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РЕШЕНИЯ 
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С Ъ Е З Д А 
КПСС-

8 ЖИЗНЬ! 

С О Ц И Я Л ИСТИН Е С К О Е 

СОРЕВНОВЯНИЕ 
З а д а н и я первого полу, 
годия выполнены! 
Всесоюзный знак — 
передовикам. 
Молодежь встречает 
свой праздник. 

ПОБЕДИТЕЛЮ 
СОЦИА-

ЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ 

Постаноа л е ы а е м ЦК 
КПСС, Совега Министров 
СССР. ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О Всесоюзном со-
циалистически соревнова-
нии за повышение эффектив-
ности производства и качест-
ва работы, за успешное вы-
полнение народнохозяйствен-
ного плана на 1976 год» уч-
режден единый общесоюз-
ный знак «Победитель соци-
алистического соревнования 
1976 года». 

11 июня 1976 года прези-
диум ВЦСПС утвердил обра-
зец знака н положение о 
нем. 

Знаком «Победитель соци-
алистического соревнования 

1976 года» награждаются пе-
редовые рабочие, колхозни-
ки, инженерно-технические 
работники, служащие пред-
приятий, объединений, стро-
ек, совхозов, колхозов, со-
трудники научно-исследова-
тельских, проектно - конст-
рукторских и других орга-
низаций. добившиеся высо-
ких трудовых показателей в 
социалистическом соревнова-
нии за повышение эффектив-
ностн производства и качест-
ва работы, за успешное вы-
полнение народнохозяйствен-
ного плана на 1976 год. 

Награждение знаком «По-
бедитель социалистического 
соревнования 1976 года» от 
имени министерства (ведом-
ства) и ЦК профсоюза про-
изводится совместным реше-
нием администрации и проф-
союзного комитета предприя-
тия, объединения, стройки, 
совхоза, колхоза, организа-
ции, учреждения как по ре-
зультатам работы за год, так 
и в течение года — за до-
срочное выполнение годового 
задания н социалистических 
обязательств. 

Знак «Победитель социа-
листического соревнования 
1976 года» вместе с удосто-
верением установленного об-
разца вручается в торжест-
венной обстановке на собра-
ниях трудящихся. В трудо-
вую книжку награжденного 
вносится соответствующая 
запись. 

Знак «Победитель социа-
листического соревнования 
1976 года» носится на пра-
вой стороне груди и распо-
лагается ниже орденов. 

(ТАСС). 

Полугодовой план— 
д о с р о ч н о ! 

Вчера, 25 июня, рабочие 
и служащие Териберского 
рыбообрабатывающего заво-
да завершили производствен-
ную программу шести меся-
цев текущего года по объе-
му реализованной продук-
ции. С предприятия в январе 
—июне отпущено в торговую 
сеть рыбной пищевой про-

Позавчера, 24 июня, кол-
лектив Североморского моло-
козавода досрочно выполнил 
задание первого полугодия 
1976 года по выпуску цель-
номолочной продукции. За 
истекший период ее реали-
зовано населению 7360 тонн. 

Другой важнейший пока-
затель деятельности пред-
приятия — план по общей 
реализации промышленной 
продукции в сумме 1850 ты-

Борясь за успешное пре-
творение в жизнь решений 
XXV съезда КПСС, за до-
срочное выполнение планов 
первого года десятой пяти-
летки коллектив Северомор-
ского управления сантехни-
ческих работ досрочно, 25 
июня, завершил полугодовое 
задание. К первому июля 
сантехники выполнят допол-
нительно к плану 3—4 про-
цента работ. 

дукцин на сумму 900 тысяч 
рублей. До конца месяца 
Териберские рыбообработчи-
ки реализуют сверх полуго-
дового задания продуктов 
примерно на 100 тысяч руб-
лей. 

В. ЕРЕМЕЕВ, 
экономист Териберско-

го рыбозавода. 

сяч рублей — выполнен пи-
щевиками еще 19 нюня. 

До конца месяца работни-
ки Североморского молоко-
завода выпустят дополни-
тельно около 300 тонн мо-
лочных и кисломолочных 
продуктов (в пересчете на 
цельное молоко) на сумму 
120 тысяч рублей. 

В. ГЛУХОВЧЕНКО, 
инженер-экономист 

Североморского 
молокозавода. 

Коллектив управления по-
лон решимости добиться но-
вых успехов в труде и с че-
стью выполнить социалисти-
ческие обязательства, взя-
тые на первый год десятой 
пятилетки. 

М.ВОРОНИН, 
секретарь парторганизации 

управления сантехни-
ческих работ. 

ЗАВТРА-ДЕНЬ 
СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

ВЫПУСКНИКАМ 
средних школ г. Североморска 

и пригородной зоны 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Вот и остались позади школьные годы, последний школьный 
звонок и выпускные экзамены. Впереди — дороги большой 
самостоятельной жизни . 

Вам посчастливилось перейти к новому рубежу в своей ж и з * 
ни в необычный год — год исторического XXV сьезда КПСС. 
Все советские л ю д и под м у д р ы м руководством ленинской пар . 
тии коммунистов с энтузиазмом развернули социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение великой созидательной 
программы, намеченной партийным съездом • «Основных на* 
правлениях развития народного хозяйства СССР на 1976—1989 
годы». 

«Ничто так не возвышает личность, как активная жизненная 
позиция, сознательное отношение к общественному долгу , ног» 
да единство слова и дела становится повседневной н о р м о й 
поведения», — сказал Генеральный секретарь нашей партии 
тов. Л. И. Брежнев на XXV съезде КПСС. М ы надеемся, что 
школа, к о м с о м о л воспитали у вас активную жизненную пози-
цию. 

Вступая а самостоятельную жизнь , вы принимаете эстафету 
от старшего поколения строителей коммунизма . Ввс ж д у т фаб» 
рики и заводы, ударные комсомольские стройки и колхозные 
поля, и вашим услугам просторные аудитории вузов, т е х н и к у 
мов и училищ. Своим трудом вы будете претворять в ж и з н ь 
великие предначертания партии. 

Безгранично любите нашу Советскую Родину, будьте верны 
партии Ленина и советскому народу, вырастившим и воспи-
тавшим вас. Пусть ваши сердца будут открыты людям. И пусть 
каждому из вас в ж и з н и сопутствует счастье творческого труда» 

Высоко несите почетное звание гражданина Союза Советских 
Социалистических Республик) 

ГОРКОМ КПСС ГОРИСПОЛКОМ ГОРКОМ ВЛКСМ j 

С 1971 года работает портнихой по шитью м у ж с к о й верхней 
о д е ж д ы в ателье N2 1 Североморского горбыткомбината ком» 
сомолка Татьяна Седова. Специалист пятого разряда, она посто-
янно борется за высокое качество своей работы, а сменные 
задания постоянно перевыполняет. 

