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УНИВЕРСИТЕТ МИЛЛИОНОВ
Завтра распахнет свои двери самый массовый
университет страны — начнутся занятия и системе политической и экономической учебы, занявшей важное место в деле формирования коммунистической убежденности трудящихся, повышении их трудовой н политической активности.
На занятиях в школах и теоретических семинарах слушатели не только глубоко вникают в сущность марксистской диалектики, изучаю г историю и политику нашей партии, но и посгигают
умение увязывать теорию с практикой, знания —
с жизнью.
Новый учебный год выдвигает ответственные
задачи, которые предстоит решать партийным организациям. Для них руководством к действию
остается требование, выдвинутое Л. И. Брежневым перед коммунистами на XXVI съезде КПСС.
«В партийном просвещении , — отмечал он, —
главный вопрос состоят, пожалуй, в его результативности. Чего мы хотим достичь? Мы хотим,
чтобы партийная политика сливалась с деятельностью масс, чтобы партийное просвещение учило людей, говоря словами В. И. Леннна «действовать так. как того действительно коммунизм требует»... Следует, видимо, не увлекаясь чрезмерным расширением числа слушателей семинаров,
решительно повернуть дело к улучшению качества учебы, в первую очередь — коммунистов».
Партийными организациями Североморска и
пригородной зоны многое сделано для реализации этого требования. В соответствии с постановлением ЦК КПСС «О дальнейшем совершенствовании партийной учебы в свете решений XXVI
съезда КПСС» осуществлена перестройка структуры системы партийной учебы. В частности, широкое распространение получили школы основ
марксизма-ленинизма и школы научного коммунизма. Увеличилось число коммунистов, которым
предстоит самостоятельно знакомиться с вопросами марксистско-ленинской теории по индивидуальным планам. Значительно возросло число
школ, где слушатели будут изучать историю пар-

тельность на этом ответственном участке работы.
Главной фигурой в системе политического н
экономического образования был и остается пропагандист. От его идейной убежденности, нравственных качеств, теоретической и методической
подготовки, отношения к делу во многом зависит
действенность всех форм учебы. У нас трудится
бо)льшой отряд пропагандистов, качественный
состав которых, благодаря проделанной партийными организациями работе, значительно улучшился. Среди наиболее авторитетных, опытных
пропагандистов можно назвать Т. А. Лосеву, которой вручена Почетная Ленинская грамота, И. А.
Федотова, награжденного настольной медалью,
Б. И. Левина, получившего грамоту обкома КПСС,
более десяти лет плодотворно работают по пропаганде марксизма-ленинизма и политики КПСС
А. С. Ларкнна, В. Т. Орехов, Г. П. Мелнк-ПарсаДанян, Г. О. Мальцев, А. А. ПоДлавский, В, Я.
Корчемаха, Г. Л. Смирнова, С. А. Юсубова, А. И.
Докшин, А. Н. Синявская.
Однако, далеко не везде пропагандисты встречают должную поддержку, и одной из первостепенных задач партийных организаций является
необходимость усилить внимание к бескорыстному трУАУ пропагандистов, повышению их мастерства. Здесь нужно шире использовать возможности кабинетов политпросвещения, советов по
экономическому образованию, имеющихся на
предприятиях. Нельзя, конечно, мириться и с перегрузкой пропагандиотов. Анализ недавнего ан
кетного опроса говорит о том, что бо[лее пятидесяти процентов всех руководителей школ и семинаров имеют, кроме основного, еще несколько
дополнительных поручений, что, конечно, не способствует тщательной подготовке пропагандистов
к занятиям...

Успех учебы, ее качество и эффективность в
значительной стеЬени зависят и от Позиции самих
слушателей, их активности, постоянного стремления к получению необходимых знаний, умения я
готовности применять их на практике. Пример в
тяя.
этом должны показывать прежде всего коммуСейчас должна еще больше возрасти роль эконисты. Ведь повышая свой идейно-теоретический
номической учебы в трудовых коллективах. На
уровень, член КПСС тем самым выполняет одну
это нас ориентирует принятое ЦК КПСС, Совеиз первейших уставных обязанностей.
том Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ посНемаловажным фактором в осуществлении
тановление «О дальнейшем улучшении экономиучебы является материально-техническая база
ческого образования и воспитания трудящихся».
Парторганизациям в свете этого постановления обучения. Партийным организациям, профкомам
необходимо усилить спрос с хозяйственных ру- и руководителям пищевых предприятий Североководителей и председателей профсоюзных коми- морска и Полярного, узла связи, колхозов, рыбтетов за организацию и состояние экономического коопов, комбината бытового обслуживания, завообучения рабочих, инженерно-технических работ- да по ремонту радиотелеаппаратуры, комбината
ников и служащих. Нужно повысить практиче- коммунальных предприятий и благоустройства,
скую направленность учебы. Это в первую оче- домоуправлений следует принять серьезные меры
редь относится к руководству Териберскич судо- по ее укреплению.
ремонтных мастерских, Ретинской базы аварий1982—1983 учебный год во всех формах парно-спасательных н подводно-технических работ, тийной учебы, комсомольского политпросвещеПолярни некого хлебозавода,
автоотряда АТК ния н экономического образования начнется с об№ 1118, Лодейнинского стройучастка, колхозов суждения темы «Союз нерушимый
республик
«Северная звезда», имени XXI съезда КПСС. Не свободных». В ходе занятий пропагандистам нарядолжны остаться в стороне н исполкомы Советов ду с теоретическими вопросами необходимо бународных депутатов, чья роль в деле осуществле- дет привлечь к обсуждению со слушателями мания экономического образования и воспитания териалы о ходе социалистического соревнования
трудящихся пока еще в Североморском районе трудовых коллективов по достойной встрече 60недостаточно высока.
летня образования СССР, проанализировать их
Партийные организации должны максимум вни- личное участие в этом всенародном движении.
мания уделить учебе комсомольцев. Их первейНастойчивая и целеустремленная работа по оршая задача — помочь комитетам, бюро ВЛКСМ ганизации политической и экономической учебы
предприятий и учреждений вовлечь юношей и в сочетании с практическими делами пропагандисдевушек в • политические н экономические школы тов и слушателей будет способствовать успешнон семинары, наладить нормальный учебный про- му выполнению исторических решений XXVI
цесс в них н одновременно, разумеется, больше съезда КПСС, взятию рубежей одиннадцатой пяенрашивать с комсомольских вожаков за их дея- тилетки.

