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Пленум Центрального Комитета КПСС 
призывает. коммунистов, комсомольцев, 
всех трудящихся еще шире развернуть 
социалистическое соревнование за успеш-
ное выполнение заданий десятой пятилет-
ки и тем самым обеспечить дальнейшее 
укрепление экономического могущества 
Советского государства, неуклонный 
подъем материального и культурного 
уровня жизни народа. 
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О Пленуме Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза 

25 октябри 1976 года открылся очередной Пленум 
Центрального Комитета КПСС. 

Пленум заслушал доклады заместителя Председателя 
Совета Министров СССР, председателя Госплана СССР 
тов. Н. К. Байбакова «О Государственном пятилетнем 
плане развития народного хозяйства СССР на 1976— 
1980 годы и о Государственном плане развития народ-
ного хозяйства СССР на 1977 год» и министра финансов 
С С С Р тов. В. Ф. Гарбузова «О Государственном бюдже-
те СССР на 1977 год и об исполнении Государственного 
^ЙЦжета СССР за 1975 год». 

Ва Пленуме с большой речью выступил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС тов. П. И. Брежнев. Речь публику-
ется в печати. 

В прениях по докладам выступили: тт. В. В. Щербиц-
кий — первый секретарь ЦК Компартии Украины, Д. А. 
Кунаев — первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, 
М. С. Соломенцев — Председатель Совета Министров 
~УЬСР, Т. Я. Киселев — Председатель Совета Минист-

Белорусской ССР, Г. А. Алиев — первый секретарь 

ЦК Компартии Азербайджана, В. В. Гришин — первый 
секретарь Московского горкома КПСС, С. Ф. Медунов 
— первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС. 

* • * 

26 октября 1976 года Пленум Центрального Комитета 
КПСС продолжил обсуждение вопросов о Государствен-
ном пятилетнем плане развития народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 годы, Государственном плане разви-
тия народного хозяйства СССР на 1977 год, о Государ-
ственном бюджете СССР на 1977 год и об исполнении 
Государственного бюджета СССР за 1975 год. 

В прениях по этим вопросам выступили: тт. Г. В. Рома-
нов — первый секретарь Ленинградского обкома КПСС, 
Ш. Р. Рашидов — первый секретарь ЦК Компартии Уз-
бекистана, А. В. Коваленко — первый секретарь Орен-
бургского обкома КПСС, Р. Ф. Горожаева — звеньевая 
кукурузоводческого звена совхоза «Золотаревский» 
Ростовской области, М. Г. Гапуров — первый секретарь 
ЦК Компартии Туркменистана, П. Ф. Ломако — министр 

цветной металлургии СССР, Ф. Т. Моргун — первый 
секретарь Полтавского обкома Компартии Украины» 
В. К. Месяц — министр сельского хозяйства СССР. 
Г. И. Марчук — вице-президент Академии наук СССР, 
председатель Сибирского отделения Академии наук 
СССР, Г. Л. Михайлов — токарь Харьковского завода 
транспортного машиностроения им. В. А. Малышева, 
А. Э. Восс — первый секретарь ЦК Компартии Латвии, 
К. Н. Руднев — министр приборостроения, средств ав* 
томатизации и систем управления. 

Пленум ЦК КПСС принял по обсуждавшимся оопро-
сам соответствующее постановление, которое публику* 
ется в печати. 

Пленум ЦК КПСС рассмотрел организационные 
вопросы: 

Пленум избрал секретарем ЦК КПСС тов. Я. П Рябова, 
Пленум перевел из кандидатов в члены ЦК WflCC 

тт. В. А. Карлова, К. Н. Беляка, Ф. Т. Моргуна. 
На этом Пленум Центрального Комитета закончил 

свою работу. 
—— 
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О проектах Государственного пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР на 1976-1980 годы, Государственного 
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плана развития народного хозяйства СССР на 1977 год и Государственного бюджета СССР на 1977 год 
Одобрить в основном проекты Государственного пятилетнего плана развитии 

народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы, Государственного плана развития 
народного хозяйства СССР на 1977 год и Государственного бюджета СССР на 1977 
год и внести их на рассмотрение сессии Верховного Совета СССР. 

Целиком и полностью одобрить деятельность Политбюро ЦК КПСС по реализа-
ции социально-экономической программы и внешнеполитического курса, разрабо-
танных XXV съездом партии, положения и выводы, изложенные в речи Генерально-
го секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева на настоящем Пленуме. 

Предложить ЦК компартий союзных республик, краевым и областным комите-
там партии, всем партийным организациям осуществить необходимые меры, обес-
печивающие успешное завершение заданий 1976 года, безусловное выполнение 
народнохозяйственного плана 1977 года и пятилетнего плана в целом. Уделить 
особое внимание принятию и реализации производственными коллективами встреч-
ных планов и повышенных социалистических обязательств. Сконцентрировать усилия 
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советских и хозяйственных органов, профсоюзных и комсомольских организаций, 
трудовых коллективов на решение задач по всемерному повышению эффективности 
общественного производства и качества работы во всех звеньях народного хозяй* 
ства. Привести в действие все имеющиеся резервы и возможности дня ускорения 
научно-технического прогресса, более широкого использования передового опыта, 
роста производительности труда, увеличения выпуска и улучшения ассортимента 
и качества продукции, расширения производства товаров народного потребления. 
Настойчиво добиваться рационального, экономного использования трудовых, мате-
риальных и финансовых ресурсов, повышать эффективность капитальных вложений. 

Пленум Центрального Комитета КПСС призывает коммунистов, комсомольцев, 
всех трудящихся еще шире развернуть социалистическое соревнование за успешное 
выполнение заданий десятой пятилетки и тем самым обеспечить дальнейшее укреп-
ление экономического могущества Советского государства, неуклонный подъем 
материального и культурного уровня жизни народа. 

Одобряем > поддерживаем! IX сессия городского Совета 

Труженики Североморска и пригородной зоны горячо одобряют внутреннюю и внешнюю поли-
T I K V партии, берут обязательства трудиться еще лучше во имя дальнейшего процветания нашей 
Родины. 