НА СНИМКЕ: Т. Седова. 
Ф о т о В. Матвейчука. 

КОМСОМОЛ-В РАБОЧЕМ СТРОЮ 
Ударным трудом, отличной 

учебой, активным участием в 
общественной работе юноши 
и девушки Североморска и 
пригородной зоны встречаю г 
свой праздник. 

Сегодня все наши первич-
ные комсомольские организа-
ции включились в патриотиче-
ское движение «Десятой пяти-
летке — комсомольскую гаран-
тию качества труда* и учебы» 
и вносят свой вклад в выпол-
нение социалистических обя-
зательств, принятых трудящи-
мися города н пригородной зо-
ны. Став на трудовую вахту 
10-й пятилетки, с первых дней 
взяв курс на повышение каче-
ства выпускаемой продукции, 
комсомольцы и молодежь нэ 
деле доказывают, что их сло-
ва не расходятся с делом. Мо-
лодые труженики Териберских 
судоремонтных мастерских 
А. Титов, А. Евтифеев, М. Чер-
ных и другие выполнили полу-
годовое производственное зада-
ние за пять месяцев. 

На Всесоюзном комсомоль-
ском собрании, проходившем 
в апреле этого года, комсо-
мольцы и молодежь Терибер 

ского рыбозавода выступили с 
почином «План каждого года 
10-Й пятилетки выполнять к 7 
ноября, план пятилетки в це-
лом — к 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Лендаа». 
Этот почин подхвачен многи-
ми комсомольско-молодежны-
ми коллективами. 

Идя навстречу своему празд-
нику, молодые судоремонтни-
ки, рыбаки, работники пред-
приятий пищевой промышлен-
ности, сферы обслуживания 
выполнили досрочно свои по-
лугодовые задания. Хороший 
трудовой подарок подготовили 
к празднику комсомольсхо-мо-
лодежные коллективы В. Лоб-
ко, Ю. Туткевича из поселка 
Вьюжный, Б. Петрова, А. Му-
равина из города Полярного, 
Н. Вроденко из поселка Росля-
ково. По-ударному трудятся в 
нервом году 10-й пятилетки 
комсомольцы А. Терентьев, Н. 
Афанасьев, В Журавлев из 
Териберских судоремонтных 
мастерских, А. Нефедов из Ре-
тинской базы АСПТР и многие 
другие. 

Комсомольцы и молодежь от 
дают много сил и энергии то-

му, чтобы жизнь нашего горо-
да стала лучше, богаче, содер-
жательней. В этом есть нема-
лая заслуга молодежного кол-
лектива ателье № 1, возглав-
ляемого Н. Воробьевой, ком-
сомолок А. Чиркиной и О. 
Мартыновой из отделения свя-
зи пос. Лодейное, Н. Базарно-
вой а Г. Кубасовой из Поляр-
нинского отделения связи в 
многих других. Эта и другие 
примеры самоотверженного 
груда молодых североморцев 
свидетельствуют о том, на-
сколько по-боевому восприня-
ты ими решения XXV сьезда 
КПСС, в которых дана высокая 
оценка работы Ленинского 
комсомола, четко сформулиро-
ваны очередные задачи, окры-
ляющие дух и энергию комсо-
мольцев, зовущие на штурм но-
вых высот, указывающие на не-
обходимость дальнейшего уси-
ления коммунистического вос-
питания молодежи. 

Комсомольские организация 
с первых дней работы XXV 
съезда партии развернули ши-
рокую массово-политическую 
и организаторскую деятель-
ность по пропаганде материа-

лов съезда. Изучение .viaтерна* 
лов съезда — задача не крат» 
ковременная: она рассчитана 
на продолжительный период. 

Важную роль в изучении ма-
териалов съезда играют Ле-
нинские уроки. Прошедший • 
мае—июне Ленинский урок 
«Партия — ум, честь и совесть 
нашей эпохи» в городской ком-
сомольской организации помог 
юношам и девушкам глубже 
приобщиться к огромному 
идейному богатству, заключен-
ному в докладе Л. И. Брежне-
ва, материалах съезда. 

Комсомольцы и молодежь го-
рода и пригородной зоны, 
включившись в соревнование 
за почетное право подписать 
Рапорт Ленинского комсомола 
ЦК КПСС к 60-летшо Великого 
Октября, со всем энтузиазмом 
молодости, энергией а инициа-
тивой впишут новые страницы 
в летопись коммунистического 
строительства, в выполнение 
исторических решений XXV 
съезда КПСС-

В. ДОШ АНЬ, 
второй секретарь 

ГК ВЛКСМ. 



Завтра—Демь советской молодежи 

НАШ ТРУД 
И НАШИ С Е Р Д Ц А -

ТЕБЕ, 
Р О Д Н А Я 
ПАРТИЯ! 

у/ 
П л а к а т художника В. Корецкого к Дню советской молодежи. Издательст-

во «Плакат . Фотохроник» ТАСС. 

ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННИКА 

ПРОЛОГ К АВТОРИТЕТУ 
Так уж, видно, устроена на-

ша память, что воспоминания 
о трудных днях, о неудачах 
оттесняются куда-то на задний 
avail. И, наверное, потому сей-
час, спрашивая Надежду Егу-
нову, какими были два ее пер-
вых рабочих года на хлебоком-
бинате, слышишь уверенное: 
«Хорошими!» 

Человек, не знающий Нади, 
мог бы вполне подвергнуть со-
мневшо ее уверенность: как. 
ннхак первые годы работы мо-
лодого специалиста всегда ка-
жутся самыми трудными. Но 
вот Надин ответ: «Трудно, еще 
как трудно было! Особенно в 
первый год». 

Не в этих ли словах вся 
сущность Надежды Егуновой: 
с хорошие, потому что труд-
ные»... 

Август, 1974 год. На Севе-
роморский хлебокомбинат по 
распределению института из 
Воронежа приезжает вчераш-
няя студентка. В руках дип-
лом инженера-технолога. Но 
особой уверенности в доско-
нальном знании хлебопекарно-
го производства у девушки 
еще не было. Одним словом, 
новичок — само воплощение 
жизненного старта. На этой ре-
шающей черте будущее зави-
село и от собственных сил, и 
от тех, кто будет рядом. Сей-
час Надежде кажется, что не 
окажись тогда рядом Тамары 
Николаевны К а ц е л а п о в о й . 
Александры Ивановны Кузне-
цовой или Валентины Дмитри-
евны Момот, вряд ли скоро 
пришла бы знания сотни пре-
мудростей, без которых на 
производстве ты всегда «нови-
чок». 