=МИТИНГ
В КОЛХОЗЕ
Патриотическую
инициативу москвичей — провести 10
декабря
коммунистический
субботник, посвященный 60летию образования СССР, —
поддержал коллектив совхоза
«Североморец».
В выступлениях на митинге
доярки В. А. Кйсилевой, рабо.
чей Л. И. Алексеевой, водите-

ля Д. В. Альхимовича подчеркивалась особая роль юбилейного соревнования и использования резервов для достижения новых, более высоких рубежей, внесения вклада в решение Продовольственной программы страны.
Участники митинга единодушно постановили заработанные в день субботника средства перечислить в фонд пятилетки.
И. ЮРИЙЧУК,
председатель
местного комитета.

| Правофланговый пятилетки

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ
И. И. Мушкетерова, слесаряНаладчика пятого разряда, хорошо знают на Североморском
молочном заводе. Иван Иванович — один из первых двух
слесарей-наладчиков, с которых, собственно говоря, и за*
рождалась
механиче е к а я
служба предприятия. Все оборудование прошло во время
пуско-наладочных работ через его рухи, а многие из нынешних специалистов предприятия — ученики Мушкетерова.
Пять лет назад на заводе
была создана комсомольскомолодежная бригада слесарейналадчиков. Немало тогда возникало проблем из-за того, что
не хватало молодым квалификации, опыта, умения обращаться со сложнейшей техникой. И наставник не жалел ни
времени, ни сил, помогая начинающим коллегам.
Ребята рассказывают про него буквально легенды. Например, как-то износились у автомата «Тетрапак», который обслуживает слесарь - наладчик
Н. А. Кудряшов, манжеты прижимного устройства. Началась
утечка глицерина. Николай за
голову схватился, ведь манже. ты к «Тетрапакам» — дефицит
пз дефицитов.
Побежал к Ивану Ивановичу: у того есть специальная
кладовочка, куда он все запасные или просто отработавшие
детали складывает. Мало ли,
придет черный день, все пригодится. Там подмажешь, там
подклеишь, там надфильком
пройдешься — глядишь, и выручав.
Манжет у Мушкетерова тогда, правда, не оказалось. Зато
он, помолчав
минуту-другую,
сказал:
— Ты вот что, Коля. Попробуй-ка манжеты от тормозни*
Цилиндров пятьдесят первого
«Газика». Думаю, должны иоДОЙТИ.

И, действительно, подошли,
как и многое другое, что |>н
советовал попробовать, провой
дя при этом порой фантастически неожиданные параллели.
Мушкетеров,
впрочем, не
только выдавал ребятам готовые рецепты. Он учил находить
выход самостоятельно,
Учил уже тем, что откровенно
це понимал оправданий: «Как
это нету деталей? А голова
для чего на плечах?» Он-то
сам, когда понадобились Соединительные
прокладкя^ф,ля
труб, чего только не перепробовал! Начал с металлических
матриц — продавливать ютверстие в резине. Не полупи
лось так ровно, как хотел, ф
десяток вариантов
перебрал,
но решение нашел. Теперь ходит — в кармане спецовки
полным полно этих самых прокладок, тоже считавшихся дефицитными.
Иногда В. В. Кривалев, инженер-механик и бывший ^че-j
ник Мушкетерова, прикинув
по графику планово-предупредительных работ, что в аппаратном цехе какое-то обору*
дование отработало свой срок{
порядка ради спрашивает:
— Иван Иванович, ну как —.
списывать будем или есть возможность оставить в резерве^
Однако наиеред уже /знает,
что Мушкетеров ответит: N
— Да зачем списывать? Запчасти, коль постараемся, Найдем. Оно, конечно,
времени
ремонт займет порядочно, но
так надежнее будет... Когда
резерв есть!
А сам при этом глядит с легкой укоризной: чего, мол, зря
спрашивать? Ты-то со мной
работал, должен бы и сам
знать, что к чему.
Не зря о передовом рабочем
говорят в коллективе:
— Хозяин на г" изводстве!
О. ПЕТРОВА.

ТРУДОВОЙ ВКЛАД
КООПЕРАТОРОВ
Осуществление задач Продовольственной программы —
дело всенародное, перзейший
долг всех партийных, комсомольских, профсоюзных организации. Основная деятельность коллектива
Североморского рыбкоопа и направлена
на выполнение решений майского (1982 г.) Пленума 1дк
КПСС.
План товарооборота первого полугодия нами выполнен
на 101,8 процента, по общественному питанию — па 104
процента, по выпечке и реализации хлеба и хлебобулочных
изделий — на 110 процентов.
Открыт новый свинокомплекс
на 200 голов. 770 килограммов
мяса продано североморцам и
мурманчанам сверх
усталовленого задания. Увеличилась
закупка мяса в личных подсобных хозяйствах. За сдан11ую продукцию их владельцы
поощряются продажей товаров
повышенного спроса и комбикормов. С десятью сдатчиками мясопродукции заключёны
долгосрочные договоры на пятилетку.
По итогам социалистическо-

= ЛУЧШИЙ
КОЛЛЕКТИВ
На многих жилых домах Североморска и пригородной зоны трудилась эта
бригада
штукатуров, всегда успешно
справляясь с поставленными
задачами.
Руководит бригадой
заслуженный
строитель
РСФСР
Ананий Матвеевич
Волошин.
Штукатуры бригады отличи-

го соревнования в честь 60-летия СССР за второй квартал
этого года нашему коллективу
присуждено первое место и
вручен вымпел горкома КПСО,
горисполкома
и горк о м а
ВЛКСМ.
Есть у нас и нерешенные
проблемы. В короткий
срок
нужно улучшить
обслуживание сельского населения
по
селков Белокаменка и Ретннское. Магазин смешанных товаров в колхозе
«Северная
звезда» далеко отстает от того
уровня советской торговли, который необходим на селе сейчас. Смета на строительство
магазинов
продовольственны*
И промышленных товаров уже
есть, но нет подрядчиков, ктд
бы выполнил эту работу.
В честь 60-летия образование
СССР наш коллектив принял
повышенные социалистические
обязательства — завершить годовое задание к 25 декабря,Выполнить намеченное — долг
и честь каждого работника Североморского рыбкоопа.
3. КЛИМЕНКО,
зам. председателя
правления.
лись и на строительстве нового корпуса школы № 3' в поселке Росляково. В сжатые
сроки, чтобы успеть к началу
учебного года, они завершили
на пристройке отделку фасада;
четко организовав работу в
две смены. Пример товарищам
в труде показывали и показывают Л. А. Федорова, Н. В.
Кливченя, В. Ф. Христосенко и
другие передовики строительного производства.
Т. СЕРГЕЕВ,
секретарь партийной
организации строителей.
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Завтра — начало
ПОРТРЕТЫ
АКТИВИСТОВ