ПОВЫШАТЬ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНОВОДСТВА 
Труженики колхоза «Север-

пая звезда» с большим внима-
нием ознакомились с речью 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И.-Брежнева на Пле-
нуме ЦК КПСС. Темой особого 
обсуждения стали для нас сло-
ва, касающиеся развития сель-
ского хозяйстве н, в частности, 

животноводства. 
Отрадно отметить, что живот-

новоды нашего колхоза в этом 
году, по сравнению с прошлым, 
увеличили надой молока от од-
ной фуражной коровы на 540 
килограммов. 

Нашн животноводы за годы 
десятой пятилетки за счет уме-

лого содержания скота и улуч-
шения рациона питания решили 
добиться более высоких резуль-
татов по надою молока. Начало 
этому, как показывают данные, 
уже положено в этом году. 

Г. ПОДСКОЧИЙ, 
председатель правления 

колхоза «Северная звезда». 
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С Л О В О Р А Б О Ч И Х 
На Североморском хлебок ом* 
m r t состоялся мипшг рабо-

чих механической группы, НО-
С У : ЦЕННЫЙ Пленуму Цезпгр&ль* 
ио\ о Комитета КПСС. 

Перед началом смены меха-
юпш собрались, чтобы выра-
зи 1ъ с гое одобрение и поддерж-
ку политике партии и Совет-
ского правительства. 

С большим воодушевлением 
восприняли рабочие механиче-
ской группы слова товарища 
А» И. Брежнева о том, что де-

СлТйя tuit&wwa станет, благо-
даря ударному труду миллио-
нов советских людей, пятилет-
кой огромных масштабов и 
больших .экономических воз-
можностей, в которой борьба 
за эффективность и качество 
работы приобретает первосте-
пенное значение. Бот почему на 
состоявшемся митинге все его 
участники обязались выполнять 
планово-профилактический ре-
монт оборудования только с ка-
чественными оценками «хоро-

шо» и «отлично». 
О необходимости уделять 

пристальное внимание состоя-
нию трудовой дисциплины убе-
дительно говорили комсомолец 
Александр Подольский, стар-
ший инженер-механик М. Рох* 
май и другие рабочие механи-
ческой группы, единодушно от-
кликаувпшеся на призыв Л. И. 
Брежнева повести упорную 
борьбу за укрепление произ-
водственной дисциплины. 

Л. РАЗИНКОВА, 
председатель 

заводского комитета. 

26 октября состоялась девя-
тая сессия городского Совета 
депутатов трудящихся. Ее от-
крыл председатель гориспол-
кома Н. И. Черников. 

Председателем сессии изби-
рается депутат Л. С. Арбузов, 
секретарем — депутат Н. А. 
Пятова. 

Сессия утверждает следую-
щую повестку дня: 

1. О состоянии и мерах по 
дальнейшему улучшению охра-
ны здоровья населения в свете 
требований XXV съезда КПСС. 

2. Отчет постоянной комис-
сии по промышленности, рыбо-
добыче и сельскому хозяйству. 

3. Организационные вопросы. 
С докладом «О состоянии и 

мерах по дальнейшему улуч-
шению охраны здоровья насе-
ления в свете требований XXV 
съезда КПСС» выступил пред-
седатель исполкома Н. И. Чер-
ников. 

С содокладом по этому вопро-
су выступила председатель 
постоянной комиссии Совета 
по здравоохранению и соц-
обеспечению депутат И. А. Ве-
рещагина. 

В обсуждении первого воп-
роса приняли участие депутаты: 
С. Ф. Морозов, Р. Е. Ногтева, 
С. А. Попков, В. И. Мартынов-
ский, В. М. Зуев, Н. С. Моро-
зов, В. А. Глуховцева, Л. Н. Вол-
ков, А. К. Цыганенке, а также 

Т. Н. Дорошенко и заведующая 
облздравотделом Н. А. Свири-
дова. 

По обсужденному вопросу 
сессия приняла соответствую-
щее решение. 

Сессия переходит к обсужде-
нию второго вопроса. 

С докладом «О работе посто-
янной комиссии Совета по про-
мышленности, рыбодобыче и 
сельскому хозяйству» выступил 
председатель комиссии депу« 
тат И. А. Глядков. 

В обсуждении вопроса при-
нял участие директор совхоза 
«Североморец» Л. А. 1?на-
товский. 

По обсужденному вопросу 
сессия приняла соответствую-
щее решение. 

Сессия решила организаци-
онные вопросы. 

В связи с переходом на дру* 
гое место работы сессия осво-
бодила тов. Ю. П. Шевелеву от 
обязанностей заведующей (го-
родским отделом народного 
образования. Сессия утвердила 
в этой должности тов А. Н. 
Андрианова. 

В связи с переходом на дру« 
гое место работы сессия осво-» 
бодила от обязанностей пред<| 
седателя городского комитета 
по физкультуре и спорту Поз. 
Э. И. Петрова. 

После заседания сессии сос* 
тоялась учеба депутатов. 



из школьных 
комсомольских 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Что мы можем? 
Оказывается многое. В этом 

мы убедились в день областно-
го молодежного субботника, 
посвященного 58-й годовщине 
Ленинского комсомола. Наши 
ребята дружно потрудились и 
собрали 3,5 тонны макулатуры. 
27 нашими комсомольцами в 
этот день в подшефном детском 
саду № 30 был построен спор-
тивный городок. Более 30 
школьников оказывали помощь! 
старшим в благоустройстве тер-
ритории колбасного завода. 
Около ста человек — три клас-
са — приводам! э порядок 
пришкольную территорию. 

А. ЗАВЬЯЛОВ, 
член трудового сектора 

комитета ВЛКСШ 
средней школы N2 |Д, 

Молодежь Североморска и 
пригородной зоны горячо от-
кликнулась на призыв комсо-
мольско-молодежных коллекти-
вов управления строительства 
Кольской АЭС и производст-
венного объединения «Апа-
тит» провести 23 октября в 
честь 58-й годовщины со дня 
рождения Ленинского комсо-
мола комсомольско-молодеж 
ный субботник. 

Городской комитет комсомо-
ла. У здания его в это субботнее 
утро состоялся короткий ми-
тинг, и вот уже отряд комсо-
мольцев шагает по городу. 
«Все — на субботник!» — отве-
чала молодежь на вопросы 
редких в этот час прохожих. У 
группы комсомольцев города, 
в состав которой вошла моло-
дежь таких предприятий и ор-
ганизаций, как городской узел 
связи, детская музыкальная 
школа, ГОВД, горисполком, 
горбольница и других, был на 

субботнике очень важный 
объект — готовящийся к сдаче 
жилой дом. 

