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СПРОС,
ВЫШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
с X II партийной конференции
Коммунистическая пар
тия, вся наша
страна,
23 ноября состоялась XII партийная кон
сказал П. Ф. Шкробот,
ференция комбинат. С докладом
вы ступил
идут навстречу
X X V II
секретарь партийного комитета II. Ф. Шкросъезду
КПСС.
На
бот.
прот яжои ии всей
исто
В прениях по докладу привяли участие се
рин страны Советов съез
кретарь партийного бюро Оленегорского руд
ды партии оказывали ог
ника Е. И. Борсук, водитель большегрузного
ромное
воздействие
на
аптосамосвала цеха технологического транс,
жизнь советского народа.
порта В. Л. Сокол, машинист
электровоза
Предстоящий
см зд
железнодорожного цеха В. Д. Захаров, брига
подведет итоги деятельно
днр сталшароп ремонтно-механического цеха
сти партии за период, ис
В. М. Соболев, машинист котлоагрегата энер
текший после X X V I съез
гоцеха А. .М. Дединин. главный инженер ком.
да, определит политичес
бнната Е. А . Деев, электрик дробильно-обога
кий курс и народнохозяй
тительной фабрики В. М. Воронцов, секретарь
ственные задачи на буду
комитета комсомола комбината А . М. Хрис
щее В центре внимании
тенко, директор СГПТУ-20 Н. П. Максимова,
партии, всего народа стосекретарь партийной организации отдела ра
яг ныне решения апрель
бочего снабжения Л . В. Новикова, бурильщик
ского
н
октябрьского
скважин Кироногорского рудника И. В. Зай
;)9 в 5 г.) Пленумов
ЦК
цев. начальник автотранспортного цеха Ю. В.
КПСС, вопросы повыше
Агеев, директор средней школы Л » 7 С. К.
ния экономической аффекЛоктюшнна, секретарь Мурманского облает,
I и внести производства.
ного комитета КПСС И. В. Беляев.
Сейчас идет ответствен
ный этан подготовки к
XXVJI
съезду
КПСС.
Этап большого и прямого цеховых партийных орга на повышение эффектнасовета партии с народом низаций. руководств ком ности производства и ка*
по важнейшим
вопросам Рината и его подразделе чества продукции. Введен
.ЖОНОМНКН
и политики кий, профсоюзных и ком ряд объектов.
Разработка и внедрение
организаций
Необходим
предметным сомольских
укрелле большинства мероприятий
разговор о наших делах, на дальнейшее
силами
о приведении и дейстмне нне экономики, повыше осуществлялись
партийно-ор комбината Большой вклад
всех резервов, устранении ние уровня
имеющихся
недостатков. ганизационной и идеологи и работу комбината вио
Важно, чтобы
ни одна ческой работы, выполне- сят л у ч и т е коллективы,
полезная мысль, ни одно пне пятилетнего плана и передовики производства
Досрочно выполнил пя
полезное предложение не принятых социалнстичес
тилетнее задание экипаж
осталось
без внимания. | ких обязательств.
станка М 38
Партийный комитет сшЗа 1884 год и десять буроного
рудника,
тает, что сегодняшнее об- месяцев
текущего
года Оленегорского
суждение отчета партко- план по основным техни- возглавляемый коммун не ма поможет нам правнль ко-экономичсским показа том А . Р. Вигкусом. Этот
но определить, что нужно тслям выполнен, кроме экипаж по праву являет
сделать для
выполнения вскрыиш и
балансовой « I п|хавофлакговым. План
стоящих задач.
Партий- лрнюылн. По сравнению с 11 -и пятилетки им вылол
ный комитет отчитывается десятой пятилеткой обес- ней 14 мая 1985 года.
Неоднократно победи ге
о своей работе за период печен рост по добыче рус октября
198.5 года по ды, выработке концентра лями соревнования приз
ноябрь 1985 года За этот та, вывозке вскрыши. Ка- навались бригады, воз
коммуниста
период.
руководствуясь чество
железнорудного главляемые
решениями X X V I съезда концентрата в этой пяти мн О. А . Иванченко. А. X.
КПСС, последующих Г1ле- летке выше преду смотре и- Бостанджяном н другими
В отчетном
периоде
и умов ЦК КПСС, поста
ного планом,
новленннми областной, го
Д ля решении
постав- улучшил работу Кировородской и XI
партийной ленных задач. в XI пяти- горский рудник (начал).
конференции
комбината, летке выполнены
меро- ник В. В. Николаев, сек
парторганизации
партком направлял усилия приятия,
направленные ретарь

