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Да здравствует 1 Мая— День международной солидарно-
сти трудящихся в борьбе против империализма, за мир, де-
мократию и социализм! (Из Призывов ЦК КПСС) 

В Североморске 27 апреля 
состоялся пятый пленум го-
родского комитета партии. В 
его работе приняли участие 
члены горкома КПСС, канди-
даты в члены горкома партии, 
секретари первичных партий-
ных организаций. 

По поручению бюро горко-
ма КПСС пленум открыл пер-
вый секретарь горкома пар-
тии И. В. Сампир. 

Утверждается повестка дня 
пленума. 

1. О состоянии и мерах по 
дальнейшему развитию крити-
ки и самокритики в городской 
партийной организации в све-
те требований XXVI съезда 
К П С С . 

2. Информация о ходе вы-
полнения постановления XIV 
пленума горкома КПСС «О 
задачах городской партийной 
организации, вытекающих из 
решений июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС, положе-
ний и выводов, изложенных в 
речи Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища Ю. В. 
Андропова на Пленуме» и о 
работе бюро горкома КПСС 
в период между вторым и 
третьим пленумами горкома 
партии». 

3. Организационный воп-
рос. 

горкома 
С докладом по первому 

вопросу повестки дня плену-
ма выступил первый секре-
тарь горкома партии И. В. 
Сампир. 

В обсуждении доклада при-
няли участие член бюро гор-
кома КПСС, секретарь пар-
тийной организации Ф . И. Ле-
щииский, члены горкома 
КПСС токарь А. В. Ясевич, 
председатель Полярного гор^ 
исполкома В. Т. Иванишкин, 
весовщик колбасного завода 
Р. Д . Забровская, председа-
тель правления колхоза./ «Се-
верная звезда» Г. К. Подско-
чий, кладовщик склада сырья 
Североморского горбытком-
бината Н. Р. Селиверстова, 
редактор газеты «Северомор-
ская правда» В. С. Мальцев* 
кандидаты в члены горкома 
КПСС трубопроводчик 3 . А. 
Дроботснко, крановщик Тери-
берских судоремонтных мас-
терских А. Б. Широкий, пред-
седатель партийной комиссии 
при Мурманском обкоме пар-
тии С. И. Осипов. 

В принятом постановлении 
отмечается, что главной зада-
чей бюро горкома КПСС, 
первичных парторганизаций 
является выполнение решений 
XXVI съезда КПСС и требо-
ваний Устава партии о все-

мерном развитии критики и. 
самокритику, ; - постановления 
Мурманского обкома КПСС 
«О состоянии критики и само-
критики в Североморской пар-
тийной организации». 

Секретарь горкома партии 
Л. И. Тимонякийа' проинфор-
мировала участников пленума 
о ходе выполнения постанов-
ления XIV пленума горкома 
КПСС «О задачах городской 
партийной организации,'"выте-
кающих из решений июньско-
го (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС, положений и выводов, 
изложенных в речи Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС то-
варища Ю. В. Андропова и о 
работе бюро горкома КПСС в 
период между вторым и тре-
тьим пленумами горкома пар-
тии. * 

В обсуждении информации 
приняли участие член горко-
ма КПСС электромонтажник 
В. М. Шибко и кандидат в 
члены горкома КПСС секре-
тарь парторганизации В. Т. 
Иванишкин. 

Пленум по обсуждаемому 
вопросу принял соответствую-
щее постановление. 

Пленум перевел из канди-
датов в члены горкома партии 
заведующего промышленно-
транспортным отделом горко-

ма КПСС А. Н. Шабаева. 

Лозд^авллем! 
Североморский городской комитет КПСС, исполком город-

ского Совета народных депутатов горячо и сердечно поздрав-
ляют всех трудящихся города и пригородной зоны, ветеранов 
войны и труда, воинов-североморцев с Днем международной 
солидарности трудящихся — 1 Мая. 

С твердой уверенностью в мирном завтрашнем дне планеты 
встречают люди труда первомайский праздник. Международ-
ный рабочий класс демонстрирует в этот день верность боево-
му лозунгу «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Прогрес-
сивное человечество отмечает праздник международной соли-
дарности трудящихся активизацией борьбы против сил импе-
риализма и реакции, за свободу и независимость народов, 
предотвращение ядерной катастрофы и углубление разрядки, 
безопасность и сотрудничество, демократию и социализм. 

Североморцы, воодушевленные решениями апрельского 
(1984 г .) Пленума ЦК КПСС, первой сессии Верховного Сове-
та СССР одиннадцатого созыва, как и весь советский народ, 
встречают Первомай новыми достижениями в труде и общест-
венно-политической жизни. 

Желаем вам, дорогие товарищи, дальнейших успехов в | ы -
полнении исторических решений XXVI съезда КПСС, плановых 
заданий и социалистических обязательств четвертого года один-
надцатой пятилетки. 

Крепкого вам здоровья, большого личного счастья! 
ГОРКОМ КПСС. ГОРИСПОЛКОМ. 

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД 
Мы уже сообщали о том, 

что бюро горкома КПСС, ис-
полкомы городских Советов 
народных депутатов и бюро 
горкома комсомола подвели 
итоги социалистического со-
ревнования трудящихся горо-
дов за первый квартал 1984 
года. 