И то верно: с первых ша-
гов задали новичку рабочее, 
ударное ускорение, которым 
живет трудовой коллектив. Да 
и собственная, «инженерная» 
хватка пригодилась. Старалась 
поработать яа каждом рабочем 
месте, шла к людям с откры-
той душой, а люди на ее пу-
ти встречались чуткие, понп-

мающне жизнь и умеющие 
учить. 

Изо дия в день взаимные 
комтакты расширялись. Каж-
дый день приносил новое (да 
и сейчас приносит) инженеру 
и комсо м о л ь с к о м у во-
жаку Егуновой. (.^Сегодняшний 
итог ее инженерных способно-
стей — заведующая лаборато-
рией, комсомольских — авто-
ритетный товарищ, член горко-
ма ВЛКСМ. Сама Надежда 
считает, что комсомольская ра-
бота во многом помогает ста-
новлению ее характера. 

То, что она, инженер, воз-
главила комсомольскую орга-
низацию, отнюдь не счастливая 
случайность. Это сознательный 
выбор коллектива. 

Прошло неполных два года, 
как Надежда на хлебокомбина-
те. И все это время она убеж-
дается в собственных силах, а 
иногда и в слабостях, но, как 
это принято называть, «зани-
мается самоусовершенствова-
нием». Вот се точка зрештя: 

— Говорят, что быть насто-
ящим инженером с каждым 
днем все труднее. Да что там 
— «говорят». Чувствую это на 
себе: меняются методы, техно-
логия. Надо меняться и инже-
неру — жизнь требует. У нас 
еще непочатый край работы 
по улучшешио организации 
труда. Жизнь настойчиво тре-
бует поисков резервов произ-
водства. Где-то я прочитала: 
«Экономить — значит исчерпы-
вать до дна». Точная, глубокая 
мысль! Экономить — не значит 
ли это находить и пепользовать 
все резервы, какие только 
есть? В десятой пятилетке нам 
такая экономия нужна, просто 
крайне необходима. 

Мы говорили с директором 
хлебокомбината Людмилой 
Ивановной Веремчук об авто-
ритете молодого инженера — 
из чего складывается, как про-
является? Людмиле Ивановне 
судить об этом прощй: за пле-
чами жизненная школа с ее 
ступенями высокого призна-

Ш1я, заслуг, опыта. Об автори-
тете Надежды Егуновой дирек-
тор судит так: «Особенно це-
нят в коллективе ее выдержку, 
скромность, умение хорошо 
разбираться в проблемах и 
производственных, и, несмотря 
на молодость, жизненных». 

— Между прочим, — призна-
ется Надя, — очень трудно 
учить своих сверстников, оста-
ваясь при этом их товарищем. 
Еще труднее быть хоть чуточ-
ку впереди. Наша организация 
не»шогочисленная — всего 13 
человек. Может быть из-за ма-
лого количества — не знаю,— 
по как-то мы срабатываемся. 
Дружные у нас девочки. И, 
главное, каждая из цих болеет 
душой и за сегодняпцшй, и за 
завтрашний день родного пред-
приятия. А кружок «Основ 
экономических знаний» посе-
щают слушатели, которые зна-
чительно старше меня (Надеж-
да руководит кружком). Здесь 
одних теоретических знаний 
недостаточно. Люди постарше 
обычио в молодых хотят ви-
деть то, что ценят в своих ро-
весниках. Признаться, нелегко 
завоевать среди них такой ав-
торитет, чтобы считали «сво-
ей». 

День - деньской начинается 
для Надежды в самой гуще 
коллектива. Утром инженер-
технолог, как врач, начинает 
«обход»: сначала побывает в 
цехе готовой продукции, у хле-
ба, который через час будет 
на прилавках наших магази-
нов. В такие М1шуты, когда на 
ладонях твоих лежит хлеб, 
только что прошедший таинст-
во рождения, появляется ка-
кая-то особенная радость. 

И даже потом, когда прохо-
дит Надежда по цехам, не бы-
вает для нее проходных, пус-
тых часов, незначащих бесед. 
Есть нечто, защищающее ее 
от этого: живая человеческая 
реакция на все, с чем сталки-
вается. 

Е. ШИПИЛОВА. 

Всегда так было — там где 
трудно, где нужны молодые 
руки, там всегда впереди ком-
сомольцы. Недаром о них в 
песнях поется: «Комсомольцы 
— беспокойные сердца». 

У нас на узле связи — 70 
комсомольцев. Нельзя сказать, 
что у них всех одинаковый 
комсомольский задор, все с 
полной серьезностью подходят 
к порученному делу, и все-та-
ки основной своей массой oral 
в первых рядах. Именно моло-
дежь участвует в управлении 
в решении многих наших про-
изводственных вопросов и да-
же проблем города. Ведь не-
даром Татьяна Галатина, Гали-
на Чижевская — депутаты го-
родского Совета депутатов тру-
дящихся. Лучшим нашим ком-
сомольцам Большаковой, Про-
хорову, Самойловой коммуни-
сты оказали высокое доверие, 
дав им рекомендации для 
вступления кандидатами в чле-

Н А Ш А 

С М Е Н А 
вы КПСС. Наши комсомольцы, 
вместе со своим вожаком Вар-
варой Володиной, всегда за-
стрельщики нового, интересно-
го. Вот и сейчас, когда по всей 
стране проходит кампания по 
сбору подписей под Стокгольм-
ским воззванием, на митинге, 
который прошел у нас 17 ию-
ня, с пламенными словами об-
ратилась к присутствующим 
комсомолка Шарова. «Сказать 
войне — нет!» — это главное, 
что прозвучало в выступлени-
ях комсомольцев. 

Р. БЕЗЕЛЮК, 
заместитель секретаря 

парторганизации Северо-
морского городского 

узла связи. 

СЧАСТЬЕ 
ОБЩЕНИЯ 
С ЛЮДЬМИ 

Часто меня спрашивают, по-
чему я выбрала именно эту 
профессию — профессию про-
давца. Что, мол, в ней нашла 
хорошего, 

Раньше, до того, как я впер-
вые встала за прилавок, мне 
нелегко было ответить на этот 
вопрос. Было просто необъ-
яснимое желание попробовать 
свои силы. Казалось, дело не-
трудное. Пошла в ПТУ. Каково 
же было мое изумление, ког-
да в училище мы стали изу-
чать предметы, о существова-
нии которых я раньше и не 
догадывалась. Учиться инте-
ресно. А в декабре пошли мы 
впервые на практику. 

