П РО ЛЕТАРИ И ВСЕХ СТРАН, С О ЕД И Н Я Й Т ЕС Ь!

запоя яи ш

С УР О В Ы Е П О Х О Д Ы
У него с грубыми чер
тами лицо, на котором
почти
не отражаются
внутренние
сОмиеи и н.
только глаза иногда улы
баются н придают ему
такую откровенность, что
не сомневаешься — сло
ва попусту не скажет.
Так оно м есть — фразы
о|рывочны, каждое сло
во имеет вес Речь ино
гда подкрепляется
чуть
заметным движением тя
желой руин С
широкой
ладонью.
Ивану,
выросшему в
богатом фольклором во
логодском крае,
приш
лось отправиться
ею
защиту.
Семнадцатнлет.
1ШЙ юноша встал » один
ряд с отцами и старши
ми братьями.
Рядовой Ивеи Beдров
осенью 1W4U годи, когда
фашисты рвались к Мур*
ианску. был определен
на рыболовецкое суде
нышко.
Баренцево море. хо.
.годное даже летом, не
приветливо встретило но
вого покорителя. Подвод,
ные
лодки
неприятеля
почти безнаказанно губил»
плохо вооруженные
ка
тера. Но научился моло
дой солдат
переносить
штормы, привык к посто.
виной опасности.
...Густой туман
упал
на воды, в пяти метрах
не было видно
что по
курсу.
Но суденышко
вышло на добычу.
Когда нас Волной
выбросило на банку,
рассказывает Иван Ива
нович Кедров. — ватер
наш. на котором
было
30 человек, переломился
на две
половинки.
Не
помню, как ухватился :ta
пустую бочку.
Потом
рассказывали
спасшие
нас ребята с соседнего
катера
когда вылепи
ли меня с «той бочкой,
долго не могли расцепить
мои руки
А потом — снова по.
ходы .за рыбой, переход
на десантное судно Мно.
жестко раз высяживали
десант на вражеский Ь рег.
— Главное наше оружие были Ноги.
БОЙЦЫ
подобрвлип. к основном .
северных мест, на
.ты
жах ходили хорошо А я
с детских лет
охотник.
До 50 километров а день
делали. Подстерегали нас
фашистские нули, север
ные морозы, которые на
безлесье. ,ia при iKrpi
особенно лютые.
Огон ,
не разведешь — ела в

сухомятку, многим при
ходилось* очень
трудно
Пыл у нас один кавка
зец, который лыж не ви
дал сроду, но держался,
а как нначс?
Но больше Иван Ива
нович вспоминает послед
ний год войны, когда их
часть стоила на границе
с Норвегией.
После мощного удара
советских иойси отдель
ные отряды врага долго
еще блуждали среди со
пок, защитить от
них
мирно:' население и бы
ло задачей
подразделе
ния.
— Очень уж к нам
недоверчиво
относились
норвежцы. — рассказы
вает ветеран. Как-то вы
бежал на улицу мальчу
ган.
которых
местные
жители держали но до
мам
К селению в .что
время подходил мужчи
на-норвежец
на лыжах.
Он с СОПКИ увидел маль
чугана и направил лыжи
прямо на него, с наскоку
подхватил его на руки и
умчался в поселок.
Но
постепенно местные жи
тели подобрели к нам.
1*усскнй характер побе
дил. Когда летом солда
ты устроили
танцеваль
ную площадку,
норвеж
цы за сорок километров
приезжали п нарядных
одеждах потанцевать, по
игран. и волейбол. Не
было в поведении совет
ских солдат ничего от
характера завоевателей
.'Закончив войну на нор
вежской границе.
Иван
Иванович
вернулся к
мирному делу. Оно после
войны тоже было пс лег
ким. пришлось работать
в колхозе, потом в лесу
И всегда его тянуло
к
знаниям. Он освоил три
новых
специальное т и.
Упорство,
с каким он
Орался за их изучение,
было заложено в харак
тере.
I! автобат- комбината,
куда поступил И. Be дров.
Ш'иробовал разное дело.
Ремонтировал ВелАЗы. а
сейчас работает в авто
транспортном цехе, сто
лярничает. Здоровье не
1Ю 1К0 ляет бри и» на себя,
как раньше, тяжелую ра
боту Война, не зацепив
его осколком или пулей,
смазалась на здоровье.
Вырезали половину же
лудка, сделали операцию
па печени.
Только г.таза выдави
— он не смирился, он
помогает людям и оад это
му
С А Н А Т О Л ЬЕВ