Когда за дело берется моло-
дежь, работа кипит дружно. 
11.00 — в этот час вчерашние 
телеграфисты, учителя-музы-
канты, работники отдела внут-
ренних дел города, медики, 
ловко орудуя лопатами, метла-
ми, ломами и носилками для 
мусора, уже выполнили основ-
ной объем работ. 

Хорошо потрудились комсо-
мольцы. Отличились в работе 
девушки с узла связи. А ведь 
пришли они на субботник пря-
мо со смены. 

Новый дом на улице Саши 
Ковалева за полдня заметно 
похорошел: очищена от строи-
тельного мусора околодомовая 
территория, приведены в поря-
док подъезды, подвалы, лест-
ничные пролеты. Добрую услу-
гу строителям и отделочникам 
оказала молодежь. 

А в это время в поселке Рос-
ляково те из комсомольцев, 
кто не был в этот день занят 
на своем рабочем месте, друж-
но взялись за очень важный 
для молодежи объект — строи-
тельство стадиона. Над площад-
кой будущего стадиона стоит 
гул моторов тракторов и буль-
дозера. 

Весело, будто играючи, рабо-
тают комсомольцы. Лица рас-
краснелись от легкого мороз-
ца. Ударники на своих рабочих 
местах, и здесь такие комсо-
мольцы как Комаров, Федорин, 
Проворов задают тон суббот-
нику. 

К концу рабочего дня моло-
дые росляковцы подвели ито-
ги: пять тысяч рублей, зарабо-
танных в день комсомольско-
молодежного субботника, будут 
перечислены на счет горкома 
комсомола. Эти деньги пойдут 
на усиление спортивной и 
культурно-массовой работы. 

Девизом молодых вьюжан в 
день комсомольского суббот-
ника было: «Дело нашей ком-
сомольской чести — ударным 
трудом встретить День рожде-
ния BJ1KCMI» Высокие трудо-
вые показатели стали подар-
ком к молодежному празднику 
у комсомольцев поселка Наиля 
Фаттыхова, Анатолия Ясевича, 
Анатолия Авдеева и других. 

Е. ШИПИЛОВА. Большую работу ведут в на-
шей школе комсомольские акти-
висты, члены комитета ВЛКСМ. 
У каждого — свой участок ра-
боты, за который он отвечает, 
за который раз в месяц отчиты-
вается. 

Меня, как секретаря комите-1 
та комсомола, часто спрашива-
ют, в чем залог успеха работы 
активистов. На мой взгляд, от-
вет может быть один: в том, 
что для всех членов комитета 
комсомола — для Светланы Чу-
ряевой и Ларисы Бурлаковой, 
Лены Кирилловой, Веры Ряби-
ниной и других — участок их 
работы кажется им самым важ-
ным . 

Согласитесь: могут поспо-
рить, чья работа важнее и 
сложнее, Вера Рябинина, ответ-
ственная за работу в микрорай-
оне, и Света Чуряева, в чьем 
ведомстве учебный сектор. И у 
каждой из девочек есть свои 
заслуги в работе (к сожалению, 
нет у нас в школе подобных ак-
тивистов среди мальчиков). 

В День рождения комсомола 
лучшим ученицам нашей шко-
лы комсомолкам Светлане Брон-
никовой, Лене Кирилловой, 
Светлане Чуряевой и Ларисе 
Бурлаковой на торжественном 
вечере комсомольского актива 
города будут вручены заслу-
женные награды победителей 
соревнования среди школьни-
ков. 

Т. ШИНАКОВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

средней школы № 12. 

На снимках: сотрудник мили-
ции комсомолец Александр 
Петров на субботнике; кипит 
работа возле нового дома на 
улице Саши Ковалева. 

Фото Е. Быстрова и Ю. Кле-
ковкина. 

Когда три года назад Николай 
Батыгин пришел в цех, где он 
сейчас работает токарем, там 
уже было такое правило: соз-
давать благоприятную, творче-
скую обстановку на всех произ-
водственных участках, чтобы 
человек, впервые пришедший 
сюда, как можно скорее воспи-
тал в себе гордость за честь 
бригады, всего производствен-
ного коллектива. 

полном использовании тех воз-
можностей, которыми распола-
гает станок. Совершенствова-
ние технологии понимает Нико-
лай как постоянный поиск но-
ваторских приемов труда. И, 
конечно, старается лучше ор-
ганизовать свой труд: все у 
него под рукой. Аккуратно 
сложены заготовки, на своем 
месте шаблоны для резца, лер-
ка... — все рабрчие инструмен-

среди молодежи художествен-
ную самодеятельность. 

Оживленно было в зале соб-
рания, когда мы подводили ито-
ги первого этапа комсомольской 
вахты, посвященной 60-летию 
Великого Октября. Победителем 
соревнования стало терапевти-
ческое отделение горболышцы. 

Каждый из выступивших на 
собрании комсомольцев говорил 
о своих личных комплексных 
планах, обсуждал проблемы 
культурного досуга. 

Самыми торжественными ми-
нут акт собрания были, конеч-
но, минуты награждения наших 
молодых передовиков, победи-
телей соревнования на нервом 
этапе ударной вахты. Значки 
«Ударник-76» вручены комсо-
молкам О. Галыничевой, Г. Па-
новой и Л. Берлизовой. И на 
следующем этапе комсомоль-
ской вахты молодые ударницы 
обещали трудом доказать по-
четное право называться побе-
дителем. 

Л. БЕРЛИЗОВА, 
член бюро комитета ВЛКСМ 

Североморской 
городской больницы. 

в канун комсомольского 
праздника — Дня рождения 
ВЛКСМ — молодежь Северо-
морской горболышцы провела 
торжественное собрание, посвя-
щенное этой дате. 

