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Пять лет
работает
в
сварочно-сборочном отде
лении ремонтно-механического цеха
газоэлектросварщ ик
Владимир А р 
кадьевич Осинцев. В сво
ем деле он очень грамот
ный специалист, трудит
ся с желанием,
с высо
ким качеством. Он имеет
право
свою
работу
не
предъявлять отделу тех
нического
контроля, так
как ему доверено личное
клеймо качества. У в а ж а 
ют В. А. Осинцева и как
надежного
товарищ а,
в
любую минуту
готового
прийти на помощь.

Н А СНИМ К Е: Владимир
Аркадьевич
Осин
цев.
Фото М. Кадашникова.

План двух лет пятилетки —
к 70-летию Великого Октября!
=

В ЧЕСТЬ
СЪЕЗДА
КОМСОМОЛА
В первом году пятилет
ки правофланговая
комсомольско - молодежная
бригада водителей А. X.
Бостанджяна из цеха тех
нологического транспорта
перевезла
из
оленегор
ского
к арьера
свыше 6
миллионов
700
тысяч
тонн
горной массы, вы
полнив задание на 109,8
процента.
И
в первом
квартале этого года брига
дой при плане 1 миллион
-117 тысяч тонн
переве
зен 1 миллион 725
ты
сяч тонн
горной массы.
По-ударному
начал кол
лектив и апрель.
Всего
на сверхплано
вом счету с начала пяти
летки в этой комсомоль
ско-молодежной
бригаде,
где
групкомсоргом
Д.
Краснолобов,
859 тысяч
тонн горной массы.
Это
достойный пода
рок
X X съезду
ком со
мола.
X
X
X
План первого года пя
тилетки комсомольско-мо

УДАРНЫЙ ТЕМП =гт = : .--.
лодежной
экскаваторной
бригадой
В. В. Ольшан
ского
с К ировогорского
рудника был выполнен 12
декабря 1986 года.
Д о
полнительно к заданию
года было тогда отгруже
но 117 тысяч 800 кубо
метров горной массы. И
за первый квартал второ
го года пятилетки
план
выполнен
на 111,7 п ро
цента.
Сверхпланов ы й
счет бригады увеличива
ется.

х

х

х

Н а Оленегорском руд
нике по-ударному трудит
ся бу ров ая комсомольскомолодежная бригада стар
шего
машиниста
А. П.
Сычева.
Она перекрыла
плановые задания перво
го года 12-й пятилетки, а
план
первого
квартала
этого года выполнила на
104,5 процента.
Что ж , слова молоде
жи не расход ятся с прак
тическими делами. В ы со
копроизводительный труд
— хороший рапорт пред
стоящ ему съезду ком со
мола.

ОПЕРЕЖАЯ
ГРАФИК
Н а Оленегорском руд
нике проходчики участка
«К ривбассш ахтопр о х о д 
ка» на месяц раньш е вы
полнили работы
по пер
вому
наклонному стволу
для второй очереди цик

лично-поточной
техноло
гии.
Н о для
того,
чтобы
пройти второй ствол, не
обходимо сделать проход
ку транспортной штольни,
которая будет служить во
время
эксплуатации для
подачи и монтажа о б о р у 
дования в перегрузочный
узел, одновременно и для
вентиляции двух наклон
ных стволов. И вот в на
чале апреля проходчики,
приступив к ее
проход
ке,
приняли
встречное
обязательство
закончить
проходку и транспортной
штольни на месяц ран ь
ше, и это достижение по
святить 70-летию Велико
го Октября.
Хочется выразить бла
годарность
рабочим
и
И Т Р участка
за их не
легкий, но очень нужный
труд. И в первую очередь
начальнику участка
Ев
гению Сергеевичу
В есе
ловскому, его заместите
лю
Ивану
Васильевичу
Барлиту, бригадиру Ста
ниславу
Александровичу
Кривоносу,
проходчикам
Владимиру Николаев и ч у
Манылову,
Владими р у
Николаевичу Лихошерстову, Александру
Никола
евичу М иронову
и д ру
гим.
М ож н о
быть
уверен.,
ным, что эти мужествен
ные и сильные духом лю
ди слово свое сдержат.

А.

П ЕТРОВ.