Па дробнльно -обогати, телем соревнования
зэ
телыюй фабрике в служ звание «Л учший по про.
бе нашгт.мыюго ремонта фессин» Слесаря И Су
оборудования есть уча ■ейманоп и С, Сомов толь
сток корунднронання, Ра ко
начинают трудовой
ньше не .задерживались путь, но о их работе мож
здесь люди Изменить по но сказать липа, хорошие
ложение помогли сегодня- i лова
Совсем недавно после
шине молодые рабочие
В. Бысарсп работал у окончания училища ппннас еще До службы в ар тел к нам В Сныанснко
Работа v пас не из лег
мии. после службы вер
нулся в коллектив Он не ких Но все. кроме В Сираз станопнлся победи малеммо. ьо тр ы й ' ждет

призыва в армию, не хо.
тяг оставлять коллектив
и выбранное дело.

О РГА Н П АРТКОМ А, П РО ФКО М А. КОМ ИТЕТА ВЛКСМ , Д И РЕКЦ И И
О ЛЕН ЕГО РСКО ГО

О РД ЕН А

ТРУДОВОГО

КРАСН О ГО

ЗН А М ЕН И

Г О Р И О О БО ГАТИТЕЛЬНОГО КО М БИ Н АТА ИМ ЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР
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Гвзотв выходит с го июл» 19S6 I.

Названы
лучшие
На
расширенном
заседании дирекции
и профсоюзного ко
митета
комбината
подведены итоги со
циалистического со
ревнования
между
коллективами цехов,
служб и отделов, а
также
по другим
формам соревнова
ния за сентябрь.
За успехи 6 соци
алистическом сорев
новании первое ме
сто и переходящее
Красное знамя при
суждено
коллекти
вам: дробильно-обо
гатительной фабри
ки,
автотранспорт*
ного цеха, электро
цеха, жилищно-ком
мунального отдела.
Второе место при
суждено
коллекти
вам: цеха технологи
ческого транспорта,
диатомитового цеха.
Отмечена
хорошая
работа
коллектива
Оленегорского руд
ника.
В соревновании за
экономию топливноэнергетических
ре
сурсов и основных
материалов первое
место
присуждено
коллективу энергоцеха. второе — кол
лективу дробильно
обогатительной фа
брики, третье — ремонтно - механиче
ского цеха. Отмече
на хорошая работа
коллектива автотран
спортного цеха.
Звание «Лучший по
профессии» по ито
гам работы за тре
тий квартал присуж
дено 90 передовым
рабочим комбината.
Звание «Лучший мо
лодой рабочий» при
суждено 16 рабо
чим.
ВН И М АН И Ю
Д ЕЛ ЕГА Т О В
КОМ СОМ ОЛЬСКОП
КО Н Ф ЕРЕН Ц И И
20 октября в Доме
культуры состоится V
отчетно-выборная ком
сомольская конферен
ция.
Начало к 10 часов
Регистрация делегатов
с 9 часов.

Подвигу

40

стииии боен в Заполярье.
Как н п те грозовые годы
они на иереднем крае
борьбы за мир. за сча
стье людей труда.
В эти дин, предшест
вующие 40-летню победы
в Заполярье, в трудовых
коллективах,
школ п х,
культурно -просветительиых учреждениях прохо
дят встречи с ветерана
ми поПны. вечера, поски.
наш
комбинате трудится ■ценные битве за
с честью ветераны Ве край.
Сегодня в канун
40ликой Отечественной, уча

Давно отгремели бои
на кольско<1 земле. Зале
чены рамы. Но в памяти
народной, и памяти мно
nix ил тех. кто стоил на
защите родных мест, с
оружием в руках или на
рабочих местах боролся с
ненавистным врагом, сох
ранятся эпизоды военно
го времени, имена това
рищей по оружию,
по

К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ЗАПОЛЯРЬЕ

лет

летия разгрома немецкофашистских «оно, в За
полярье мы сердечно по.
здрмяляем всех участии,
ков боев на колье кой
земле, ветеранов войны и
труда, внесших
свой
вклад в
дело великой
Победы, е праздником,
желаем крепкого здоровья,
дальнейших успехов в их
благородных делах.
На снимке: Группа ве
теранов войны и копна
те трудовой славы ком
бината.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКИМ КОМСОМОЛ — БОЕВОЙ ПОМОЩНИК И НАДЕЖНЫЙ РЕЗЕРВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА!
Из Призывов ЦК КПСС к 67-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции.

