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14 октября коллектив занял
первое место в соревновании
среди основных цехов комби
ната. Выполнение плана по вы
работке концентрата составило
102.0 процента.
Наивысшей
производитель
ности труда в этот день доби
лась смена участка дробления,
где мистером В. М. Брнжашов.
План но дроблении) руды вы

УДАРНАЯ
ВАХТА

Итоги
26
недель

ПЕРЕДОВИКИ

Третье место удержи
вает коллектив
смены
участка сушки и отгруз
ки концентрата дробнл!*ко-обогатительной фабри
ки. где мастером В. Н
Мамае». План выполнен
на 104,8 процента.
До конца ударной вах
ты осталось 1 недели.
Г. Л Е Б Е Д Е В А .

Инженер
нованию.

по соцсорев

полнен на 128.9 процента На
123,9
процента
выполнила
план смена участка сушки »
отгрузки концентрата под ру
ководством мастера А. И Ле
бедева. Третьими стали работ
ники комплекса
цнклично-поточной технологии, возглавляе
мые
Н. 11
Перевощнковым.
План выполнен на
107 про
центов.
В соревновании коллективов
основных цехов второе место
присуждено коллективу
цеха
технологического
транспорта,
третье — коллектив) Кирове»
горского рудника.
Г. И В А Н О В А .

ПРОИЗВОДСТВА

Перейдя в злектрослужбу Оленегорского рудника, маши
нист экскаватора
Семен Алексеевич Мильчаков и здесь в
короткий срок стал отличным работником. Двигатели и генера
торы. скомплектованные Семеном Алексеевичем, не требуют
дополнительной проверки, они всегда имеют вмешую марку
качества. Ему есть что передать
учащимся ГП ТУ из своего
производственного опыта.

Социалистическое
с оревнова ине.
развернутое
в честь ЗО-летин выпус
ка первой продукции mi
Оленегорской дробильно.
обогатительной
фабрике
близится к завершению.

Второе место снимает
смена, руководимая И. И
Степурко.
Смена экска
ваторного участка Лй 2
Оленегорского
рудника
имеет на сверхплановом
счету 83 тысячи кубо
метров отгруженной гор
ной массы, выполнение
плана составляет
117,3
процента

ЗН А М ЕН И

Коллектив
дробильно-обога
тительной фабрики, выполняя
повышенные
обизательст в а.
впитые в честь 30-летия выпу
ска перво; о оленегорского кон
центрата. добивается хороших
результатов.

оленегорскому
концентрату

Среди
коллектн в о в
смен и бригад первенст
во удерживает бригада
под руководством А. X
Востанджнна
На счету
бригады
527
ТЫС я Ч
сверхплановых
лубом ет.
ров горной массы.
Вы 
полнение
плана — на
126.3 процента.

КРА С Н О ГО

И М ЕН И 50-ЛЕТИ Я С С С Р

Выполняя обязательства

л е т

Коллектив цеха техно
логического
транспорта
вновь лидирует в сорев
новании среди коллекти
вов основных цехов Во
дители перевезли
i верх
плана 2ti недель 1 мил
лион 338 тысяч тони юр
кой массы, что состави
ло выполнение плана на
107.2 процента

Д И РЕКЦ И И

№ 83 (2387)

30

Итоги 21) ударных не
дель cute раз подтверж
дают , что труженики комбнната. развивая
сорев
нованис. находят новые и
новые
резервы
внутри
коллективов для повыше
ния
производительности
тру.VI улучшения качсст
ва работ

ВЛКСМ ,

Я октября на трудоном
ivi.ien.wpc нншажа
экс
каватора V 5;) Кирова*
горского рудника, во:»,
глааляемого старшим ма.
тинистом А М Никифо
ровым. появилась первая
цирра
будущей)
года
Отгрузив с начала пяти
летки Г} миллиона 530
гыемч кубометров ropiiofi
массы. экипаж выполнил
заданно четырех лет пя
тилетки и теперь работа,
ет в счет 1985 года.
В июне подобного ус
пех:» добился экипаж эк»
сканатора ,V> «О этого же
рудника.
где
старшим
машинист А А.
СМИР
НОВ
В июле приступил
к

За отзывчивость и добрый характер он в
приобрел авторитет в новом коллективе.