Внимательно слушали моло-
дые медики выступление А. Ти-
хомирова, секретаря комсомоль-
ской организации горболышцы, 
когда тот рассказывал о слав-
ной истории Ленинского комсо-
мола. ' -

Врач скорой помощи А. Ряб-
ков продолжил рассказ секре-
таря о молодежи нашей страны, 
а приглашенная на собрание 
врач-терапевт больницы В, Ф. 
Перельман высказала пожела-
ния предложения по усиле-
нию работы нашей комсомоль-
ской организации: создать в 
больнице молодежный контроль 
для соблюдения правил посе-
щения больных в воскресенье и 
праздничные дни, организовать 

Три года — невеликий срок. 
Иной рабочий за это время 
все топчется на одном уровне. 
И не потому, что не хватает 
способностей, умения — ему 
просто не доверяют. В бригаде 
мастера Г. А. Королева, куда 
пришел Батыгин, этого нет. 
Здесь признано правило: не 
гасить интерес, дать возмож-
ность каждому показать себя 
в полной мере. 

И потому сегодняшний Нико-
лай Батыгин — это уже сфор-
мировавшийся мастер своего 
дела. Наблюдать за его рабо-
той интересно: чувствуешь, как 
в трудовых, осмысленных дви-
жениях его сконцентрировался 
рабочий опыт. Движения его 
неторопливы. Точным взмахом 
руки токарь закрепляет заго-
товку, включает станок. Еще 
несколько мгновений — и пе-
решел к шлифовке. 

Конечно, мастерство — мас-
терством, пришло оно со вре-
менем. Но стал понимать Баты-
гин и то, что не всегда выра-
ботку можно увеличить только 
за счет личного мастерства. 
Должны быть и есть другие 
резервы! Они — в наиболее 

ты. Все по своим ящичкам и 
ячейкам! 

Трудно сегодня Коле Багыги-
ну ответить на вопрос, как при-
шло к нему мастерство. Но в 
одном он уверен твердо: уме 
ние работать шлифовалось и 
в каждодневном соперничест-
ве с Бурдановым, тоже ком-
сомольцем, и тоже опытным 
токарем. 

Станки их стоят рядом. Часто 
два товарища-соперника рабо-
тают в одну смену. Вот тогда-
то особенно спорится работа у 
Николая. А сам характер со-
перничества таков, что идет на 
пользу обоим. Для обоих при-
вычно, что советуются они 
друг с другом, какие поставить 
резцы, какие задать обороты. 
И каждый старается взять от 
станков все, что можно, и в то 
же время не перегружает их, 
бережет. Особенно аккуратен 
Батыгин с резцами: что только 
не обрабатывает — не слома-
ет... 

Даже за короткое знакомст-
во с Николаем Батыгиным на-
чинаешь чувствовать, что чело-
век нашел свое место в жизни. 

А. БОРИСОВА. 

60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ 
Комсомолки Лариса Толкаче-

ва, Наташа Миколадзе, напри-
мер, обязались к 107-й годовщи-
не со дня рождения В. И. Ле-
нина повысить свой квалифика-
ционный разряд. 

Итоги каждой недели удар' 
ной комсомольской вахты регу-
лярно находят свое отражение 
в комсомольских листках и 
«молниях» на участках узла 
связи. 

Д. КРЫЛОВА, 
заместитель секретаря 

комсомольской организации 
городского узла связи. 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 

Завтра-День 
рождения комсомола 
Партия твердо 

верит, что моло-
дежь, комсомо-
льцы в п и ш у т 
новые славные 
страницы в ле-
топись комму-
нистического 
строительства! 

л. И, БРЕЖНЕВ. 

Да здравствует Ленинский комсомол— 
помощник и боевой резерв Коммунистической пар-
тии, передовой отряд молодых строителей ком-
+М\% M J f f Q t i n t ' ' № Призывов ЦК КПСС х 59-й годовщине Великой Ох-

j y i y j r t l t y j J f l тябоьской социалистической революции). 

МОЛОДЫЕ, БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА 

подводя 
И Т О Г к к 

Празднику 
посвящается 

И ТОКАРЮ НУЖЕН ТАЛАНТ... 
^ ^ _ _ ^ • I , щ 

О д о б р я е м почин трудом 
Комсомольцы городского узла Взял слово — сдержи его И 

:вязи одобрили и подхватили молодые работницы-телегра-
янициативу молодежи страны фистки каждую неделю комсо-
:воим ударным трудом ознаме- мольской п а х т ы отмеча-
яовать все 60 недель пред- ют выполнением плана на 
храздничной вахты, посвящен- 105 процентоз В сво-
той 60-летию Великого Октября. их личных обязательствах 

Два отдела узла связи — каждый к о м с о м о л е ц 
междугородный и телеграфный обещал свободное от работы 
- приняли в честь ударной время отработать на обществен-
»ахты социалистические обяза- ных мероприятиях днеиалиать 
-вльства. часоп. 
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П ETC КИИ клуб, куда 
f - \ приходят по вечерам 

ребята североморской шко-
лы М 10, носит название 
«Факел». Уже одно это на-
звание обязывает руководи-
телей и воспитателей клуба 
так строить свою работу со 
школьниками — с подрост-
ками, в основном, — чтобы 
у ребят не угасал интерес к 
посещению своего клуба. 

Прежде чем приступить к 
планированию работы клуба, 
я, как воспитатель, сначала 
изучила возможности комсо-
хмольской и пионерской орга-
низации школы № 10, озна-
комилась с микрорайоном, 
выяснила реальные возмож-
ности родителей (где работа-
ют, как организовывают до-
суг своих детей, как руко-
водят их интересами и увле-
чениями). 

В самом начале учебного 
года мы совместно * с орга-
низатором по внеклассной 
работе школы Л. И. Глубо-
ковой и старшей пионерво-
жатой Е. Целигоровой про-
вели совместное заседание 
совета дружины, комитета 
комсомола школы и совета 
клуба «Факел». Тогда были 
закреплены и утверждены 
опорные классы по работе 
в микрорайоне, выделены 
руководители кружков со 
стороны комитета " ВЛКСМ, 
разработан и утвержден 
план по коммунистическому 
воспитанию учащихся. 

Этим основным организа-
ционным этапам активную 
помощь оказала партийная 
организация школы. Для ру-
ководства работой по месту 
жительства создан микросо-
вет, куда вошли представи-
тели находящихся в микро-
районе организаций, шефы 
школы, представители отде-
ла народного образования. 