СНОВА В ЛИДЕРАХ
И соревновании комсо
мольско-молодежных кол
лективов участвуют две
группы К М К . Среди кол
лективов смен и бригад
лидировала
комсомольс.
ко-молодежпая
бригада
под руководством
ком
муниста A X
Бостандж я на из цеха технологи
ческого транспорта
Во второй группе
среди экипажей
горнотранспортной техники
вновь
первыми
стали
Ком сом ольскемолод е ж-

нме коллективы, руиово
днмые
коммуниста м и
И. В. Зайцевым и А. П.
Сычевым. Выполнив план
месяца iui 100.2 процен
та. экипаж И В Зайце,
ка занял первое место
Бурильщики из экипажа
А П Сычева п о л у ч и л и
второе место.
И. Л А ТКН Н А .
Заместитель секретаря
комитета ВЛ КС М ком
бината.

Первый субботник
В субботу 13 октября
КОМСОМОЛЬЦЫ
бурового
участка
Оленегорского
рудника провели первый
субботник
по
вывозке
металла нз карьера.
На
отчетно-выборном
собран ни комсомольской
организации рудника бы
ло решено взять вывоз
ку металлолома под ком
сомольский
контроль.
Поскольку ОТО дело не
требует
М1ЮГО человек
одновременно,
ком с о-

мольскне субботники бу
дут проходить поочередно
дли всех шести групп
огранизацни.
За четыре* часа рабо
ты 3 человека. обеспечениые всей необходимой
техникой.
вывезли
из
карьера 13 тонн металла.
Л. Г Р Е Б Е Н Ч Е Н К О .
Оператор.
секретарь
комсомольской оргаии.
зацин
Оленегорского
рудника

Ю Ш У Л ЬГИ Н .
Бригадир
(трудо в о й
стаж 30 лст>.
Наш корр сфотографи
ровал бригадир:) Ю И
Шульгина и его подопеч.
пых Владимир» СиманенКО и Владимира Высзреиа
па рабочем месте

1981

H ii учете в комсомольской орган или ц ни комбината состояло |
Сейчас на комбинате 2.4 цеховых иерничны х ко м со м о льски х 1 Л
А
Я
1317 челоиск, на них 903 человека работали iui основном про- организации, которые о бъед и нн ю т 1572 чел о века, из них 1133 I | | Ц
/|
__________
__ работают на основном вроизводстпе. За три года организация I
||/ в
■■■■•л входило in
нзводстпс. В организацию
18 цеховых первичных
орпополнилась на 280 человек. 61 комсомолец получили реклганнзацнй.
мепдацнн для вступления в ряды КПСС.

Взять
на себя
На комбинате третью
часть работающих состав
ляют молодые люди до
тридцати лет. большая
часть из которых явля
ются комсомольцами Си.
лы у комсомола комби
ната большие.
Работает
10
комсомольско-моло
дежных коллективов. Но.
бедителям и соревнования
между ними чаще становятся коллективы, руко
води мые
ком му ниста ми
А. И. Сычевым и И. В.
Зайцевым. Хороших ре
зультатов добивается
и
КО М С О М О Л ЬС КА ,
молод е ж.
на»
смена
дробил ыюоОотагительной фабрики,
возглавляемая
мастером
С. Ф . Сазылевой, Обога
тители
держат
марку
коллектива фабрики, став
шего инициатором социа
листического общекомбннатовского соревнования
к 30-летию выпуска концентрвта.
Однако не во всех мо.
лодежных
коллективах
дела идут так. как хоте
лось бы Давно уже ни
один К М Ь в железнодо
рожном цехе не добива
ется выполнения плана.
Выход из прорыва видит,
си в организации работы
с применением
передо
вых форм труда. Имен
но комсомольцы должны
быть застрельщиками и
продолжателями всего но
вого и передового,
как
того требует Постановле
ние Ц К КПСС «О даль
нейшем улучшении пар
тийного руководства ком
сомолом
и повышении
ею роли в коммунисти
ческом воспитании моло
дежи».
В
железиодорожн о м
цехе комсомольцы
пока
не »iorj“T
похвастаться.
Конечно, чтобы в усло
виях длительного отста
вания взять на себя обя
занность работать с при
менением принципов хоз.
расчета — нужна опре
деленная смелость Комсо
мольцы - ж е л е з и о д орожники должны вспом
нить лучшие
традиции
комсомола и следовать
им.
>