короткое

На снимке: ударник коммунистического труда,
С. А. Мильчаков.

ПЕРВАЯ ГОРСТЬ

время

коммунист

Н. Просвиряков

выполнению
плана
по
следнего года пятилетки
экипаж Сурового станка
JNA 38
Оленегорс к о г о
рудника, руководит
ко
торым А. Р. Внткус.
И октябре открыл счет
по календарю нового года экипаж бурового стан
ка .V 27 Оленегорского
рудника иод руководст
вом А. П. Никонова
Эту четверку догоняют
экипажи бурового стенка
.V' 33.
руководимого
К). А. Доронькиным
и
.V' 31. р\ ководнмый А. II
Рсшетоьым. работающие
на Оленегорском рудни
ке.
В. Р А К О В .
О ТЧЕТЫ И В Ы Б О Р Ы
В П АРТИ Й Н Ы Х
О РГА Н И ЗА Ц И ЯХ

МОБИЛИЗОВАТЬ
КОЛЛБНТИВ
На высоком организа
ционном уровне
с пол
ной явкой коммунистов и
за иитересов аиным, деловым обсуждением докла.
да претило отчетно-вы
борное собрание в пар
тийной организации желеанодорожного цеха.
Секретарь
партийной
opiaiiH.iamin Н. А. Кре
мни посвяшл свой док
лад вопросам
мобилиза
ции коллектива на вы
полнение заданий партии
н правительства.
В организационной ра
боте, проведенной
номм\постами цеха, есть оп
ределённые успехи. Риды организации пополни
лись ла отчетный период
Кандидатами
в
члены
КПСС вступили два че
ловека. четверо приняты в
члены КПСС.
Но главный вопрос у
коммунистов цеха пока
не решен. Выступая
в
прениях, машннист-ииструктор В. М. Трапезни
ков отмстил недостатки в
исполыюванни мощностей
тяговых агрегатов. Маши
нист
тягового агрегата
II
И Камер.ын расска
зал о ходе
внедрения
бригадной формы
орга
низации труда, указал на
то. что
прогрессивная
форма организации тру
да внедряется медленно,
задержки происходят но
причинам, которые могут
и должны устранить ком
мунисты.
О путях мобилизации
коллектива говорили
и
начальник службы
экс
плуатации В Р.
Горе
ликов. монтер А В. Дремин. начальник участка
НТО Н. А. Егоров, ма
шинист Н. В. Долматов
О задачах коллектива
и партийной организации
было мною „сказано и в
выступлении В. П. Ляхова,
х х х
Прошло
отчетно-вы
борное собрание и v ком
мунистов Кирове ГОрСКоГо
рудника
Главной темой разговора
также стали вопросы по
вышения производитель
ности труда «а счет ви>>
тренннх резервов, улучшення
качества
работ,
организации труда и руководства на более высо
ком уровне.

