевой, 
чуткий). А затем нас neper 
бросили на другой аэродром, 
и мы обслуживали непосред-
ственно эскадрилью Б. Ф. Са-
фонова. Трудно найти подхо-
дящие слова, чтобы охаракте-
ризовать его жизнь — это яр-
кий пример настоящего чело-
века — красивого, скромного, 
не требовавшего к себе из-
лишнего внимания, заботив-
шегося только о товарищах. 
Он летал беспрерывно, его 
знали и любили все. 

Затем к нам прибыли анг-
лийские летчики. Авторитет 
СаЗюнова для них был неос-
порим — он в их глазах был 
АС из асоз. Под стать ему 
были и ребята в его эскадри-
лье, такие, как Сгибнев, До-
рошин. Воловиков, Ковален-
ко и многие другие. Когда 
Захар Сорокин, сбив немец-
кого летчика, и сам был сбит, 
нашли его солдаты и достави-
ли в лазарет с обмороженны-
ми ступнями. Казалось ; бы, 
летная "карьера кончена. Мы 
с девчатами пришли его про-
ведать, принесли передачу, 
так он еще шутил! Мы сиде-
ли расстроенные, а он: 

— Кормилицы наши при-
шли! 

И давай нас веселить, рас-
сказывать что-то смешное. 
Можно поражаться его муже-
ству. Неудивительно, что в 
последствии с ампутированны-
ми ногами он продолжал ле-
тать и сбивать вражеские са-
молеты. 

Проведать . раненых в лаза-
рете или госпитале тоже вхо-
дило в нашу общественную 
работу. Всегда были готовы 
постирать, починить одежду 
или приготовить что-то люби-
мое ко дню рождения, чтоб 
хоть как-то облегчить, помочь 
им в короткие передышки 
между боями. Все девчата 
были как бы сестренками 
этих прекрасных людей. Не 
гнушались никакой работы, 
когда падали ряде»! самолеты 
— помогали вытащить летчи-
ка из кабины,, пока самолет 
не взорвался. 

Таких замечательных дев-
чат помню, как Клава Бушуе-

ва. Маша Кузнецова. Аня 
Согниксва (правда, теперь 
они все уже бабушки). Поз-
же были организованы еще 
две столовые, коллективы ко-
торых возглавляли прекрас-
ные организаторы Галина Пав-
ловна Сивковл и Анна Саф-
роновна Сорочан. Когда смот-
ришь передачи о войне, про-
славляют женщин-Фронтовиков 
разных профессий: летчиц, 
санитарок, медсестер, врачей, 
но редко упоминают работни-
ков сферы обслуживания, а 
ведь трудились мы под об-
стрелами в тяжелейших усло-
виях. отдавая свой долг Роди-
на» не думая о себе. Мы бы-
ли счастливы тем, что наш 
скромный труд помогал лет-
чикам-североморцам громить 
фашистов. Наша столовая бы-
ла не раз отмечена в прика-
зах командующего ВВС фло-
та, многие работники удостое-
ны правительственных наград. 

Прошло много лет, но ничто 
не забыто. И когда встреча-
ешь кого-нибудь из бывших 
однополчан, то встречаешь 
как самого близкого человека. 

Дв'а года назад к нам в го-
род приезжал бывший летчик-
североморец Георгий Дмитшк. 
Пришел на завод, где работа-
ет его друг, тоже летчик-севе-
роморец .Сергей Пантюхов. И 
я тоже там работаю. Встреча 
была очень волнующая не 
только для нас, но и для тех, 
кто был рядом. Пришел с 
цветами, обнял меня, как 
мать, которую долго не ви-
дел, стал окружающим рас-
сказывать, как мы им здоро-
во помогали в войну — и это 
было для меня самой большей 
наградой. 

Я хочу поздравить всех мо-
их знакомых, проживающих в 
Североморске, с 40-летием 
разгрома фашистов в нашем 
Заполярье, всем пожелать 
доброго здоровья, мирного 
неба. И хочу сказать: бе-
релите мир, боритесь за мир! 
Пусть наши дети и внуки ни-
когда не узнают ужасов вой-
ны. Пусть учатся, трудятся, 
будут счастливы! Вечная па-
мять тем, кто не дожил до По-
беды, кто отдал свои прекрас-
ные молодые жизни за сча-
стье народа, свободу Родины. 

Р. МЕДВЕДЕВА, 
ветеран войны и труда. 

г. Брянск.. 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДРУЖБЫ 
Москва. Ветераны французского Сопротивления из пригорода 

Парижа Иври посетили Красную Пресню, район Москвы, из-
вестный своими революционными и трудовыми традициями. 
Гости из Франции побывали в детском саду № 1144, познако-
мились с организацией производства на Хорошевском заводе 
железобетонных изделий ДСК-1. 