М. П. БО ГД АН О ВА:
Дисциплина ие суще,
ствует сама по себе. Пер
вое условие се существокамин — даже не спрос,
а планомерная
работа.
Н. П ЕТ РО В:
Важная
задача, решить которую
призван комсомол, и о
чем говорилось в Поста
новлении Ц К КПСС —
это усиление трудовой и
внутрисоюзной дисципли
ны среди молодых лю
дей. На комбинате большую часть
нарушений

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

С КОМСОМОЛЬСКИМ З Ц 0Р0М
12 октября в редакции газеты «Заполярная
руда» состоялась встреча с активистами комсочольской организации комбината

В одном
направлении

Па встрече присутствовали: секретарь пер.
вого комитета ВЛ КС М комбината Мария Пет
ровна
БО ГД АН О ВА, секретарь комитет»
ВЛКСМ
Андрей ХРИ С Т ЕН К О .
секретарь
комсомолке кой организации дробильно-обога
тительной фабрики
Александр ВЕС ЕЛ О В ,
член бюро комсомольской организации ремонтио-механнческого цеха Николай ПСТРОК,
начальник штаба * Комсомольского прожек
тора» отдела рабочего снабжения Геннадий
С ЕМ ЕН О В. кор|>еспондент Сергей БЕСП АЛО В*
ллллллллллллл
лллллллллллллл
шении производственных
вопросов
расскажу о
совершают молодые лю рационализаторской
ра
ди. В ремонтно-меха и и- боте среди
молодежи
ч ее ком цехе в прошлом фабрики. Не берусь де
году было два комсомол!»
обобщения, приведу
ца.
которые
нарушили пример из своей жизни,
дисциплину. В Отом го
ду нх тоже два. Но член
Было у меня предлоВЛ КСМ Александр Гусев жеиие. подошел к массовершил три нарушения теру■ тот ответил, что
трудовой
дисцип л и и ы дело
хорошее,
я
все
Ьюро поставило
иопрсн оформил официально, иоего
об исключении его из том поинтересовался —
комсомола. Когда собра судьбой. Лежит на пол
лись все вместе. обсуди ке. Прошло еще время.
ли. то решили, что этот — снова спросил.— опять
молодой человек
может лежит на полке. Потом
и должен
исправиться, понял — подавай каждые
собрание
ограничилось пять лет, будут платить
строгим выговором с за деньги за предложение,
несением в учетную кар а до внедрении дело не
дойдет
точку.
Хочу сказать об упла
те членских взносов.
У
нас не стоит вопрос о
ликвидации за должен нос.
ти. ее просто нет. Мы
теперь добиваемся того,
чтобы
уплата
взносов
была не каким-то долгим
мероприятием,
а
сами
собой разумеющимся де
лом. Чтоб не приходилось
ходить :«а комсомольцем,
напоминать ему.
Здесь
мы берем пример с пар
тийной организации.
Вот, к примеру, шефст
вуем мы над семиклас
сниками седьмой шкоды.
Приходят они к нам на
экскурсии, мы у них бы
Конечно, нужно учиты
ваем. Этот контакт
на
чален в прошлом
году, вать возможности произ
тогда наши ребята учи водства Хотя, часто за
лись еще в шестом клас »тнм дело не стоит. Воз
се. потом, некоторые из можности есть, а пред
на.
них обязательно
придут ложения. особенно.
к нам работать,
И. ду- иравленные на улучшение
маю” они нё будут теми условий груда и не имелюдьмн. которые
могут ющие большого экономии прогулять и отмахнуть- ческого аффекта, пылят
ся от" слов
товарищей. С}| ,|а полках. Я сам выПм и в комсомольской аывался сделать, но маорганнзацнн будет ннте- териала мне не дали,
ресно работать
У нас так осталось на участке
большинство ребят рабо- все по-старому,
тали в цехе до армии, а
после службы вернулись
Беда в том. что к таемда. Это уже свои лю- кому положению многие
ди, которые знают друг привыкли.