Строительст в о
д р оСТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ
Лильно j «ямамнельн о г<
фабрики
началось вес ОД)Ю — быстрее сдать В дочных машин,
другие
ной 1950 года. Проект эксплуатацию
первую специальности,
пая
мощность
первой очередь
обогатительной
Пуск дробильного от.
очереди
2.7 миллиона фабрики*
деления прошел относи
тонн сырой руды.
12
Особенно
ответствен толым» благополучно
и
миллиона тонн железо ной была работа строи вскоре был создан taiiac
рудною концентрата
телей. запитых на
уст -цюЛдеиой руды A
bo i
Вместе со строителями ройстве фундаментов иод обогатительное
оборудона площадке
работали щековые
и
конусные ванне пускалось с боль
и те. кому
предстояло дробилки первой и вто шим трудом
выпускать
ироду к ц и к», ром
ниток
дробления.
Это было напряженно)*
Ветеран труда К Г. Лях- Проектная глубина
кот время.
но рассказывает:
«Вес* лована корпуса крупною
Рабочий день всех ру
ной 1953 года в составе и мелкою дробления со Квводителей начинался в
небольшой группы молей ставляла 32 метра.
Па Корпусе
концентрации
дых
специалистов-ннже- раллельно
шло строи Работами руководили ин
неров я прибыла в Кно* тельство корпусов
мел женер
рудоуправлении
Заимандровское
рудоуп кого дробления, корпуса И А. Алферов, началь
равление
«Колжелруда* концентрации и глапною ник технического отдела
(так назывался наш ком корпуса,
Н С. Ныошннсккй, глав
бинат' до декабри
1955
Во
второй
половине ный
обогатитель А. А.
года). Строительство шло 1951 года строительство Прокопович,
начальн и к
быстрыми темпами. Для фабрики было закончено.4фабрики В. Н Попков. В
его ускорения нужна бы завершен
монтаж дро пусконаладочных
ра б оли помощь, и мы, моло бильного и обогатитель гах помогала работникам
дежь, старались отжать него оборудона нин. сда фабрики бригада инсти
ее: устраивали субботни на в эксплуатацию пони тута «Мсханобр*.
ки и воскресники! перед зительная подстанция. К
Технологическая
схе
ко оставались после ра этому времени на родст ма имела серьезные кон
боты. иногда на целую венных
иредпрняги Я X структивные
недостатки,
смену
Инишего Тагила.
Нико- это был первый
опыт
Из-за
I убк ина проектировщиков
Выполняли разную ра поль-Ма рга11ца,
боту: подкосили кирпичи молодые рабочие получи большой крупности про
и раствор, уплотнили бе ли специальности маши дукта после измельчения
шаро пульпа плохо транспор
тон, рмли траншеи под нистов дробилок,
пульпо
кабеля и
трубопровод. вых и стержневых мель тировалась по
и аварийному
Стремление у всех было ниц. машинистов отса провод}*

.\воетои|>опо;|у.
забнва
лись конуса.
1юртнлис1
ленты магнитных
сена
ра торов.
Работники
института
по мере освоения обору,
допаяна вносили измене
иия. Была внедрена <хема двухстадналмюго н.»мельчення. все
иасосы
В НП заменены другими
значительные изменения
претерпело обору дованис
отделении
ооезвожнвания и сушки концентрата
Плагодаря
огромным
усилиям коллектива ком
бината и помощи инсти
тута. <» ноября 1951 го
да в главном технологи
ческом корпусе был по*
лучен первый
концент
рат. Это были
первые
зерна.
первая
горсть
продукции
Обогатители
все рабочие увидели ре
зультат большой работы.
Радость у всех была не
описуема.
21 августа 1955 года
на Череповецком метал
лургическом заводе был
получен
первый
чугун
из оленегорского
1'Негорско
кон цен.трата. В {ознаменование
юзш
этого события металлургн отлили памятную пли
ту и подарили ее олене,
горцам

Выполняя план основ
ных
мероприятий
но
внедрению новой техни
ки. прогрессивной техно
логии.
механизации
и
автоматизации пронзвод.
стенных
процессов,
в
цехах комбината ирове
дена определенная рабо
та. что позволило ввести
в эксплуатацию ряд нов
шеств Так. на дробиль.
но обогатительной фабрике внедрены
15 новых

На Оленегорском руд
нике внедрен манипуля
тор для дробления нега
аппаратуру для автома баритов на базе трактора
В отличие
от
тического
отключен и я Т-150.
прежних oil более манев
дтюбилок.
Немало новинок пнед рен и производителен.
Новшества внедряются
рено в цехе техиологиче
скою
транспорта
Это н в других цехах комби
,ша стенда для ремонта пап . что позволит обес
двигателей автосамос в а  печить более стабильную
лов.
механомонтажный работу оборудования
Е. К А Т К О В .
стенд и
механизирован
Инженер техотдела.
иьШ ноет густых смазок.