ОТКРЫТ
счет :
СУББОТНИКА
В нашем цехе
техно
логического
транспор т а
открыт счет субботника.
Только 6 апреля уж е вы
везено 15 тысяч 121 тон
на горной массы. Н а Кировогорском руднике во
дители
110-тонных
Б ел А Зов
№ 81
и
95
Иван Иванович Кузнецов
и
комсомолец
Виктор
Медведев перевезли 1 ты.
сячу
93 8
тонн горной
массы. Руководит работа
ми начальник автоколон
ны № 2 Владимир Дмит
риевич Ефремов.
Н а Оленегорском руд
нике х орош о трудится на
110-тонном Б ел А Зе № 57
комсомолец Валерий Чебыкин, он перевез в счет
субботника 1 тысячу 260
тонн горной массы.
А всего за шесть дней
апреля цехом перевезено
54 тысячи 199 тонн гор
ной массы при обязатель
стве перевезти
170 ты
сяч
тонн.
По-ударному
трудится штаб по прове
дению субботника во гла.
ве с Валентином И вано
вичем Рукшей.

график выхода рабочих и
ИТР
на
коммунистиче
ский субботник.
Только
6
апреля
маши ни с т ы
электровозов службы экс
плуатации и их помощни
ки — всего 27 человек,
— строили
новую стан
цию Западная-2 на Оле
негорском руднике. А не
обходимость ее возникла
потому, что борт карьера
расш ирится,
и
старую
станцию
нужно перено
сить на новое место.
Рабочим
приходилось
трудиться в сложных у с 
ловиях на укладке желез
нодорож ного
пути,
так
как проезд техники туда
еще недоступен.
Здесь х орош о
п ораб о
тали диспетчер В. Д. З а 
харов, машинисты И. С.
Л. З А Х А Р Ч У К .
Муханьков, В. В. Богда
В. П.
Златоустов,
Зам. секретаря
парт нов,
А. В. Полицын и другие.
бюро ЦТТ.

базе орса, в акте нами з а 
писан и такой пункт:
не
на всех складах имеются
ограничители эстакад, что
может привести
к оп ро
кидыванию автопогрузчи
ка
с. эстакады.
Такой
случай уж е был. Д ирек
тор объясняет:
— Ограничители
при
меняются у нас только на
тех складах, где это при
емлемо. Н а остальных —
нет. Н о мы считаем, что
лучше
вместо ограничи
теля применять специаль
ный переходный мостик,
который сейчас находится
в стадии разработки...
Н о встает вопрос: ско
лько его ждать? А
как
быть
сейчас?
Выходит,
надо надеяться на авось...
В начале апреля члены
штаба «К П » побывали и
на экскаваторных участ
ках
1 и 4
Оленегор
ского рудника.
Сюда мы
приехали в р азг ар р а б о 
чего дня и потому не р е 

шились отвлекать маши
нистов,
которые
труди
лись в забое.
Н о даже,
как говорится,
невоору
женным
глазом
здесь
м ож но увидеть очень мно
го
незначительных
на
первый взгляд нарушений
техники безопасности.
Было обн аруж ен о, что
на восьмикубовом экска
ваторе № 10 нет лампоч
ки освещения крыши
и
напорной
площадки. Ка
бель не закреплен хом у
том и не привязан к привключательному
пункту,
соверш енно
нет
запаса
кабеля у Я К Н О . Причем,
кабель не защ ищ ен от по
вреждений, например, от
наезда автотранспорта. И
у Я К Н О № 200 значится
клеймо экскаватора № 3.
А заглянешь внутрь привключательного пункта, то
сразу бросится
в глаза,
что кож ух рукояти массы
не закреплен,
и вольт
метр не работает.

Е. С Е Р О В А .
Председатель
профко
ма цеха.