На первом же своем за-
седании совет клуба создал 
несколько секций, одни из 
которых заняты лекционной 
пропагандой, другие — ох-
раной общественного поряд-
ка. Так называемая «профи-
лактическая» секция зани-
мается теми школьниками, 
которые либо состоят на 
учете в детской комнате ми-
лиции, либо не успевают в 
учебе. Члены микросовета 
часто бывают в семьях. А 
семьи у таких ребят, как 
правило, неблагополучные. 

Но самое главное Б рабо-
те членов совета детского 
клуба — их поиски путей к 
взаимопониманию с самими 
подростками. К примеру, 
член микросовета методист 
Дома пионеров Е. Чолокяи 
уже успела побывать дома у 
своих подопечных, познако-
милась с классными руково-
дителями ребят, узнала круг 

интересов подростков. 
«Факел» стал желанным 

домом не только школьни-
ков, но и учащихся ПТУ-19 
и даже работающей молоде-
жи. И каждому мы стараем-
ся найти дело по душе. Де-
сять кружков и секций клу-
ба, я думаю, могут удовлет-
ворить довольно широкие за-
просы и интересы ребят. 
Тем более, свыше 70 ребят, 
посещающих кружки клуба, 
встречают в лице руководи-
телей кружков и секций лю-
дей, вовлеченных в работу 
с подростками не потому, 
что им работать «положено 
по должности», а потому 

том «что такое искусст-
во?» 

Чуть ли не с начала года 
мы начинаем подготовку с 
ребятами к итоговой, как бы 
отчетной, выставке. Эти вы-
ставки стали у нас уже тра-
дицией. Так, всем ребятам 
и взрослым запомнилась 
выставка конца прошлого 
учебного года, прошедшая 
под девизом «Твой досуг — 
твое богатство». 

Огромную помощь «Факе-
лу» оказывает клуб интер-
национальной дружбы шко-
лы. Комитет комсомола на-
правляет и контролирует 
эту работу. ф ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ 

Человек сам делает свою 
судьбу. Об этом нельзя не 
подумать, говоря о Сергее 
Михайловиче Дмитриеве. 
Двадцать с лишним лет на-
зад демобилизовался он из 
рядов Советской Армии. За 
плечами — опыт работы с 
электрооборудованием, и 
Сергей долго не раздумы-
вал, куда приложить свои 
силы. Тогда Североморск 
только начинал строиться, 
ему нужны были молодые 
энергичные руки, их и отдал 
городу Дмитриев. Многие 
трансформаторные подстан-
ции, линии электропередач 
возведены здесь при его не-
посредственном у ч а с т и и. 
Ему, добросовестному, ини-
циативному рабочему, дове-
ряют и такие сложные 
работы, как монтаж электро-
оборудования в жилых до-
м а х / н а теплоцентралях. Мо-
лодой парень чувствует — 
начинает не хватать ему 
имеющихся знаний, и он, 
приходя домой после рабо-
ты, до позднего вечера за-
нимается подготовкой в тех-
никум. Затем — заочная уче-
ба, окончание курсов масте-
ров, различные инженерно-
технические должности. 

Казалось бы, можно успо-
коиться — нашел человек 
свое место в жизни, счита-
ется опытным, знающим 
специалистом. Но... вновь 
мало Сергею Михайловичу 
одной работы. И он опять 
становится студентом, на 
этот раз — политехническо-
го института. 

Старшего инженера-энер-
гетика морской инженерной 
службы Северного флота 
С. М. Дмитриева редко уви-
дишь в кабинете. Он посто-
янно в разъездах, постоянно 

на самых трудных объектах. 
И. причем, не ограничивает-
ся только консультацией, 
только помощью. Выходит 
из строя кабель электро-
снабжения, проходящий по 
дну озера. Кому поручить 
ответственное и в то же вре-
мя опасное задание? Сергей 
Михайлович сам вызывается 
устранить аварию. И вот в 
зимний мороз вместе с дру-
гим специалистом, спорт-
сменом-подводником А. К. 
Витала они поднимают ка-
бель, находят место повреж-
дения и устраняют его. Ни 
возраст, — а Сергею Ми-
хайловичу исполнилось в 
этом году 50 лет, ни заботы 
дома. — а он к тому же от-
личный семьянин, и уделя-
ет немало внимания воспи-
танию детей, не мешают ин-
женеру Дмитриеву занимать-
ся и творческой, и общест-
венной работой. На его сче-
ту — более сорока рациона-
лизаторски х пред лож ений, 
не первый год избирается он 
председателем местного ко-
митета профсоюза. Высокие 
знания и богатый опыт ес-
тественно сечетаются в этом 
человеке с большой отзыв-
чивостью, простотой, скром-
ностью. 

Нередко в нашу организа-
цию приходят телеграммы: 
«Просим оказать помощь 
проверке электроустановок. 
Направьте Дмитриева». И 
Сергей Михайлович, недол-
го собираясь, отправляется 
в путь. Главное всегда при 
нем: умелые руки, светлая 
голова. 

В. СМИРНОВ, 
старший инженер 

морской 
инженерной службы 

Северного флота. 

Кем они будут! Инженерами, 
агрономами и даже, может 
быть, космонавтами. Для этого 
у них есть все. Но это все пока 
впереди. 

А сейчас совсем еще малень-
кие ребятишки весело и инте-
ресно проводят свое время в 
детском саду № 41, что в сов-
хозе «Североморец». Здесь 
чисто, уютно, много хороших 
игрушек, книг, есть аквариум и 
много других интересных игр и 
Авл. 

Наступает полдник. Дети с 
большой радостью и непосред-
ственностью ждут работницу 
детсада Алину Викентьевну 
Бартушевич, которая обяза-
тельно угостит их свежим мо-
локом. 

НА СНИМКЕ: наступил полд-
ник. Фото Р. Макеевой. 

видимо, работники домоуп-
равления № 1 so главе с то-
варищем Кузнецовым, кото-
рые обязаны следить за бес-
перебойной работой отопи-
тельной системы, имеют на 
этот счет свое особое мне-
ние. Однако эксперимент с 
поголовным закаливанием 
жильцов первого этажа явно 
затянулся. О чем tвидeтeльcт• 
вуют и многочисленные жало-
бы, звонки и заявления несо-
стоявшихся «моржей», 

Напрашивается вопрос; что 
же мешает нормальной рабо-
те отопительной системы? От-
вет прост: нежелание ответст-
венных работников домоуп-
равления № 1 и отдела мор-
ской инженерной службы, за-
сучив рукава, исправить по-
явившиеся неполадки в отоп-
лении. Вместо этого они ста-
раются переложить ответст-
венность друг на друга. 