Город Североморск приз-
нан победителем среди горо-
дов и награжден переходя-
щим Красным знаменем бюро 
ГК КПСС, горисполкомов и 
бюро ВЛКСМ. 

Накануне праздника Перво-
мая в горкоме партии состоя-
лось вручение награды. 

От имени бюро горкома 
КПСС, исполкомов городских 
Советов и бюро горкома 
ВЛКСМ переходящее Красное 
знамя вручил первый секре-
тарь горкома партии И. В. 
Сампир. 

С ответным словом высту-
пил председатель Северомор-
ского горисполкома Н. И. Чер-
ников. Поблагодарив за высо-
кую награду, он заверил гор-
ком партии, что трудящиеся 
Североморски сделают все, 
чтобы успешно справиться с 
плановыми заданиями года. * • * 

Коллектив Североморского 
хлебокомбината завоевал в со-
ревновании сразу два первых 
места — среди предприятий 
объединения «Мурманскхлеб», 
а также среди' коллективов 
пищевой и мясо-молочной про-
мышленности нашего района. 

Переходящее Красное зна-
мя горкома КПСС, гориспол-
комов и горкома ВЛКСМ вру-
чил победителям председатель 
Североморского горисполко-
ма Н. И. Черников, переходя-
щее Красное знамя объедине-
ния «Мурманскхлеб» — гене-
ральный директор А. С. Ки-
риллович. Они тепло поздра-
вили коллектив хлебокомбина-
та с трудовой победой, празд-
ником 1 Мая, пожелали новых 
успехов в труде. 

Большая группа хлебопеков 
поощрена Почетными грамо-
тами объединения «Мурманск-
хлеб». 

• * • 

Работники колбасного заво-
да провели торжественное 
собрание, посвященное Перво-
маю. 

С теплыми словами при-
ветствия к собравшимся обра-. 

шлея первый заместитель 
председателя горисполкома 
И. И. Лагуткин. Он подчерк-
нул стабильность работы кол-
лектива, вручил переходящий 
вымпел Североморского гор-
кома КПСС, горисполкомов и 
горкома ВЛКСМ за второе 
место в соревновании. 

Немало трудовых побед нр 
счету коллектива рыболовец-i 
кого колхоза «Северная звез-
да» (председатель правлёния 
Г. К. Подскочий). Недавно к 
ним добавилась еще одна: по 
итогам работы в первом квар-
тале 1984 года белокамёнцы 
вышли победителями социа-
листического соревнования 
среди молочнотоварных ферм 
и награждены переходящим 
вымпелом горкома КПСС, гор-
исполкомов и горкома ВЛКСМ. 
Награда победителям вручена 
председателем Полярного гор-» 
исполкома В. Т. Иванпшки-
ным. 

Победителем в социалисти-
ческом соревновании среди 
предприятий быта, транспор-
та и связи признан коллектив 
Североморского горбит ком-» 
бината. 

На торжественном собрании 
тружеников горбыткомбината 
секретарь городского комите-
та КПСС Л. И. Тимонякина 
вручила коллективу переходя-i 
щий вымпел горкома КПСС, 
горисполкомов и горк о м а 
ВЛКСМ. Вымпел приняла 
главный инженер Н. Б. Зай-
цева. В ответном слове она 
выразила единодушную готов-
ность своих коллег закрепить" 
достигнутые результаты, дос-! 
рочно выполнить социалисти-
ческие обязательства, взятые 
на первое полугодие. 

Коллектив Териберского 
рыбкоопа (председатель Н. Pi 
Говорова) вышел победителем 
социалистического соревнова-
ния за первый квартал 1984 
года среди предприятий коо-
перативной торговли и награж-
ден переходящим вымпелом 
горкома КПСС, горисполко-
мов и горкоме ВЛКСМ. -

Награду передовому ш ь 
лективу вручил председатель 
Териберского' поселкового Со-
вета В. И. Мартынов, кото-
рый тепло, поздравил п о б е д а 
телей. 
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Рассказы о коммунистах: 

У В Л Е Ч Е Н Н О С Т Ь 
— Ну, Антонова вы не 

здесь ищите, нет его в конто-
ре, — Валентина Александ-
ровна оставила свои цветы и, 
повернувшись в мою сторону, 
продолжила: — Владимир 
Сергеевич, скорее всего, в 
мехмастерской... А если Фо-
мину надо, так Людмила Ва-
сильевна в цехе, возле авто-
матов,,. 

Всегда радуюсь, ког^а на 
Североморском молочном за-
воде встречаю уборщицу В. А. 
Колесникову. Надо кого-то 
срочно найти, — Валентина 
Александровна подскажет. Не 
понятен технологический про-
цесс, — она все объяснит до 
тонкостей. У Колесниковой за 
плечами институт, и до того, 
как «на пенсию вышла», она 
много лет отдала производст-
ву — работала и бригадиром, 
и мастером. 

На этот раз увидел ее в пе-
реходе из административно-
го здания в производственный 
корпус. Разговорились о де-
лах общественных (В. А, Ко-
лесникова еще и председатель 
товарищеского суда, а в пар-
тийной организации — одна 
из самых активных коммунис-
тов), о других делах.. . 

— Вот, завозилась сегодня 
с цветами. Надо немного по-
рядок навести... 

— У вас же здесь и так 
чистота всегда. И вообще, не 
переход, а настоящая оранже-
рея получилась. Вон какие 
цветы вымахали! 