•
— С хорош им н астрое
нием и боевым
задором
будут работать на
ком 
мунистическом субботни
ке работники цеха техно
логической автоматизации
и диспетчеризации
к ом 
бината, — сказал наш е
А. ГО РЕ Л И К О В .
©
м ас
Начальник службы экс му корреспонденту
В железнодорожном це
тер цеха А А Воробьев
плуатации ЖДЦ.
хе комбината разработ ан
— Так бригада электро
слесарей реконструирует
датчики
приборов
для
ОСТРЫЙ СИГНАЛ
поддержания уровня
в
емкости сточных вод на
Хариус-озере.
На
дробильно • обогатитель ной
фабрике, на участке д ро
бления,
где
старш им
экскаваторов,
Р азве мож но быть уве шинисты
Олег Алексеевич
З ы ря
ренным, что в цепи нет что существуют «Единые
нов, электрослесари
по
напряжения
после окон правила безопасности при
автоматике будут заняты
разработке
месторожде
чания работы?
А
если
ремонтом
автоматичес
экскаватор немного п ро ний полезных ископаемых
ких тележек по загрузке
а
едет?
М ожет случиться открытым сп особом »,
бункеров.
На
участке
инструкция
для
не
только
повреждение также
сушки ф абрики электро
кабеля, но и аварийное машинистов и их пом ощ 
слесарями под
руковод
отключение линии элект ников?
ством М ихаила
Р ом ан о
ропередачи. Такие н ару 
вича Шумейко будет п ро
Создается
впечатление,
шения есть и на экскава
изведена
профилактика
торах № 2, 5, 11, 18. А что руководство экскава
дроссельного
п ре об разо
веДь руководство участка торного участка № 4 (на
вателя.
прекрасно понимает, что чальник И. Л. Рукин) и
все это — наруш ения ин И Т Р экскаваторного уча
струкции по безопасности стка № 1 (начальник В. И.
СЕГОДНЯ
эксплуатации электрообо Антоненко) недооценива
В
НОМЕРЕ:
рудования и электросетей ют профилактическую р а 
боту по созданию
безо
в карьерах.
• Съезду ВЛКСМ —
условий
труда.
Машинисты экскавато пасных
достойные
Д
а
и
своих
общественных
ров соверш енно не пода
подарки.
не нацели
ют сигналы
начала
по инспекторов
!# Позывные
грузки
в автотранспорт. вают на выполнение это
серьезно,
праздника труда.
И водители Б ел А Зов з а  го поручения
по . дело
частую подъезжают
без ответственно,
; • Наш рейд.
подачи
сигнала машини вому.
; # Проблемы
стом.
Н е подавали, на
А. Т РЕ И Д И Н О В .
;
бригады.
пример, сигнал машини
Начальник штаба «КП»
>• Репортаж.
сты экскаваторов
2, 5,
комбината, наш. корр.
10, 11, 18. Знаю т ли ма-

ОПАСНЫЕ «МЕЛОЧИ»
Ш таб
«К ом сом ол ьско
го прож ек тора»
комби
ната в первом квартале и
в начале апреля
провел
ряд рейдов
по проверке
соблюдения техники безо
пасности, норм и правил
охраны труда.
Н а базе о р с а было вы
явлено, что люди из це
хов комбината, оказы ва
ющие помощь в перебор
ке продукции,
не имеют
карточек инструктажа по
технике безопасности.
— Да, действительно,
ни у кого из них нет к ар 
точек о прохождении ин
структажа.
Согла с е н ,
здесь
есть наш а вина в
том, что мы
допускаем
людей к работе без к ар
точек, но вместе с тем и
немалая вина цехов, ко
торые направляют их на
базу, — говорит
дирек
тор базы И. И. Белов.
Н у что ж , как говорит
ся,
к сказанном у доба
вить нечего. Там ж е, на

В электроцехе намечен
объем работ на предсто
ящем
коммунистическом
субботнике. А вот брига
да А лександра Иванови
ча Перегудова отработа
ла его раньше. Она тру
дилась
на
подстанции
№ 47.
Здесь ею качест
венно
сделана
ревизия
оборудования,
что дало
бесперебойную
ра б о т у
сварочно - сборочном у от
делению
ремонтно-меха
нического цеха.