Двадцать лет дружбы связывают Красную Пресню с Пари, 
мэрией которого руководят коммунисты. Они часто обменива-
ются посланцами, и каждая такая встреча способствует углуб-
лению взаимопонимания советского и французского народа. 

На снимке: советский летчик, ветеран французского Сопро-
тивления, участник освобождения Франции, награжденный 
семью иностранными орденами В. А. Волентей вручает капсу-
лу со священной землей почетному мэру Иври, ветерану фран-
цузской коммунистической партии, участнику Сопротивления, 
писателю Фернану Лоришу. 

( Фотохроника ТАСС. 

В Ф О Н Д M H P ^ W 
Около трех тысяч рублей 

перечислено работниками гар-
низонного комбината бытово-
го обслуживания в Фонд ми-
ра. Недавно'бытсаики прове-
ли субботник, посвященный 
памяти героев, павших в боях 
за Советское Заполярье, 

Средства, заработанные на 
этом субботнике, будут до-
полнительно перечислены в 
Фонд мира. 

Т. ГОЛУБОВА, 
нормировщик, председатель 

профсоюзного комитета. 

v Ветеран войны и труда 
Федор Петрович Конопляиный 
— один из самых уважаемых 
Людей среди строителей-меха-
низаторов. Он награжден ор-
деном Ленина, орденом Сла-
вы III степени, многими ме-
далями, прошел большой тру-
довой путь на производстве, 
многие годы работал старшим 
мастером. 

В последнее время Федор 
Петрович по состоянию здо-
ровья стал работать слесарем 
в рем о ? mi о-м ах анич ее ки х мас-
тапских. Как и все механи-
заторы, си несет трудовую 

вахту памяти в честь .героиче-
ских защитников Советского 
Заполярья. 

Бывший фронтовик пере-
числил свою тринадцатую зар-
плату в Фонд мира. Ему, сол-
дату Великой Отечественной, 
хорошо известно, какой доро-
гой ценой отвоевано мирное 
Небо над нами. Он убежден, 
что нет ничего важнее сегод-
ня, как сохранить мир на 
земле.* 

А. БУЦЕНКО, 
секретарь партийной^ 

организации строителей*^ 
механизаторов.^И 

T I СЕГО лет пять назад ут-
вердительио ответил бы 

на этот вопрос любой начи-
нающий бюрократ и волокит-
чик. Однако многое измени-
лось с тех пор в нашей жиз-
ш . Известный постановления 
партии и правительства о ра-
боте с письмами и критиче-
скими замечаниями граждан. 
Дни открытого письма, выс-
тупления в трудовых коллек-
тивах партийных и советских 
руководителей... Те же об-
щественные приемы в редак-
ции «Североморской правды»» 
могут испортить немало кро-
ви отписчикам и любителям 
«отфутболить», проблему куда-
нибудь подальше от своего 
ведомства. 

Впрочем, не станем их жа-
леть, очень уж много хлопот 
v нервных затрат приносят 
они тому, кто имел несчастье 
обратиться к ним за помо-
щью. 

Честно говоря, в минувший 
четверг, когда прием северо-
морцев вел начальник Севе-
роморского отдела морской 
инженерной службы В. П. 
Григорьев, мне казалось, что 
жалоб на отсутствие в кварти-
рах тепла и горячей воды ока-
жется куда больше, чем их 
было на самом деле. Все-таки 

S котельные начали работать, 

инженерные сети в боль-
шинстве микрорайонов города, 
кудо-бедно, но сданы , в экс-
плуатацию. И тем не менее 
акалобы поступали, причем 

удивляли они в первую оче-
редь самого Валерия Петро-
вича. 

— Как так? Не может 
быть, в районе улицы Авиато-
ров во всех домах тепло! 

— И у нас неделю батареи 
горячими были, как никогда 

вующую заявку подал в 
ОМИС. Стало быть, дальней-
шее только от него и зависит, 

—• Что же, по-вашему, мы 
сараями занимаемся? — не 
скрывает возмущения В. П. 
Григорьев. — Какую заявку и 
кому вы подали? Почему не 

— г 

рий Петрович. — Вода в ко-
тельных соответствует нормам 
полностью, если у кого-то в ' 
комнатах прохладно, требуй-
те, чтобы порядок навели ра-
ботники жили щно - коммун а л ь -
ных служб по месту вашего 
жительства. 

Из общественной приемной редакции 

«ОТФУТБОЛИТЬ» ПРОЩЕ? 
раньше. Всем домом радова-
лись, — не отрицает посети-
тельница. — А потом все кон-
чилось. Обратились в домоуп-
равление, там обещали разоб-
раться, однако ничего не сде-
лано... 

Ведущий прием. берется за 
телефонную трубку. Домоуп-
рав Е. Н. Казаринов о поло-
жении дел в «неудачливом» 
доме знает. 

