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ИТОГИ ВОСЬМИ МЕСЯЦЕВ
На 751 тысячу рублей реализовали сверх плава промышленной продукции коллективы предприятий Североморска • пригородной зоиы за восемь месяцев текущего года. Производственная программа выполнена на 105,9 процентов.

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
№ 108 ( 1 6 6 8 ) .

60-летию
образования
СССР60 ударных
недел

ь!

ТРУДОВАЯ
Успешно выполнено задание
ft августа коллективом
ПолярW нинского
молочного
зав од.1.
Сверх плана изготовлено 80
тонн молочных - продуктов и,
самое г\авное, перекрыт на четыре тысячи рублей показатель нормативно-чистой
продукции.
Высоких
результатов
мы
достигли б\агодаря добросовестной работе каждого участника производства. Так,
на
творожном участке вместо запланированных пяти тонн вы-

СКОРО
СДАЧА
Совсем немного времени осталось до сдачи очередного дома по улице Адмирала Сизова
в Североморске: 29 сентября
.государственная комиссия бу)дет оценивать труд строителей.
А пока на всех участках идет
работа, ее темп обеспечивается умелой организацией труда:
четко
выполняется
график,

Четверг, 9 сентября 1982 года.

ЗАЛОГ
Успешно справился с заданием восьми месяцев коллектив Росляковской молочно-товарной фермы. При плане
216,2 тысячи килограммов молока животноводы сдали 218
тысяч, надой на фуражную корову составил 2687 килограммов.
Этот успех объясняется не
только добросовестным трудом каждого работника
фермы —будь то доярка или скотник. В значительной степени

ПОБЕДА
дали 20 тонн продукции. Хорошо потрудились здесь Н.
Манаиникова и Л. Суслова, на
участке по изготовлению кисломолочных продуктов и заквасок — Т. Шваро. Добрых
слов заслуживает аппаратчица
охладительно - пастеризационных установок И. В. Павлова.
Она работает со дня пуска завода, освоила несколько специальностей, и рабочее место
ее — всегда на самом трудном
участке. Много сил и внима-

УСПЕХА
он предопределился еще прошлой осенью, когда во время зеленой жатвы шефами было заготовлено достаточное количество кормов.
И в нынешнем году росляковские
животноводы стараются сделать все для того, чтобы обеспечить предстоящую
зимовку скота кормами.
По плану им предстоит заготовить и заложить на силсс
220 тонн зеленой массы.
Заготоа\ено уже 160 тонн.
ния на предприятии
отдает
И. В. Павло® воспитанию молодых специалистов.
Быть впереди — хорошая
традиция нашего
коллектива,
который неоднократно выходил победителем социалистического соревнования
средл
родственных предприятий области. II в этом году мы постараемся с честью выполнить
обязательства по достойной
встрече 60-летпя СССР.
;—
Т, АНДРЕЕВА, директор Полярнинского
молочного завода.

когда одновременно на объекте действуют электрики, сантехники, отделочники. Не забывают строители и о благоустройстве территории.

К

ке. Правда, не все выполнена
на этом объекте, даже из намеченного еще на июль. Шпаклевку стен, например. За все
лето пакли не смогли найти?
Заготовку дров и подстилочного материала поручили бригадиру С. И. Александрову, который с честью справился с
поручением,
сегодня
этот
пункт снят с повестки дня —
уже очищены
жижесборники
на молочно-товарной ферме и
телятнике,
отремонтированы
полы и кормушки для скота.
Немало работ намечено в га-
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ВЫПОЛНЯЮТ

за период с января по август
получено 2877
килограммов
молока против 2853 килограмма по плану.
Успешно выполняется и задание по производству мяса.
За восемь месяцев по городу и
пригородной зоне произведено
439 центнеров мяса, что на 72
процента выше установленно.
го задания и на 46 процентов
выше уровня прошлого года.
Этот показатель перевыполнили все хозяйства, а колхоз
имени XXI съезда КПСС по
производству мяса уже справился с заданием года.
План по закупке мяса в личных подсобных хозяйствах выполнен на 153,7 процента, что
составляет 66 центнеров, в
том числе Североморским рыбкоопом — 29 центнеров, Териберским — 37 центнеров.
Поголовье крупного
рогатого скота в хозяйствах города и пригородной зоны на сегодня составляет 267 голов при
плане 231, поголовье свиней
соответственно — 324 и 315.
Весомы трудовые успехи и
у рыбаков колхозного флота—
задание по вылову перекрыто
на 29 процентов. Лучших результатов достигли экипажи
СРТ-р «Калевала», СРТ-р «Печорец» (колхоз имени XXI
съезда КПСС) и СРТ «Верхнедвинск»,
СРТ
«Острополь»
(колхоз «Северная звезда»).
Итак, достижения налицо.
Однако не следует забывать
об имеющихся
недостатках.
Ликвидировать отставание, закрепить й умножить успехи —
непременное условие выполнения годовой программы.

lllu.

Бригада плотников под руководством В. Д. Загребельного заканчивает работу в квартирах, отделочники ведут покраску стен. Многие на стройке освоили смежные специальности, добиваясь тем
самым
полной
взаимозаменямости.
Все это говорят о том, что социалистические
обязате\ьства
строители выполнят с честью.

ИДЕТ ПОДГОТОВКА

Еще весной собралось правление рыболовецкого колхоза
«Северная звезда», чтобы обсудить план мероприятий по
водготовке к зиме. Наметили
многое, и сейчас основные
Объемы работ завершены. В
июле провели косметический
ремонт молочно-товарной фермы. Стараниями
животноводов, руководимых
зоотехником Л. В. Минаковой, ' здание
побелили снаружи,
провели
дезинфекцию. Убрана территория вокруг фермы. Такая же
работа сделана и на телятни-

Цена 2 коп.