И. И. Пилнк), цех техно
логического
тра1»спорта
(начальник В. В. Цизман,
секретарь
парторганиза
ции К. И Смирном). Во
всесоюзном социалистиче
ском соревновании за тре
тий квартал
1985 года
коллективу Кировогорско
го рудника
присуждена
III премия. Отмечена хо
рошая
работа
фабрики
(начальник Н И. Дмит
рпеико, секретарь
парт
организации В 3. Санни
ки й). Стабильно работает
в l i f t пятилетке коллек
тив днатомнтового
цеха
(начальник В. И. Зырнн,
секретарь парторганизации
В. В. Евсеев).
Партия выдвигает пе
ред нами новые требова
ния. Они усиливаются и в
предложенном
проекте
Устава, и и проекте но
вой редакции Программы
КПСС. И сегодня мы обя
заны признать, что пар
тийным комитетом, дирек
цией комбината, админи
страцией и партийными
организациями цехов
не
были приняты все необ
ходимые меры по моби
лизации коллектива на ре
шение важнейших
узло
вых задач. Так. не будет
выполнен план по произ
водству концентрата и вы
пуску валовой продукции.
Несмотря на рост объ
емов вскрыши
(на >15,4
процента в 11-й пятилет
ке 00 сравнению с деся
той) отставание по этому
показателю
составляет
около 2 миллионов кубо
метров. Особенно
плохо
работали в первом квар
тале текущего и прошло
го года.
Тяжелые
горнотех н и
ческис условия Оленегор
ского рудника и допущен
ное большое
отставание
по вскрышным
работам
резко усложнили органи
зацию работ горнотранслортмого
компле к с а.
Кроме того, на выполне
ние объемов
сказалось
отставание в развитии ма
териально технической
и
ремонтной базы цехов и
особенно базы по ремонту
большегрузных
самосва
лов.
Но еще больше причин
внутренних,
зависящих
только от нас, от умения
правильно
планировать
производство,
четко его
организовать, Наблюдает
ся низкий уровень техни
ческою
прогнозирования
инженерной службой ком
бината
и
руководства
горнотранспортных цехов
в подготовке и выполне
нии планов Так. на Оле
негорском
руднике ни
один
из разработанных
па мссиц планов горных

ШКРОБОТ Павел Федорович — секре
тарь парткома,
БУШ М АНОВА Анна Михайловна — за
меститель секретаря парткома,
БОСТАНДЖЯН Аведис Хачикович
—
бригадир водителей большегрузных аатосамосвалое ЦТТ,
ВАСИН Виктор Васильевич — директор
комбината,
ДМИТРИЕНКО Николай Иванович —
начальник
дробмльио обогатитель н о й
фабрики,
ЗАЙЦЕВ Иван Васильевич —
буриль
щик скважин Кировогорского рудника,
КАМ ЕРЗАН Николай Иванович — ма
шинист локомотива ЖДЦ,
КОРОВКИН Юрий Николаевич — куз
нец РМЦ,
МАЛЫХИНА Галина Ивановна — заве
дующая производством столовой N9 6
орса,
НЕЛЮБА Юрий Иванович — машинистинструктор Оленегорского рудника,
ПОЯНСКИИ Иван
Григорьевич
—
председатель профкома комбината,
СМИРНОВ Василий Константинович —
начальник районной горно экономичес
кой лаборатории, председатель головной
группы народного контроля,
ХРИСТЕНКО Андрей Михайлович —
секретарь комитета комсомола
комби
ната.