— Знаете, что я теперь 
задумала? Посажу здесь вью-
щийся виноград. Как только 
съезжу в отпуск,—так и при-
везу. Ухаживать за ним 

умею... Отсюда цветы перене-
су на подоконники, а эти — 
в цех. Вот здесь, по всей сте-
не, и пойдет он виться! 

Как и предполагала Колес-
никова, секретаря партийной 
организации главного энерге-
тика завода Владимира Сер-
геевича Антонова иашет в ме-
ханической мастерской. Так 
на заводе называют неболь-
шое подсобное помещение, где 
хранят электромоторы. Есть 
здесь и верстак... 

Говорили с секретарем об 
активности коммунистов парт-
организации. По ходу беседы 
я несколько раз бросал взгля-
ды на приборный щит.. . 

Под конец беседы Влади-
мир Сергеевич все-таки пере-
хватил мой взгляд, спросил, 
почему так изучающе смотрю 
на щит? 

— Не пойму, что за агре-
гат. Нестандартный какой-то. 
Приборы самые современные, 
а корпус дедовский... 

— А вы загляните на дру-
гую сторону... Улавливаете? 
Мы старый, списанный, раз-
вернули... 

Теперь все понятно, почему 
меня так смутил необычный 
вид — сочетание самого сов-
ременного с техническим не-
совершенством старого. Ведь 
в ту пору о дизайне еще и 
понятия не имели, такие ко-
робки сваривали — сейф, а 
не приборный щит... 

Владимир Сергеевич не 
удержался под градом вопро-
сов и «расхвастался», стал де-
монстрировать высокие каче-
ства автоматики, искусствен-
но создавая аварийные ситуа-
ции, рассказывал о принципах 

работы того или иного узла 
автомата. 

Конечно же, как не знать 
ему все досконально, если 
многое своими руками монти-
ровал, регулировал, хотя ав-
томатикой занимаются и дру-
гие работники завода. Особен-
но много сил отдает этому де-
лу бригадир электриков Вла-
димир Павлович Пашинцев... 

— Мы как-то проверяли, 
— доказывал мне Антонов, — 
преимущества автоматизации: 
может ли человек потя-
гаться с техникой, ну, хотя 
бы часа два отработать в по-
добном режиме. Куда там! 
Слесарь-теплотехник через час 
уже от напряжения мокрый, 
как мышь, а результат куда 
хуже, чем у автомата. Вот 
смотрите, как сейчас «среа-
гирует» автомат регулировки 
работы скоростных бойлеров 
на изменение режима. . . Страв-
ливаю! 

Я смотрел на пляшущие 
стрелки приборов, на мигаю-
щую лампочку сигнализации. 
Вдруг короткий, но требова-
тельный звуковой сигнал, щел-
канье реле... 

Нет, не восхитило меня, 
что автомат за две секунды 
все привел в норму. Порази-
ло, что коммунист Владимир 
Сергеевич Антонов сейчас был 
очень похож на коммуниста 
Валентину Александровну Ко-
лесникову, рассказывавшую 
полчаса назад о своих забо-
тах... 

Разные, они очень схожи 
в одном — в увлеченности 
своей работой. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

Коллектив Североморского хлебокомбината признан победи-
телем соревнования в первом квартале t984 года. 

Партийное бюро здесь возглавляет инженер-технолог Т. Н. 
Семенчук. Она активно участвовала в работе по принятию по-
вышенных обязательств в сеете решений декабрьского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС — повысить производительность труда на 
1 процент и снизить себестоимость продукции на 0,5 процента 
дополнительно к заданию. Итоги первых трех месяцев года го-
ворят сами за себя! 

Коммунист Т. Н. Семенчук — всегда среди людей. На это /^^ , 
снимке (слева) вы видите ее на линии по выпуску сладкой c c j ^ H ) 
ломки. Она помогает контролеру готовой продукции 3. ^ Ч Г 
Скрид отладить весы — все должно быть точным! 

Текст и фото М. Евдокийского. 

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
От всего сердца поздравля-

ем с праздником воспитате-
лей третьей подготовительной 
группы детского сада «Кораб-
лик» В. И. Максимишину, 
Н. А. Соловьеву и няню В. С. 
Парневу. 

Осенью наши дети пойдут 
в школу. Пусть и там их 
встретят такие же чуткие и 

заботливые люди, как Вален-
тина Ивановна, Надежда 
Александровна и Валентина 
Сергеевна. 

Спасибо им за все то хоро-
шее, что они дали нашим де-
тям! 

Родительский 
комитет группы. 

г. Североморск. 

Имя твое 
рабочий! 

Торжественно, по-празд-
ничному проходил обряд пос-
вящения в рабочие молодых 
работниц Североморского гар-
низонного комбината бытово-
го обслуживания. Закончив 
производственное обучение, 
получали удостоверения порт-
ных пять вчерашних школь-
ниц — Аня Гаркуша, Таня 
Глуглина, Света Григорьева, 
Лена Доненко и Валя Кожае-
ва. / 

С напутственным словом, 
прозвучавшим как наказ стар-
ших товарищей быть всегда 
честными и добросовестными 
труженицами, выступила на-
ставница молодежи 3. А. Во-
робьева. 

_ Взволнованно звучат слова 
торжественного обещания, ко-
торое от имени подруг дает 
Валя Кожаева: «Всегда быть 
достойными высокого звания— 
рабочий! Свято хранить тру-
довые традиции коллектива! 
Своей дисциплиной и созна-
тельностью быть примером для 
других!». 