Лучших результатов в социалистическом
соревновании
по достойной встрече 60-летия
Союза Советских Социалистических Республик 'добились
труженики
Полярнинского
хлебозавода, план выполнен
на 117 процентов, Североморского хлебокомбината — 109,5
процента, завода
колбасных
изделий — 107 процентов. С
начала года в торговую сеть
дополнительно поступило 410,4
тонны хлебобулочных и кондитерских изделий, 821 тонна
цельномолочной продукции, 92
тонны
колбасных
изделий.
Рост к соответствующему периоду прошлого года составил
по выпуску хлебобулочных изделий — 2 процента, колбасных изделий — 2 процента.
Не справился с планом августа и отстает по итогам с
начала года Териберский рыбообрабатывающий завод. Выполнение месячного задания
составляет всего 63 процента.
Предприятиями бытового обслуживания План восьми месяцев по реализации ус?лут выполнен на 106,6 процента. На
64,8 тысячи рублей различных
видов услуг оказано населению сверх плана. Но эти показатели были бы значительно
выше, если бы не отставали
такие организации, как «Североморекгоргаз», «Гортопсбыт»,
ремонтно - строительный участок № 2.
Хороших результатов в ны_
нешнем году добились труженики сельского хозяйства —
план по валовому надою Ъюлока выполнен на 112 процентов.
На каждую фуражную корову

НАМЕЧЕННОЕ
раже колхоза. На июнь планировалось выполнить ограждение склада горюче-смазочных материалов,
смотровых
ям, установку принудительной
вентиляции. Но, кажется, руки пока не доходят, хотя в гараже вся техника должна быть
поставлена уже в сентябре,
после завершения уборки сеяных трав.
Ответственные за эти работы — бригадир Н. К. Вачарадэе и Н. М. Волошко. Понятно, что строители
заняты
на важном для колхоза объек-

те, возведении коровника. Его
сдача так же намечена к зиме,
но и о гараже не следовало
бы забывать.
Затянули в хозяйстве и с ремонтом жилого фонда. Печи,
по заявкам сельчан, правда,
починили. К началу нового
учебного года провели ремонт
школы и детсада. А вот с ремонтом
крыш,
планировавшимся на июль, до сих нет
ясности.
Завершается ремонт бани.
Работы здесь ведутся под присмотром И. М. Осипенко, похоже, что зимой белокаменцы
не будут жаловаться на отсутствие пара.
Главная работа, которую надо выполнить в колхозе — заготовка кормов. Даже напротив правления устроены вешала с травой, а уборка дикорастущих трав продолжается в
самом селе и окрестностях.
Помогают селу и шефы, дружно, слаженно.
На снимках: вешала возле
правления колхоза; на строительстве коровника — до холодов его надо сдать в эксплуатацию.
В. МАТВЕПЧУК.
Фото автора.
с. Белокаменка,

МОСКВА.
Долговечность,
надежность
работы
турбин
обеспечивает
автоматирированная система их защиты,Она разработана учеными на*
учло-производственного
объединения «Спектр». Новой аппаратурой, производство которой освоено киевским объединением «Веда», будут оснащены все действующие и строящиеся
электростанции. Уже
в этом году намечается выпустить 500 комплектов системы защиты.
НАДЫМ
(Тюменская
область). Наращивать добычу газа промысловикам
помогает
ударная работа
изоляционноукладочной колонны Виктора
Маденова из треста «Север*
трубопроводстрой».
Дружный
коллектив проложил с начала!
пятилетки свыше двухсот километров газопроводов — почти в полтора раза больше предусмотренного
нормативами^
Высокий результат достигну*
благодаря широкому применен
нию новейшей отечественной
техники, организации так называемых
колонн
высокого
темпа. Опыт колонны используют и на сооружении магистрали Уренгой — Помары —в
Ужгород.
АШХАБАД. Серией направленных взрывов в урочище
Алык на западе
Каракумов
создано искусственное водохранилище, на строительство
которого обычными способами
ушло бы не менее трех месяцев. Живительную влагу получат четыре тысячи гектаров
пустынных пастбищ каракулеводческого совхоза «Казанджих». Всего в республике обводнено таким образом более
20 миллионов гектаров пастбищ.
(ТАСС),
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С девятого
горкома

пленума
КПСС

Как уже сообщалось, 2 сентября 1982 года состоялся очередвон, девятый пленум горкома партии.
Пленум рассмотрел вопрос «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению коммунистического воспитания комсомольцев
• молодежи города Североморска и пригородной зоны в свете
требований XXVI съезда КПСС и речи товарища Л. И. Брежнева на XIX съезде ВЛКСМ.
С докладом по этому вопросу выступил второй секретарь горкома партии И. Г. Волошин.
Сегодня мы публикуем изложение доклада и выступлении
участников пленума в прениях.

АКТИВНЕЕ ФОРМИРОВАТЬ
вых и учебных коллективах,
сложились давние и прочные
шефские связи с военными моряками. Целый ряд партийных
организаций,
педагогических
коллективов школ, и особенно
таких как №№ I, 2, 9, 10, 12
г. Североморска,
№№ 2 и 3
г. Полярного, накопили совместно с шефами богатый опыт
военно-патриотического
воспитания учащейся молодежи.

Из доклада И. Г. Волошина
— Очередной пленум городясого комитета партии, — гоюрит докладчик, — проходит
I дни, когда коммунисты, все
фудящиеся нашей многонациональной Родины, npoipecСявное человечество всей земли готовятся торжественно отметить 60-ю годовщину со дня
Образования СССР.
Выполняя
решения
XXVI
съезда КПСС,
постановления
KXI областной и XII городской
партийных конференций, горком партии постоянно направляет усилия партийных организации, советских органов,
Профсоюзных и других общественных организаций, хозяйственных руководителей
на
необходимость
постоянного
улучшения
коммунистического воспитания юношей и девушек, совершенствует стиль и
методы своей работы по партийному руководству КОМСОМОЛОМ.

В практической работе по
улучшению коммунистического воспитания различных категорий молодежи городской
комитет партии исходит пз
установки XXVI съезда КПСС,
речи Л. И. Брежнева на XIX
съезде ВЛКСМ —
активнее
способствовать формированию
поколения людей политически
активных, знающих дело, любящих труд и умеющих работать, всегда готовых к защите
Родины.
Средний возраст жителей города и пригородной зоны — в
пределах 26 лет, то есть, мы
почти на три года «моложе»,чем в целом по области. В
шкалах города учится около
20 тысяч человек, 450 — в
профтехучилище № 19. На
предприятиях у нас — более
5,5 тысячи молодых рабочих,
ИТР и служащих. В авангарде
их — городская комсомольская организация, насчитывающая в своих рядах более 7,5
тысячи членов, из них 3,3 тысячи школьников.
Комсомольцы и молодежь
широко представлены у нас в
советских органах, в профсоюзных и других общественных
организациях. Достаточно сказать, что в местных Советах
народных
депутатов
почти
каждый третий депутат моложе 30 лет, каждый пятый —
комсомолец.
В ходе подготовки к пленуму мы убедились, что к воспитанию молодежи у нас подключены
сотни
грамотных,
профессионально подготовленных людей: учителей, работников культуры, физкультуры
и спорта.
_
Вместе с тем, в воспитании
молодежи мы допускаем массу недостатков и упущений.
Немало молодых североморцев появляются в общественных местах в непристойном
виде, сквернословят, а некоторые встают даже на путь правонарушений и преступлений.
Не уменьшается число молодых людей, доставляемых в
медицинский
вытрезвитель.
Есть.среди них, к сожалению,
4 комсомольцы.
XXV съезд КПСС выдвинул,
а XXVI подтвердил требование; о комплексном подходе к
Воспитанию, обеспечении тесного единства идейно-политического, трудового и нравственного воспитания различных
категорий трудящихся, в том
чцеле и молодежи.
('Привить вкус к марксистсколенинской теории, добиться,