работ не был выполнен
Одной
из основных
причин
неудовлегво р ителыюй
работы
горно
транспортного комплекса
являегся ухудшение сос
тояння
экскаваторно г о
парка.
Нет перелома в лучшую
сторону и в буровзрыв
ных работах. Хотя с соз
данием
цеха
взрывных
работ наметилось некого
1*>е улучшение.
Большие потерн в объ
емах и из-за низкого ка
чества автодорог в карь
ерах. Требования стандар
тов на автодороги не вы
полняются.
Все
эти
недостатки
явились следствием упу
щений в работе не только
хозяйственных
руководи
телей. но и партийных
организаций, которые не
проявили
достаточ н о й
требовательности
в ре
шенин этих вопросов.
В
отчетный
период,
сказал
П. Ф. Ш кробот,
партийным
комитет о м
принимались меры
по
улучшению работы
ком
бината. Вопросы улучше
ния работы
горнотранс
портного комплекса,
а
также
отдельных
его
звеньев не раз рассмат
ривались на
заседаниях
парткома.
Неудовлетворительная
работа комбината вызва
ла беспокойство
Монче
горского городского коми
тета КПСС, который на
своем
заседании
рас
смотрел работу комбшшта
и указал на наши недо
статки, оказал практнче
скую помощь.
Ускорение научно-тех
ннчсского прогресса пар
тия рассматривает,
как
главное направление сво
ей экономической страте
гии. о с н о в н о й рычаг ин
тенсификации
народного
хозяйства
и повышения
его эффективности, а зна
чит н решение важнейших
общественных вопросов. В
отчетный период на ком
бинате
осуществлялись
перевооружение
горнотранспортной техники
н
совершенствование техно
логических процессом.
Особое значение в сов
ременных условиях при
обретает бережное расхо
дование топлива, сырья и
материалов.
Проводимая на комби
нате
работа
позволит
коллективу
выполнит ь
социалистические
обяза

тельства н
отработать
два дня на
сэкономлен
ных материалах.
Но по топливу и теплоэиергнн
экономия
в
прошлом году была
ве
сомее. Резервы экономии
у нас есть.
Коммунист
Н. Ф. Патракеев на собрании в желдорцехе ска
зал. что топливо и смаз
ка
заливаются
ведром.
После такой заливки на
земле образуются
лужи
смазки. Так о какой эко
номии можно тут гово
рить?
Подобные
кар т и н ы
можно увидеть и в дру
гих цехах. Все это гово
рит о том, что в цехах
во главе с отделом глав
ного энергетика
необхо
димо усилить работу по
экономии
топливно энер
гетических ресурсов.
Проведенная под
ру
ководством парткома
и
парторганизаций работа в
цехах, позволяет сделать
вывод, что наступил пе
релом в перстройке ста
рой системы бригадной
формы организации тру
да Необходимо отметить
партийный подход к этому важному делу руко
водства Ц ТТ и в первую
очередь коммуниста В. В.
Цизмана Именно в этом
цехе при широком учас
тии трудящихся
было
проведено опытное опро
бование новых
требова
ний и принципов
бри
гадных форм организации
труда.
Одной из
важнейших
сторон деятельности пар
тийных организаций явля
ется прием в партию но
вых членов. За отчетный
период кандидатами
н
члены КПСС принято 49
человек. Среди принятых
передовики производства,
комсомольцы,
луч ш и е
представители молодежи
Улучшили
работу по
приему в партию партий
ные организации энерго
цеха, желдорцеха. Олене
горского рудника.
Но в целом партком не
добился
положительных
результатов в этой рабо
те. Снизили работу по
приему
парторганизации
Кировогорского рудника,
автотранспортного
и ре
монтно-механического це
хов. А партийные органн
зацин цеха технологнчес
кой автоматизации и дис
петчеризации, подсобного
Окончание на 2 стр.

Окончание.
Н ач ал о ни 1 стр .

Масштабность и слож
ность политических и эко
номических задач накла
дывает на партию и высо
кие обязанности.
Поэто
му мы. коммунисты, дол
жны всегда и во всем ук
реплять моральные,
по
литические
и
деловые
качества партии, подни
мать ее
авторитет.
На
это должна быть направ
лена работа всех партий
ных организаций, каждо
го коммуниста.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:
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СПРОС,
ВЫШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