Хочется верить, что затянув-
шаяся тяжба между домоуп-
равлением и дежурной служ-
бой ОМИС подойдет, наконец, 
к концу, и тепло придет в на-
ши квартиры. 

ю . НОВИКОВ, 
житель дома № 4 
по улице Сафонова. 

Хотите закалить свой орга 
низм? Приходите в гости к 
жильцам дома № 4 по ули-
це Сафонова. Постепенность 
закаливания гарантирует вам 
работа отопительной системы 
этого дома. Принимать воз-
душные ванны необходимо с 
четвертого или пятого этажей. 
Адаптироваться здесь вам бу-
дет очень легко — на этих 
этажах тепла еще вполне до-
статочно для поддержания 
нормальной температуры те-
ла. 

Спускаемся ниже. И на тре-
тьем этаже вроде бы все бла-
гополучно относительно зака 
ливания. Правда, тут уже зна-
чительно прохладнее, хотя 
живительное тепло еще со-
гревает пришельца. Но пребы-
вание на этом этаже не позво-
лит достичь вам желанной це-
ли — стать «моржом». Вот тут 
вам бы в самый раз зайти к 
жильцам первого этажа. В 
квартирах здесь плюс 14 —• 
не выше. Это то, что нужно. 
Но вот беда, процедуры по 
закаливанию не должны быть 
продолжительными по време* 
ни (так, во всяком случае, со-
ветует медицина), а вот у 
жильцов первого этажа они 
могут длиться всю зиму. 

низона, администрацией ДЭУ-2, 
службой ГАИ. 

В настоящее время со сторо-
ны ДЭУ-2 усилен контроль за 
состоянием дорог, в места, 
представляющие опасность для 
движения транспорта, завезем 
песок, ежедневно, до шести ут-
ра, ведется посыпка дорог пес-
ком». 

председателю п о л я р н о г о 
горисполкома С. Ф. Морозову. 
Вот что он ответил редакции: 

«Исполком Полярного город-
ского Совета депутатов трудя-
щихся сообщает, что вопрос о 
состоянии дорог и их обслужи-
вание в зимний период в горо-
де Полярном рассмотрен ис-
полкомом, командованием гар-

Так называлась опубликован-
ная в газете 28 сентября 1976 
года статья старшего инспекто* 
ра дорнадзора товарища Б. Де-
нисова, в которой рассказыва-
лось о плохом содержании до-
рог в г. Полярном, 

Редакция направила запрос 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 28 о к т я б р я 1976 года 

«Моржи» поневоле 

«БЕЗДОРОЖЬЕ - РЕЗУЛЬТАТ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ» 

«НАТИРАВ ЬТЕ 

ш 

что для них это труд по ве- I / СОЖАЛЕНИЮ, на се. 
лению души. u годняшний день нас 

Л СНОВНЫМИ направле. совсем не удовлетворяет ор-
^ киями, определяющи- ганизация в клубе военно-

ми содержание внеурочной прикладных кружков, спор-
работы, наш клуб считает тивных секций. А как бы 
идейно-политическое и тру- хотелось, чтобы был для 
довое воспитание подрост- мальчишек и свой радиокру-
ков, развитие их обществен- жок. Нет у нас тренера хок-
ной активности. И, конечно, кейной команды — да и 
не выпускаем из вида мы, | хоккейной коробки нет. 
ьзрослые, вопросов воспита- Многие ребята с удовольст-
ния интереса и ответствен- Вием занимались бы в конь* 
ного отношения к учебе. кобежной и лыжной секции. 

Раз в неделю, по средам, Из-за отсутствия спортсме-
у нас проходят яолитинфор* на-разрядника мы не можем 
мацми. Их проводят сами проводить настоящие сорев-
ребята, хотя процесс подго- нования по настольному тен-
товки и контроль осущест- Нису: нет квалифицированно-
вляет педагог, препод ава- го судьи. " • 
тель истории В. С. Махмуто- в разрешении этих вопро-
ва. , * сов, мне кажется, очень дей-

Частый гость в нашем ственную помощь могла бы 
клубе преподаватель рисова- оказать городская общест-
ния и черчения школы вечность. Пора бы закре-
№ 10 Е. Н. Белоцерковская, пить за детскими клубами 
Она проводила с ребятами городские предприятия н 
беседы «Умей видеть краси- учреждения. 
вое», «Искусство и борьба ' г -
за мир». Учительница до. У с п е х и 8 работе клуба при-
моводства В. И. Щедрина носят уже сейчас ощутимые 
интересно, в форме увлека- результаты: в микрорайоне 
тельной, непринужденной юколы значительно снизи-
беседы, строила свой разго- л о с ь ч и с л о У ч а щ и х с я ' С0СТ(>; 
вор с ребятами на тему и а У ч е т е ь Детской 
«Внешний облик твой и то- комнате милиции, повысь 
варища», о правилах хорош* л а с ь Успеваемость школьна-
го тона к о в - и 8 Ц е л о м школа вы-

Многие из подростков, полнила закон о всеобуче. 
несомненно, глубже и топь- Н о в м е с г е с г е м 8 Д е л е со-
ше стали понимать искусст- вершенствования работы по 
во МУЗЫКИ , когда перед пер- внеклассному воспитанию 
вым * занятием вокально-ин- Z ' t ^ T 
струментального кружка г а е с т ь м н о г ° «еисполь-
прослушали интересный рас- зованных резервов. 
сказ В. А. Мустеева, руко- JI. ПШЕНИЧНИКОВА, 
водителя вокально-инстру- руководитель детского 
ментального ансамбля, о клуба «Факел», 



А ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ жизни 

свящеиы живописные полот-
на Н. Владимирова «Будет 
новый рудник» и «У под-
ножия Хибин». 