чтобы полученные знания стали внутренним убеждением
каждого молодого североморца, вызывали стремл е н и е
практически решать задачи,
поставленные перед трудовыми и учебными коллективами,
— таков путь улучшения лх
коммунистического
воспитания на современном этапе.
В различные формы учебы в
прошлом году было включено
около четырех тысяч юношей
и девушек. Партийные организации позаботились о том, чтобы в молодежные аудитории
пришли подготовленные, грамотные пропагандисты. Более
92 процентов из них являются
членами и кандидатами в члены КПСС, 82 процента имеют
высшее образование. В городской организации выращена
целая плеяда политических наставников молодежи. В числе
их С. А. Юсубова, пропагандист комсомольской политучебы городского узла связи. Многолетний опыт работы с людьми, хорошая жизненная школа, глубокая внутренняя убежденность помогают ей вносить
весомый вклад в политическое
воспитание молодых работников коллектива.
Имя Светланы Александровны не случайно помещено на
доску Почета лучших пропагандистов области. Много сил
и энергии отдают политическому воспитанию молодежи
и такие пропагандисты, как
Л. Г. Шевцова, А. В. Сорока и
целый ряд других. Партийные
организации призваны позаботиться о том, чтобы такие пропагандисты у нас были в каждой первичной комсомольской
организации. Задача эта особенно актуальна сегодня, в канун нового учебного года.
В прошлом году целый ряд
партийных
организаций
не
справился с этой задачей. В
первую очередь это относится к партийным организациям
поселков Лодейное и Териберка, Североморского молокозавода, ряда цеховых организаций, где по.литическая учеба
молодежи, скажем прямо, про.
водилась формально, при низкой явке комсомольцев, частом переносе занятий. Толку
от такой учебы, конечно, мало.
Особую тревогу
вызывает
то, что в городе почти тысяча
юношей и девушек не охвачена никакими формами политической учебы. Много такой
молодежи в
учрежден и я х
культуры. Это показала, к примеру, недавняя проверка Ретинской сельской централизованной клубной системы. Ее
художественный
руководитель В. В. Дунаев не мог вспомнить, когда последний раз был
на политическом занятии, да и
проводятся .ли они у них.
Новый учебный год в системе политической учебы нашей
молодежи будет посвящен теме «Союз нерушимый республик свободых».
Перед городской партийной организацией стоит задача во всем величии показать молодежи достижения нашей страны за прошедшие годы.
Городская партийная организация является базовой по
постановке
военно-патриотического воспитания трудящихся. Благодаря постоянной поддержке и помощи со стороны
Военного совета
Краснознаменного Северного флота, политорганов на местах, в трудо-
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Крайне важно не останавливаться на достигнутом, реально оценивать эти успехи, не
сводить их только к играм типа «Зарница» и др.
Надо практически научить
каждого юношу стрелять, закалить его физически, добиться, чтобы он овладел военнотехнической
специальностью,
хорошо освоил программу начальной военной подготовки.
В июле 1983 года Краснознаменному Северному флоту исполняется 50 лет. Бюро горкома партии приняло в этой связи специальное постановление,
главная цель которого — на
деле способствовать повышению боеготовности флота, готовить для него, д.ля Вооруженных Сил СССР достойное
пополнение. Безусловно, это
одна из главных задач всей
городской комсомольской организации, тем более, что в
этом году исполняется и 60 лет
шефства комсомола над флотам.
Далее докладчик говорит о
том, что городская партийная
организация еще медленно выполняет
постановление
ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР о развитии массовой
физкультуры и спорта. Коммунисты должны оказывать все- v
мерную поддержку и помощь
молодежи в спортивно - физкультурной работе. А комсомольцы по традиции должны
стать первыми
помощниками
коммунистов в этом важном
деле.
— Рассматривая трудовое
воспитание
как
составную
часть единого процесса коммунистического воспитания молодежи, горком КПСС, первичные партийные, профсоюзные
и комсомольские организации
многое делают для его постоянного улучшения, — продол,
жает И. Г. Волошин. — Как
уже отмечалось, в народном
хозяйстве города и пригородной зоны занято свыше 5,5 тысячи юношей и девушек. На
правом фланге соревнующихся
идут комсомольско - молодежные коллективы. Их на предприятиях города и пригородной зоны сейчас 50. Школу
ударного труда, школу коммунистического воспитания здесь
проходят почти 900 молодых
тружеников-североморцев.
Все комсомольско-молодежные коллективы справились с
обязательствами в честь XIX
съезда ВЛКСМ, каждый второй стал коллективом комму,
нистического труда, два—имени XIX съезда ВЛКСМ.
По итогам работы в первом
году одиннадцатой пятилетки
бригада молодого коммуниста
А. Е. Буйновского стала лауреатом
премии
Мурманского
комсомола в области производства. Они и сегодня—в числе
лидеров социалистического соревнования по досто и н о й
встрече 60-летия образования
СССР.
Неоднократно на страницах
печати, городского радио, с
этой трибуны мы рассказывали об опыте работы таких наставников молодежи, как кавалер ордена Трудовой Славы
III степени Виталий Васильевич
Витязев, член горкома партии,
кавалер
ордена
Трудового
Красного Знамени Анатолии
Степанович Мудрук и о целом
ряде других.
Однако подготовка к плену,
му показала, что по-настоящему развитием движения на-