Девушкам повязываются 
алые ленты с надписью «По-
священ в рабочие», их поз-
дравляют товарищи по тру-
ду, вручают цветы. 

Хочется верить, что этот 
день для юных портних на-
долго останется памятным. 

Н. БУЗАНОВА, 
старший методист отдела 
культуры Североморского 

горисполкома. 

ВУЧИТ музыка первого 
концерта С. Прокофьева. 

Гаснет свет, и на экране во 
весь рост появляется Влади-
мир Маяковский. 

— Слушайте, товарищи по-
томки... 

Так начиналось сатириче-
ско-разоблачительное пред-
ставление по произведениям 
Владимира Маяковского, пос-
тавленное старшеклассниками 
средней школы № 9 под ру-
ководством учителя литерату-
ры Е. Л. Фатеевой. 

На семинаре директоров 
шкал Североморска и приго-
родной зоны большой инте-
рес вызвал опыт проведения 
Еленой Леонидовной внеклас-
сных мероприятий по литера-
туре, о котором хочется рас-
сказать подробнее. 

Творчеству В. Маяковского 
молодая учительница уделяет 
особое внимание. Не все сов-
ременники могли разобраться 
в его поэзии. Это наглядно 
показали ребята, разыграв 
сцену известной встречи в По-
литехническом музее Москвы: 

— Ваши стихи мне непо-
нятны, — заявляет один из 
недругов поэта голосом Сер-
гея Гузанова. 

— Ничего, ваши дети их 
поймут, — уверенно отвечает 
Игорь Григоричев за В. Мая-
ковского. 

Однако вокруг его творче-
ства до сих пор идут самые 
яростные споры. Оно сложно 
для понимания и в то же вре-
мя доступно всем желающим 
разобраться в стихах великого 
советского поэта. Масштаб-
ность его творческого диапа-
зона невероятна: лирика, пуб-
лицистика, сатира, театр. А 

...НЕ П О З В О Л Я Й 
ЛУШЕ Л Е Н И Т Ь С Я 

Как добиться того, чтобы человек воспиты-
вался у нас не просто как носитель опреде-
ленной суммы знаний, но прежде всего — к а к 
гражданин социалистического общества с при-

сущими ему идейными установками, моралью 

и интересами, высокой культурой труда и по-

ведения? 

возможности школьной прог-
раммы ограничены. 

Как донести слово Маяков-
ского до читателя? Как нау-
чить понимать его? Возможно 
ли в рамках школы? Это те 
вопросы, которые ставит пе-
ред собой педагог Е. Л. Фа-
теева. 

Возможно! Больше того, не-
обходимо. В этом убедились 
участники семинара, побывав-
шие у нее на уроке. Такая 
форма урока — это не прос-
то литература. Это синтез 
патриотического, граждан-
ского и нравственного воспи-
тания. 

Обычные лекции и беседы 
мало что дают как в усвое-
нии материала, так и в дости-
жении воспитательных целей, 
ведь очень часто школьники-
выступают в роли пассивных 
слушателей. Поэтому Елена 
Леонидовна старается почаще 
давать ребятам возможность 
проявить инициативу, стре-
мится всколыхнуть души 
юных, пробудить в них чув-
ство и мысль, подготовить к 
самостоятельному восприя-
тию литературы в дальнейшей 
жизни. 

Насколько ближе становит-
ся Маяковский, когда его поэ-
зию, пропустив сквозь призму 
современности, ребята подают 
со сцены! И по тому, насколь-
ко удачно сумели передать те 
или иные черты персонажа 
самодеятельные артисты, мож-
но судить о том, как они по-
нимают произведение. 

На сцене — Игорь Гузанов. 
Играет почти эскизно, набра-
сывая легкими и четкими 
штрихами портрет несомнен-
ного конъюнктурщика. Баян 
Игоря явно издевается над 
окружающими его обывателя-
ми и мещанами, но в то же 
время это приспособленец, ли-
цемер, который умело исполь-
зует их в личных целях. 

Разве не заставляет заду-
маться о наших современни-
ках, погруженных в пустое 
подражание заграничной моде, 
Присыпкин Ивана Евдокимо-
ва? 50 лет назад В. Маяков-
ский поднимал проблему ра-
зоблачения бюрократа з м а, 
хамства, мещанства и пош-
лости. Но, к сожалению, и в 
нашей жизни еще встречают-
ся Присыпкины, Победоноси-
ковы и Розалии Павловны. 

Розалию Павловну увлечен-
но сыграла Ирина Жигайте. 

Удачно найдены Ларисой 
Сычевой нюансы характера 
машинистки Ундертон. В этой 
эпизодической роли почти без 
слов, где буквально две-три 
реплики, проявились ее артис-
тические способности. 

Если в начале ребята сму-
щались, что, пожалуй, можно 
оправдать, ведь не каждый 
день их смотрит такая пред-
ставительная комиссия, то за-
тем, осмелев, они показали, 
на что способен класс, когда 
у него есть'руководитель, лю-
бящий свое дело и вкладыва-
ющий в него душу. Такой, как 
Е. Л. Фатеева. 