В центре внимания худож-
ников — рыбаки советского 
Севера и охраняющие его 
границы военные моряки: 
«Портрет мичмана А. Боро-
вого», выполненный Г. Гера-
симовым, «На дальних при-
чалах» А. Рубанова, «Сухие 
доки» А. Полищука. Светлые 
образы будущих покорителей 
нашей суровой природы соз-
дала в своих портретных ра-
ботах художница из г. Мон-
чегорска О. Терентьева. Не 
только среди произведений 
этого жанра, но и вообще из 
всей выставки в число луч-
ших можно выделить портрет 
молодого северянина, назван-
ный «Мечта о море» II. Ско-
кленова. 

Ряд художников выступил 
с тематическими циклами 
своих работ. Это цветные ли-
ногравюры Т. Ковалевой 
«Мой город» и акварели на-
шего североморского худож-
ника А. Сергненко из серии 
«Побережье Мурмана». Тру-
женикам Севера, людям раз-
ных профессий посвящена 
подборка акварелии Г. Кар-
повича: «Город в тундре», 
«Порт», «Дороги». 

Своеобразны по форме и 

Киркенес» и др. 
Живописную летопись о 

Мурманске и области продол-
жают в своих работах и дру-
гие художники. Это «Мур-
манск» Н. Морозова, «Новый 
город» В. Бубенцова, «Мое 
Заполярье» В. Алексеева, 
«Кольская атомная» А. Бон-
даре нкч>, «Ночной Мурманск» 
В. Герасимова, «Мурманские 
дали» В. Баранова и многие 
другие. 

В своем творчестве худож-
ники рассказывают о замеча-
тельных тружениках Запо-
лярья. Разведчикам недр 
Кольского края, людям, ос-
ваивающим эт« богатства, но-

ВЫСТАВКА произведе-
ний художников Коль-

ской земли, посвященная 60-
летию областного центра, от-
крывается лаконичными и 
броскими плакатами В. Чер-
нова, выполненными с хоро-
шим вкусом и на высоком 
профессиональном уровне. 
Они отражают и важнейшие 
события в народнохозяйст-
венном развитии области, и 
самобытную культуру края, 
и интернациональные связи 
северян: «30 лет первой плав-
ке на чернометаллургическом 
комбинате «Печеиганикель», 
* Народный хор села Ловозе-
ро». «Дни дружбы Никель— 

выставка, на которой пред-
ставлено творчество художни-
ков Мурманска, Кировска, 
Мончегорска, Апатит, Севе-
роморска и других городов 
Кольского края, открыта в 
областном краеведческом му-
зее Мурманска. 

содержанию живописные 
работы А. Хуттунена, аква-
рели Т. Зуевой, натюрморты 
и рисунки Г. Ушаковой. 

Всего на выставке экспони-
руется более восьмидесяти 
произведений живописи, гра-
фики, художественных гобе-
ленов н работ, выполненных 
в технике маркетри. 

Эта областная юбилейная 
Фоторепродукции 

В. Матвейчука. 

жен ну ю на дереве миниатю-
ру «Мать рыбака» В. Каре-
лина и серию портретных ри-
сунков С. Прохорова. 

Следует отметить акваре-
ли И. Сикова. В некоторых 
его пейзажных работах-'авто-
ру удалось передать харак-
терные состояния природы в 
различное время суток или 
года: «Утро», «Последний 
снег», «Поздняя осень» и 
Другие. 

Всего на выставке в меж-
союзном Дворце культуры 
экспонируется около сорока 
Произведений изобразитель-
ного и декаративио-прш,"лад-
ного искусства самодеятель-
ных художников Мурманска. в. влАдов. 

Вел г А И К продолжает-
ся первый Всесоюзный 

фестиваль самодеятельного 
художественного творчества 
трудящихся. Активно участ-
вуют в нем и м> рманчане. 
По программе фестиваля в 
межсоюзном Дворце культу-
ры на днях открылась выс-
тавка работ художников-лю-
бителей, посвященная 60-ле-
тню родного города. 

Здесь экспонируют свои 
произведения люди разных 
профессий, занимающиеся 
художественным творчеством 
в свободное от основной ра-
боты время. Это моряки и 
рыбаки, труженики порта, су-
доремонтники, строители и 
работники железной дороги. 

няет в одной работе. Особен-
но удались автору миниатю-
ры в технике чеканки: дина-
мична композиция «Праздник 
Севера», лаконична символи-
ка «Единства». 

Из живописных произведе-
ний выделяются написанная 
темперой и гуашью картина 
В. Кузина «Судоремонт» и 
его же этюд маслом «Шторм 
идет». 

Н. Будник в картине « $ 
сопках» запечатлел наш се-
верный пейзаж, с нетрону-
той природой на переднем 
плане и раскинувшейся вда-

ли панорамой Мурманска. 
Золотистые кроны березок 
гармонично сочетаются с 
оранжевыми стрелами строи-
тельных и портальных кра-
нов, будто парящих над горо-
дом. Это придает картине 
светлый мажорный колорит. 

Н. Будника интересует и 
история Севера. На выставке 
экспонируется его работа 
«Семен Коржов на Мурмане». 

В числе работ, наиболее 
ярко отображающих образ 
северян, можно назвать порт-
рет в технике чеканки «Ста-
рый помор» А. Быкова, выж-

Увлекаются они различны-
ми жанрами изобразительно-
го и декоратнвно-прикладпо-
го искусства. 

Третий механик БП «Ру-
бин» Сергей Цветков любит 
выжигать по дереву. Его ра-
ботами открывается выстав-
ка. Это «Левин среди моло-
дежи», «В. И. Ленин и Н. К. 
Крупская». 

Старший механик Анато-
лий Быков увлекается и вы-
жиганием, и гравировкой по 
металлу, и чеканкой. Иногда 
эти различные техники он, в 
порядке эксперимента, соеди-

В Д О Б Р Ы Й П У Т Ь , 
Д Е Т С К А Я Ф И Л А Р М О Н И Я 

# ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК мия. Срезанные цветы не теря-
ют свежести в течение трех не-
дель, если в воду добавить не-
сколько капель препарата «но-
ра», рецептуру которого разра-
ботали ученые сада. Другие сос-
тавленные здесь растворы фи-
зиологически активных веществ 
увеличивают диаметр цветка, 
придают ему более чистую и 
яркую окраску. Есть и раство-
ры, которыми цветы опрыскива-
ют точно так же, как хлеба 
против полегания, и получают 
более . твердые, устойчивые 
стебли, темные, блестящие 
листья. 