ставничества мы не занимаемся, зачастую на предприятиях
формально работают советы
наставников, не организована
их учеба. Представляется целесообразным в этой связи
проведение городского слета
наставников молодежи.
Особого внимания требует
единственное в городе профессионально . техническое училище № 19, практическая забота о его комплектовании, организации
производственной
практики учащихся, решении
целого ряда других задач. Склжу откровенно, что мы пока
не удовлетворены стилем руководства училищем со стороны его директора коммуниста
Г. И. Карпенко, слабостью работы по многим вопросам партийной организации училища,
возглавляемой И. Г. Самородовым. Ясно и то, что само училище не в состоянии справиться со сложными задачами, стоящими перед ним. Повышая
требовательность к руководству училища, ему вместе с тем
надо оказывать и всемерную
помощь.
Сейчас партия на передний
план выдвигает задачу быстрейшего завершения перевода
нашей экономики на интенсивный путь развития, всемерное
повышение эффективности и
качества работы. Здесь широкое поле деятельности и для городской комсомольской организации, всей нашей молодежи. Речь идет прежде всего об
активном участии комсомоль.
ских организаций в работе но
ускорению научно - технического прогресса. Ежегодно молодыми
рационализаторами
промышленных
предприятий
нашей зоны вносится более
200 предложений со средним
экономическим эффектом свыше 250 тысяч рублей. Прошедший год нам дал имя первого
лауреата премии Ленинского
комсомола. Им стал молодой
коммунист
Сергей
Ватаев,
ученый секретарь Мурманского морского биологического
института.
„
Сотрудники этого же института Станислав Денисенко и
врач-окулист детской поликлиники Людмила
Павница
стали лауреатами
областного
конкурса среди ученых и специалистов. Оживила свою работу станция юных техников
города, организован ее филиал
в поселке Росляково.
Однако научно-техническим
творчеством у нас по целому
ряду причин заняты пока единицы молодых людей. Наряду
с горкомом ВЛКСМ, комитетами комсомола положение здесь
призваны пещравить и первичные партийные организации.
Особенно важно организовать массовый поход молодежи за экономию и бережливость, повести решительную
борьбу с потерями и браком,
расточительством в использовании топлива, энергии, сырья,
материалов. Здесь большое поле деятельности для отрядов
«Комсомольского прожектора»,
в активе которых более 700
комсомольцев города. Между
тем отдельные из них, особенно в ко/Лхозе «Северная звезда», в отделении связи г. Полярного, на Териберском рыбозаводе, как говорится, не
светят и не греют.
Более активным, еще более
предметным должно стать так
же участие комсомольских организаций города в реализации
Продовольственной
программы СССР, определенной майским (1982 г.) Пленумом ЦК
КПСС.
Горком партии высоко оценивает вклад целого ряда первичных
комсомольских организаций —ГОВД г. Североморска, ММБИ и других — при
заготовке кормов летом этого
года. Неплохо потрудились североморцы - школьники на по.
лях страны в летней трудовой
четверти. Особые слова благодарности в этой связи хотелось бы сказать в адрес кандидата в члены горкома пар-

тии, директора средней школы
№ 11 3. И. Вареницы, которая
летом этого года возглавила
одно из летних трудовых объединений школьников города в
Запорожской области.
Теоно связанное с идейнополитическим
и
трудовым,
нравственное воспитание, как
в фокусе, отражает и наши успехи, и недостатки в коммунистическом воспитании вообще. И если быть объективным,
то сегодня в нравственном воспитании мы допускаем наибольшее число ошибок. На успех здесь мы можем рассчитывать, если .личным примером
покажем, как надо делать, если вовремя заметим и поддержим инициативу молодых, их
энтузиазм, новаторство,
если
не забудем к ним прийт^ и ча
комсомольское собрание, и л
молодежное общежитие, и на
вечер отдыха.
Многие партийные организации постоянно заботятся ото»,
чтобы в воспитательной работе с молодежью больше участвовали
руководители
предприятий, учреждении и школ.
Знают заботы и нужды комсомольских организаций, оказывают им постоянную практическую помощь такие руководители, как В. Я. Чичин, «Североморекгоргаз», Л. Ф. Сизова (Североморский комбинат бытового обслуживания населения),
Ю. П. Шевелева (СШ № 10) и
целый ряд других.
Однако много и таких, которые легко дают обещания, а
потом их не выполняют, годами не встречаются с молодёжью, судят о ней с пренебрежением. Безусловно, партий,
ные организации должны таких руководителей поправлять.
Хотелось бы сказать несколько слов о самом аппарате
горкома
комсомола.
Будот
правильным, если мы поддерг
жим мнение делегатов последней комсомольской'"' коферемЦии и положительно оценим
его работу. В работе горкома
комсомола в последнее время
стало
больше
деловитости,
стремления быть в гуще молодежи, там, где действительно
решается успех коммунистического воспитания. Стараясь
поднять
авторитет
горкома
ВЛКСМ, мы с вами, товарищи,
ввели его первого секретаря в
состав бюро горкома партии.
Каждую вторую первичную
комсомольскую
организацию
сегодня возглавляет комму-»
пист, а в Целом в составе выборных комсомольских органов города 279 коммунистов,
или, 3,6 процента ее численного состава.
Вместе с тем, нас не может
не беспокоить то, что в последние годы горком ВЛКСМ не
передал в аппарат горкома
партии ни одного человека.
Высокой остается сменяемость
среди комсомольских работников. Допускается много недостатков в подготовке вопросов на бюро горкома.
В городской комсомольской
организации высоким продолжает оставаться число членов
ВЛКСМ, выбывших без снятия
с комсомольского учета, не*,
своевременно
уплачивающих:
членские взносы.
Отмечая эти недостатки а
работе городской комсомольской организации, хотелось бы
подчеркнуть, что абсолютное
большинство
ответственных
работников нынешнего аппарата горкома партии в свое время прошли хорошую школу в
комсомоле, навсегда преданы
ему. И нам, теперь партийным
работникам далеко не безразлично, кто придет на смену.
Позвольте выразить уверенность, что коммунисты городской партийной организаций
будут и здесь на высоте задач,
которые ставит перед нами
Центральный и областной комитеты партии, и вместе с городской комсомольской организацией новыми успехами в
т
РУДе, достойно, по-ленински,
встретят 60-летие образования
СССР.
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КОММУНИСТИЧЕСКУЮ
Из