В первые дни самостоятель-
ной работы, не скрою, были 
у меня противоречивые, мучи-
тельные чувства. Этот серый 
прилавок, а над ним убийст-
венно прозаические названия 
«Рыба—мясо—молоко». И все-
таки запомнился мне тот пер 

вый день, когда я, как ни 
странно, с какой-то внутренней 
торжественностью впервые на-
дела белый халат и встала к 
прилавку, за которым выстро-
ились батареи молочных па-
кетов. 

И никогда бы в жизни я не 
почувствовала всей сложности 
и красоты своей будущей про-
фессии, если бы не поработа-
ла там, за тем серым прилав-
ком. Родилось и постепенно 
крепло убеждение, что труд 
продавца — это не просто за-
урядное занятие, каким, увы, 
его считают многие, а это труд 
и даже искусство, призванное 
служить людям. 

Меня удивляет, например, 
если девушка считает вполне 
«приличным» после окончания 
школы работать в канцелярии 
курьером, но не хочет рабо-
тать за прилавком. А вспомни-
те, как блестяще показывают 
молодые продавщицы свои 
профессиональные умения в 
телепередаче «А ну-ка, девуш 
ки!» Ведь они разбираются и 
в вопросах литературы, куль-
туры, искусства. И главное, 
они любят свою профессию, 
умеют жить интересно. 

О. МАТВЕЕВА, 
учащаяся ГПТУ 19. 

Последние июньские дни 
школа живет по особым зако-
нам. Она будто взрослеет. В 
коридорах — только старше-
классники. И не просто стар-
шеклассники — выпускники. 

Сданы последние экзамены, 
ставшие дли сегодняшних сем-
надцатилетних первой4 публич-
ной трибуной, с которой они 
защищали своя убеждения, 
первым шагом в утверждении 
своего «я». Впереди — целая 
жизнь. 

Каковы они, сегодняшние 
выпускники средней школы? 

Наш корреспондент беседо-
вала с выпускниками северо-
морской школы № 9 Викой 
Кандауровой, Левой Гребенюк, 
Сергеем Чнгвиицевым, Леной 
Щепкиной, Сашей Лозюком. 

КАКАЯ ГЛАВНАЯ ЧЕРТА 
СВОЙСТВЕННА ВАШИМ СО-
ВРЕМЕННИКАМ? 

ОРИЕНТИРЫ ЮНОЙ ЛИЧНОСТИ 
— Непримиримость К недо-

статкам — своим и окружаю-
щим. 

— Это, наверное, жажда са-
мостоятельности. Жаль, но по-
рой приходится доказывать, 
что мы взрослее, чем о пас 
думают. 

— Я бы этой чертой назвала 
интеллектуальность, разнообра-
зие интересов. Ведь сегодня 
каждый, кому семнадцать, лю-
бит музыку, спорт, много чи-
тает. 

— Борьба с обыденностью, 
серостью. Нам хочется всегда 
чего-то необычного. Правда, 
мы не всегда сами можем на-
ходить это «необычное». 

— Желание изучить себя до-

сконально. Знать собственные 
несовершенства. 

КОГДА ВЫ ВПЕРВЫЕ ПО-
ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ВЗРОС-
ЛЫМИ? 

— Работала летом в пионер-
ском лагере. Вожатой у ок-
тябрят. И тогда, рядом с малы-
шами, почувствовала себя 
взрослой, умеющей самостоя-
тельно принимать решения. 

— В прошлом году был в 
спортивно - трудовом лагере 
«Сивковиц», под Таганрогом. 
Многое запомнилось из той 
поездки. Особенно же — та 
рабочая усталость, с которой 
мы возвращались в лагерь 
после трудового дня. Предме-
том особой гордости были на-
шн первые трудовые мозоли. 

— А мне запомнился суб-
ботник на стройке. Здорово 
тогда ребята работали! 

— Трудно, конечно, вспом-
нить самый первый поступок, 
когда я почувствовал себя 
взрослым. Не знаю, поступок 
ли это вообще, но только за 
последнее время я научился 
почаще избавляться от слов «не 
могу» или «не хочу», н понял 
значение слова «надо». 

САМОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ-
СЯ СОБЫТИЕ В ВАШЕЙ 
ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ? 

— Еще в третьем классе, 
помню, мы сажали деревья. И 
я тогда посадил Незаметно 
деревце выросло вместе со 
мной. 

— В прошлом году был в 
нашей школе фестиваль инсце-
нироватюй песни. Наш класс 
готовил инсценировку «Бухен-
вальдского набата». З&орово 
получилось! Зал хлопал стоя. 
У девочек два дня глаза не 
просыхали при воспоминаниях 
об увиденном на сцене. И 
мальчишки тогда ходили по-
серьезневшими. 

— А у меня до сих пор в 
ушах звеннт наш последний 
школьный звонок. Разве не в 
тот именно день мы как никог-
да почувствовали, насколько 
дорога нам школа, наши учите-
ля?! 

ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ УЧИ-
ТЕЛЯМ? 

-— Оставаться всегда такими 
же, какими они были для нас... 

Беседу вела 
Е. АНАТОЛЬЕВА. 
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ТВОИ ДОРОГИ, ВЫПУСКНИК? 

« В ы б и р а й 
на в к у с » 

Тысячи выпускников обще-
образовательных школ попол. 
няют ежегодно ряды рабоче-
го класса Мурманской обла-
сти. Вчерашние школьники ста-
новятся строителями, судоре-
монтниками, почтальонами, 
продавцами, токарями. Широк 
выбор перед теми, кто полу-
чил аттестат о среднем обра-
зовании. И совсем не обяэа-
зательно считать главной сво-
ей целью поступление в вуз. 
Нельзя не учитывать, что в 
высшие учебные заведения и 
техникумы сдает экзамены 
лишь четвертый абитуриент, и 
поэтому, прежде чем пытать 
свое счастье, необходимо со-
размерить свои силы и знания, 
твердо знать, действительно 
пи тебя тянет к инженерной, 
умственной работе. 

В прошлом году на пред-
приятия Североморска и при-
городной зоны поступило 
шестьсот молодых рабочих, и 
большинство из них нашло се-
бе дело по душе, по призва-
нию. Где же можно работать 
выпускнику? 

Специальность судоремонт-
ника сродни профессии вра-
ча: только опытный рабочий 

L может установить «диагноз» 
двигателю судна, тому или 
иному узлу, требующему ре-
монта. Обеспечить долгий 
срок службы механизма — 
один из главных залогов эф-
фективной работы промысло-
вого судна. Те, кто выбирает 
важную и интересную профес-
сию судоремонтника — никог-
да об этом не жалеют. 