— Мне очень приятно, что 
Елена Леонидовна была моей 
ученицей, — взволнованно 
сказала методист Н. М. Су-
ховерхова, — уверена, что 
своих учеников она научит 
любить и понимать настоя-
щую литературу. Человек на 
своем месте! 

Действительно, правильный 
выбор профессии многое зна-
чит. Тем более — профессии 
учителя. 

А. ФЕДОТОВА. 
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РАСИЗМ В ДЕЙСТВИИ 
«Полицейские ворвались в 

поселок поздней ночью. Они 
вламывались в дома и выго-
няли людей на улицу. Вслед 
за тем нас затолкали в поли-
цейские фургоны. Тех, кто 
пытался сопротивляться, изби-
вали дубинками и, связав ве-
ревками, бросали в машины». 
Эти слова принадлежат Фи-
липпу Море, жителю южно-
африканского поселка Мого-
па, 300 обитателей которого 
стали очередными жертвами 
проводимой расистами ЮАР 
политики бантустанизации — 
насильственного переселения 
африканцев в специально соз-
данные для них племенные 
резервации. 

В начале этого года терри-
тория Могопы, расположенная 
в южноафриканской провин-
ции Трансвааль, была объяв-
лена «белой зоной». Всему 
темнокожему населению было 
приказано немедленно поки-
нуть родные места и пересе-
литься в баитустан Бопутат-
свана, расположенный в од-
ном из самых пустынных и 
бесплодных районов страны. 
Когда же большинство афри-

канцев отказалось переселить-
ся «добровольно», против бе-
зоружных крестьян были бро-
шены отряды «специальных 
сил по борьбе с беспорядка-
ми». 

Это лишь один из примеров 
проводимой расистскими вла-
стями Претории политики на-
сильственного Пересе л е н и я 
коренного населения страны в 
бантустаны. Подобная полити-
ка оборачивается для афри-
канцев жесточайшими бедами 
и лишениями. За последние 
20 лет с исконно занимаемых 
ими земель были согнаны 
свыше четырех миллионов аф-
риканцев. Еще два миллиона 
должны покинуть «белые зо-
ны» в ближайшее время. А 
всего, согласно планам гла-
варей режима апартеида, 72 
процента темнокожего насе-
ления предполагается согнать 
на земли, занимающие всего 
13 процентов территории 
ЮАР. Находятся они в со-
вершенно непригодных для 
земледелия районах. Положе-
ние усугубляется самой жес-
токой в ЮАР в нынешнем 
столетии засухой. Для насе-

ления бантустанов эта засуха 
повлекла за собой особенно 
тяжелые последствия: погибли 
урожаи зерновых, на две тре-
ти сократилось поголовье 
крупного рогатого скота. 

Об условиях жизни в ре-
зервациях говорят и многие 
другие ф а р ы . Детская смерт-
ность— на чудовищном уров-
не: каждый второй ребенок 
умирает, не дожив до года. 
Колоссальных размеров* дос-
тигла безработица: в бантус-
тане Сиекей, например, не 
имеют работы более полови-
ны трудоспособного населе-
ния. Жители резерваций прак-
тически лишены медицинской 
помощи: на каждые 44 тыся-
чи человек приходится лишь 
один врач. 

Так режим Претории «ре-
шает расовую проблему». За-
гоняя африканцев в резерва-
ции, он оставляет в распоря-
жении белого меньшинства, 
составляющего 15 проценте» 
населения, 87 процентов, при-
чем самых лучших,' земель 
страны. 

В. РАЙКЕРУС, 

МАТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ 
Доброй традицией стали в 

литовском колхозе «Науяс Ти-
вянимас» («Новая жизнь») 
сельские сходы, на которых 
чествуют матерей-героинь. 

И каждый раз вместе с ви-
новницами торжества на сце-
ну Дома культуры приглаша-
ется Станислава Паликене, 
хотя она не удостоена этого 
высокого звания. Такой почет 
колхозники оказывают пере-
довой доярке за то, что она 
взяла на воспитание и вывела 
в люди десятерых детей. 

В этом году на сходе от 
имени семьи названную мать 
поздравила младшая дочь — 
русская девушка Ирина. По 
местному обычаю она повяза-
ла Станиславе Пятровне лен-
ту с ярким литовским орна-
ментом, которую выткала сво-
ими руками. Слова любви и 
уважения высказали и другие 
дети. — литовцы, белорусы, 
поляки. Для всех них С. Па-
ликене «мамите» («мамоч-
ка») . 

Издавна говорят: «Не та 
мать, которая родила, а т а , ' 
которая воспитала». Эти слова 
полностью относятся и к Ста-
ниславе Пятровне. У супругов 
Паликасов не было своих де-

тей. Но все новые и новые 
ребячьи голоса раздавались в 
доме колхозного кузнеца и 
доярки. 

Своего первенца Станисла-
ва взяла вскоре после войны 
из детдома. И не случайно 
решилась на это молодая жен-
щина. Ведь ей самой приш-
лось пережить сиротское дет-
ство. С малых лет от зари до 
зари наравне со взрослыми 
батраками работала девочка 
на барском поле. Ей была 
уготована участь тысяч таких 
же обездоленных — непосиль-
ный труд, болезни, мыканье 
по чужим углам. 

И только в 1940-м, когда 
власть в Литве взял трудовой 
народ, круто повернулась 
жизнь Станиславы. Одной из 
первых с мужем вступила в 
создаваемую сельхозартель, 
стала примерной работницей 
фермы. Когда в семью был 
принят пятый по. счету ребе-
нок, колхоз, несмотря на 
трудности первых послевоен-
ных лет, построил Паликасам 
просторную избу. 