выступлений

— В Североморской центральной районной больнице
трудится большой отряд комсомольцев и молодежи, — сказала в своем выступлении член
Горкома
КПСС,
секретарь
парторганизации ЦРБ, заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники
Б. Н. Смольская, — поэтому
наши коммунисты придают
Особое значение воспитательной работе среди молодежи.
Вопросы работы комсомольской организации регулярно
рассматриваются на заседаниях партийного бюро и собраниях коммунистов, что помогает комсомольскому активу определять главное направление
в работе, выбирать наиболее
Эффективные формы и методы
практического решения поставленных задач.
План работы комитета комсомола
согласовывается
на
Партбюро Руководит комсомольской организацией молодой коммунист член партийнобюро А. А. Соболева.
Важный участок идеологической работы — учеба молодежи в сети по\итпросвещения Учебой наших комсомольцев руководят пропагандистыкоммунисты, имеющие больАВшй опыт политической и воспитательной работы.
Во всех подразделениях ЦРБ
работают ооветы наставников,
куда входят наиболее квалифицикрованные врачи и медицинские' сестры. Практически
каждый наш молодой специалист находится под опекой
Старшего товарища. Партийная
Организация стремится придать более широкий размах и
содержательность
движендао
«аставничестаа.
; Уже стало традицией проводить конкурсы «Лучший по
профессии». 60 процентов участников этих конкурсов —•
комсомольцы и молодежь. Был
организован
слет
молодых
ударников коммунистического
тГруда.
'Успешно была проведена в
pi'oM году Ленинская аттестация. При подведении итогов
£ять комсомольцев были награждены
значками
ЦК
ШрССМ.
^ ^ И д я навстречу 60-летию обзования СССР комсомольцы
Молодежь ЦРБ приняли повышенные
социалистические
обязательства и успешно ик
выполняют.
Так, 20 комсомольцев дежурили у постели тяжелобольных, 40 комсомольцев являются безвозмездными донорами.
Самое активное участие принимает молодежь в заготовке
кормов для подшефного колхоза.
Выполняя постановление бюро горкома партии, коммунисты разработали перспективный план мероприятий но
дальнейшему улучшению руководства комсомолом. Уверены, что выполнение намеченного позволит улучшить воспитательную работу в ЦРБ
taK, как этого требуют от нас
решения XXVI съезда КПСС.
— Нынешний год, — отменил в авоем выступлении первый секретарь горкома ВЛКСМ
А, Ф. Шаров, — для каждого
Комсомольца, юноши и девушки имеет особую значимость.
Это год XIX съезда Ленинского комсомола, который подвел
итоги нашей- четырехлетней
деятельности гго коммунистическому воспитанию молодежи, определил основные задачи на предстоящий период.
Как. говорилось в докладе на
сегодняшнем пленуме, значительное место в формировании
общественно - политиче с к о й
активности молодежи отводится системе комсомольской
политической учебы. Много
внимания этому уделяется в
комсомольских
организациях
Мурманского морского биоло-
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гического
института, городского у з л а связи, центральной
районной больницы, Североморской детской музыкальной
школы и других учреждений
и организаций.
В течение прошлого учебного года увеличилось количество школ комсомольской политической учебы, возросла явка
слушателей на занятия, улучшился качественный
состав
пропагандистов, полностью были вьшолнены учебные программы.*
Сейчас мы вступили в период подготовки к новому учебному году. Главная задача комитета ВЛКСМ — добиться
широкого вовлечения молодежи в различные формы обучения, обеспечить качественную
комплектацию школ комсомольской политической учебы,
укрепить состав пропагандистских кадров, методического
совета и секций, организованно начать занятия. Рассчитываем на всестороннюю помощь
первичных партийных организаций.
Далее докладчик рассказал
об опыте работы комсомольокой организации узла связи,
по вовлечению молодежи в
активную
общественно-политичеокую жизнь, привел ряд
интересных примеров из практики этой комсомольской организации, которую возглавляет молодой коммунист Валентина Желудкова, остановился
на ряде проблем, которые сегодня решает комсомол города!
— В докладе пленуму, —
сказал А. Ф. Шаров, — был
дан всесторонний анализ положения дел в городской комсомольской организации, вскрыты имеющиеся недостатки. Мы
глубоко признательны горкому
КПСС, что на пленуме обсуждаются вопросы коммунистического воспитания молодежи.
Для нас это свидетельство глубокой заинтересованности, заботы партийных органов о
подрастающем поколении североморцев.
В ответ на это приложим
все усилия, чтобы требования
XXVI съезда КПСС, XIX съезда ВЛКСМ и решения сегодняшнего пленума были претворены в жизнь.
Затем слово берет аппаратчица Североморского городского молочного завода, член ревизионной комиссии городской
партийной организации В. К.
Юрлова.
— Решение всех задач, —
сказала она, — поставленных
перед предприятием на одиннадцатую пятилетку, во многом зависит от молодежи, которая уже сейчас составляет
более трети коллектива. Партийная организация, администрация завода стараются сделать все, чтобы закрепить молодежь на предприятии, передать ей трудовые традиции
старшего поколения. Этой задаче служат совершенствование профессиональной подготовки и деловой квалификации, улучшение идейно-политического и трудового воспитания молодых рабочих, вовлечение их в социалистическое
соревнование, создание им условий не только для овладе
ния специальностью, но и для
повышения
общеобразовательного уровня.
• Партийное руководство комсомолом осуществляв! с я на
предприятии прежде всего через коммунистов — секретаря
комсомольской
организации
Г. В. Киреева и его заместителя В. В. Кривалева.
Партийная- организация направляет всю работу с молодежью. На собраниях регулярно заслушиваются отчеты коммунистов о работе в комсомоле, на заседаниях
партбюро
утверждаются планы
комсомольской организации.
Администрация под руковод-