хозяйств*. днаюмнтового
цеха, дорожного участка
вообще
не
занимались
«опросами роста партий
ных рядов.
Практика
показывает,
что повышение роли пар
тийных собраний, их эф
фективность находятся в
прямой зависимости
от
участия в их подготовке и
проведении как
можно
большего числа коммуни
стов. В партийных орга
низациях
фабрики, ремонт и ои о хами чесного це
ха. Оленегорского рудни
ка (секретари Савицкий.
Кошелъннков, Борсук) по
вестки обсуждаются на
заседаниях бюро,
созда
ются комиссии по подго
товке и проведению соб
раний. И как результат,
собрания проходят на вы
соком деловом н органи
зационном уровне.
К сожалению, партсоб
рании проходят так
не
везде. В партийной орга
низании
Кировогорс кого
рудника тщательж>й под
готовки к собранию не
про)кяил<1£ь. повестки на
бюро не обсуждались.
Особое значение нымепшей отчетно выборной
гамланнн состоит в том.
что она проходит в пери
од перестройки форм
н
v « толов партийного
ру
ководства
экономик о й.
всей хозяйственной н пар
тийно политической рабо
ты.
С
высокой организо
ванностью и активностью
прошли отчетно выборные
собрания в текущем го
ДУНо вместе с тем парт
ком н дирекция
комбинага не добились повыше
ния эффективности
собраний
партнйно-хозяйстr-ejntoro актива —
кол
лектнвного
общественного органа, способствующе
го улучшению деятельно
сти
комбината
Многие
критические
замечания,
высказанные на собранн
ях актива,
выполняются
медленно, низка ответстценность
исполнителей,
Повышение исполнитель
ской дисциплины на всех
уровнях — одни из глав
ных резервов, и обязан
ность парткома и дирек
ции, партбюро и админи
гграции цехов постоянно
работать над ее улучше
нием. И пример здесь
должны показать комму
нисты.
Партком, цеховые пар
тийные организации ста
ли настойчивее повышать
ответственность коммунн.
стов за соблюдение пар
тийной н государственной
дисциплины.
требований
Устава КПСС.
Затем докладчик оста
новился на работе проф
кома. комитета комсомо
ла комбината,
охаракте
риэоиал деятельность го
ловной группы
народно
го контроля
Совершенством а и и е
форм и методов работы
партийных
организаций,
сказал далее докладчик,
неразрывно связано с во
просами подбора, расста*
новкн и воспитания кад
ров.

П О В Ы Ш А ТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И. Е. Борсук —
сек.
ретарь партбюро Олене
горского рудника.
Большие и ответст пен
ные задачи стоят
перед
трудящимися Олснег о р.
окого
рудника
Выпол
нить их мы можем лишь
при условии, если будем
с высокой
ответственно
стью относиться как
к
служебным обязанностям,
так и к партийным пору
чениям Нужно проявлять
больше требовательности
к людям, кому доверяет
ся руководство
партий
ными организациями
В
связи с этим считаю не
обходимым внести в Про
ект Устава КПСС такую
:«пись «секретарями пар
тийных организаций
мо
гут избираться коммуни
сты, чец партийный стаж
не менее трех лет».
Предлагаю также
по
высить
ответственное т ь
коллективов заводов из
готовителей горного обо
рудования за
качество
выпускаемой
продукции,
чтобы и дальнейшем на
комбинат поступали стан
ки и экскаваторы, высо
кого качества, которые не
требовалось бы здесь пе
ределывать
прежде чем
ввести в эксплуатацию
ВН ЕДРЯЯ НОВЫЕ
Ф О РМ Ы Т Р У Д А
В. А. СОКОЛ
— по.
днтель
большегрузного
автосамосвала цеха техно
логического транспорта.
В успехах, которых до
бился коллектив нашего
цеха, большая роль при
надлежит внедрению но
вых
форм
организации
труда, элементов хозяйст
венного расчета. Водите
ли и ремонтники
стали
работать добросовестнее,
больше внимания уделя
ется содержанию автомо
билей. ведется борьба за
экономию материалов
и
горючего.
Многие вопросы орга
низации труда,
проведе
ния свободного
времени
решаются успешно, а вот
вопросы обеспечения тру
дящихся комбината
жи
льем пока решаются мед
ленно В нашем цехе, да
и в других коллективах
большие потребности
в
жилье. Думаю,
руковод
ству объединения следует
увеличить фонды на стро
ительство жилья для ра
ботников
нашего комби
ната
НУЖЕН ПОЛНЫЙ
ХО ЗРАСЧЕТ
В. .М. СОБОЛЕВ
бригадир литейного отде
ления ре мотно-механиче
ского цеха.
Напряженные
обяза
тельства взял
коллектив
нашего цеха на первый
год двенадцатой пятилет
ки Это значит. 'По
уже
сегодня нельзя терять ни
минуты н
преодолении
преград, стоящих на пу
ти повышения производи
тельности труда. Срыва
ются
запланирован н ы е
плавки, не всегда
есть
металлолом, Иногда надо
предварительно разделы
вать его.
Много проблем со сна
бжением хороши,, режу
щим
инструментом
и
спецодеждой А вопросы,
решение которых подиластио коллективу,
будут
решены быстрее.
если
вместо частичного
хоз
расчета будет введен пол
ный. Условия для этого