— Трубы там совершенно 
забиты, потому тепло и не 
поступает. 

— Простите, но тут вот жи-
тели утверждают, что целую 
неделю все шло нормально. 
Что же, после этого система 
ни с того ни с сего забилась? 

На этот вопрос у Евгения 
Николаевича ответа не оказа-
лось. Теперь выясняется, что 
жителям другой улицы тот 
же домоуправ на просьбу по-
строить сараи взамен сгорев-
ших ответил, что соответсг-

объяшить людям, как обсто-
ит дело в данном случае, а 
если не можете выполнить их 
просьбу, то объясните причи-
ну по существу. 

Пришли к началь н и к у 
ОМИСа и жители улицы Пио-
нерской, «отфутболенные» на-
чальником жилищно-комму-
нального отдела строительной 
организации Л. М. Павловой. 
Правда, Людмила Михайлов-
на не стала искать причину в 
засорившихся трубопроводах, 
а сразу отвела беду от своих 
ворот. Из котельной, мол, по-
дается холодная вода, какое 
уж тут отопление! А котель-
ными ведает уж никак не 
ЖКО, а все тот же ОМИС! 

Связаться с Л. П. Павловой 
по телефону не удалось из-за 
позднего времени. 

— Ну, ничего, мы ведь мо-
жем через газету поставить в 
известность всех квартиро-
съемщиков. — решает Вале-

Короче говоря, свалить с 
больной головы на здоровую 
Людмиле Михайловне будет 
уже потруднее. И это вполне 
справедливо. Очень уж не-
приятно было слышать на 
Приеме такие вот разговоры 
посетителей: 

—- В домоуправлении (сле-
дует номер такой-то или та-
кой-то) нам обещали принять 
меры. Ждем месяц, другой — 
все остается по-старому. А' 
ведь мы им варили, поэтому 
больше никуда и не обраща-
лись. Вот не выдержали в 
конце концез, пришли к вам. 

Начальник ОМИСа помеча-
ет в журнале, кому и куда 
направить официальные пись-
ма по жалобам граждан, от-
дельные вопросы решает со 
со своими подчиненными по 
ходу приема. 

Нет, не следует делать вы-
вод, что В. П. Григорьев сов-
сем уж безгрешен. И ему при-

ходилось краснеть, когда по* 
; сетители, предъявляя ему 
подписанные им же бумаги с 
обещаниями «устранить», «лик-
видировать к таксму-то сро-
ку», только разводили рука-
ми. Скажем, на крыше поко-
вырялись-поковырялись, а по-
толок в квартире как проте-
кал, так и протекает. 

— Ну, вот видите, что-то 
все же делалось, — пытается 
сохранить хорошую мину при 
плохой игре ведущий прием. 
Но в устах подполковника-ин-
женера эти объяснения зву-
чат малоубедительно. И чув-
ствуя это, Валерий Петрович 
опять созванивается с домо-
управами, щцет пути решения 
возникших проблем. 

*— Конечно, не все еще 
идет так гладко, как того , хо-
телось бы, —• вздыхает В. П. 
Григорьев после скончания 
приема. — Однако я считаю, 
ч;то любой вопрос следует 
прояснить окончательно, что-
бы человеку было понятно, 
почему его на данном этапе 
невозможно решить. Ну. а ес-
ли это в наших силах, как. 
например, с теплом в домах 
североморцев, то будем доби-
ваться наведения полного по-
рядка в этом важном деле. 

Единственно верная и прин-
ципиальная позиция руководи-
теля, хотя «отфутболить» жа-
лобу подчас и сегодня все 
еще проще... 

А. ТЕРЕХИН. 
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Е Л Ь 
Г А З Е Т А 

Многочисленной и разнооб-
разной была почта редакции 
в третьем квартале этого го-
да. И все-таки главное место 
в ней занимал человек труда. 
Рубрика «Каждый день рабо-
тать по-уда рвом у!»' как бы 
подтверждает это: , 

Капитан рыболовного трау-
лера «Острополь» колхоза «Се-
верная звезда» А, Плужник в 
заметке «Возвратились с по-
бедой»» рассказал о выполне-
нии экипажем социалистиче-
ских обязательств в честь Дня 
рыбака, с трудовыми успеха-
ми Териберских судоремонт; 
микоз ознакомил читателей 
начальнике планового отдела 
этого предприятия Б. Редич-
кин, приамосдатчик продук-
ции Полярного молочного за-
вода Н. Агеева тепло отозва-
лась о работе комсомольцев 
предприятия, несших трудо-
вую вахту в честь 60-летия 
присвоения комсомолу имени 
В. И. Ленина. 