прениях
ством партийной организации
и при активном участии всех
общественных
формирований
ведет постоянную работу по
коммунистическому
воспитанию молодежи. Ежеквартально
проводится анализ фактов нарушений трудовой и технологической дисциплины, намечаются меры по их предупреждению, Особое внимание уделяется борьбе против пьянства. В
коллектив?" гормолзапода создана такая обстановка, когда
ни один пьяница, ни один нарушитель трудовой дисциплины, общественного порядка не
остается безнаказанным.
Группа наших политинформаторов, агитаторов, пропагандистов ведет с молодежью
большую общественно-политическую работу. Цель ее — не
только дать молодым идейную
закалку, но и научить их пра
вильно использовать свое свободное время. Этому служат и
организованные на заводе совместно с отделом культуры
горисполкома факультеты народных университетов, различные лектории. Наметали больше привлекать для проведения
лекций и бесед работников милиции, юристов.
Будем и дальше совершенствовать институт наставничества. К сожалению, еще многие наши наставники ограничиваются пока лишь сфс рой производства, хотя их деятельность
должна распространяться куда
шире, старшие товарищи должны воздействовать и на поведение молодежи дома, в общественных местах.
Конечно, отдаем себе отчет в
том, что в нашей работе по
обучению и воспитанию молодежи есть и недостатки, я
сложные проблемы.
Партийная организация, администрация, завком профсоюза стремятся решить эти проблемы комплексно, с полным пониманием своей ответственности за порученное дело.
Выступая в прениях по докладу, директор среднем школы №11, кандидат в члены
горкома КПСС В. И. Вареница
подробно остановилась на той
большой работе по коммунистическому воспитанию подрастающего поколения, которую ведут педагогические коллективы
и партийные организации школ
Североморска и пригородной
зоны. Этой цели служат политинформации, лекции и встречи
с делегатами съездоз, ветеранами войны и труда, ударниками XI пятилетки,
Анкетирование,
проведенное в школах города, показало, что абсолютное большинство школьников знают материалы XXVI съезда КПСС, ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК
КПСС, основные статьи Конституции СССР. Но вместе с
тем, в политическом
багаже
подростков прослеживаются и
поверхностные знания. Казалось бы, методика
изучения
школьниками Ленинских страниц хорошо отработана, ребята старательно конспектируют
изучаемый материал, но глубокого понимания теоретического наследия вождя пролетариата в собеседовании они
не
обнаруживают. Партийным организациям школ следует взять
под особый контроль изучение
произведений В. И. Ленина.
3. И. Вареница также подробно остановилась на работе
летних трудовых отрядов, в которых нынешним летом было
770 североморских школьников
и 68 учителей. Они выполнили
работ на 120 тысяч рублей.
Таков итог пятой трудовой четверти.
Директор одиннадцатой школы в своем выступлении подробно проанализировала причины ряда недостатков в воспитательной
работе
среди
школьной молодежи. К сожалению, комсомольские организа-
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ции школ еще не стали по-настоящему боевым,
активным,
общепризнанным вожаком юного поколения. Одна из причин,
тормозящих рост авторитета
комсомольских
организаций
школ, — это кабинетный стиль
работы городского
комитета
ВЛКСМ.
В школах комсомольцы коллективно шефствуют над пионерскими отрядами. Ьепростое
это дело. Нужна кропотливая
учеба вожатых, инструкторов,
заинтересованность
классных
руководителей, посточиное внимание партийных организаций.
Нельзя сказать, что в одиннадцатой школе это удалось в
полной мере, но в прошедшем
учебном году в ходе Ленинского зачета 12 вожатых старшеклассников получили наивысший балл за
выполнение
общественного поручения.
После радостных летних каникул прозвенел школьный звонок. Он распахнул дверь в
удивительную из стран — страну Знаний. Год этот особенный. Мы исполнены желанием
встретить 60-летие образования
СССР прилежным
учением,
ростом сознания, повышением
культуры поведения.
Затем слово взял председатель правления колхоза «Северная звезда», член
горкома
КПСС Г. К. Подскочим. Он сказал, что труженики колхоза
«Северная звезда», как и весь
советский народ, с глубоким
воодушевлением
восприняли
решения майского (1982 г.(Пленума ЦК КПСС, выработавшего Продовольственную программу страны. Колхоз является
непосредственным участником
этой программы, поскольку занимается выловом рыбы, производством молока и мяса.
План восьми месяцев по добыче и производству пищевой
продукции колхозом перевыполнен по всем показателям.
Сверх плана сдано около десяти тысяч центнеров пищевой рыбной продукции, надоено сверх плана 148 центнеров
молока и произведено 31 центнер мяса.
Важная роль в реализации
Продовольственной программы
отводится комсомольцам и молодежи нашего колхоза. Партийная организация и правление проводят работу по воспитанию и выдвижению комсомольцев и молодежи, поручают
им ответственные участки работы. Так, в 22-летнем возрасте, после окончания мореходного училища, прибыл на флот
штурман-комсомолец М. М. Голыня. Он был направлен на
промысловое судно и под руководством опытных капитанов
А. Д. Настакалова и В. Ф. Озерянского досконально изучил
промысловое дело и уже в 27
лет правлением колхоза был
назначен капитаном. Партийная
организация приняла его в
члены партии.
М. М. Голыня сумел сплотить дружный комсомольскомолодежный коллектив, который успешно справляется с
поставленными
задачами. В
настоящее
время
экипаж
СРТ-р-0037 «Верхнедвинск», которым командует коммунист
М. М. Голыня, успешно ведет
промысел мойвы, изо дня в
день добивается высоких уловов. И такие случаи не единичны. Под руководством и наставничеством опытного старшего механика
коммуниста
А. Д. Синелобова быстро прошел путь от третьего до старшего механика комсомолец А.
Румянцев.
Не так давно пришла работать на молочную ферму подменной дояркой Татьяна Кущ.
Она с огоньком взялась за нелегкую работу. Училась мастерству у опытных доярок К. II.
Александровой и Н. А. Садрицкой. Внимательно присматривалась и изучала их метод работы, приобретала собственные навыки. В настоящее время доярка Н. А. Садрицкая находится в отпуске. Ее заменила

Татьяна Кущ и успешно справляется с выполнением плана
как по валовому надою, так и
по продуктивности коров,
В колхозе сейчас очень ответственная пора — идс-т заготовка кормов. К нам приезжает много шефов, среди них не;
мало комсомольцев и молодежи. Они сознают важность уборочной кампании и прилагают
много старания и усилий, чтобы
выполнить поставленные
задачи. Много сделали комсо?
мольцы и молодежь милиции,
узла связи, трудовые коллективы Полярного. В этом и их за*
слуга, что на сегодняшний день
колхоз перевыполнил план по
заготовке сена, идет закладка
зеленой массы на силос, накошено более 400 тонн дикора;
стущих трав.
Думается, что при активной
помощи комсомольцев и молодежи коллектив колхоза успешно справится с выполнением социалистических
обязательств, принятых в честь 60летия образования СССР.
— Масштабность задач коммунистического строительства,
— сказал в своем выступлении
ученый секретарь ММБИ, член
партбюро института, член Мурманского обкома ВЛКСМ, лауреат премии Ленинского комсомола .кандидат биологических
наук С. И. Ватаев, — ускорение темпов научно-техпическо;
го прогресса, все возрастающая
роль науки в развитии нашего
общества предъявляет высокие
требования к уровню профессиональной подготовки, идейному и нравственному облику
научной молодежи.
В нашем Мурманском морском биологическом институте
АН СССР работа по повышению
профессионального
и
идейного уровня молодых ученых постоянно находится г : в
центре внимания
дирекции,
партийного
бюро, комитета
комсомола, совета молодых ученых и специалистов.
Одним из главных направлений деятельности партийной
организации является обеспечение эффективного использования выпускникоз вузов,
мобилизации молодых ученых
на решение актуальных задач,
В текущем году ася моло?
дежь института была охвачена
различными формами политического образования. 42 комсомольца изучали марксистское
ленинскую теорию на занятиях
комсомольско - теоретического
семинара по теме «Человек в
развитом социалистическом обществе». Партийное бкро по?
ручило мне быть руководителем этого семинара. 36 молодых ученых участвовали кроме
того в работе фи чософского
методологического семинара.
Молодежь вовлекалась
в
проведение единых политдней
з институте, при активном участии комсомольцев организована и проведена конференция по
книге Л. И. Брежнева «Воспоминания». С участием членов
партийного бюро проведено с
молодежью изучение материалов XIX съезда ВЛКСМ. Это
позволило комсомольской организации разработать действенный план по реализации ре-,
шений съезда, по достойной
встрече 60-летия образования
СССР.
При участии членов партийного' бюро проведена в теку?
щем году общественно-политическая аттестация комсомольцев.
В свете указаний XIX съезде
ВЛКСМ о необходимости обратить особое внимание на организацию пропаганды и контрпропаганды, партийное собрание института постановило шире привлекать комсомольцев
к
агитационно-пропагандистской деятельности. В плане исполнения этого решения пря
комитете комсомола под контролем партийного бюро создана лекторская группа, членами которой прочитан ряд
лекций на научных судах, в
средней школе Териберки.
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Есть у слов «международный молодежный туризм» полноправный гипоним — «визиты дружбы». Бюро международного туризма «Спутник» стало поистине проводником таких «визитов».
Нынешним летом несколько делегаций молодежи Мурманской
области совершили интересные путешествия в ряд социалистических стран Европы — Болгарию, Чехословакию, Венгрию, Германскою Демократическую республику. Сегодня мы печатаем заметки нашего кор>респондента, недавно побывавшего в туристической поездке по ГДР.