,,а1ь

нием* товари щей” которые
могут взять на себя ре
шенис
трудных
задач.
Сейчас думаем над тем.
как организовать в цехе
комсомольско. молод е Hiный коллектив, который
работал
бы прогрессив
ными методами. Труд
ность заключается в том.
что .в цехе сложно орга
низовывать
работу
по
бригадному методу. Спе
циалисты цеха ездили в
Мурманск
за опытом.
Пока его
недостаточно,
но. думаю, осилим и эту
задачу.
А. ВЕС ЕЛ О В:
Хочу
продолжить
мысль
об
участии комсомола в ре-

Г. С ЕМ ЕН О В: Я толь
ко что вернулся из рей
да «Комсомольского про
жектора»
на
пло я о*
овощной базе орса. Мы
ирсис-рили использование
рабочего времени. Нару
ик’ннй много. Опаздыва
ют на целый час, 1Ютом
объясняют это тем. что
о направления их на ба
зу они узнали
лишь
придя на рабочее м е с т о .
А случается и такое
не успеем мы нерстово
рить с нарушителем, как
появляется начальник то
го предприятия, где ра
ботает 01(03давший, про
сит не доводить до глас
ности. обещает прислать
выписку из решении о
наказании.
Присылают
С одной стороны это
хорошо — реагируют» С
другой стороны — нам
трудно устоять
против
таких просьб уважаемых
людей, я главная задача
•КП * — исправлять не
достатки путем их обна
родования,
такой
путь
даег болгдие
аффекта,
здоровой реакции
Плодовоовощная кампа
ния — вещь серьезная.
Туг одни наш штаб не
управится Видимо, наз
рела необходимость объ
единить усилия всех « К Н .
цехов под одним началом.

А. ХРИ С ТЕН КО : Ста
рая истина о том. что с
нуля
начинать
много
проще, чем переделывать
сделанное, тем более ес
ли эта переделка касает
ся каких-то психологичес
ких струи
чело в е к а ,
здесь, видимо, получает
свое подтверждение.
С. БЕС П А Л О В: Может
быть, есть ре:юн вспом
нить о советах молодых
специалистов’.
которые
luiiti.uie работали и цехах
А.
ВЕС ЕЛ О В:
О ни
должны досконально знать
все возможности
цеха,
чтобы сразу могли ска
зать молодому рациона
лизатору — это пойдет,
это придется
отложить.
Направлены такие сове,
ты должны быть в пер
в у ю очередь
ни внедре
ние предложений.
С. БЕС П А Л О В: Надо
вспомнить, что такие воп.
росы легче решаются в
Комсомольске молод е жных коллективах. Так мы
пришли снова к необхо
димости создания КМ К.
М. П.
БО ГД АН О ВА:
Но всегда есть комсо
мольские бюро, которым Нужно сказать вот еще
часто просто не хватает о какой проблеме. Если
последовательности н сил в цехе о молодом чело
добиться
продолжении веке заботится адмпннначатого.
ноддерж а т ь ст рация, профсоюз, ком
СВОИХ
КОМ СОМОЛЬЦеЦ
В
сомол. он в постоянном
хороших начинаниях.
внимании у старших то

К истинной
массовости

a ,,HHi|iill|llliiiilllH llllllllllM H IIIlillllllllilH lllllllln iiillllliiliililiiiiiilliiil< ii

я
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Д л я вас, ребята!
Е
21 ооитября.
Худож ест.
Е яеи н ы й фиильм «А РА БС КИ Е
Е П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я » . Начало я

= 15.30.

Ш 2 М , Г. Оленегорск,
М урм анское области,
горно-обогатительный комбинат.