А разве менее заманчива 
специальность строителя? Каж-
дый североморец ежедневно 
видит, как преображается на 
его глазах родной город, как 
вырастают новые дома и ули-
цы. Все это — дело рук стро-
ителя. И насколько разнооб-
разен здесь выбор специаль-

ностей, насколько широко при-
ложение сил молодому рабо-
чему! Каменщик, арматурщик, 
плотник, сантехник, маляр, 
электрик — без этих профес-
сий не обходится ни одна 
стройка. А любишь управлять 
машиной — в твоем распоря-
жении могут стать и мощный 
самосвал, и высотный кран, и 
бульдозер. Требуются моло-
дые руки и предприятиям пи-
щевой промышленности наше-
го района. Хлебопек, оператор 
по розливу молока, аппарат-
чик, компрессорщик — везде 
найдут работу юноша и де-
вушка. 

С удовольствием ждут мо-
лодежь в сфере обслужива-
ния. Почтальон, портниха, про-
давец промышленных и про-
довольственных товаров, мас-
тер по ремонту часов — все 
эти профессии нужны совет-
скому человеку. 

Конечно, выбрать дело по 
душе — еще не все. Многое 
в освоении секретов мастерст-
ва зависит от самого молодо-
го рабочего, от его отноше-
ния к труду. Сознательность, 
ответственность за порученный 
участок работы приходят не 
сразу, но здесь на помощь 
приходят ветераны предприя-
тия, опытные рабочие, масте-
ра. Они понимают: у молоде-
жи с одной стороны увлече-
ние новым, желание проявить 
себя, не отстать от старших, 
а с другой стороны — отсут-
ствие производственных навы-
ков, недостаточное представ-
ление о своих обязанностях. 
Во многих коллективах Севе-
роморска и пригородной зо-
ны встречают новичков тепло, 
не оставляют их без внимания, 
прикрепляют наставников. 

Остается только добавить, 
что трудоустройство выпускни-
ков осуществляется специаль-
ной комиссией при Северо-
морском горисполкоме, и ее 
приемные дни — вторник и 
четверг с 14 до 18 часов по 
адресу: ул. Кирова, 8, кв. 1. 

И. МАЛЯВИЧЕВ, 
уполномоченный по ис-

пользованию трудовых ре-
сурсов Мурманского 

облисполкома. 

«Завершить в основном формирование Братско-Усть-Илим-
ского территориально-производственного комплекса...» 

(«Основные направления развития народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 годы»). 

Иркутская область. Быстрыми темпами развивается Братско-
Усть-Илимский территориально-производственный комплекс. В 
нынешней пятилетке вступит в строй на полную мощность Усть-
Илимская ГЭС, будут наращивать' мощности Братский лесопро-
мышленный комплекс, Братский алюминиевый завод. 

При участии стран—членов СЭВ сооружается целлюлозный 
завод Усть-Илимского ЛПК. 

На верхнем снимке: вместе с промышленными объектами рас-
тет и Усть-Илимск. В нем будут жить 100 тысяч человек. 

На нижнем снимке: Усть-Илимск — город молодых. 
Фото Э. Брюханенко. (Фотохроника ТАСС). 

БЛАГОУСТРОЙСТВО-ЗАБОТА ОБЩАЯ 

ЧТОБЫ ЗЕЛЕНЕЛ ПОСЕЛОК 
Даже коренные жители 

Вьюжного не могут не заме-
тить: их родной поселок рас-
тет буквально не по дням, а 
по часам. Кажется, только вче-
ра здесь стояли два первых 
жилых дома, а сегодня сотни 
новоселов пишут уже на об-
ратном адресе названия новых 
улиц: Северная, Строителей. 
Этим улицам даны имена все-
го год-два назад, на них еще 
ведется жилое строительство, 
но на карте завтрашнего по-
селка проглядываются уже 
очертания новых микрорайо-
нов. Молодой, современный 
вид придают Вьюжному мно-
гоэтажные, окрашенные в при-
ятный светлый колер дома. Но 
мы знаем: уют населенному 
пункту создают не только кра-
сивые дома. И поэтому важ-
ное значение отводим благо-
устройству поселка. 

250 тысяч рублей — на та-
кую сумму осуществлены в 
прошлом году благоустрои-
тельные работы во Вьюжном. 
Результаты их налицо. На тер-
ритории первого жилого комп-
лекса, в который входят улица 
Мира и центральная часть по-
селка, между домами проло-
жены асфальтированные до-
рожки, сделаны бордюры, 
оборудованы детские и хок-
кейная площадки. Большое 

внимание уделялось особенно 
озеленению. Вдоль пешеход-
ных дорожек, между подъез-
дами жилых зданий было вы-
сажено более двух тысяч де-
ревьев. Для этих целей спе-
циально завозился чернозем. 

Приятно смотреть сегодня 
на центр поселка. Чистые до-
роги, аккуратные газоны, зе-
ленеющие молодые деревца 
украшают его внешний вид, 
невольно повышают настрое-
ние человека. Последнее, на 
мой взгляд, также немаловаж-
но. Ведь именно для хороше-
го душевного настроя, для по-
вышения работоспособности 
создаем мы вокруг себя кра-
соту. И разве не приятно, при-
дя домой после рабочей сме-
ны, посидеть у подъезда в те-
ни деревьев, подышать све-
жим воздухом. Мы понимаем, 
северянин в определенной 
мере обделен природой, и 
стремимся сделать все, чтобы 
сократить разницу между 
среднерусской полосой и на-
шим заполярным краем. 

В нынешнем году в посел-
ке вновь ведутся значительные 
работы по благоустройству, В 
новых микрорайонах, на ули-
цах Северной и Строительной, 
также прокладываются пеше-
ходные дорожки, благоустраи-
вается территория вокруг до-

мов, создаются площадки для 
игр детей и скверы для от-
дыха взрослых. Этой весной 
здесь высажено около трех 
тысяч деревьев, и осенью 
предполагается завезти еще 
две тысячи. У домов подъез-
дов также оборудуются ска-
мейки. На все эти цели в те-
кущем году выделено двести 
тысяч рублей. 

Изменится скоро и район 
вокруг школы. Здесь вырастет 
целый спортивный городок — 
с площадками для волейбола 
и баскетбола, для игры в фут-
бол и хоккей, для занятий лег-
кой атлетикой. 