Ш: J
Начало занятий в системе
политического и экономического образования
трудящихся — большое событие в жизни любого коллектива. Североморские
медики
придают
важное значение идейно-политическому воспитанию работников. И не случайно новый
учебный год они встречают с
полной готовностью.
Заместитель главного врача
Североморской
центральной
районной бельницы по поликлинике Т. Е. Московская скаэала вполне определенно:
— У нас повышают свой
Идейно-политический
уровень
все! Завтра начнутся замятия в
школе коммунистического труда, где руководителем
врачотоляринголог
Людмила Ивановна Макарова. У нее изучают марксистско ленинскую теорию медицинские сестры и
другой средний медперсонал
поликлиники. А наши доктора
занимаются в
теоретическом
семинаре,
который
ведет
опытный пропагандист,
врачфизиотерапевт Екатерина Михайловна Горислова. Семинар
действует у нас уже
третий
год, и отзывы о нем
самые
положительные.
На снимке: одна из самых
Дктивных слушательниц теоретического семинара в городс к о й поликлинике, врач терапевт
Татьяна
Григорьевна

Ярош.
Фото Ю . Клековкина.

' L Для выступающих по вопросам политической жнзив •
экономики страны.
1. Заботливо сохранять •
Экономно расходовать сырьевые, топливно-энергетические
S другие материальные ресурсы.
План выступления:
1. Усиление режима экономии — важнейшая народнохозяйственная задача.
2. Повышать роль трудового
Коллектива, каждого труженика в борьбе за экономию и бережливость.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXVI съезда
КПСС. — М. Политиздат, 1981,
f. 38, 41, 42, 198—199.
Материалы майского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС. — Правда,
1982, 25 и 27 мая.
Об усилении работы по экономии и рациональному использованию сырьевых, топливно-энергетических и других
Материальных ресурсов. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР. — Парт.
*изнь, 1981, № 14, с. 3—11.
Жарков В. Экономия ресурс
'Сов — дело партийное. —Парт,
Жизнь, 1982, № 2.
Жигадло А. Трудовой коллектив в борьбе за экономию,*» Сов. профсоюзы, 1982, № б*

занятий

I f ОЯ аудитория — молодежная. В кружке, которым руковожу, — 25 комсомольцев-рабочих.
Учитываю
степень подготовленности слушателей, их психологические
особенности, то, как реагируют они на вопросы, сколько
им нужно времени на подготовку к ответу.
Беседую с мастерами, бригадирами, воспитателями общежития, участвую в спортивных
мероприятиях и субботниках
вместе с молодежью. Это позво.ляет узнать темперамент;
моральные, нравственные устои и ценностные ориентиры
слушателей, вести занятия С
большей эффективностью.
Учитывая социально-психологический настрой, выявляю
те проблемы, которые в данный момент особенно волнуют
слушателей. Например, сейчас
готовимся перейти в новое
производственное помещение.
У молодежи в связи с этим
возникает много вопросов. Я
изучаю не только практическую сторону перехода — как
это будет осуществляться, но
и социально - экономическую.
Как расширение производственных площадей, скажется на
росте производительности труда, повлечет ли за собой потребность в повышении квалификации работников? Как изменятся бытовые условия? Эти
вопросы, думается, слушателя
зададут на первом же занятии.
Ответы на них будем искать
совместно, но я, пропагандист,

в системе политической

Роль пропагандиста в формировании у своих
слушателей марксистско - ленинского мировоззрения трудно переоценить, И многое здесь saвисит от его опыта, умелого владения всеми
формами работы со слушателями.
должен подготовиться заранее.
В настоящее время у молодежи возрос интерес к международной
деятельно с т I
КПСС, к событиям в мире. Поэтому в планах занятий 1982—
1983 учебного года я предусматриваю совместное со слушателями изучение материалов нашей печати, документов
партии и правительства.
В начале каждого учебного
года на одном из занятий мы
анализируем, как выполняются
социалистические
обязательства
слушателями
кружка.
Как пропагандист, оказываю
помощь в разработке социалистических обязательств на
следующий год. Постановку
вопросов на занятиях, индивидуальные задания слушателями стараюсь давать по все более усложняющемуся плану.
Такая практика приносит определенные результаты.
Например, комсомолец С. Е.
Вырвинский в кружке занимается три года. Показателен его
рост во всех отношениях. В
начале — активное участие в

ПОДГОТОВКА
ПРОВЕДЕНА
Завтра — начало занятий в
системе марксистско-ленинского образования. В этом году у
нас впервые начнет действовать методический совет из
трех человек. Согласно разработанному плану, они будут
посещать занятия наших пропагандистов, обсуждая результаты этих проверок на заседаниях, знакомить пропагандистов с новинками технической,
экономической, политической
литературы, принимать участие в разработке проектов социалистических
обязательств
служб и подразделений завода.
Думаю, что совет окажет немалую
помощь
активистам
идеологической работы в успешном выполнении поставленных перед ними задач.
Тщательно обсудили мы на
партийных собраниях кандидатуры преподавателей шкэл
коммунистического
тр у д а,

школ системы партийного Л
комсомольского политпросвещения. Не секрет, что эффективность занятий, их практическая отдача во многом зависит от пропагандиста, от того,
насколько сознательно он под.
ходит к выполнению своего
партийного
поручения,
насколько умело владеет различными формами и методами активизации слушатель с к о й
аудитории. Подавляющее большинство наших пропагандистов: старший мастер А. В. Чуб,заведующая
производством
Л. В. Фомина, инженер по планированию Н. А. Петрова, инженер-технолог А. Л. Клементьева — коммунисты, не первый год выполняющие обязанности
руководителей школ
системы марксистско - ленин.
ского образования. Все они получили соответствующую подготовку на постоянно действу-