»
Щ

ТЕЛЕФОНЫ:
52-20,

Справки

КИ Н О ТЕАТР
а П О Л Я РН А Я З В Е З Д А »

М А К Л А Й ». Н а ч а л о
в
17 мотива
(с
отрыоом
от
часов.
производств.*). О бращ аться
20 октября.
Кииоясчср, я бю р о подготовки кедров
Большой м л
посвященный
Ю ле т и ю или к начальнику служ бы
19— 21 октября. Х уд о ж е
рлзтрома мемецко фашист эксплуатации
электровозовственный фильм «Ч И Н ГА Ч 
ских войск •
Заполярье. Ж Д Ц (А Б К желдорцеха, I
ГУ К — Б О Л Ь Ш О Й ЗМ ЕИ ».
В программе:
пстречл
с » а ж ).
Сеансы 19 октября о
17,
ветеранами воины, концерт
Уважаемые покупатели!
детской
художественной
20 октября книжный ма
Т
15, 17, 19 м 21.30.
самодеятельности, х уд ож е газин проводит Д ень
не.
Д л я вес,
с. р«
ребята)
ственный фильм «Ожидание удовлетворенного
слросл.
19 и 21 октября. Сборник полковника Шалы-ииаи. Не. Вы м ож ете высказать сяои
мультфильмов
«ЛЕТУЧИИ чало в 18.30.
замечания и предложения
КО РА БЛ Ь ». Начало 19 о к
ПО ЛУЧИ ТЕ
в лдрес издательств и кни
тября • 10 45. 21 октября
С П ЕЦ И А Л ЬН О С ТЬ
готоргующих организаций о
• 1S часов.
П роводится приием
на содержании,
оф ормлении
21 октября. Художествен- курсы по подготовке по м полиграфическом испол.
ный
фильм
«М И КЛУХО - мощ нков машиниста локо. нении книг.

U
i r t i . ’" ж е »
Е Ж Е С Т К А Я ИГРА — ХОК= КЕИ» Сеансы
Е й 21 час.

работы.

Редактор А. Ф. ВО РО Н О В
М!ШШШИ1111ШМ1ШШ1НМН11111Н11М1Н1ШИ1ШШ1

Реклам а, » О б ъ я в л ен и я
Д О М КУЛЬТУРЫ
Е
19— 21 октября. Хуложс= стяеиный фильм «СО ЗДА|Н Ы
Д РУ Г
ДЛЯ
ДРУ1А-.
= Сеансы 19 октября я 12.
= 17. 20 октября ■ 20. 21 ок
= т*6р* я 17, 20 часоя.

варищей но работе,
то.
придя домой, многие вы 
падают из поля зрении
комсомольской орта виза,
цин.
А. Х РИ С ТЕН КО :
Мы
возвращаеся к проблеме
нарушителей.
Немалая
часть нх. так сказать. —
домашние
нарушители.
Кто в цехе спортом за
нимается. тот н в выход
ные дни идет на лыжах,
плавает, стреляет. Боль
шинство же просто неор■анизованы после работы
в какую-то группу, чтобы,
если не самостоятельно,
то с друзьями, заняться
спортом.
Н
П ЕТРО В:
наблюдается такая
кар
тина — спортом занима
ются теперь в основном
те. кто имеет шанс на
успех. Как-то в нашем
цех,- зародилась традиция
проведения соревнования
«А ну-ка. нарни!» Потом
эти соревнования стали
проводиться в масштабах
комбината, а в цехах их
проводить не стали.
С. БЕС П А Л О В:
Ноиое и молодое —
•то слова-синонимы. Ре
шать свои задачи с ком
сомольским задором, поновому требует
партия
от комсомола Не увели
чение числа мероприятии,
а поднятие качества их
проведения должно быть
критерием оценки рабо
ты каждого
комсомоль
ца. каждой организации.
О том, как выполняется
Постановление ЦК КПСС,
обсужденное партийными
и комсомольскими орга
низациями на совместных
собраниях, мы и собра
лись поговорить.
М. II.
БО ГД АН О ВА:
Научить молодежь кра
сиво отдыхать
но
ваша задача. Не бояться
неудач, не. перестрахо
вывагься. а вести насто
я н о » работу. Вот к прн>меру. у комсомольца по
явится семья, а с
не! ,,
множество новых забот
Он постепенно отходит
от комсомольских
дел,
Часто все упирается
в
одно — куда деть ребен
ка. У нас раньше было
так
собирается моло
дежь в кино или на ка
кой-то вечер, то обяза
тельно назначаются ответ
ственные. кто берет на
себя заботу о малышах.
Не надо ждать.
Вы. комсомольцы-акт я.
висты ждете, когда ктото проявит инициативе,
многие ждут вас. Вот и
получается, что в работе
комсомола
появляется
формализм, мало живой
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