Таких писем, повторят, 
много. За каждым из них — 
человек, его вклад в общее 
дело, его думы и чаяния о 
дальнейшем укреплении эко-
номики нашей страны. И мы 
благодарим наших читателей 
| а эти письма, за своавремен-
иую информацию о трудовых 
победах своих товарищей, 
своих коллективов. 

Для тружеников Советского 
Мурмана год нынешний — 
особенный. Это год 40-летия 
разгрома гитлеровских войск s 
Заполярье. И эта тема нашла 
место в письмах, присланных 
в «Североморскую правду 
Прошедшая с 17 по 23 сен-
тября Неделя памяти стала 
подтверждением тому, что у 
нас никто не забыт, ничто не 
вабыто. 

О том, как проходила Не* 
деля памяти на северомор-
ской земле, сообщили в сво-
их письмах секретарь парт-
организации Североморского 
молочного завода В. Антонов, 
секретарь парторганизации 
Териберских СРМ В. Заболот-
ный, нештатный корреспондент 
газеты из Полярного Г. Ушии-
окая, главный инженер кон-

ы « Савероморскгоргаз >» 
И. Ковальчук и многие япу-
гие. Авторы писем ра сок аза-
ми о трудовом подъеме, кото-
рым были охвачены рабочие 
и служащие, о встрече с ве-
теранами боев о Заполярье, шшшюшятяшяяшямяшшяяятвя 

их чествовании, о поездках 
по местам боев. Трудовая 
Pixta в честь юбилея победы 
в Заполярье продолжается. 

Наша страна идет к знаме-
нательной. дате в своей исто-
рии:—, 40-летию Великой По-
беды. Почин москвичей — 
встать на 40-недельную тру-
довую вахту — нашел горячий 
отклик и у тружеников-севе-
роморцев. Вот почему руб-
рика «40 ударных недель — 
40-летию Победы!» прочно 
заняла свое место на первой 
странице газеты, 

В заметке «С летнего паст-
бища» заведующая молочно-
товарной фермой колхоза име-
ни. XXI съезда КПСС П. Сер-
жантова рассказала о том, 
как животноводы соревнуются 
в честь Дня Победы, что ак-
тивное участие в соревнова-
нии принимают ветераны хо-
зяйства. Секретарь парторга-
низации комбината железобе-
тонных изделий Н. Пасечный 
•пишет о том, как труженики 
i предприятия выполняют про-
изводственную программу, на-
зывает передовиков соревно-
вания в честь Дня строителя. 

Третий квартал — это вре-
мя заготовки кормов. Читате-
ли рассказывали в своих пись-
мах, о помощи колхозникам в 
косовице дикорастущих трав. 

В третьем квартале были и 
«сердитые» письма. Достава-
лось в них и работникам ком-
мунальной службы, и жиль-
цам. Жильцы жаловались на 
волокиту с ремонтом теплосе-
тей, а значит, и на холод в 
квартирах, отсутствие горячей 
воаы, а работники горгаза 
обижались на . квартиросъем-
щиков за перерасход газа. 
Старший мастер этого пред-
приятия В. Гришкин упрекал 
отдельных владельцев легко-
вых машин за то, что они за-
громождают подъезды к ем-
костям с газом, создают ава-
рийную ситуацию. 

По всем таким письмам 
редакция послала запросы. 
Некоторые ответы опублико-
ваны, другие, как говорят, на 
подходе. Тех, кто любит от-
малчиваться на критическое 
выступление газеты, в треть-
ем квартале не было. 

Идет последний квартал го-
да. И мы ждем от вас, доро-
гие читатели, новых писем, 
предложений. И критических 
в тем числе. 

0 принятых МШХ 
С О О Б Щ А H i m 

НЕ БЫТ» 
Под таким заголовком в 

^Североморской правде» был 
опубликован материал о ре-
зультатах ре ада сотрудн иков 
городского отдела внутренних 
дел и редакции газеты. В ста-
тье шла речь о рабочем об-
щежитии. что на улице Ко-
лышкина в Североморске. 

Редакция направила запрос 
тов. Г. Г. Суслову. В своем 
ответе он сообщил редакции, 
что «факты, изложенные в 
короеспонденции «Быт или не 
быт», и меры по устранению 
недостатков обсуждены, на-* со-
вещании руководящего соста-
ва и ЖКО. 

Выработан график, в соответ-
ствии с которым руководите-
ли посещают общежитие, ока-
зывают должное влияние на 
улучшение бытовых условий, 
проведение досуга проживаю-
щих. 

Выполнен значитель н ы й 
объем работ по ремонту об-
щежития, остеклению окон и 
ремонту душевых. - Облагоро-
жена территория вокруг об-
щежития, посажены деревья, 

В практику работы вошло 
регулярное проведшие адми-
нистрацией общежития рейдов 
по проверке в комнатах чис-
тоты и порядка. 