ПРИМЕРНАЯ
ВЫСТУПЛЕНИЙ
И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
За экономию и бережливость в строительстве. — Агитатор, 1982. № 11, с. 14—19.
Никитин Ю. Экономия материалов: проблемы и решения.
— Коммунист, 1982, № 11.
Паромов М. Я. Работать без
потерь. — М.: Моск. рабочий,
1982.
Розенфельд Ш. Пути экономии топлива, сырья и материалов. — Вопросы экономики,
1982, № 2.
Голубева Л. Потерянное серебро: Экономить в большом и
малом! — Полярная правда,
1982, 4 августа.
Лубская Е. Все, что получим,
— сохранить.—Полярная правда, 1982, 18 августа.
Малышева Л. и др. Если посмотреть по-хозяйски: Рабочей
минуте — строгий счет. — Полярная правда, 1982, 31 июля.
Михеев А. Копейка рубль
бережет. — Полярная правда
1982, 3 августа.
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ПРАВДА»

и экономического учебы

В этом отношении у пропагандиста системы
комсомольской учебы С. Лбова накоплен определенный опыт. Его небольшой рассказ о работе со слушателями и публикуется инже.

обсуждении вопросов иа занятиях, затем — выступления е
сообщениями, выполне н и е
практических заданий. Сенчзс
С. Е. Вырвинский подготовил
два реферата. Зарекомендовал
он себя и хорошим производственником — имеет третий
разряд электросварщика, освоил смежную профессию — газоэлектросварщмка, активен в
общественной жизни, избирал,
ся членом бюро комсомольской организации.
В течение нескольких лет
занимался в сети комсомольской учебы Василий Иванович
Васильев. Об итогах его четырехлетней деятельности можно
сказать коротко: стал бригадиром, специалист четвертого
разряда, окончил вечернее отделение техникума, готовитсяк вступлению кандидатом в
члены КПСС.
Можно привести и другие
примеры — Владимир Викторович Блинов сейчас член
КПСС, учащийся третьего курса заочного отделения вуза,
Виктор Мельников, Александр
ющих
семинарах
горкома
КПСС и.ли Дома политпросвещения обкома партии, получили разработки и рекомендации по теме «Союз нерушкмый республик свободных» (в
этом году занятия в шкалах
начнутся именно с этой темы).
Для всех форм обучения мы
утвердили также кандидатуры
подменных пропагандистов.
Более ста слушателей, работников завода, будут изучать в этом году Продовольственную программу.
Поэтому
мы заранее, чтобы не было потом досадных срывов, разработали тематический план-график проведения занятий, утвердили списки слушателей,
определили место проведения
занятий, приняли меры к оснащению их средствами наглядной агитации, различными
учебными пособиями. Под особый контроль взята и посещаемость — личная ответственность за нее возложена на ру-ч
каводителей отделов, служб и
подразделений завода.
С. САВЕЛЬЕВА,
заместитель секретаря
партийной организации
Североморского
молочного завода.

ТЕМАТИКА
АГИТАТОРОВ
В ОКТЯБРЕ 1982

Примечание:
используйте
местный материал об экономии и бережливости, опыт передовых коллективов и тружеников, материалы сеотябрьской (1982 г.) сессии областного Совета народных депутатов,
посвященной этим проблемам.
2. Повышать эффективность
сельскохозяйственного производства. (К Всесоюзному Дню
работников сельского хозяйства — 10 октября).
План выступления:
1. Участие тружеников сел
области в реализации Продовольственной программы.
2. Успешно подготовиться и
провести зимовку скота 1982—
83 г.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы майского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС. — Правда,1982, 25 и 27 мая.
Календарь знаменательных п
памятных дат, 1982, № 8, с. 29
—36.
Быстрое Е, Хозяйство идет в

ГОЛА

гору. — Пол. правда, 1982,
21 августа.
Власов Б. Наш аграрный цехз
Продовольственная
программа: Дела, резервы, проблемы.
— Полярная правда, 1982,
6 июля.
Гайсин Р. На очереди подсобное хозяйство. —Пол. правда, 1982, 27 августа.
Кашина 3. Флаг плавы трудовой. — Пол. правда, 1982,
15 января.
Махаев X. Рост «Снежной».
— Пол. правда, 1982, 18 июня.
Наше общее дело: Передовая. — Пол. правда, 1982,
» 2 июля.
Сенько 3. Еще раз о домашней ферме и ее проблемах, которые остались нерешенными.
— Пол. правда, 1981, 4 декабря.
Примечание:
используйте
местный материал, а также
материалы сентябр ь с к о й
(1982 г.) сессии областного Совета народных депутатов,

Хрустов, Олег Захарчук и другие слушатели стали коммунистами, передовыми рабочими, активными
общественниками, уважаемыми в коллекти.
ве людьми.
Вместе с тем в нашей организации далеко не все сделано
для того, чтобы повысить качественный уровень комсомольской учебы, необходимо
более тщательно уточнить состав слушателей, диференцированн о подойти к выбору изучаемых курсов. Вероятно, необходимо ввести в практику
систематические отчеты комитета ВЛКСМ о состоянии политической и экономической
учебы молодежи, а на заседаниях бюро в течение учебного
года можно было бы попросить отчитаться слушателейкомсомольцев о повышении ис
идейно - политического уровня. Следует усилить контроль
за посещаемостью занятий.
С. ЛБОВ,
старший мастер,
пропагандист системы |
комсомольской учебы.