Из выступлений в прениях

За пятилетку
рознич
ный товарооборот возрос
на 22 процента, введены в
сгрой новые иредпрнятия
питания н торговли

Сегодня нужно уделить
больше внимания нуждам
нашего коллектив», опера
тивнее решать
вопросы,
еннгюнные с улучшением
лишь миллионом рублей.
обслуживания.
Ответственность
должна
быть выше.
ОТ Р А З ГО В О РА
ПРОИЗВОДСТВО
К ДЕЛУ
И БЫ Т
С. К. Л А К Т Ю Ш И Н А
А. М. ДЕДЯНИН
—
старший машинист котла. — директор школы SA 7.
Не раз выступала пе
Наш коллектив успешно
справляется с производст ред коммунистами комби
венными заданиями. Т о ль  ната. обращалась к руко
коми т е т у
ко в соревновании за эко водителям,
мно
номию ресурсов он ста комсомола Однако
новился
победител е м гие разговоры и обеща
пить раз. Нам предстоит ния остаются невыполнел.
решать в первую очередь ными.
социальные проблемы —
Должен быть назначен
проблемы производствен ответственный
руководи
ного быта. Он « е отделим тель. который бы держа;)
от производства. У нас решение школьных проб
же пока отделяется На лем под постоянным кон
пример. давно уже
в тролем,
строю котельная на Кировогорском
руинке.
а
Выступивший на
кои
многие
производствен не ференцни секретарь обла
КПСС
бытовые вопросы не ре стного комитет»
Н. В. БЕЛЯЕВ указал на
шены.
недостатки в работе ком
ПОМ ОГАЮ Т
мунистов комбината, ад
КОММ УНИСТЫ
министрации. партийного
А. М. ХРИСТЕНКО — комитета, остановился на
секретарь комитета ком задачах, какие предстоит
сомола комбината.
решать
коллективу. Он
Коренного
поворо т а также высказал
предло
требует
комсомольская женин, направленные на
работа на рудниках.
В повышение роли
комму
этом году
комсомолом нистов
в
организации
рудников р>новоднт боль производства,
ускорении
ше коммунистов, и верит научно техтгческого про
ся. что дела там пойдут гресса. претворении
в
лучше.
жизнь намеченных парти
ей программ.
БОЛЬШ Е
ВНИМАНИЯ
Делегаты конференции
ТО РГО В ЛЕ
приняли
постановление,
направленное на улучше
Л . В. НОВИКОВА
ра.
инспектор по торговле от. ние всей партийной
дела рабочего снабжения. боты в коллективе.