«СССР-

знаменосец
I мира»
стенд под таким названием
появился в Североморской автобазе. Его экспозиция полностью повторяет выпуск издательства «Плакат» № 16, сделанный совместно с Советским Комитетом Защиты Мнj pa в августе нынешнего года.
У стенда, одного из элементов
1 наглядной агитации, автотранспортники больше узнают о
мирных инициативах СССР.

к Уроками
на природе
можно назвать походы североморских школьников в загородный парк. Младшие ученики собирали грибы — учились
заодно отличать съедобные от
яловитых. Аккуратно подбирали растения для гербариев —
i все они станут учебными поI собиями на предстоящий год.
Старшие школьники следили
за сбережением зеленого наряда нашего уникального загородного парка, ведь ему нет
ц аналогов в мире. Парк —едииI ственный такого рода за Полярным кругом Земли.

Рейд •
по гаражам
индивидуального
пользования
провели работники городского
комитета Всероссийского гобровольного общества автомотолюбителей, инспекции государственного пожарного надзора, отдела по борьбе с хищениями
социалистической
собственности горотдела милиции,
комитета
народного
контроля.
Участники рейда выявляли
самовольно построенные тара,
жи, смотрели за соблюдением
правил застройки, противопожарного содержания объек
то*.

«Иностранка»
в Росляково
Не предупреди меня Тереза
Евгеньевна заранее, наверняка
решила бы, что это какой-то
мираж — в последнем стойле
совершенно пустого скотного
1 двора стояла, переминаясь с
копьгга на копыто, белоснежная несуразица. Лошадь не лошадь, зубр не зубр, корова на
корова. Эдакое горбатое лопо
ухое существо.
—Зебу, вернее, гибрид от зебу,— уточнила Т. Е. Рымкевич,
заведующая Росляковской молочио-товарной
фермой, —
привезли нам ее с Кубы.
«Иностранка» уже успела
получить типично отечественную кличку «Зорька» и, похоже, привыкла к ней. Молока
она дает не так уж много, около четырех тысяч литров в год
(на Росляховской МТФ есть
«холмогорки», без натуги даю.
щие и по пять тысяч), но молоко это необычное. Жирность
«го составляет 10 процентов.
Образно говоря, сливками доится. Есть у зебу и масса других достоинств, в том числе и
то, что его (или ее?) телята более выносливы и крепки, чем
телята «холмогорок».
— Попробуем объединить
достоинства обеих пород, вывести гибрид нашей «холмогорки» и зебу, — объяснила
Тереза Евгеньевна. — Пока
же у Зорьки проходит акклиматизация.
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I I ПЕРВЫЕ попадая в ту или
" иную зарубежную о рану,
как Ьы вновь открываешь ее
для сеОя. В этом еще раз убедились все в нашей группе с
первых же дней пребывания на
родине Гете и Шиллера, Баха
и Гофмана, Вильгельма Ника и
Эрнста Тельмана. О знаменитых музеях Ьерлина, Дрездена,
Веймара мы тоже слышали со
школьной скамьи. Но старая
истина и поныне в силе: лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать...
Глубоко
символично, что
первым городом, с которым
мы Бстрети.шсь в ГДР, ~ стала
сто.шца республики — Берлин.
Сейчас этот город стал символом укрепления мира и взаимопонимания между н<: родами.
Он с гордостью носит почетной
звание «Город Мира>, присвоенное ему в 1979 году на сессии Всемирного Совета Мира.
Многие улицы города, его
пригороды хранят следы многовековой истории •— Берлину
803 года. Но поистине новая
история его началась с водружения Советской Армией красного флага над поверженным
рейхстагом.
Город, почти полностью разрушенный во время второй миРОЕОЙ
войны, еще сегодня не
до конца залечил свои раны.
имя героя — старшего сержанВосстанавливаются и реставрита Трифона Андреевича Лукьруются знаменитые Ьранденяновича, рабочего Минского
оургские ворота, Государственрадиозавода, спасшего 29 апреная опера, Берлинский собор,
ля 1945 г. немецкую девочку.
Арсенал и другие исторические
Спас, зная, что его жену и
одания. Мир, доставшийся тадвух дочерей фашисты убила
кой дорогой ценой, потому-то
еще в самом начале войны.
и особенно дорог серлинцам,
Спас, не пощадив собственной
всем жителям ГДР. И сегодня
жизни...
здесь помнят о великой киссии
армии-освободительнгшы, чтят
1> ИЮНЕ 1945 года, после капамять погибших советских вопитуляции
гитлеровской
инов. На подступах к БерлиГермании, по
предложению
ну и в боях за его освобождемаршала Жукова дворец Цециние сложили головы более | лиенхоф в Потсдаме, недалеко
тридцати тысяч наших солдат.
ст Берлина, был избран местом
' 1' РЁПТОВ-ПАРК.... Волнуюпроведения конференции трех
щая тишина старых аллеи.
держав-победительниц по уреЕе нарушает только пение негулированию проблем послевовидимых в густой зелени птиц.
енного устройства.
Особое настроение создается
36 помещений дворца предсразу же при входе в портал
стали перед нами в том виде,
мемориальной рощи. Не пройкакими они были в дни работи мимо гранитной статуи «Маты Потсдамской конференции.
тери-Родины», — русской женРабочий кабинет соз^тской дещины с поникшей головой,
легации, так называемый красскорбящей о своих павших сыный салон. Здесь за письменновьях...
ным столом у камина работал
А дальше — над курганом
Сталин. Но особое впечатле— вершина мемориального анние производит конференцзал.
самбля — мавзолей с хорошо
Просторный и праздничный, он
знакомой фигурой солдата с
по высоте занимает два этаребенком на руках. Под опуа. Чуть емзщен от центра
щенным его мечом — обломки
разбитой свастики.
>льшой круглый стол. Специально для заседании он был
По открытой лестнице мы с
изготовлен на Московской меволнением поднялись в зал с
бельной фабрике «Аюкс». За
купольным сводом. На потолэтим столом 2 августа 1945 гоке сверкает выполненный
в
да Сталин, Трумэн и Эттли
хрустале орден Победы. В центподписали Потсдамское согларе зала на постаменте из чершение. 7 августа и французного камня бережно хранится
ское правительство
признало
Золотая книга с именами захоего с некоторыми оговорками.
роненных здесь воинов.
Тогда, 37 лет назад, именно соДва советских художника
ветская делегация настояла на
— скульптор Е. Вучетич и арпревращении Германии в мирхитектор Я. Белопольский —
ное и демократическое госустали основными авторами этодарство.
го мемориального
ансамбля.
Напряженными бы\а те дни
Долгие поиски привели
их,
в Потсдаме. Даже сейчас, когнаконец, к верному решению:
да время отдалило нас от тех
сделать памятник в форме кур_
событий на много лет, неверогана — древнерусского могильятным
кажется
лицемерие
ника — с фигурой солдата,
иных государственных 4 деятевзявшего в руки оружие тольлей.
ко для того, чтобы % защищать
В Потсдаме Трумэн убедился
Родину.
в том, что через три месяца
Советский воин,
вынесший
после безоговорочной капитунемецкого ребенка из огня
ляции Германии СССР вступит
артобстрела — не вымысел авв войну против Японии. Советторов. Доподлинно известно
ская помощь была необходима