Заседание совета
На днях состоялось заседание Североморского городского совета по экономическому
образованию трудящихся. С
докладЬм на нем выступил
председатель совета секретарь
горкома партии В. И. Пушкарь.
На заседании были рассмотрены итоги подготовки к новому учебному году в системе
экономического
образования,
обсуждены те задачи, Kcropve
поставлены перед руководителями, председателями профкомов предприятий и учреждений Североморски и пригородной зоны по организации экономической учебы в трудовых
коллективах в свете требований

постановления

ЦК

Совета
Министров
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О да
нейшем улучшении экономического образования
трудящихся».
Заведующий кабинетом политического просвещения горкома КПСС Ю. А. Князев дал
участникам заседания рекомендации по организации работы
экономических советов- предприятий.
3. 7 октября — 5 лет со ди*
принятия новой Конституции
СССР.
Примечание: цифровой и
фактический материал, подробный перечень литературы
по данной теме смотрите в
«Календаре знаменательных и
памятных дат», 1982, № 8, с.
16—22. Рекомендуется в данной теме особое внимание обратить на следующие вопросы:
воплощение ленинских принципов народовластия и правовые основы построения коммунизма. Используйте местный материал.
4. Освоение космоса — важная народнохозяйственная за*
дача. (4 октября — 25 лет со
дня запуска в СССР первого в
мире искусственного спутника
Земли).
Примечание: цифровой и
фактический материал, перечень литературы по данной
теме смотрите в «Календаре
знаменательных и памятных
Дат», 1982, № 8, с. 10—15.
5. 17 октября — День работников пищевой промышленности.
Примечание: цифровой и
фактический материал, перечень литературы по данной
теме смотрите в «Календаре
знаменательных и памятных
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В организациях ДОСААФ

готовить
ДОСТОЙНЫХ
ЗАЩИТНИКОВ
Пройдет немного времени, и в ряды Вооруженных Сил будут
призваны юноши соответствующего возраста из Североморска и
пригородной зоны. Почти все они получили первоначальные знания об армии и флоте, прошли необходимую допризывную подготовку в школах и в организациях оборонного общесгва.
Наш корреспондент встретился с председателем городского
комитета ДОСААФ Виктором Николаевичем Самойловым и попросил его рассказать о работе с допризывной молодежью:
— Прежде всего хотелось
бы сказать о том, что наша организация имеет давнюю и хорошую традицию — готовить в
учебных классах спортивнотехнического клуба, в тирах,
на спортивных площадках достойных защитников нашей любимой Родины.
Смотром этой напряженной
работы первичных
организаций ДОСААФ станет экзамен
по шести видам, который мы
наметили провести в конце октября. Ребята девятых-десятых
классов Североморска и Полярного померяются силами в
плавании вольным стилем на
100 метров, стрельбе из малокалиберной винтовки, метании
гранаты, кроссе на 1000 метров,
одевании противогаза,
сборке и разборке автомага
Калашникова.
Для победителей предусмотрены-награды. Команда, занявшая первое место, будет награждена переходящим кубкам
и вымпелом городского спортивного
комитета,
горкома
ВЛКСМ и ГК ДОСААФ. Двум
последующим командам будут
вручены вымпелы городского
комитета ДОСААФ. Все призеры станут обладателями дипломов и грамот.

Организаторы экзамена уверены, что он станет своеобразным праздником д\я первичных организаций ДОСААФ
средних школ. Опыт у нас
есть. Достаточно сказать о таких состязательных мероприятиях, как «А ну-ка, парни!»,
«Орленок», проведенных в текущем году.
Подготовку призывников мы
проводим в таких секциях, как
стрелковая,
мотоциклетная,
картинга, автомобильная. На
днях из Мончегорска вернулись наши юниоры, принимавшие участие в областных соревнованиях.
Если говорить о нерешенных
вопросах, то прежде всего хотелось бы упомянуть о военизированной полосе допризывника, которую мы планируем
соорудить па одной из площ!док в городе. Дело за элементами этой полосы, которые надо изготовлять в заводских условиях. Думаем, что полоса
все же будет, и не одна, а двэ
— параллельно, чтобы можно
было проводить
состязания.
Словом, мы стремимся готовить достойных защитников
страны Советов и делаем для
этого все возможное.

ПРАВДА»

I I Ы с капитаном 1 ранга в
отставке С. П. Лисиным
сидели в его рабочем кабинете и неторопливо беседовали о
боевой деятельности экипажа
подводной лодки «С-7», которой он командовал в годы Великой Отечественной войны.
По натуре весьма скромный
человек, Сергей Прокофьевич
мало говори \ о себе, но зато с
отеческой теплотой вспоминал
своих подчиненных.
Цепкая командирская память выхватывала интереснейшие подробности нелегких боевых походов. В одном из них
«С-7» пробыла '.'В суток, не
считая времени, затрач<*нного
на переход из Кронштадта до
острова Лавенсаари и обратно, форсировала за\ив со средней скоростью 87 миль в сутки, что яви \ось своеобразным
рекордом тех лет. Позже по
трофейным картам минной обстановки было доподчинно установлено, что лодка двенадцать раз пересекала опаснейшие линии гитлеровских минных заграждений. За успешное
выполнение боевой задачи весь
экипаж был награжден орденами СССР, а С. П. Листе был.
удостоен высокого звания Ге.
роя Советского Союза.
У меня невольно вырвался в
общем-то «дежурный» для подобных бесед вопрос:
— Благодаря чему в первую
очередь ваш экипаж сумел выполнить задачу?
Сергей Прокофьевич не спешил с ответом, с ловно взвеши.
вая каждое слово, которое готовился произнести. И затем
сказал:
— Люди были беспредельно
верны присяге...
Впоследствии в многочисленных беседах с ветеранами Военно-Морского Флота, адмиралами в отставке Владимиром
Филипповичем Триб у ц е м,
Юрием Александровичем Пантелеевым,
генерал-лейтенантом в отставке Иваном Георгиевичем Романенко, мичманом
в отставке Григорием Митрофановичем Давиденко и многими другими мне довелось неоднократно слышать из их уст
именно это утверждение. Дей_
ствительно, Военная
присяга
является своеобразным стержнем службы каждого воина, на
который, если можно так выразиться, плотно нанизывается
все остальное — пунктуальнее

На

№ 117 ( 1 6 / 7 ) . 8 стр.