Но скоро и она стала ма-
ла — ведь ребятишек прибав-
лялось: взяли дочурку умер-
шей сестры, других сирот. 

Когда начали строить цент-
ральный агррпоселок, правле-
ние колхоза возвело для мно-
годетной семьи каменный кот-
тедж. 

— Конечно, без помощи 
односельчан, государства не 
поднять бы нам с мужем де-
сятерых, — г о в о р и т С. Пали-
кене. — Кроме нового дома, 
нам колхоз бесплатно выделил 
корову, другую живность, 
снабжал кормами, приобретал 
одежду ребятам-школьникам. 
А когда старшие поступили в 
сельхозтехникум, им выплачи-
вались повышенные стипен-
дии. 

...Тихо сейчас стало в от-
чем доме. Обзавелись своими 
семьями приемные сыновья и 
дочери. Но все они остались 
в «Науяс Гивянимас». Ведь с 
малых лет воспитывались в 
труде, переняли у названных 
родителей любовь к земле, 
хлеборобскому делу. И как 
не гордиться Паликасам-стар-
шим, когда они видят на 
колхозной Доске почета порт-
реты своих питомцев — трак-
тористов и шоферов, доярок 
и овощеводов. 

М. АНТОНЕНКОВ, 
А. ПИПИРАС. 

Д В А М И Р А — 
Д В А О Б Р А З А Ж И З Н И 

Л ЮБЯТ поговорить на Западе о правах человека. А если 
заглянуть «за кулисы» самой богатой капиталистической 

страны, «оплота демократии»! 

США. Бедой обернулась экономическая политика Рейгана 
для этого пожилого американца. Бездомный Нью-Йорка—улич-
ный «кочевник» в постоянных поисках приюта. Все его имуще-
ство в двух бумажных мешках. 

Голод и обнищание миллионов людей Соединенных Штатов 
приобрели размах поистине национальной трагедии. Каждый 
седьмой американец проживает сейчас в нищете... 

Фотохроника ТАСС. 

ОБЩЕСТВО равных возмож-
ностей, классового 

Каких только красивых слов 
не сказано о капитализме его 
апологетами! Однако снова 
обратимся к фактам. 

Г11 РУДЯЩИЕСЯ Франции 
* усиливают борьбу за 

права, против безработицы. 
После того как было объяв-
лено о сокращениях на судо-
строительных верфях городов 
Дюнкерка, Ла-Сьота и Ла-Сен, 
тысячи рабочих-судостроите-
лей прибыли в Париж, где 
они провели демонстрацию 
протеста против произвола 
предпринимателей, предпо-
читающих размещать заказы 
на строительство новых ко-
раблей в других странах. 

На снимке: демонстрация 
судостроителей в столице. 

ЗЛОБНЫМИ и агрессивными, лишенными всех радостей жиз-
ни, занятыми гонкой вооружений и разработкой коварных 

планов против «свободного мира» — такими хотят представить 
советских людей пропагандисты Запада. И какое им дело до 
фактов, свидетельствующих об обратном... Но факты — упря-

Литовская ССР. Часть плантаций Вильнюсского тепличного 
комбината отведена под цветы. Здесь выращивают цветы на 
срез и для посадочного материала. В этом году в города рес-
публики будет отправлено 4 миллиона ростков гвоздики, кото-
рые получают в специальной лаборатории комбината. 

ГДЕ найти работу! Этот трагический для западной молоде-
жи вопрос в нашем обществе разрешен давным-давно» 

нашим юношам и девушкам вообще не приходится с ним 
сталкиваться. 

Иваново. Коллектив пря-
дильно - отделочной фабрики 
«Красная Талка»• несколько 
лет назад взял шефство над 
тремя средними школами. 
Учащиеся старших классов 
стали частыми гостями на 
фабрике. Здесь они получают 
трудовую закалку. С восьмо-
го класса начинают постигать 
азы текстильного производст-
ва. Девяти и десятиклассни-
ки с гордостью называют се-
бя бойцами ученической про-
изводственной бригады. 

Опытные наставники приви-
вают им любов^ к профессии. 

Многие школьники после де-
сятилетки приходят работать 
на фабрику, продолжая обра-
зование на заочных и вечер-
них факультетах вузов. 

Директор школы № 38 от-
личник народного просвеще-
ния А. П. Тимошенко часто 
бывает на фабрике, интересу-
ется производственными успе-
хами своих питомцев. Сейчас 
она (на см»* ,ке справа) бесе-
дует с ученицами 10-го клас-
са Т. Мигаловой, С. Вольской 
и их наставницей Н. Я. Ковко-
аой. 

Фотохроника ТАСС. 
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i j Ш Е Е шумной экспози-
" ции, наверно, просто не 

существует: жужжание , кла-
цанье, попискивание, бряцанье, 
гудение... Ко всему этому — 
неумалчный гомон юных по-
сетителей. 