Новую технику — в производство
сепараторов с повышен
ной напряженностью маг.
иитпого поля В резуль
тате
снижены
потери
желело при обогащении
кироцогорской руды
на
восьмой, девятой и де
сятой секциях. Экономи
ческий аффект составил
20 тысяч рублей.
На
фабрике внедрены также

восемь новых гндроцик
ЛОМОВ, которые являются
более
производительны
ми. чем
прежние. Эф
фект от этого внедрения
составил 15 тысяч руб
Лей,
Цех
технологической
автоматизации н дненет
чернзацни установил на
третьей нитке дробления

НА ТРИБУНУ КОМ СОМ ОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ==^

Д Е Ж У Р С Т В О...
У БИЛЛИАРДА

том. что :>ти их комсомольское по
ручение
На конференции предстоит ре
шить. как усилить эту риботу.
ведь оидачи которые должны вы
полнять комсомольцы-дружинники
с принятием Школьной реформы и
ДСржку милиции, часть времени, недавнего Постановления Ц К КПСС
отведенного на дежурство в горо- обязывающего повысить роль ком.
де. проаднлн в дежучн т»г . у бил- сомит» ■ воспитании моюаежн
лиарда
ситьио воврасян
Но штаб отряда не забил тра.
\ Нас Оо п.шие надежды на
вогу. не принял ыер длн неправ- комсомочьцев — говорит ннспек
лении положения
т„ р 1Ю делам- несовершеннолетних
— В этом большая часть вины Оленегорского отдела внутренних
моя, — признается Налсрнй Ж у j* с. Городннчева — Их г.швковский.
Организаторские ело- нал задача _ профи тактическая
собмосги
у командира отряда работа.
И начале года было 38
ссть.
считает заместитель сек- шефов над т р у д н ы м и подростками
ретаря комитета комсомола комби- Сейчас работают лишь некоторые,
иата Ирина Латкима — он рабо- Это серьезно сказывается на у р о в может Щ Й Многое зависит не правонарушений среди несовер
чт руководители
Комитет комсо шеннолетних.
мола не рва напоминал Валерию
|| О ПРО СЫ , затронутые высту
об этом. Но винить в ослаблении
пающими на собрания опера
работы одного командира нельзя,
Ребят в отряд посылают комсо. тивного отряда, касаются серьез
мольскне организации цехов. А ных проблем. решение которых
комсомольские секретари еШе не- должно помочь выполнению одной
достаточно хорошо работают в из главнейших задач комсомоль
этом направлении Потому в отряд ской организации комбината —
должному воспитанию подрастаю
попадают люди, которые считают,
щего поколения.
что оперативный отряд
дело
С. БЕС П А Л О В.
сугубо добровольное, забывая о