выполнение требований воинских уставов.
Каждый из нас в свое время
давал священную клятву Родине. И если попытаться одним
оловом охарактеризовать внутреннее состояние
молодого
воина, принимающего присягу,
то наиболее подходящим будет, несомненно, гордость, величайшая гордость за то, что
советский народ, Коммунистическая партия доверили юноше защиту социалистических

'Профессия - Родину защищать

СЕРДЦЕМ
ВОСПРИНЯВ
завоеваний. Эта гордость явственно просматривалась во
взорах моих однокашников. Ее
я видел в сияющих глазах первокурсников училища имени
М. В. Фрунзе на Марсовом поле, первокурсников
учи\шцд
имени Ленинского комсомола
на борту легендарного крейсера «Аврора», матросов учебного подразделения, в списки которого навечно зачислен Евгений Никонов, у многих других
моряков в праздничный и незабываемый для них день.
Но вот наступают ратные
будни, до предела запо\неяные боевой учебой. И главным
теперь становится — сердцем
восприняв торжествен н у ю
клятву, пронести верность ей
через всю нелегкую службу,
чтобы в любой момент каждый из нас мог без фальши,
честно и откровенно сказать—
я верен Военной присяге. Верен ее требованиям во время
занятий, тренировок и учений,
в минуты приборок и в часы
несения дежурно - вахтенной
службы, в морском походе и
длительном полете, в учебном
бою и в увольнении. Верен, потому что ежечасно, ежедневно чувствую личную ответственность — быть готовым с
оружием в руках стать на защиту мирного труда советских людей.
Именно так служат сегодня
воздушный стрелок - радист
гвардии матрос В. Голов, ра-

Краснознаменном

Уверенно штурмую» намеченные в социалистическом
соревновании высоты вэииы.
североморцы. И среди них —
минеры отделения, которым
командует старший матрос С.
Вабишевич. Младший командир постоянно уделяет пристальное внимание специальной выучке подчиненных. Минеры полны решимости дос.
тойно встретить 60-летие шефства комсомола над ВМФ и
60-летие образования СССР.

В битве
под Прохоровкой
ли подбитые «тигры». Экипаж
Шаландина подбил два тяжелых танка и один средний. Но
от прямого попадания загорелась и тридцатичетверка. И
тогда на глазах тех, кто нахо.
дился рядом, объятая ярким
пламенем советская бронированная машина устремилась на
полном ходу к ближайшему
«тигру». Таранный удар пришелся в борт фашистскому
танку и он тотчас вспыхнул
факелом. Прогремел гулкий
взрыв. Так героически погиб
экипаж лейтенанта Шачандина.
Указом Президиума Верховного Совета СССР лейтенанту
Вальдемару Степановичу Шала иди ну посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза. Приказом Министра обороны СССР он навечно зачислен
в списки Ташкентского высшего танкового командного училища.

ны к стране Советов — оплоту мира, на страже которого
бдительно
стоят Советские
Вооруженные Силы, в том
числе и они — воины Краснознаменного Северного флота.
И моряки еще острее осознают свою личную ответственность перед партией и народом за надежную защиту социалистического
Отечества,
поддержание высокой Соевой
готовности подразделения, корабля, части, боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор любому агрессору.
Каждый из них еще и еще раз
мысленно повторяет проникновенные слова Военной нрисягп
— торжественной клятвы на
верное, безупречное исполнение своего сыновьего долга, которое достигается прежде всего благодаря их .личной примерности.
Ежегодно весной и осенью с
ряды Вооруженных Сил идут
выполнять свой конституционный долг юноши Североморска и пригородной зоны, ДОС.
.тигшие призывного возраста. У
каждого из них впереди этот
торжественный и важный день
— день принятия Военной присяги. И нет сомнения в том,
что ребята с честью овладеют
военными
специальностями,
вместе со сверстниками станут
бдительно и надежно охранять
мирный труд советского народа, как того потребует от них
священная клятва Отчизне.

Северном...

Твои 1 Срои у
комсомол!

Каждый из тех, кто смотрел
киноэпопею «Освобождение»,
хорошо помнит картину величайшей танковой битвы под
Прохоровкой, на Курской дуге. Всего в сражении на ку рских и орловских землях участвовало 4350 советских танков и самоходных артиллерийских установок. А одной из
трндцатичетверок командовал
девятнадцатилетний комсомолец лейтенант Вальдемар Ша.
лацдин. В экипаже, возглавляемом им, в ожесточенный
смертный бои шли старшие
сержанты В. Кустов, В. Леком,
цев и сержант Р. Зеленин.
Это произошло 6 июля сорок третьего года. На одном из
участков сражения советские
танкисты отважно сдерживали
натиск 70 фашистских танков.
Бой уже длился более десяти
часов. Гитлеровцы так и не
смогли продвинуться вперед.
Громадными кострами полыха-

диотелеграфист берегов о г о
подразделения связи старший
матрос П. Кравченко и многие
другие североморцы. Они отчетливо представляют реальную военную опасность, исходящую от правящих кругов
империалистических
государств и прежде всего воинствующей администрации США.
Сознают, что на планете Земля сейчас неспокойно. Знают,
что взоры всего прогрессивного человечества ныне обршще-

На снимке (слева направо):
старший матрос С. Вабишевич,
матросы С. Качаро» и П. Вэзнюк во время занятий по спе*
циальности.
Фото §. Голубя.

На

вагиу кнцу/сную

полку

«Подвиг североморцев»
Под таким названием вышла
в свет книга о североморцах,
отличившихся в сражениях в
Заполярье в годы Великой Отечественной войны.
Хроника боевой жизни моряков Северного флота — это
поистине энциклопедия мужества советских воинов, которые ни на пядь не отступили с
занимаемых рубежей.
Автор, бывший начальник
музея Краснознаменного Северного флота И. Пономарев,
сумел показать образы геро-

ев, преданных далу Коммунистической партии, умеющих в
трудную минуту пойти на сознательный риск во имя достижения победы на врагом. Читатели встречаются и с летчиком-истребителем. командиром
эскадрильи 78-го авиационного
истребительного полка Васили.
ем Семеновичем Адонкиным,
и с командирсми эскадренного
миноносца «Гремящий» Антоном Иосифовичем Гуриным, и
с командиром торпедного катера № 12 Георгием Михайло-

вичем Паламарчуксм, п со многими другими моряками, ставшими Героями Советского Союза. Действуют они в развой
обстановке, выполняют свои
боевые задачи, но цель у всех
одна — разгромить немецкофашистских захватчиков.
Думается, что близкое знакомство с этой книгой позволит читателю зримо представить себе события военных
лет, узнать много нового о людях, которые мужественно . я
отважно обороняли священные
рубежи нашей Отчизны.
Страница подготовлена вне*
штатными
корреспондентами
во главе с капитаном 2 ранга
В. К. Красаакиным.