В настоящее время оформ-
ляется Красный уголок, обо-
рудуются фотолаборатория и 
радиоузел. 

С лицами, проживающими 
в общежитии, усилена инди-
видуальная воспитательная ра-
бота. Тов. Мусишов, Галанов 
и Исмуллин, склонные к пьян-
ству и не сделавшие для себя 
правильных выводов, уволены 
с, работы и выселены из об-
щежития. 

В целях усиления борьбы с 
пьянством установлена связь 
с наркологическим кабинето J, 
работники которого прииимд-
ют участие в мероприятиях, 
направленных на укрепление 
порядка и дисциплины в об-
щежитии. 

Совместно с работниками 
библиотеки и Дворца культу-
ры «Строитель» проведены 
тематические вечера. 

В комплексе «Богатырь» 
для лиц, желающих зани-
маться спортом, отвепены ча-
сы для тренировок. 

Пшнимаютоя мепы по обес-
печению общежития необхо-
димой мебелью и постельным 

-имуществом». 

Сообщают корреспонденты ТАСС и АП<Н 

В странах сог^иалызлга 

ПО ИНИЦИАТИВЕ МЕТАЛЛУРГОВ 
Добрую славу заводу высококачественных сталей 

в Лугау (округ Карл-Маркс-штадт) приносит не 
только его первоклассная продукция для десят-
ков металлообрабатывающих и приборостроитель-
ных предприятий ГДР. Мастера «огненной про-
фессии» на отличном счету и по эффективности 
использования местных ресурсов. 

Примеров тому немало. Завод в Лугау взял 
шефство над машинным парком 10 расположен-
ных по соседству металлообрабатывающих пред-
приятий. По предложению металлургов была 
разработана целая программа мероприятий, в 
результате выполнения которых значительно 
сократилось число порожних рейсов грузовиков. 
Несмотря на то, что в прошлом году по сравне-
нию с предыдущим объем перевозок возрос, ма-
шинный парк записал в свой актив свыше 50 
тысяч сэкономленных километров. Кроме того, 
предприятиям теперь требуются не 48, а только 
30 грузовиков, так как шире стал использовать-
ся более экономичный и дешевый железнодорож-

ный транспорт. Если завод в Лугау еще три го-
да назад отправлял заказчикам на автомашинах 
почти 70 процентов своей продукции, то в этом 
году — лишь 25 процентов. 

Металлурги взяли на себя часть забот по 
снабжению ряда предприятий необходимым сы-
рьем, чтобы государству не приходилось допол-
нительно- тратиться на его специальную достав-
ку мелкими партиями. Поскольку на производ-
стве в Лугау применяется соляная кислота, бы-
ло решено снабжать этим сырьем дополнитель-
но и находящуюся рядом фабрику по выпуску 
болтов, где кислота также необходима, но в го-
раздо меньших количествах. 

Признание жителей Лугау сразу завоевала и 
другая инициатива завода высококачественных 
сталей: обеспечить материалами строительство 
детских яслей. Тесное взаимодействие с город-
ским советом позволило завершить их строи-
тельство в самый короткий срок. 

В. СМЕЛОВ. 

Зарубеуоми калейдоскоп 
ЗАМЕНА ПАСПОРТУ 

Вскоре человек сможет об-
ходиться без документов, иден-
тифицирующих личность: пас-
порта, служебного и водитель-
ского удостоверений. Так ут-
верждают руководители нью-
йоркской фирмы «Фингермаг-
рикс». Фирма выдвинула ори-
гинальную идею. Центр пер-
сональной проверки благодаря 
отпечаткам пальцев «записы-
вает» гражданина в ЭВМ, и с 
этого момента опознание его 
личности гарантировано. До-
статочно лишь . положить ла-
донь на освещенную лазером 
стеклянную пластинку, и в 
памяти компьютера останутся 
данные о неповторимых лини-
ях на отпечатках пальцев. 
Эти «оттиски» и будут слу-
жить для идентификации лич-
ности. 

, ОСЕДЛАВШАЯ 
ГИППОПОТАМА 

Четырехлетняя Синди — 
«маленькая хозяйка» зоопар-
ка в предместье французского 
города Песак. 

— Она с первых дней ро-
сла среди животных. Когда 
Синди было два года, соску 
дочери давала шимпанзе Шар-
лот, — рассказывает отец де-
вочки, Жан Дюкюинг, созда-
тель этого интересного зоопар-
ка. Синди не боится ездить 
верхом на гиппопотаме Бордо, 
упираясь ногами в его откры-
тую пасть. Дюкюинг считает: 
когда человек и животное ис-
пытывают доверие друг к дру-
гу, рождается чувство взаим-
ной безопасности. 