РАДИ ЛЮБИМОГО
ДЕЛА

ВЕТЕРА Н Ы
КО М БИ Н АТА

цатилетисм ее трудовой
деятельности
в
нашем
коллективе.
П РОШ ЛО М году оператнв.
Мне стыдно было
вый комсомольский отряд
бы работать плохо, —
Дружинников нашего комбината
говорит
Нина Семенов
был иризиан лучшим в области,
на, — работать без д у 
получил
переходящее Красное
ши делать свое дело не
Знамя. Награда заслуженная Накачественно Ведь от мо
ша газета рассказывала о комсо.
его отношения к труду,
мольцах-оператииннках. Па дежу р.
от того, как и понимаю
ство тогда выходило много ребят,
(►нн хорошо ruia.iH с>бстнновку в го*
свои :«1дячи, зависит мно.
гое. На меня ведь смот
роде, проводили интересные рейды,
рит молодые, они учатся
На собрании
своего отряд.1
у меня, у моих сверстни
командир
Налерий Жуковский
ков.
произнес:
Нина Семеновна заду
- П этом году нас не за что
малась. Видно вспомни
награждать, работаем намного ху
лась молодость, те дале
же. чем раньше
кие годы, когда она вы
Разочарованный той командира
бирала свою дорогу и
понятен. Если вначале года еже.
— В октябре исполни, жизни.
Дорогу, с котодневно дежурило в среднем по
лось 30 лет с тех пор. рой она ие свернула. И
10 человек, то с июни это число
как я пришла работать в мнс кажется, что и про
coкратп лось в два раза и до сих
столовую .V: 1. — вспо. читала » добрых глазах
пор не увеличивалось.
минает Нина Семеновна :»тоП женщины и легкую
Да и те ребята, что приходили в
Фирсова. — многие, да- грусть об ушедшем,
н
игтаб, видя слабый контроль с его
же опытные повара, т>м. радость за прожитые го
стороны и недостаточную подню. сомневались: сможет ды. которые захватили ее
ли эта хрупкая девушка целиком и быстро проноработать поваром.
Ведь сят по жннин. как челоэта
проф<ч:сия требует века, влюбленного в свое
немало физических ус и. дело.
л иА, ловкости и. конечно,
Oita действительно сча
ДЛЯ
ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА
знаний.
стливый человек. У нее
Под
руководет
в
о
м
хорошая с^мья. любимая
Обеспечить
население базу орса люден и тран- некоторых предприятий не
города свежими овощами спорт.
получала и половины зап- опытного наставника Ев работа, дети. Две дочери,
докии Михайловны Пн. хранительницы семейного
и фруктами от урожая до
Работа
»та
не г я яд- панироеанмого транспорте,
Одна из задач школьной урожая — дело не легкое, -он*»
mouidhko молода» работ- очага стараются быть поо»и
ei/ecexou он строители иногда и* выюница быстро освоила но- хожнми на свою
мать
реформы — усилить тру В короткие сроки плодо- ги* руководители прляильдили на работу совсем,
вое дело, научилась ма- Старшая Людмила стала
довою воспитание учащих м ощ ны е
базы
должны но
понимают
проблему
По »той причине допусстерству
приготовления кондитером также рабо
ся. Многие из старшеклас принять большое количест- сохранения урожая.
Колкаются срывы е обеслече
сников ие прочь были по
ао вагонов, разгрузить их, гсктнв Оленегорского еле
иии торговли овощами • различных блюд, и сегод- таст в столовой .V> I. где
ни является одним
из когда-то
начинала
ее
работать летом.
строи- фруктами, вагоны, которые
заложить
продукцию на циоли^ировлниого
лучших специалистов.
Стало традицией,
что длительное хранение. Этой тольио-монтажного
мать.
управ, ждут в это время во всех
— Нина Семенов на.
школьники устрамваются во осенью в наш город пос ления еще в конце сен— В ЯШЗИН. — счита
концах страны, простаива
говорит заведующим про ет Нина Семеновна. —
время летних
каникул
в тупит 7800 тонн овощей и тября выполнил аадание по ют на нашей баге, срывеизводством столовой .V 5 надо найти свое,
Ж КО . Они
работают
на фруктов. Для их приемки разгруэке
пусть
вагонов.
Этот ются сроки поставки уроАнна Васильевна
Бла- небольшое и ие очень
благоустройстве и
озеле
и своевременной доставки коллектив под руководет.
мая
жеева, — опытный ра броское, но любимое де
нении города.
а магазины требуются до- еом Е. Г. Каплана много
Урожай — общее д ооо
ботник. Она очень доб- ло. которое тебе в раЗаметно, что даже после полнительные рабочие ру- лет подряд выполняет »е- яние. Сохранить его, оргаросовестная.
чест н а я, .«хть, тогда и шаг будет
непродолжительного
за.
кн, дополнительный
тран- Дания горисполкома
дос- низовая быструю выгрузку
Всегда придет па помощь легкнм, и людям, окру
нятня этим делом, у
них спорт.
рочно. Организованности и и правильную закладку —
токарищам, помогает мо жающим тебя, ты будешь
появляется чувство гордо»
дисциплине нужно бы по задача общая.
лодым. Не труд неодно нужнее.
Мне лочетси
По решению
гориспол учиться ci|ie«t*n«M и» »р*сти, какое присуще
вся
т. НОСОК.
кратно отмечался руко чтобы все были счастли
и уч ста
кому человеку, выполняю, кома предприятия
«Оленегорск» яжстрой»
Заведующее отделом тор
водством отдела рабоче вы, чтобы был мир на
щему что то очень нужное реждения города должны и
говви Оленегорского гор
руководителям
других
го снабжения, а портрет земле, чтобы всегда по
для людей. Они уже ие ежедневно направлять на предприятий, база орса от
исполкома.
украшает Доску почета. беждали разум
челове
пройдут по своему газону,
И мне от всей д у ш и хо ческий н доброта.
не сломают куст, не сорвут
чется поздравить
Нину
Н. Н Е Ч А Е В А .
ОСЕННИЕ УЛЫБКИ ХУДОЖНИКА
цветок, посаженный
дру
Семеновну с пятидесяти
На снимке Н. С. Фнр
гими.
летием. а также с трид- сова.
Прошли латннп
канику