C i b i p o m o p c k h h
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Для

наших

гостей
Сколько неудобств для приезжавших в Североморск людей возникало из-за постоянной нехватки мест в городских
гостиницах. Но скоро положение должно будет измениться
к лучшему.
Башенный кран
поднялся
недавно в конце улицы Кирова, напротив
североморской
средней школы Ne 1. Здесь началось строительство гостиницы на 235 мест.
В пятиэтажном эдаиии гостям Нашего города предоставят все необходимые удобства,
номера
будут, в основном,
двухместными. В пристройке к
основному зданию разместится
кафе.
Эти очень нужные Североморск у объекты строители намечают сдать Б эксплуатацию
уже в будущем году — к
празднованию
Дня
ВоенноМорского Флота СССР.

На

поверке—

юные туристы
Накануне Всемирного дня
туризма в Апатитах проходил
областной слет юных геологов.
Для краеведов и открывателей таив земли — учащихся
восьмых классов — такой
большой сбор был организовал
впервые.
Одиннадцать
представителей Североморска — ребята
школ № 3 и № 11 ездили на
слет вместе с руководителем
краеведческого музея
Дома
пионеров В. А. Басалгиной.
Три дня в Апатитах прошли
по интересной,
насыщенной
программе. Лучшие краеведы
в туристы соревновались в
умении пользоваться спортивным отаряжемием, в ориентировании на местности и пэ
карте. Ребята встречались с
геологами города,
совершали
экскурсии.

Взглядом
художника
В дни, когда североморцы
радушно встречали гостей из
Ленингреда, в Доме офицеров
флота, где проходили многие
гастрольные выступления мастеров культуры и искусств, с
успехом экспонировалась выставка самодеятельного североморского
художника-графика
И. Горского.
Выставка невелика — всего
двенадцать графических работ.
Но она привлекла внимание
как жителей нашего города,
так и гостей-артистов. И неудивительно — ведь все 12 работ посвящены городу на Неве.

Школа
искусств
Вторая в об .части — после
Кировской — школа искусств
начала функционировать в Североморске. Она открыта на
базе Росляковской музыкальной школы. Свыше двухсот
ребят начали учебный год в
этой школе. Здесь, народу с
обучением игре на таких музыкальных инструментах, как
аккордеон, баян, домра, фортепиано и скрипка,
открыто
еще два отделения — хоровое
В художественное.
Занятия с ребятами
опытные педагоги.

ведут

аш Адрес
ш

н

дат», 1982, № 8, с. 37—40. Используйте местный материал.
6. 31 октября — День работников автомобильного транспорта.
Примечание:
цифровой
и
фактический материал, перечень литературы по данной теме смотрите в «Календаре знаменательных и памятных дат»,
<982, № 8, с. 59—63.
П. Для выступающих по воп«
росам культурной жизни страны в нравственного воспитания трудящихся.
1. Театр в нашей жизни. (К
открытию театрального сезона
в области).
План выступления:
1. Важное средство идейного
н эстетического воспитания.
2. Театры области в новом
сезоне.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Маркс К., Энгельс Ф. Об искустве. Т. 1, с. 5, 22—23; Т. 2,
с. 416, 535. — М.: Искусство,
1976.
Ленин В. И. О литературе и
искусстве. — 6-е изд. — М.:
Худож. лит., 1979.
Материалы
XXVI
съезд;»
КПСС. —М.: Политиздат, 1981,
с. 61—63.
Высокая миссия театра. Передовая. —Правда, 1981. 17 октября.
Тюляпин К. Первый театр
Мурманска: страницы истории.
— Пол. правда, 1982, 8 июля.
Шевяков Ф. С позиций гражданственности: Театр открыва
ет сезон. — Пол. правда, 19Р2,
31 августа.
Шувалов А.
Оправдывать
уважение зрителей. Заметки о
работе театров. — Пол. правда, 1981, 24 декабря.
2. Развивать самодеятельна
художественное
творчество
трудящихся.
План выступления:
1. Самодеятельное художественное творчество — одно из
лучших средств нравственного
воспитания.
2. Клубы по интересам —как
форма воспитания увлечением.
ЛИТЕРАТУРА:

ПРИМЕРНАЯ
ТЕМАТИКА
ВЫСТУПЛЕНИЙ
АГИТАТОРОВ
И
ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
НА ОКТЯБРЬ 1982
ГОЛА
(Окончание. Начало на 2-й стр.).
Воспитание увлечением. —
Мол. гвардия, 1980.
Демичев П.
XXVI съезд
КПСС и задачи культуры. —
Коммунист, 1981, № 8, с. 21—
34.
Столяров
И. Достижения
культуры —народу. —Эконом,
газета, 1981, № 4, с. 8.
Угринович И. Развитие советской
культуры. — Сов.
профсоюзы, 1982, № 15, с. 25—
26.

Балакаев В. Всюду
рады
встрече с ними. — Пол. правда, 1982, 26 августа.
Смирнов В. Творческий подарок Мурманску: Заметки е
областной художествен н о й
выставки. — Пол. правда. 1981,
18 декабря.
Разукрантова Т. Эта раздольная русская песня: Мир твоих
увлечений. — Пол. правда,
1982, 19 июня.
Быкова И. Песни поморов:
Мир твоих увлечений. — Пол.
правда, 1982, 14 января.
3. 29 октября — День рождения комсомола.
Примечание: цифровой
и
фактический материал смотрите в «Календаре знаменательных и памятных дат», 1982,
№ 8, с. 53—58. Используйте
местный материал.
Ш. Для выступающих по
вопросам ввешвей политики
СССР и международной жнлви.