Преградить дорогу транспорту смерти! 
На снимке из журнала «Штерн»: арест демонстрантоа на 

базе в Мутлангене. Фотохроника ТАСС. 

ГЛУБИННЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ 

Два процента кислорода и 
98 процентов водорода — та-
ков оостав дыхательной смеси, 
которую использовали фран-
цузские исследователи, чтобы 
доказать возможность жить на 
Шубине 300 метров. 

Эксперимент длился восем-
надцать дней. Его результа-
тов с нетерпением ждали не-
фтяные компании, которые 
строят нефтепроводы и бурят 
скважины на морском дне. 

Эксперимент показал, что 
смесь нуждается в доработке. 

И ее состав изменили, до-
бавив 24 процента гелия. 
Этот «коктейль» был назван 
«гидроксом». Создавшая его 
фирма «Комекс» считает, что 

следующая цель — 400 мет-
ров — уже близка, а впереди 
вообще фантастический рубеж 
— 1200 метров... 

«ЗВЕЗДЫ» И РЕКЛАМА 
,, Концерн «Кока-кола» анга-

жировал суперзвезду совре-
менной эстрады Хулио Игле-
сиаса для участия в реклам-
ных фильмах, распространяе-
мых по всему миру. Концерн 
покроет все расходы на егр 
семимесячное-, турне по пяти 
континентам планету. 

. Конкуренты отреагировали 
сразу: концерн «Пепси-кола» 
предложил за 5,5 миллиона 
долларов другой суперзвезде 
— Майклу Джексону своими 
песнями рекламировать извест-
ный напиток. 

Лицо «свободною Мира» 

Религия на службе Пентагона 
Здание с куполом в форме «гриба» атомного 

взрыва —- церковь, в которой слушатели учеб-
ного центра ВВС США в Колорадо-Спрингс от-
правляют религиозные обряды. Зловещая «ар-
хитектурная деталь» призвана подспудно вну-
шать верующим военнослужащим мысль о ядер-
ной войне как. о чем-то обыденном и необходи-
мом. 

Подобные атрибуты не редкость в военно-
церковном «зодчестве» США. Они являются не-
отъемлемой частью идеологической обработки 
военнослужащих в духе агрессивности, милита-
ризма и антикоммунизма, которую активно про-
водит церковь в вооруженных силах Соединен-
ных Штатов. 

Сейчас, в годы правления самой реакционной 
за последние десятилетия администрации, тако-
го рода «религиозная» деятельность приняла в 
США особый размах. Развертывание небывалой 
гонки вооружений, подрыв процесса разрядки, 
интервенционистские авантюры президент Рей-
ган и его команда • пытаются фарисейски при-
крыть религиозным камуфляжем. Президент 
США, демонстрирующий свою набожность при 
каждом удобном случае, подражая средневеко-
вым мракобесам, объявил «крестовый поход» 
против «мирового коммунизма». Он выступает, 
как метко подметило американское информаци-
онное агентство АП, «за молитвы в школе и за 
ядерные ракеты в небе». 

В соответствии с этой установкой ежегодно 
36 миллионов молодых американцев протестант-
ского п католического вероисповедания охваты-
ваются различными формами религиозного «обу-
чения». Естественно, особое место занимает ре-
лигиозная обработка солдат и офицеров. 

Официально церковь в США отделена от го-
сударства. Однако это не мешает Пентагону со-
держать целый корпус военных священников — 
капелланов. В настоящее время, по данным пе-
чати, на 700 человек личного состава сухопут-
ных войск США приходится один штатный ка-
пеллан, а й других родах войск их гораздо 
больше. Представители военной церкви Соеди-
ненных Штатов относятся к армейской элите, им 
присваиваются офицерские звания в зависи-
мости от занимаемой должности и положения. 
Они относятся к наиболее реакционной милита-
ристски настроенной части религиозного мира 
США. 

Провозглашая богоугодность опасных планов 
вашингтонских стратегов, освящая злодеяния 
пентагоновской военщины, капелланы и сейчас 
сопровождают американских «джи-ай» в их 
«крестовых походах» в Ливан, на Гренаду, в 
Сальвадор, к границам суверенной Никарагуа, 
«обслуживают» расчеты пусковых установок 
ядерных «Першингов-2» и крылатых ракет в 
Западной Европе. 

А. ПОПОВ. 



ЗАПОВЕДНАЯ СТЕПЬ 

Украинская ССР. Аскания-Нова — всемирно известный науч-
но-производственный комплекс и последний в Европе участок 
девственной степи — в соответствии с международной про-
граммой ЮНЕСКО «Человек и биосфера» объявлен биосфер-
ным заповедником. В этом принципиально новом типе заповед-
ной земли исследователи будут изучать не только реликтовую 
степь, но и влияние человека на ее преобразование. 