уже есть. Думаю, наш ренциями насыщено важ
коллектив
намеченное нейшими событиями
в
партией задание по
ро жизни
школы
Отрадно
сту
производительности отметить, что училище —
труда на 15
процентов одно из лучших в облас
сможет выполнить за два ти. В этом году половина
года.
выпускников всех школ
СЛОВО И ДЕЛО
стала нашими
учащими
В. М. ВОРОНЦОВ
— ся. Но успокаиваться на
электрик участка дробле- достигнутом нельзя. Пар
пня фабрики.
тия обязывает
готовить
♦ Качество ремонтов — надежные кадры.
гарантируем* — под таР А З Р У Б И Т Ь УЗЕЛ
ким девизом трудятся на
фабрике ремонтники из
И. В. ЗАЙ Ц ЕВ — бу
специалн.шроя а и к о г о
рильщик
Кироиогорского
строительно • монтажного рудника.
управления Но если обо
Как известно, от каче
гатительному
оборудова. ства ведения
взрывных
пию после ремонта можно работ зависит почти вся
дать хорошую оценку, то работа коллектива
руд
Дробильному нет. Ножи
ника Есть запас взорван
иать плоды приходится ной горной массы, зна
нашим работникам.
чит есть возможность ма
Продолжаются перебои неврировать техникой
н
с поставкой руды на фаб людьми, иоэжикиость обе
рику. Увеличилось число спечииать качество произ
попаданий металлолома в водимых работ. А нет ка
дробилку.
Только из-за чества у нас. нет его н у
попаданий
металла мы взрывников.
потеряли более 400 ч*Это сплетение взаимо
сон |>ебоч1т о времени.
связей нельзя разрубить
Коллектив
фабрики, одним ударом. Требуется
одобряя предсъездовские кропотливая работа.
документы, обращает вни
КУРСОМ
мание наших смежников
И Н ТЕН СИ Ф И КАЦИ И
на то,
какое
значение
Е. А . ДЕЕВ —
глав
партия уделяет единству ный инженер комбината.
слона и дела. А мы гото
У нас есть возможно
вы выполнить свои обяза сти быстрее перестраи
тельства, за нами дело не вать производство на ин
станет.
тенсивный путь развития.
...И БУДЕМ
Ежегодно увеличивают с я
В Ы П О ЛН ЯТЬ
основные фонды, годовые
В.
Д. З А Х А Р О В — ма.задания по объему
прошниист электровоза
же дукцни,
как
известно,
лезнодорожного цеха.
уменьшаются.
Оди а к о
В коллективе обсужда плохое использование тех
ются Основные направле ники
мешает быстрому
ния экономического и со продвижению вперед Но
циального развития стра ван техника иногда
ис.
ны Это —
комплексная пользуется для
галочки
программа и наших дей опробовали, отчитались и
ствий. Но прежде нужно забыли Или вывели из
восполнить долг государ. строя. Так. на Оленегор
ству В этом году мы не ском руднике для нового
вывезли I миллион
441
финского бутобоя
стали
тысячу кубометров вскры использован.
неочищен
ши. Зимой встала полови ные масла Высакопроиз
на подвижного состава, водительная техника бы
есть простои и сейчас.
ла загублена из-за ха
Коммунисты
стр о г о латности. Неутешительно
спрашивают со своих то выглядят и общие цифры.
варищей. попавших в чи При затратах на
новую
сло нарушителей
трудо технику в полтора милли
вой дисциплины.
Нужно он а рублей отдача от но
усиливать спрос с каждо вой техники исчисляется
го работника. Нужно так
же и дальше разнимать
соревнование, смелее по
ощрять
новаго р с к у ю
мысль, активнее двигать
технический
прогр е с с.
Ведь задачи,
поставлен,
иые в Основных направ
лениях. предстоит выпол
нять и нам.
ЗАВ И СИ Т
ОТ МОЛОДЫ Х
Ю. В. А ГЕ Е В — на.
чадьннк автотранспорт»
го цеха.
Почти половину наше
го коллектива составляет
молодежь.
Выполнение
произведет пенных
зада,
ний но многом зависит от
них. Работа с молодыми
дли коммунистов — важ
нейший участок.
Ч||1|||||Н|||Ш||||||11||1|1111111М0|111П|||1||||||||1|||||01М111Ш1П1МШ||||||1||||Ш1М1||||||11|1||1|111111|Налажена
хорош а я
связь с профтехучилищем.
35
будущих
автослеса
малый м л
Д О М КУЛЬТУРЫ
рей сейчас проходят прак
КИНОТЕАТР
тику в нашем цехе. И
27 ноября Художсстяем«ПОЛЯРНАЯ ЗВ ЕЗ Д А »
27 иоебра. Х уд о м е о я е н лучший пример для них— Z ный фильм ‘'С В А Д ЬБ А
В
ный фильм «ОТРЯД»,
на
Большой м л
наши передовики, комсо : М АЛИ НОВКЕ», начло • 18
чало а 18-30 и 20 30.
мольцы В. Юмашев. Ю. Е и 20 часов.
27 ноября — 1 декабря.
21 ноября. Докуманталь
Филиппов и другие.
£
21 ноября. Художествен
Художественный
фильм ный фильм «У ГР О ЗА ЕВ РО 
ВАЖ НЫ Й э т а п
~ ный
фильм
«ТРАВИАТА», «НЕ ХОДИТЕ. Д ЕВКИ .
ЗА
ПЕ — У ГР О З А МИРУ», на
И.
П. М АКС И М О ВА
~ начало • 12, 18 и 20 часоя.
МУЖ», начало: 27— 29 но чало а 18 30.
— директор профтехучи.
Е
Для ребят. Киносборник ября я 17, 19 и 21 час, 30
л ища .V 20.
ноября — 1 декабря а 13,
Время между 114
и = «Ш АЙ БА В ВО РО ТА Х», на
1$. 17 и 19 часоа.
Редактор А. Ф . ВО РО НО В
12-й партийными конфе Z чало а 10-45.

184284, г. О ленегорск
М урманской области
горно-обогатительный комбинат.
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