Дни культуры и искусства Ленинграда

«ФОРВАРД»—ЭТО
НАПАДАЮЩИЙ?
На этих двух концертах во
Дворце культуры «Строитель»
зал был заполнен в основном
молодежью. Да, это и понятно.
Творческий
коллектив
рокгруппы — молодежь, в его рзпертуаре музыка — молодежная.
«Форвард», что называется,
первая ласточка в Североморске из многочисленной плеяды
схоророждающихся на волне
моды рок-групп. Что нового
несет «рок-бум» на нашу му.
зыкальную эстраду?
Если судить по концертам
«Форварда», молодые артисты
стремятся более активно откликнуться на социальные и
политические события эпохи.
Попытка осмыслить и публицистически отразить средствами молодежной музыки накал борьбы против войны и
нейтронной бомбы, за сохранение мира и Земли, бесспорно,
заслуживает всяческих похвал.
Конечно, нас радует искреннее стремление музыкантов

добиться признания у публики
своей самобытностью и оригинальностью. Большинство му,
зьнсальных композиций и песен первого отделения — авторские, написанные
руководителем группы Алексеем Фадеевым.
Однако настораживает то,что стремление к индивидуальности, на наш взгляд, доходит, порой, до своей крайней
черты, и тогда оригинальность
оборачивается безвкусицей в
одежде (второе отделение концерта), а попытка раскованно
вести себя на сцене начинает
граничить с вульгарностью.
Кстати, говоря языком футбольным,
левый
«нападающий», если смотреть из зала,
на протяжении всего первого
отделения усиленно работал
челюстями —любитель «жвачки»...
Это несколько полупрезрительное отношение к публике
— манера, свойственная сугубо западным исполнителям, и

Приглашаются на работ)

вероморск, ул. Колышкина, 20,
завод ремонта радиотелеаппаратуры, телефон 2-03-17.

Водитель
на
автомобиль
«УД3-452» (оклад 125 рублей
— для водителя 2
класса):
радиомонтеры по ремонту антенн коллективного пользования,
оплата труда
сдельнопремиальная;
радиомеханики
по ремонту телевизоров, оплата труда сдельно-премиальная.

Грузчик, плотник, санитарки, лифтеры, кухонные
рабочие, повар.
За справками обращаться •
Североморскую
центральную
районную больницу.

Обращаться по адресу: Се-

Работники бани; тракторис*
ты;
дворники;
гаэоэпектро-»

1. Обострение противоречий
между
капиталистическими
странами.
План выступления:
1. Борьба вокруг размещения
новых видов оружия на территории Заиадной Европы.
2. Экономические противоречия между США и Западной
Европой, Японией.
3. Отпор руководителей западноевропейских стран американскому диктату в вопросах экономического сотрудничества с СССР.
ЛИТЕРАТУРА:
Возмущение
палит и к о й
США. — Правда, 1982, 30 августа.
Воронцов Г. А. США и Западная Европа. — М.: Междунар. отношения, 1979.
Гегемонизм: С эпохой в конфликте. — М.: Прогресс, 1982.
Ершов Ю. В дебрях кризиса:
Экономика капитализма в начале 80-х годов. — Междунар.
жизнь, 1982, № 3.
Корионов В. В угаре имперского самодовольства. — Правда, 1982, 21 августа.
Матвеев В. Запад: противоречия обостряются. — Междунар. жизнь, 1981, № 5.
Резкая критика. — Правда,
1982, 27 августа.
Силовой прием Вашингтона...
в волна возмущений во Франции. — Правда. 1982, 28 августа.
то не самым лучшим.
К сожалению,
рок-группа
«Форвард» еще не избавилась
окончательно от подражания
западным исполнителям рокмузыки. Это особенно замечаешь, слушая второе отделение
программы, составленной почти сплошь из западных образцов, к тому же, копии эти довольно слабые.
Выбрав себе такое броское
название «Форвард», группа
уже должна бы выработать и
свой стиль, умение сказать
свое веское музыкальное слово. Для этого коллективу, думается,
необходимо
яснее
представлять, на что же и на
кого ой нападает. Только не
нужно все сводить к усиленному децебиллиаированному «нападению» на уши зрителей.
Техническое
оснаще н и е
группы впечатляет, а ее звуковая мощь настолько велика,
что оглушенный зритель уже
не может улавливать исполнительские погрешности. Но зато, когда прослушиваешь фонограмму концерта, все эти
огрехи режут ухо. И свидетельствуют о том, что группе
надо еще много и много поработать над шлифовкой и доводкой до высшей сценической кондиции своего исполнительского мастерства.
В. ВАСИЛЬЕВ.
сварщики А—5 разрядов.
За справками
обращаться
по адресу: г. Североморск, ул.
Колышкина, 1, комбинат коммунальных предприятий и благоустройства, телефон 2-13-69.

ХЛЫНОБ В. О б о с т р е н и е

япо-

но-американских
противоречий. — МЭ и МО, 1981, № 1.
2. К итогам XII съезда КПК.
План выступления:
1. Внешнеполитические установки съезда.
2. Основные
направления
внутренней политики пекинского руководства.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы

XXVI

съезда

КПСС. —М.: Политиздат, 1981,
с. 10—11.
Борисов О. Внутренняя и
внешняя политика Китая в 70-е
годы: Политический очерк. —
М.: Политиздат, 1982.
Владимиров О. Шестой пленум ЦК КПК и нынешняя политика Пекина. — Коммунист,
1981, № 12.
XII съезд КПК. — Правдт,
1982, 2 сентября.
Ильин М. А. Пекин — враг
мира, разрядки и международного сотрудничества. — М.т
Знание, 1982.
К
60-летию
образования
Компартии Китая. — Коммунист, 1981, № 9, с. 90—101.
На XII съезде КПК. — Правда, 1982, 9, И сентября.
Неронов Р. М., Степанова
Г. А. Некоторые тенденции
развития КПК. — Проблемы
Дальнего Востока, 1982, № Ь
3. 24 октября — Международный день ООН.
ЛИТЕРАТУРА:
Организация
объединенных
наций: Сборник документов:—
М.: Наука, 1981.
ООН как инструмент по под*
держанию и укреплению миро.- i
— М.: Междунар. отношения, '
1980.
Санакоев Ш. Проблема обуздания гонки вооружений и
ООН. — Междунар. жизнь,1982, № 8.
Примечание: рекомендуется
использовать мате р и а л ы
средств массовой информации
о XXXVII сессии Генеральной
Ассамблеи ООН.

НАШИ

ДЕТИ

Хорошо прок&тться по ровному
асфальту на машине,
пусть пока всего лишь педальной. Дойдет очередь и до
«Лады», «Волги»...
Фотоэтюд Ю. Мяекошин».

Зам. редактора
В. В. Ш В Е Ц О В .

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

30 с е н т я б р я — 1 о к т я б р я —
«Троих надо убрать». Н а ч а л о в

Срочно — методист по производственной гимнастике (на
временную работу).
Обращаться по адресу: Североморск, ул. Советская, 14-а,
телефон 2-12-62.
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10. 12, 14, 16, 18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)

30 с е н т я б р я — 1 о к т я б р я —
«Битва за Рим». Н а ч а л о в
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