Говоря о благоустройстве 
молодого поселка, нельзя не 
сказать теплые слова в адрес 
строителей, которые всемерно 
помогают нам а этом важном 
деле. Среди них — инженеры 
С. С. Порохин и Ю. С. Бе-
лов, В. П. Макаров и М. А, 
Вороняк, В. В. Семенычев, В. Е. 
Кононов, В. Б. Топорков. 

Сделать Вьюжный поселком 
образцовой культуры и высо-
кого санитарного состояния — 
такую задачу ставят перед со-
бой строители и работники 
жилищных органов. 

В. РОМАНИКА, 
начальник жилищно-

коммунального хозяйства, 
п. Вьюжный. 

Г О Р О Д С К И Е 
КОНТРАСТЫ 

Благоустраивается наш род-
ной Североморск. Взлетают 
ввысь стрелы башенных кра-
нов, растут стройки. И многие, 
многие семьи из неблагоустро-
енных так называемых фин-
ских домиков переселились в 
светлые, просторные, удобные 
квартиры. Вспомним прошлое 
г. Североморска. Например, 
еще в 1960 году улица Сгиб-
нева представляла собой ни-
зину, болотистую местность, 
где стояли финские домики, и 
люди ходили по деревянным 
тротуарам. Улица Кирова стала 
застраиваться с 1972 года, а 
раньше там был пустырь. Вы-
росли новые кварталы краси-
вых домов по улицам Душено-
ва и Саши Ковалева, а на ме-
сте нашего любимого зеленого 
уголка — городского парка — 
было болото. Ухожена и озе-
ленена улица Сафонова, где у 
самого залива высятся два кра-
савца дома похожие на много-
парусные корабли, вот-вот го-
товые выйти в море. Благоуст-
раивается и озеленяется тер-
ритория у зданий горисполко-
ма и горкома партии. 

Но наряду с благоустройст-
вом, озеленением у нас в го-
роде еще много беспорядков. 
Не все домоуправления ОМИС 
хорошо проводят очистку сво-
их участков, некачественно 
убирают и моют подъезды, не 
на всех жилых домах есть со-
ответствующие номерные зна-
ки. Так, в процессе рейдов-
смотров, проведенных в 1976 г., 
за неудовлетворительное сани-
тарное состояние участков на 
домоуправления был наложен 
ряд штрафных взысканий. 

В крайне неудовлетворитель-
ном санитарном состоянии в 

течение ряда лет находился 
участок домоуправления № S 
ОМИС. Пришлось в этом го-
ду чуть ли не еженедельно 
проводить проверку этого уча-
стка. Много сил и времени 
ушло на то, чтобы убрали мно-
голетние свалки по улицам 
Гранитной, Школьной, Мурман-
ском шоссе. По-прежнему в 
неудовлетворительном санитар-
ном состоянии находится ули-
ца Гвардейская, где большое 
скопление бытового мусора, в 
беспорядке хранятся дрова. 

Территория у котельной так-
же в безобразном состоянии. 
Тут наблюдаются самопроиз-
вольные свалки бытового му-
сора, щепы, хлама. Следует от-
метить, что умудряются устра-
ивать свалки бытового мусора 
жите.\и домов 18—23 улицы 
Сафонова, они привыкли уже 
в течение длительного време-
ни выносить мусор и «склади-
ровать» его у домов. 

Хорошо известно, что сте-
пень роста жетудочно-кишеч-
ных заболеваний во многом за-
висит от состояния водоснаб-
жения, от того, в каком со-
стоянии находятся водоразбор-
ные колонки, смотровые ко-
лодцы, питьевые колодцы и 
канализационная сеть. 

На основании рейда-смотра 
водоразборных колонок г. Се-
вероморска установлено, чго 
многие из них не отремонти-
рованы, из них льется вода, 
отмостки не зацементированы. 
Возле водоколонок грязь, му-
сор. 

Мы неоднократно ставили и 
ставим вопрос перед сантех-
службой г. Североморска, жи-
лищно-коммунальными отдела-
ми о своевременной очистке 

территорий, о поквартирной 
очистке, о должном санитар-
ном состоянии всего водоснаб-
жения. 

Например, в с. Белокамея-
ка, где нет центрального водо-
провода, а жители пользуются 
водой из колодцев, очистка их 
я хлорирование не проводит-
ся, хотя санэпидстанция много-
кратно ставила об этом вопрос 
перед сельским Советом. 

Что, как не водоснабжение, 
должно всегда, в любое время 
года быть в самом лучшем 
санитарном состоянии? А меж-
ду тем дмггельное время на 
территории между улицей Ко-
лышкиш и улицей Комсомоль-
ской низвергается почтп «Ни-
агарский» водопад. Он возник 
в результате неисправности 
канализационной сети. Об этом 
факте санитарная служба пись-
менно и в виде телефоно-
грамм предупреждала ОМИС. 
Но «Ниагарский» водопад и 
поныне «радует» наш глаз. 

Большие права, а тем более 
обязанности, у санитарной 
службы. Но будет больше 
пользы, если и органы мили-
ции, участковые инспектор! 
будут активнее в содружестве 
с нами работать. Плохо еще 
проводится организационно-
воспитательная работа среди 
населения по поводу санитар-
ного состояния придомовой 
территории работниками домо-
управлений и участковыми ин-
спекторами ГОВД. Мало выно-
сится взысканий за неради-
вость жителям административ-
ной комиссией при гориспол-
коме. 

Близится празднование зна-
менательной даты — 25-летие 
г. Североморска. Готовясь к 
этой дате, товарищи северо-
морцы, давайте еще лучше озе-
леним, уберем, благоустроим 

помощник санитарного врача 
по коммунальной гигиене. 

ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД РЕШИЛ... 
Мы — коллектив. Живем и 

трудимся среди людей. Поэто-
му должны считаться с их 
мнениями, настроением, не 
противопоставляя себя другим. 

Но, как видно, совсем иначе 
рассуждал Г. А. Саульян, при-
дя работать в наш коллектив. 
За три года работы он не ска-
зал никому доброго слова. Был 
грубым, несдержанным с чле-
нами коллектива, нередко ос-
корблял их, выражаясь нецен-
зурными словами. Его поступки 
неоднократно разбирались па 

заседаниях местного комитета, 
но никаких выводов для себя 
он не сделал. Дважды его при-
глашали явиться на товарище-
ский суд, но он не пришел, 
показал эгим, что мнение кол-
лектива для него ничего не 
значит. 

Халатно относится Г. А. Са-
ульян и к своим служебным 
обязанностям, старается пере-
ложить свою работу на других. 
Порученные дела выполняет с 
большим опозданием, за что 

получил выговор от админист-
рации. 