В цветочных коллекциях бо-
танического сада около 5000 
видов и сортов. Ученые исполь-
зуют их, чтобы претворить в 
жизнь извечную мечту садово-
дов — продлить сезон цветения 
на весь год. 

К. МОРА, 
корр. ТАСС. 

Латвийская ССР. 

В воскресенье в Северомор-
ском Доме пионеров состоя-
лось открытие городской «Фи-
лармонии школьника». Осно-
ванная на базе детских музы-
кальных школ города и приго-
родной зоны и музыкального 
коллектива Дома пионеров, фи-
лармония имеет своей целью 
теснее, ближе познакомить ре-
бят с искусством музыки, тан-
ца. 

Каждое занятие в «Филармо-
нии школьника» будет сопро-
вождать выставка работ уча-
щихся художественной школы. 

Первое занятие с ребятами 
североморских школ провела 
завуч детской музыкальной 
школы Е. С. Победимская. На 

нем слушатели познакомились 
с жизнью выдающегося совет-
ского композитора Д. Д. Шос-
таковича, с его широким ПО 
своему жанровому диапазону 
творчеством. Иллюстрациями к 
рассказу Е. С. Победимской по-
служили выступления с произ-
ведениями композитора препо-
давателей детских музыкаль-
ных школ и танцевального кол-
лектива Дома пионеров. 

На последующих своих заня-
тиях слушатели аетской филар-
монии продолжат свое знаком-
ство с миром музыки, узнают 
«О чем говорит музыка», 
«Природе и поэзии • музыке», 
музыкальных жанрах. 

Е. АНАТОЛЬЕВА. 

В лишенной солнечного света 
камере распустились сотни яр-
кюс, душистых гвоздик. Выра-
щены они в искусственном 
мнкроклимаre без применения 
ручного труда. Температуру, 
влажность воздуха, подачу пи-
тательных растворои и осве-
щение регулировали автоматы. 
Этим доказано, что впредь ис-
чезнет проблема дефицита цве-
тов зимой. 

Эксперимент но программи-
рованному выращиванию расте-
ний проводят сотрудники бота-
нического сада Академии наук 
Латвии совместно с учеными 
физико-энергетического инсти-
тута Академии. Они создали 
первые аппараты автоматиче-
ского ре гул и ро ты пи я микрокли-
мата. которые в теплицах сада 
за короткий срок дали ощути-
мый экономический эффект. 

Изменение развития цветко-
вых растений в желательном 
направлении — одна из иите-

реснешних тем, которую реша-
ет коллектив ботанического са-
да. Уже открыты секреты того, 
как сохранить декоративноегь 
срезанных цветов, улучшить 
качественные свойства расте-
ний. 

В ботаническом саду есть 
помещение, которое сотрудники 
называют холодильником. В нем 
в плотно закрытых полиэтиле-
новых пакетах хранятся нерас-
пустившиеся цветы. Температу-
ра воздуха здесь равна 1гулю. 
Такое сохранение букетов по-
зволяет срезанные в середине 
лета пионы преподнести на ок-
тябрьские праздники, предло-
жить в начале зимы урожай 
гвоздик, собранный в августе. 

Неоценимую услугу во имя 
красоты оказывает ученым хи- Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
28—29 октября — «Под-

ходим ЛИ мы друг другу, до-
рогой?» Начало в 10, 12, 16, 
18.15, 20. «Табор уходит в 
небо». Начало в 14, 22.10. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
28 октября — «Мои доро-

гие».-Начало в 10, 12, 14. 
«Народный роман». Начало в 
16, 17.50, 19.40, 22. 

29 октября — «Загадочное 
похищение». Начало в 10,12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 21.10. 

Калининский ордена Ленина хлопчатобумажный комбинат 
приглашает на курсы по подготовке ткачих, заряжальщиц, мо-
тальщиц, съемщиц, прядильщиц, ленточниц, чесальщиц, ров-
ничниц. 

Срок обучения 2—4 месяца. На курсы принимаются девуш-
ки в возрасте 17 лет и старше. Оплата за время обучения 60 
рублей в месяц, после обучения — 100—150 рублей. Докумен-
ты, паспорт и трудовую книжку предъявлять лично. 

Принятые обеспечиваются благоустроенным общежитием, им 
оплачивается стоимость проезда до г. Калинина. 

За справками обращаться: г. Калинин, проспект им. Калинина, 
дом № 13, в отдел кадров. 

Ехать поездом до Москвы. В Москве с Ленинградского вокза-
л а — д о Калинина. В Калинине—трамваем № 2, автобусом № 10 
или троллейбусом № 2 до остановки «Бульвар Ногина». 

184600, г. Селероморск, у\. Се- ! 
верная, д. 31. i 
Редактор — 2-04-01, зам. ре- j 
дактора, отдел партийной жиз-
ни — 2-04-06, ответственный 
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И з в е щ е н и е 
29 октября в Доме культуры 

поселка Росляково состоится 
очередное занжие в универси-
тете культуры. Тема занятий: 
«Эту песню запевает моло-
дежь». Лекция-концерт посвя-
щается 80-легию со дня рожде-
ния А. Г. Новикова. 

Начало в 19 часов. 

К СВЕДЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Североморская городская по-
ликлиника с 1 ноября 1976 года 
производит прием вызова вра-
ча на дом по телефону 7-32-88, 
Р 8.00 до 17.00 часов, по суббо-
там с 8.00 до 14 00 часов, 

Газета выходит 
по вторникам, четвергам 

и субботам. Индекс 55655 
Спортивно-техническому клу-

бу Д О С А А Ф (г. Североморск) 
на постоянную работу требу-
ется инструктор практического 
вождения автомобиля, оклад 
130 рублей, техник в гараж и 
преподаватель. 

Североморский спортивно-технический клуб Д О С А А Ф объяв-
ляет набор на курсы ШОФЕРОВ 1, 2, 3 класса, МОТОЦИКЛИС-
ТОВ, ИНСТРУКТОРОВ ПРАКТИЧЕСКОГО ВОЖДЕНИЯ АВТОМО 
БИЛЯ, ТЕЛЕГРАФИСТОВ. 

За справками обращаться: г. Североморск, ДОСААФ. 
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