В

Сохраним урожай

Где
работать
школьникам

лы. Не благоустройстве го
рода работали 20 школьни
ков Они умело
обраща
лись с механизмами, с ин
торесом
относились
к
каждому делу. Лена Стар
кова, Сергей Васин, Сер
гей Кузнецов, Володя Ти
хомиров и другие ребята
показали, что они
могут
трудиться
наравне
со
взрослыми
Думаю, зту
традицию,
возникшую непроизвольно,
устраивать
себе
летнюю
трудовую четверть, школь
ники продолжат А учите
ля подумают, может быть,
есть резон ее узаконить.
Н. ПРЯДИНА.
Мастер Ж КО по озеле
иеиню.

Участковый терапевт
Вольтой участок
у
цехового терапевта Л. li.
Беляевой —
ОлсмсгОрс
кий рудник н железнодо
рожный цех. 21 год Люд
мила Ивановна знакома
людьми из :»гих цехов.
21 год она оказывает им
медицинскую помощь. У
нее и в 50 лет хватает
энергии везде
успеть:
провести прием больных,
помочь
диспансерным
больным подыскать
ра
боту, еоответству ю щ у.ю
их здоровью, пройти по
цехам, прочитать лекции
Уважают ее н коллеги
по работе, и рабочие- обо-

IM IIIIII...... IIIIIIIIIIIII........ Mill......Ш ИШ И......МИШИН.......IIIIIIIIII..... НИШ
ДО М ИУЛЬТУРЫ
17 октябре. Устный жур
нал «Слав» Вам, герои За
полярья!». Проводится
в
центральном
ремонтном
цехе е 16.30.
Устный журнал «Мы го
лосуем «а мир».
Выступ,
гение агитбригады на Оле
негорском руднике, нвча
во е 16.30
Художественный
фильм
«ПРИЗНАТЬ
виновным».
Начало а 12, 17 часов.
18 октебр*.
Тематичес
кий кииопоказ «Никто ие
забыт, ничто
не забыто».
Начало в 19 часов.
Гастроли
Мурманского
областного театра
кукол.
■Воп« и семеро
козлят».
Начало а 10.30
«Гадкий
утенок». Начало в 1S ча-