Удивительная метаморфоза произошла в Аскании-Нова с 
выходцами из Юго-Восточной Африки — антилопами-канна-
ми (на снимке сверху). У себя на родине эти крупные антило-
пы очень пугливы. Здесь самок этих животных удалось приру-
чить и даже доить, как обыкновенных домашних коров. 

Африканский страус — самая крупная птица нашей планеты 
(на нижнем снимке). Он смотрит на свои владения с высоты 
двух метров. 

Фотохроника ТАСС. 

СЛЕТ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ 
В Североморском Доме пио-

неров и школьников состоялся 
городской слет юннатов «Зе-
леный наряд отчизны». Деле-
гаты школ города и пригород-
ной зоны рапортовали о ра-
боте на пришкольных участ-
ках, в теплицах, кабинетах 
биологии. 

40 квадратных метров за-
нимает теплица Североморской 
средней школы № 1 и в де-
сять раз большую площадь — 
пришкольный участок, на ко-
тором есть отделы цветково-
декорагивных растений, овощ-
ных культур, дендрологиче-
ский. 

Юннаты средней шкалы № 2 
п. Сафонове провели конкурс 
на самый «зеленый» класс и 
Неделю осени, во время ко-
торой учащиеся выпускали 
стенные газеты, посвященные 
охране окружающей среды, 
устраивали выставки различ-
ных поделок из природных 
материалов. 

335 учеников росляковской 
средней школы № 4 стали 
членами Общества охраны при-
роды. Ребята изучают лекар-
ственные растения, смотрят 

ВНИМАНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

Магазин № 20 «Ткани» 
(г. Севером орск, ул. Северная 
Засташа, 14) предлагает ши-
рокий ассортимент тканей. 

Поступили в продажу: ткань 
гладкокрашенная импортная 
«Изольда» по цене 3 рубля 
20 копеек за метр, белый ба-
тист, набивная фланель. Из 
льняных тканей — простын-
ное полотно шириной 150— I nut 1Ш.Ш1] 

фильмы о природе, ее дарах. 
Юннаты провели беседы «Сло-
во о хлебе», «Лес — наше 
богатство». 

Много экскурсий на при-
школьный участок состоялось 
в средней школе № 7. Юнна-
ты кружка четвертых классов 
выступили с докладами на 
тему «Любите природу так, 
как любил ее В. И. Ленин». 
В гости к школьникам прихо-
дили работники северомор-
ской инспекции рыбоохраны. 

Десятки кормушек для птиц 
изготовили юннаты северомор-
ской средней школы № 8: 
ведь вокруг школы растет 
850 деревьев, из которых 150 
было посажено мальчишками 
и девчонками в начале этого 
учебного года. 

Успешно участвовали в опе-
рации «Миллион—Родине» пио-
неры североморской средней 
школы № 12. Собранная ими 
макулатура позволит сэконо-
мить 480 кубометров древе-
сины. Любители природы в 
этой школе организовали по-
ход на Щук-озеро и провели 
вечер туристической песни. 

180 сантиметров, скатерти, 
покрывала, портьерная ткачь 
(4—5 рублей за метр). Вы 

сможете приобрести шелко-
вые ткани, импортное трико-
тажное полотно, штапельную 
соломку, чистошерстяные тка-
ни серых тонов по цене 26— 
32 рубля за метр, а также 
шифон (16 рублей за метр) и 
шерстяную пальтовую ткань 
(32—38 рублей за метр) — 
производство Италии. 

Посетите наш магазин} 

На слете были подведены 
итоги юннатской работы, а 
лучшие коллективы награжде-
ны Почетными грамотами. 
Наиболее удачно оформили 
с-вои стенды-выставки юннаты 
средник школ № № 1, 2, 7, 
10. Теплицей-победительницей 
признана теплица северомор-
ской средней школы № 8.. 
Лучше всех озеленили t свою 
территорию ребята средних я 
школ № № 12, 7, 5. ^ 
, Первое место за пришколь-
ный участок завоевал коллек-
тив школы № 12, второе — 
средней школы № 1. а третье 
поделили школы № 8 и № 9. 

Беречь природу Заполярья, 
зеленый наряд Севе ром орока 
— вот девиз, под которым 
прошел слет юных натура-
листов. 

О. ВЕРЕТЕНИНА, 
Л. ЗАЙЦЕВА, 

М. ШУСТОВА, 
члены клуба юнкоров 

«Товарищ». 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

К И 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

5—7 октября — «Ольга и 
Константин» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

КИНОТЕАТР « С Е В Е Р » 

4—5 октября — «Хроника 
пикирующего бомбардировщи-
ка» (нач. в 12, 16). 

5 октября — «Соучастники» 
(нач. в 10, 14, 17.50. 19.40, 
2 2 ) . 