Наконец, товарищеский суд 
вынес решение. Г. А. Саулья-
ну объявлен общественный вы-
говор с опубликованием мате-
риала в газету. При повторной 
случае грубости с членами 
коллектива решено передать 
дело в народный суд, а также 
ходатайствовать перед админи-
страцией о несоответствии тов. 
Саульяна занимаемой должно-
сти. 

С. ГАБКО. 
председатель местного 

комитета коллектива 
механизаторов. 
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Г" ОЮД моей юности, город 
' моей зрелости, город, ко-

торому отдано более четверти 
веке. Город. Где знакома каж-
дая улица, почти каждый дом, 
каждая аллея городского Пар-
ка. Город, где теперь служит 
мой сын Володька. ^Служит на 
флоте, где некогда служил и я. 

Город дорог мне еще и пото-
му, что здесь я встретил ту, 
которая пленила мое сердце, 
ту, с которой я рука об руку 
прошел по жизни. И хотя до-
рога жпзнн были порой уха-

о н и л и 

и е б е д и 

бисты, мы не замечали их. Не 
замечали потому, что любили 
друг друга присущей моряку 
любовью. Беды и радости дели-
ла поровну н от этого много-
летняя любовь только станови-
лась крепче. 

Н» одном из ухабов, я, как 
говорят кавалеристы, был вы-
бит из седла. Умерла жена. 
Умерла, казалось бы, я самое 
неподходящее время. Природа 
бушевала вокруг своей свеже-
стью. цвета горели всеми крас-
ками, с тополей, которыми так 
славился городской парк, мед-
ленно. устилая аллеи, падал 
пух. Живи, радуйся вместе с 
природой. И на тебе. Уходит 
из жизни дорогой тебе чело-
век. 

Володька в ту пору десятый 
оканчивал. Неделя до выпуск-
ного бала оставалась. Не знаю, 
где взял он силы, чтобы не 
оыть выбитым из экзаменаци-

I онной заварухи. Осунулся, за-
метно похудел, замкнулся. Но, 
видимо, нашел в себе мужест-

I во, сжал горе в кулак, успеш-
I но сдал, экзамены. 
| — Что будем делать, сынок? 

Сын в тот вечер 1шчего мне 
| не ответил, молча ушел в свою 

комнату. 
Судьбу нашу решила служ-

ба. Через месяц меня переве-
I ли на другой флот. Мы поки-
I пула дорогой нам город. Кое-

как обжились на новом месте. 
А вскоре я совсем остался 

I один. Володька поступил в во-
I енво-морское училище и уехал 

в Ленинград... 
I М ЮТ я снова в городе мо-
I ей юности. Теперь уже 

как бывший моряк. Приехал 
повидаться с сыном, сходил 

I вместе с ним на могилу мате-
I ри-

Как изменился город за го-
ды нашей разлуки! Только лю-
бимый в юности парк остался 
прежним. Тополя, словно ча-

I совые, также стоят вдоль длин-
ных, как пирс на базе, алле-

I ях. И наша заветная с супру-
гой скамейка, где каждая ре-
ечка со знакомыми морщинка-
ми, тоже на месте Правда, и 
тополя, и заветную скамейку 

| тронуло время. Но ведь и ме-
. ня оно не обошло стороной. 

Я присел на «нашу» скамей-
ку и стал дожидаться Володь-
ку — моего лейтенанта флота. 

' Так было договорено в пись-
I ме. 

Пушинки тополя, словно сне-
жинки в новогоднюю ночь, 

[ медленно кружились в возду-
хе, оседали на густых кустах 

[ сирени, на ветках кудрявых 
берез. И эта аллея с тополя-
ми, я скамейка как бы возвра-
тила меня в годы юности. Я 
словно опять шел с женой в 
Володькой по этим аллеям, лю-
бовался буйством зелени и 
красок. И от этого было я ра-
достно и грустно... 
П О АЛЛЕЕ, то и дело сма-
' ' хввая с форменки тополи-

ный пух, спешит моряк. Стрел-
ки на брюках, хоть брейся, в 

г г — Р А С С К А З Ш Ш 

начищенных ботинках играют 
зайчики, форменка ладно об-
легает стройную фигуру. 

Раз, другой прошел мимо 
меня. И мае показалось, что 
он чем-то недоволен, что его 
волнует, а может и раздража-
ет мое присутствие. «Неужели 
это его скамейка?» — тревож-
но застучала мысль. 

А моряк, как бы угадывая 
мою тревогу, подходит и, изви-
нившись, говорит: 

— Не могли бы вы пере-
сесть на другую скамейку? — 
и смотрит с тревогой в мои 
глаза. 

То ли возраст виноват, то ли 
еще что, но где-то в глубине 
души моей шевельнулись щу-
пальцы эгоизма. «Почему? — 
захотелось вдруг спросить. — 
По какому праву?». А потом 
тепло залило сердце, вспомни-
лось, как вот так же и я при-
ходил к этой скамейке в дни 
своей юности, ждал свою лю-
бовь. И я уступил. Медленно 
поднялся со скамейки и по-
шел вдаль аллеи. 

ИЗ-ЗА КУСТА сирени на-
встречу мне выпорхнула 

девушка. Большие серые 
глаза с густыми ресницами 
светились радостью, чуть алые 
губы улыбались счастьем. И 
видно долго стояла она за 
кустам сирени, ожидая кого-то. 
В пышных, цвета спелого каш-
тана, волосах, на платье — то-
полиный пух, словно сказоч-
ная фея. Взмахни она руками 
и тысячи пушинок взлетят над 
ней. 

— Иринка! — послышался 
от «нашей» скамейки голос. 

Я оглянулся и увидел, как 
моряк тянет к девушке руки, 
словно боясь, что и правда 
улетит она вместе с пушинка-
ми топо.ля ввысь, растает а 
мареве неба. 

— Сережа! — сияют радо-
стью глаза девушки, а потом 
как-то сразу закрадывается в 
них грустинка. — Опять до 
23.00? 

Моряк виновато опускает 
глаза. А Иринка смотрит по-
верх его бескозырки и, про-
тянув вперед свои маленькие 
ладони, задорно говорит: 

— Давай ловить пушинки. 
Пока все не поймаешь и не по-
даришь мне — не отпущу! 

Радостные и счастливые они 
носятся по аллеям. Звонкий 
смех будоражит парковую ти-
шину, проникает в самые от-
даленные уголки. А пушинки, 
словно парашютики, плавно 
опускаются на их ладони, от 
малейшего дыхания улетают 
снова ввысь, уступая место 
другим. На миг Сергей с Ирин-
кой останавливаются, загляды-
вают друг другу в глаза н сно-
ва в парке звучит смех: за-
дорный, беспечный. 