американцам для скорейшего
завершения войны на Дальнем
Востоке.
Одновременно правительство
США держало наготоье
две
атомные бомбы, чтобы продемонстрировать Стране Советов
силу и превосходство Америки...

родов. Когда Советская Армия
освободила Германию от фашизма, знамя минских рабочих
развевалось на ратуше в Руле,
как приветствие Советской Армии.
А знамя, которое рабочие
Рулы в 1928 году передали рабочим Минска, фашисты унич-

= = = = = = Навстречу Международному дню памяти жертв фашизма

Десять дней по ГДР

«

Именно отсюда, из кабинетов
уютного дворца американской
резиденции, Трумэн отдал . 21
июля приказ об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Назначенная президентом дата, «непосредственно после 3 августа», означает —
сразу же после окончания Потсдамской конференции.
Тогда еще не знали ни Трумэн, ни ему подобные, что Хиросима и Нагасаки станут поворотным пунктом ьо всемирной борьбе человечества против всех видов ядер тою оружия, за сохранение мира во
всем мире.
|_1 АШ гид - экскурсо в о д
из Берлинского бюро путешествий Эллен Шгекель, сопровождавшая группу все десять дней, с полной уверенностью говорила, что нет в ГДР
города, где не было бы мемориалов, памятных мест или музеев, так или иначе связанных с СССР.
С одной из реликвий дружбы двух стран мы познакомились и в старинном немецком
городке Эйэенахе. Это — красное знамя из Минска, которое
с 1967 года стало ценным экспонатом дома музея Эйзенахского партсъезда 1363 года.
История его появления относится к 1926 году, когда немецкие рабочие начали переписываться с рабочими из Минска. Позже они обменялись и
знаменами — в честь одиннадцатой годовщины Великой Октябрьской
социалистической
революции. Знамя, подаренное
рабочими
минского
завода
«Коммунар», с начала 1929
года
развевалось во главе
больших демонстраций и занимало свое почетное место на
Есех важнейших собраниях.
В 1933 году, когда Коммунистическая партия Германии перешла на нелегальное положение, знамя было спрятано
от фашистов. 17 раз фашисты
обыскивали дом Карла Патера,
где оно было укрыто, но безрезультатно. Им не удалось заставить рабочих предать дружбу немецкого и советского на-

тожили, когда они бомбили
завод имени С. М. Кирова, В
1961 году рабочие минского
завода просили в ».ес.ть 43-й
годовщины Октября сшить новое знамя, и делегация из Ру«
лы привезла такой подарок советским друзьям...
В том же Потсдаме, известном на весь мир как место
подписания соглашения, немалф
ярких
достопримечательностей. Потсдам и его скрестности — самый зеленый округ
ГДР. Многочисленные
парки,
леса, скверы, озера, знаменитый парк Сан-Суси потрясает
пышностью природы и великолепием замков. Невероятно, но
факт, что большая часть города в 1945 году была уничтожена английскими бомбардировщиками. А парк уцелел. И это
было не чудо. О судьбе СанСуси в последние дни войны
нам повествует Ьронз'.ьая доска в честь советских воинов.
В апреле 1945 года по приказу нашего командования и под
руководством бывшего гварды4В
старшего лейтенанта Е в г е н я | ^
Федоровича Лучувейта, рискуя жизнью, воины защищали
и оберегали от разрушения
парк Сан-Суси и его произведения искусства.
Лучувейт направил германскому верховному командованию радиограмму с предложениями не обстреливать дворцы и парк Сан-Суси, исключить их из района каких-либо
боевых действий.
«Я только выполнил свой
долг, как это сделал бы любой
солдат Советской Армии», —
говорил
Евгений Федорович
после Победы. Город Потсдам
избрал героя своим почетным
гражданином. Одна из улиц
города, ведущая к парку СанСуси, названа его именем.
Уже много лет работников
потсдамских дворцов и парков
объединяет договор о дружбе,
. заключенный с сотрудниками
Петродворца, который, как м^Ш
знаем, был почти полностк^^
разрушен фашистами в годы
Великой Отечественной войны.
В сентябре по инициативе
антифашистов ГДР все прогрессивное человечество отмечает Международный день памяти жертв фашизма. Сказанные много лет назад с\ова
Отто Гротеволя на открытии
национального памятника Бухенвальд актуальны л сегодня:
«Мы призываем, — сказал премьер-министр, — всех живых
к действию, мы призываем их
не уставать в борьбе против
фашизма и продолжать вести
людей к победе дела мира во
всем мире».
Но о Бухенвальде — в следующий раз...
Е. ШИПИ ЛОВА.
На снимке: В Трептов-Парке.
Фото Н. Батупика,
участкового инспектора
Североморского ГОВД.
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