Вот третьеклассники из 
седьмой школы окружили ма-
кет дома-музея В И. Ленина 
в Куйбышеве. По фотографи-

усидчивости! 
Здесь, на выставке, эти вер-

сии трещат по швам, стоит 
только взглянуть на «КамАЗ» 
автоконструкторов - третье-
классников Саши Штибула И 
Глеба Овчинникова (СЮТ, ру-
ководитель кружка Г. В. Ж у -
кова) , на музыкальный экран 
Олега Григорьева из кружка 
«Музей на столе» (СШ № 10, 

ун третьеклассницы Люды Му-
равьевой (СЮТ, руководитель 
Г. Н. Черноусова) — еще и 
великолепный тренажер: к о 
ординация движений у обла-
дателя такой игрушки будет 
отменной! 

Приспособления для пропи-» 
ла шипов и резки пенопласта,! 
микрономер, машинные тис-1 
ки, универсальный молоточек-1 

I ЧТО МОГУТ^ НАШ ДЕТИ 
ям, рисункам, открыткам де-
лала этот,макет пятиклассни-
ца Света Атепаева, член круж-
ка дизайнеров станции юных 
техников. Обступив со всех 
сторон «совсем-совсем настоя-
щий» дом с крошечными во-
досточными желобами, поблес-
кивающими окошками и мемо-
риальной доской, ребятишки 
придирчиво вглядываю т с я 
внутрь: 

— А мебель там есть?.. 
Г. А. Черноусова, дирек-

тор СЮТ и хозяйка выстав-
ки, смеется: 

— Ну, если бы Света взя-
лась и за мебель, то работа-
ла бы над макетом не год, а 
минимум три... 

Взрослые уважительно по-
качивают головами, зато маль-
чишек и девчонок такое ус-
тойчивое трудолюбие двенад-
цатилетней умелицы не очень-
т> и удивляет. Может, не 
представляют еще толком, 
сколько это — год. Но, воз-
можно, и потому, что знают 
себя лучше, чем мы, взрос-
лые. В конце концов, не деть-
ми же придуманы всякие там 
версии о границах ребячьей 

руководитель П. П. Домбра-
ускас) , на гибрид кресла-кро-
вати, комода и книжного шка-
фа, созданный воображением 
двенадцатилетнего дизайнера 
Лены Земити (СЮТ, руково-
дитель Т. М. Левашова) и 
многие другие экспонаты. 

И потом, кто сказал про 
беззаботное детство? Если 
детские проблемы нам, взрос-
лым, кажутся несолидными, то 
это не значит, что их не су-
ществует вовсе. Да и так ли 
уж «несолидна» ребячья оза-
боченность игрушками? 

Уверена, продавайтесь выс-
тавочные поделки в магази-
нах, увести оттуда малыша 
было бы куда труднее, не-
жели от прилавка с солдати-
ками или разодетыми в пух и 
прах куклами. Ведь выставоч-
ные — воплощенная мечта ре-
бенка об идеальной игрушке. 
Шкатулка шестиклассника Во-
вы Герасимова (СЮТ, руко-
водитель А. К. Муравьев) 
может завывать пожарной си-
реной, кудахтать курицей, 
пищать комаром — словом, 
производить звуки, какие ду-
ше угодно. А красочный кло-

отвертка... Эти экспонаты — 
еще игра, но уже не игруш-
ки. А вот работы ракетострои-
телей, авиа- и судомоделис-
тов даже игрой не назовешь. 
Радиоуправляемая скоростная 
модель восьмиклассника Воло-
ди Гукова и учащегося 
СГПТУ-19 Алексея Иванова, 
действующие модели пожарно-
го катера восьмиклассника 
Сергея Притчина и геологиче-
ского катера «Уран» семи-
классника Виктора Притчина 
(все четверо занимаются у 
Н. К. Степановой, СЮТ) — 
это, если хотите, уже выбор. 
Выбор жизненного пути и ве-
сомая предпосылка будущих 
удач в деле. 

Жаль , что невозможно рас-
сказать обо всех представлен-
ных здесь экспонатах. Ведь 
каждый из них — словно не-
ожиданный ответ на вопрос, 
что могут наши дети. Поэто-
му, думается, нелегко будет 
жюри отобрать только пятьде-
сят «самых-самых», которые и 
поедут в Мурманск, на обла-
стную выставку детского тех-
нического творчества. 

Е. СТЕПАНОВА. 

Танцевальный ансамбль «Юность» Дома культуры «Полярник» 
хорошо известен жителям Полярного: высокое исполнитель-
ское мастерство этого коллектива завоевало ему немалую по-
пулярность. 

Не остался ансамбль в стороне и во время традиционного 
театрализованного праздника «Проводы русской зимы». Нема-
ло удовольствия доставило полярнинцам зажигательное выступ-
ление девчат. Фото С. Апалихина. 

СПАСИБО 
ПЕДАГОГАМ 
В этом году нашим детям 

предстоит прощаться с дет-
ским садом № 13. 

На протяжении шести лет 
они ощущали здесь постоян-
ную заботу и ласку воспита-
телей Л. Е. Копышевой и 
Л. Г. Калашниковой. Педаго-

ги прекрасно подготовили на-
ших детей к школе, привили 
им любовь к труду. Щедро 
делились Любовь Евгеньевна 
и Лидия Георгиевна своим 
опытом с нами, родителями, 
помогали практическими со-
ветами. 

От всего сердца благодарим 
этих прекрасной души жен-
щин. 