чат голоса самочек: «Гаг-гаг-гаг!». Гагачий пух 
после вывода птенцов собирается людьми и 
очень ценится, не случайно охота на гагу в на-
шей области повсеместно запрещена. 

В реках отыскивает ямы поглубже семга, ко-
торая будет метать икру осенью следующего го-
да. Такую семгу называют осенкой, она дости-
гает веса 4—6 килограммов. 

В прибрежных районах моря Баренца появи-
лись косяки мойвы, в разгаре осенне-зимняя пу-
тина. Правда, » этом году квоты на вылов этой 
рыбы значительно уменьшены по договорен-
ности между странами северного бассейна. В 
результате рыбным запасам можно будет попол-
ниться с лихвой. 

У животных в октябре завершается нагульный 
период. Пищи им хватает — эайцы, песцы, мед-
веди лакомятся ягодами, подбирают схваченные 
ночными заморозками грибы. Ну, а песцы, ли-
сы. тундровые ватки не прочь закусить зайчиш-
кой поймать при случае жирную куропатку, на 
худой конец — пообедать на морском берегу 
выбрасываемыми прибоем моллюсками, крабами, 
рыбой. 

Запасаются на зиму жиром тюлени, нерпы и 
моржи. Взрослый морж, к примеру, съедает за 
день до 15 килограммов пищи. В его желудке 
обнаруживали до двух тысяч крупных моллюс-
ков! Очень заботятся моржихи о своих детены-
шах, не покидают их даже тогда, когда самим 
грозит смертельная опасность. Маточное вскарм-
ливание малышей продолжается до полутора 
лет. Впрочем, малышами моржат можно aaj 
зьтать лишь условно, рождаются они длиной 
около метра и весят почти 40 килограммов. 

К концу октября погода в Заполярье стано-
вится как правило, совсем холодной, нередко 
выпадает первый снег. Это еще не настоящая 
зима, но уже глубокая осень... 

О К Т Я Б Р Ь 
Творчество наших читателей 

Осень 
Какая осень удалась! 
Сухая, теплая, с цветами. 
Как будто зорька занялась 
В лесу багряными кустами. 
Какой погожий выпал день! 
Как зачарованы деревья! 
И прячут — под резную 

тень 
Листвы сонливое круженье. 

Но все сверкает, все горит 
И сыплет золотом 

под ноги. 
И пьет лесной эвдиалит 
Людскую боль и миг 

тревоги. 
Э. ВАСИЛЕНКО. 

г. Мурманск. 

«Прохладно в Мурманской области, темпера-
тура воздуха здесь ожидается от двух до семи 
градусов тепла», — сообщают по радио синоп-
тики. Да, осень на Севере не заставляет себя 
долго ждать. 

Очень емко и образно сказал о северной осе-
ш певец русской природы Михаш Михайлович 
Пришвин: 

«Хорошо и больно. Хорошо потому, что • 
этой та шине ожидаешь такую светлую, чистую 
правду. И больно потому, что внезапно из да-
лекого прошлого выбегают серенькие мысли, как 
маленькие хвостатые зверьки. 

Эта северная природа потому и волнует, по-
тому так и тоскует, что в ней глубокая старость, 
почти смерть вплотную стоит к зеленой юности, 
перешептывается с ней. И одно не бежит от 
другого». 

Действительно, на пороге долгой полярной 
ночи все живое на полях и в лесах, в реках и 
озерах живет парной жизнью. 

Особые заботы сейчас у крылатых северян. 
Те, кому положено зимовать в теплых краях, 
собираются в стаи, молодежь уже окрепла и 
готова в трудную дорогу на Юг. Не торопятся 
только обитательницы горных тундр. и побере-
жья Баренцева моря крохотные пуночки. Они 
улетят на Украину позже, иногда задерживаясь 
в Заполярье до самого декабря. 

Интересно понаблюдать в эти дни за глуха-
рями. Они заглатывают, как ни странно, мелкие 
камушки. Зимой коренным северянам придется 
перейт:! на грубую пищу — в основном еловую 
и сосновую хвою. Камни в желудке помогут ее 
перетереть и усвоить в организме птиц. 

Стаями кормятся в море гаги. Их полет тя-
жел, но быстр, стремглав проносятся они над 
самой водой. Разносятся крики самцов — звуч-
ное, далеко слышное «Агху!», хрипловато зву-

На редкость щедрой быпв 
в нынешнем году заполярная 
осень. Любители «тихой охо-
ты» смогли заготовить на зи-
му вдосталь грибов и ягод. 
Особенно удалась нынче 
брусника, о чем и свидетель-
ствует фотоэтюд нашего не-
штатного корреспондента, во-
дителя спецмашины «Скорой 
помощи» Юрия Григорьевича 
Кдековкина. 

A АШ ААРеС 
3 5 и 
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