— Будто лебеди летели, об-
ронили пух? — слышу я сло-
ва Сергея. И оба снова, стара-
ясь опередить друг друга, про-
должают ловить крохотные пу-
шистые парашютики. 

Я наблюдаю за девушкой, 
вслушиваюсь в ее смех и не-
вольно узнаю в ней ту, свою 
Ирину, с которой вот также 
ловил комочка тополиного 
пуха. И кажется, мне сно-
ва девятнадцать. 

— Зачем вы их ловите, они 
все равно улетят? 

Серые глаза Иринки смотрят 
на меня с удивлением. Тонкие 
брови приподнялись, чуть дрог-
нули губы. «Вот чудак, — го-
ворят ее глаза, и взяв моряка 
за руку н со словами: «Да ну 
его! Все равно ничего он не 
поймет» — убегают по аллее. 

Через минуту слышу ее 
звонкий голос: «Остальные пу-
шинки ты подаришь мие в 
другой раз. Только приходи 
обязательно, а то тополь от-
цветет». 

Я медленно пошел к «на-
шей» скамейке. Поднял глаза 
и увидел, как скорым шагом 
навстречу мне шел Володька. 

В. СТЕПНОЙ. 

ГОВОРЯТ ДЕТИ 
Первоклассница Таня: — Ма-

мочка, а наша Валентина П м -
лоана — цыганка! 

— ?! 
— Он* «чара нам сказа-

ла: «Дети, поднимите на меня 
свои очи!» 

Второклассник Андрюша (не 
уроке чтения): — А раньше, 
когда было даано, хлеб а кол. 
хозох выпекали прямо а квар-
тирах.., 

Записал* Л. МАКАРОВА. 

ф Встрече прошлого и ' 
настоящего посвящен 
лирический рассказ 
В. Степного . 

О Вас приглашает фили- I 
ал Ростовского зоо- I 
парка. 

ф Мир глазами малень-
кого человека. 

О Погасите вашу сигаре-

О вреде курения 
• Одна сигарета, выкуренная в течение дня, сокращает 

человеческую жизнь примерно на 12 минут. Опасность за-
болеть раком легких у того, кто иыкуривает 20 сигарет в 
день, в 50 раз больше, чем у некурящего. К такому выводу 
пришли ученые Мюнхенского университета. 

• Исследователи Американского института здравоохране-
ния и Национального института рака обнаружили в табач-
ком дыме хлористый виннл. По их мнению, не исключена 
возможность присутствия в табачном дыме и других угле-
водородов, обладающих канцелогенным действием. 

• Женщине, которая курит во время беременности, гро-
зит выкидыш или рождение ребенка с различными отклоне-
ниями от нормы. Английские ученые обнаружили, что при-
чиной этого является никотин. 

ГОСТИ и з 

Редактор В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

РОСТОВА 
Недавно в Мурманск в двенадцати железнодо-

рожных вагонах прибыли десятки представителей 
фауны планеты — питомцы филиала Ростовско-
го зоопарка. 

—Это третий наш приезд в областной центр 
Кольского полуострова, — говорит директор фи-
лиала Георгий Филиппович Федоров. — Наш зве-
ринец по сравнению с 1973 и 1974 годами, когда 
мы были в Мурманске, расширился в два раза. I 
Вместо двух мы показываем шесть медведей, I 
не было полосатой гиены, цесарок, шотландской I 
пони, олевя... На этой суровой земле у вас ро- I 
дн.лись два львенка. Назвали их «Мурмавом» в • 
•Колой», есть у вас в маленькие дннго, волчата. I 

За 20 лет своего существования наши звери I 
побывали в Средней Азви, Закавказье, объезди- • 
ля среднюю полосу России, гостиля во многвх 
городах Карелии в Кольского полуострова.., 

Интерес мурмаячан к животным огромен. И 
это понятно. Ведь помимо чисто познавательного 
интереса, общение с животными, с «братьями на-
шими меньшими» воспитывает в нас доброту. 
Поэтому особенно много здесь было детей. За-
хлёбываясь от восторга, обсуждают они повадки 
зверей. Их радость не имеет границ. . 

Вот красный попугай Ара. Распространен он от I 
Мексики до Бразилии. Размером со среднюю ку- I 
рицу. Рядом его сородич из Австралии — попу-
гай-какаду. Жители австралийских равнин дин- I 
го и обитатели наших лесов волки нахо- I 
дятся рядом. Динго охотятся за страусам и кен- | 
гуру. Волк интересен тем, что является пример- . 
ным семьянином. Семейная волчья пара остает- I 
ся верной друг другу на всю жизнь. А вот уро- I 
женка европейских лесов — рысь. Распростране- I 
на она и в советской Азии. Питается зайцами, 
различными грызунами, птенцами тетерева. Ря-
дом леопард. Обитает этот красивый, сильный 
зверь в Африке, Южной Азии и на Дальнем 
Востоке. Внесен в Красную книгу редких живот-
ных. 

С интересом наблюдают мурманчане за мед-
ведями. Вот зоотехник Бичико Бекирович Аба-
шидзе «просит» одного из них потанцевать. И 
медведь, словно понимая его, охотно перевали- I 
вается с ногп на ногу. В его раскрытую пасть I 
летит кусочек сахара. Награда за труды... 

А вот яванский макак-резус. У него благород-
ное «лицо», умнуе глаза, белые бакенбарды, 
усы и борода. Рядом павиан-сфинкс. У вольеров, 
где находятся обезьяны, много зрителей. 

Сиамские коты родом из Таиланда. Котята ро-
дятся белыми с голубыми глазами, а у взрос-
лых красивая палевая окраска и бурая шерсть 
на лапах. 

Самая сильная птица из семейства орлиных — 
черный гриф. Могучая птица поднимает в воз-
дух груз весом до 40 килограммов. Это может 
быть овечка, небольшой баран... Радом с гри-
фом — пеликан. В кожаный его мешок, распо-
ложенный под клювом, умещается, на зависть 
рыболовам, до восьми килограммов рыбы. 

Закончен осмотр. С неохотой идешь к выходу. 
Смотрел бы еще и еще... 

Из Мурманска филиал Ростовского зоопарка 
направится в Кировск, Апатиты, а потом в Петро-
заводск. Зимовать звера будут в Средней Азии. 

Североморцы, зоопарк ждет вас! Расположен он . 
на улице К. Либкнехта в Мурманске. 
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