Коллектив родителей. 
Г. Полярный. i 

ЗА СПРАВКОЙ—НА ЛЫЖАХ 
Первый в своей жизни «ка-

тегорийный» поход совершили 
восемь учащихся средней шко-
лы № 2 г. Полярного — чле-
ны городского клуба туристов 
«Полярная звезда». 

Успешно одолев ,на лыжах 

маршрут поселок Ревда — го* 
род Кировск, ребята получи-
ли справки, подтверждающие, 
что походы первой категории 
сложности им уже вполне по 
плечу. 

В. КУЗЬМИН. 

• Сообищют корпункты 

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ 
П Р А З Д Н И К 

Ю Н Ы Х Л Е Н И Н Ц Е В 
В этом году Всесоюзная 

неделя октябрят посвящалась 
60-летию создания октябрят-
ских групп. А первые октяб-
рята были ровесниками Вели-
кого Октября, ровесниками 
революции. Поэтому и роди-
лось в Москве это имя^ 

Сегодня миллионы мальчи-
ков и девочек с гордостью 
носят на груди алые пятико-
нечные звездочки с золотым 
силуэтом Володи Ульянова. 

Все они стали октябрятами, 
чтобы под руководством сво-
их старших товарищей, вожа-
тых-пионеров, научиться жить 
и действовать по-пионерски. 
А учатся они этому каждый 
день. Дома и в шкале, в тру-
довых делах и учебных, в иг-
рах и соревнованиях. Учатся 
также горячо трудиться и 
крепко дружить, быть надеж-
ными помощниками старшим 
— коммунистам и комсомоль-
цам. 

Традиционная Всесоюзная 
неделя октябрят—семь празд-
ников самых юных ленинцев. 

Как она проходила в нашем 
городе? Об этом рассказыва-
ет старшая пионервожатая 
североморской средней шко-
лы № 12 О. П. Марченко: 

— Открытие Ленинской не-
дели в нашей шкале началось 
с радиопередачи «Родной 
Ильич». Затем ребята посмот-
рели хронико-доку ментальный 
фильм о Владимире Ильиче 
Ленине. На эту же тему пе-
ред ними выступили ветераны 
Коммунистической партии и 

комсомола. Подготовка к это-
му празднику началась задал-
го до его открытия. Ребята 
готовили костюмы для карна-
вала, разучивали песни, тан-
цы, читали книги о Ленине. 

Вторник — день книги и 
знаний. Книг прочитано пока 
немного, но уже появились 
собственные мнения, которы-
ми ребята поделились во вре-
мя обсуждения. В этот же 
день работал клуб «Почему-
чек», который ребята ждали 
с таким нетерпением. 

Среда — это праздник иг-
ры и игрушки, «Костюмирован-
ный карнавал». Все участни-
ки в этот день приходят в 
карнавальных костюмах, при-
носят любимую игрушку, во 
время конкурса «обыгрывают» 
ее и после уроков победители 
получают приз. 

Четвертый день недели — 
путешествие по стране октяб-, 
рят. В этот день юные севе-
роморцы стали участниками 
увлекательного путешествия в 
город студенческой поры В. И, 
Ленина — Казань. 

День пятый — день здоро-
вья и спорта. 

21 апреля все ребята вышли 
на Всесоюзный Ленинский 
коммунистический субботник. 
А 22 апреля, в день рожде-
ния Ильича, у ребят был 
праздник Красного галстука. 
А скоро самых достойных из 
октябрят примут во Всесоюз-
ную пионерскую организацию 
имени В. И. Ленина. 

В Мурманском морском 
биологическом институте ста-
ло традицией проводить еже-
годно соревнования по лыж-
ным гонкам. В этом году ини-
циаторами их проведения ста-
ли работники Дома культуры, 
которые являются и активны-
ми пропагандистами спорта. 

Жители поселка Дальние 
Зеленцы в этот день встали 
на лыжи независимо от воз-
раста. И разторелась беском-
пппммггная. захватывающая 

ю, круг за 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
1 мая — «Преступить к лик-

видации» (2 серии, нач. в 10, 
13, 1G, 18.30; 21.30). 

ДИ «СТРОИТЕЛЬ» 
1 мая — «Тайна «Черных 

дроздов», (нач. в 17, 19, 21). 

кругом проходил дистанцию 
водитель гаража Виктор Бе-
резин, показав лучший резуль-
тат среди мужчин. Вторым 
был сотрудник лаборатории 
гидрохимии Геннадий И л ь и н ^ 
«Бронза» досталась А л е к с а щ Я 
ру Казакову — с т а р ш е м ^ 
электромеханику. Лидерство 
среди женщин захва т и л а 
В. Луппова, работница науч-
ной библиотеки института. 
Второй результат показала 
A. Русанова — директор До-
ма культуры. Третье призо-
вое место завоевала Н. Пахо-
мова — заведующая лабора-
торией эмбриологии. 

Вручение грамот и чество-
вание победителей состоялось 
в Доме культуры. Горячий 
чай и музыка располагали к 
беседе, а гостеприимные ор-
ганизаторы не забыли и уча-
стников, занявших три пос-
ледних места: им вручили 
специально изготовленные 
«медали» и высказали поже-
лание в будущем войти в 
группу лидеров... 

Н. РУСАНОВ. 

На снимках: стартует —* 
B. Луппова; судейская колле-
гия. Фото А. Стугерева. 

Следующий номер газеты 
выйдет 2 мая 1984 года. 

В. 
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С. М А Л Ь Ц Е В . 