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

Р е к л а м
сов. «Ним — 50». Юбилей
ный спектакль-концерт для
взрослых, Начало в 19.30,
КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой зал
18— 19 октябре. Художе
ственный фильм «ЧИНГАЧ.
гук — б о л ь ш о й змей».
Начало в 17, 19, 21.30

X X X
ТРЕБУЮТСЯ:
ремонтно-строительному
участку ГОКа на постоян
ную
работу — каменщи
ки, столяры,
монтажники
железобетонных
комструк.
ций.
Обращаться:
ул. Строи
тельная, 6, тел. 20-53

а ,

т

Рисунки Э. Рудного.
Реолитор А. ® . ВОРОНОВ
И Ш ННШ Ш ПШ Ш Ш Н Ш М Н Ш И НШ НШ Ш Ш И Ш НШ Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш И Ш Ш Ш Ш Н И Ш Ш Ш ППШ НШ Ш Ш Н

Объя в л е а и л

ОТДЕЛ РАБОЧЕГО
СНАБЖЕНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную и времен
ную работу;
• предприятия
общест
венного питания: пояароя,
буфетчиков, учеников бу
фетчиков, пекарей, учени
ков пекарей,
посудомоищиц., уборщиц,
официаитов, учеников официвитоя,
гардеробщиков, кассиров;
в предприятия
рознич
ной
торговли:
младших
продавцов продовольствен
ных товаров, приемщиков
стеклопосуды,
подсобных
рабочих, грузчиков;
ив
базу:
кладовщиков

184284. г. Оленегорск,
Мурманской области,
горно-обогатительный комбинат.

их цехов, потому
что
главный ее принцип и
ЖИЗНИ — оказание
по
мощи человеку.
нужда
ющемуся в ней И здесь
ее участок намного боль
ше
чем
определенный
слу жебным и обязанности.
ми Чуткий и отзывчивый
человек, она всей своей
жизнью оправдывает вы
сокое звание
медицинс
кого работника.
Н. К У ЗН ЕЦ О ВА
Медсестра ОМСЧ.

С правки

продовольственных
скла теров для работы в новом
дов, рабочих на перебор цехе полуфабрикатов.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ку картофеля и плодоово
щей, грузчиков, водителей
ВЫСТАВКА
электропогрузчиков, учени
Открывается в знспозицмков водителей электропо онных залах детской худо
грузчиков,
злектрослесе- жественной школы. Выстав
рей;
ке, посвященная 40-летию
Щв ремонтно-строительную разгрома немецко-фашистгруппу:
злектрослесерей, ских войск в За-юлярье,
<п«<ар*й-свнтехникоя, зле- начнет свою рабо,у 20 окктриков, слесарей по ре тября с 14 до 17 часоя
монту оборудования
Экспонируеки живопись и
Приглашаем
работников графика
на полный и неполный ра
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
бочий день.
Возобновлено
двнжеиме
ТРЕБУЮТСЯ
автобусов
по
маршруту
на постоянную работу пе- Дяорец спорта — фабрика,
кари,
ученики
пекарей,
Автобусы
отправляются
кондитеры, ученики коиди- в 6.30, 7 30, 8 00 и 8 30.

ТЕЛЕФОНЫ:
5 2 - 2 0 ,

<

54-4 1

ПОСТУПИЛИ
в книжный магазин оче
редные подписные
изда
ния: Горная змциклопедия
— 1 том, финансояо-кре
дитный слояарь — 1 том,
из
собраний
сочинений
Пришвина — 7 том, Солоу
хина — 3 том, Макаренко
— 4 том, жизнь Ленина —
6 том, Некрасова — 8 том,
Айтматова — 3 том. Тол
стого — 17, 18 тома.
Срок «ранение книг в м а
газине два месяца.
ПРОДАЕТСЯ
бетонный дом с огоро
дом (14
соток),
дровя
ным сараем. Рядом пруд
Обращаться:
г, Никольск
Вологодской области, ул.
Пионерская, 4, Костылеяу.
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