ПГРГСТРОЙНА: СЛОВО И ДЕЛО

КАК ДЕЛА,
Бригада экскаваторщ и
ков А. И . Гришина с 4-го
экскаваторного
участка
Оленегорского
рудника
приняла коллективную от
ветственность
за сост о
яние дисциплины
и тех
ники безопасности. Х оте
лось узнать,
как
идут
здесь дела? Н о бригадир
Александр Иванович Г ри .
шин неожиданно
повер
нул разг ов ор по-другому.
— Д а, договор подпи
сан. Когда задумано бы
ло его подписывать, ме
ня искали
все и всюду,
имею в виду начальство.
Сначала
и работу х о р о 
ш о давали, а теперь надо
самим ходить и просить.
После прошений, правда,
бывает толк. Чтобы сп ра
шивать план, надо п реж 
де условия
создать для
нормальной работы, что
бы м ож но
было полно
стью
использовать
всю
технику, чтобы не стояла
она, не перекуривали р а 
бочие.
Н адо давать максималь
ную нагрузку экскавато
рам. П ри погрузке он мо
жет выработать не менее
150 тысяч тонн.
А нам

1 //ЯI*

БРИГАДА?

дают
план
100 тысяч чтобы
доверять молодетонн
на экскаватор.
А
жи, но молодежи грамотэкскаватор № 2 все боль.
ной.
ше с одного
места
на
П росил
организовать
другое перемещается. Мы, курсы повышения квали.
конечно, отработаем план фикации для машинистов
товарищ а, но ведь маши- экскаваторов, ребята х о .
нист не виноват, что так тят
учиться,
повышать
работ а
организ о в а н а. свои знания, мастерство.
Честному человеку
п ро С к оро будут организова
сто стыдно зарплату по- ны курсы стропальщиков,
лучать, если за него дру- всей бригадой будем их
гие большую часть рабо- посещать. Курсы, считаю,
ты
сделали, — говорит для нашей работы дадут
Гришин.
немало, ведь на ремонте
Он ост ро ставит воп рос очень многое приходится
о выполнении производстделать самому,
венных заданий меньшей
Нельзя не сказать и о
численностью с наиболее снабжении запасными чаэффективным использова. стявди. Редукторы, ковши,
нием техники.
по-прежнему,
дефицит,
— И конечно, •— п р о. ищем их, где только мождолжает бригадир, — н а _ и о , взамен отдаем что-то
наш у работу влияет ква- свое. А это свое, уверен,
лификация людей, ее по- завтра
очень может савышение
должно
быть мим
пригодиться.
Н аш
обязательным
для каж- механик, как снабженец,
дого машиниста и помощ- а ведь в управлении комника. Раньш е было так: бината есть целый отдел
чтобы стать машинистом,
снабжения,
надо отработать не менее
Чтобы бригадный подпяти лет помощником. А ряд стал
нам хорош им
теперь
полгода
отрабо- помощником, надо вклютал,
грузить
чуть-чуть чить в него и сл есаря, и
научился — уж е и
ма- инженера.
Только тогда
шинист.
Х от я
я за то, в конечном
итоге будут

заинтересованы все. В о з 
растет, конечно, и произ
водительность труда.
Очень
важно
более
продуманно подходить и
к ф орм ирован ию бригад
ных коллективов, учиты
вать все тонкости
дела.
Д а и руководителей надо
подбирать лучше; не к аж 
дый способен возглавить
работу бригады
в усло
виях хозрасчета. И вни
мания таким бригадам на
до уделять больше. Иног
да делаются попытки уп
равлять подрядным кол
лективом «через голову»
совета бригады. Стоит ли
говорить, что наруш ение
договорных
обязательств
будет постоянной помехой
на пути к внедрению кол
лективных ф ор м органи
зации и оплаты труда.
Да, все это не рядовые,
не второстепенные в оп ро
сы. Они тревожат брига
дира.
И его м ож но по
нять.
Нельзя не согла
ситься с его мнением: на
до уделять хозрасчетным
бригадам больше внима
ния.

Н. Н Е Ч А Е В А .

ДО СВИДАНЬЯ, ЗИМА, ДО СВИДАНЬЯ...
...Погода была не самой
лучшей. Под ногами чавкал
раскисший снег, в лицо по
рошили косо падающие ко
лючие снежинки. Но дет
ский праздник «Как зима
весну встречала» в школеинтернате все это не мог
ло омрачить.
Радостные дети сновали
по двору. Вот выпорхнула
стайка девчонок, одетых в
самодельные розовые пе
лерины
и длинные юбки.
Но больШе всего детворы
столпилось возле оленьей
упряж ки,
специально
за
казанной для этого празд
ника
в совхозе «Тундра».
Упряж ка
была самая на
стоящ ая: четыре низкорос
лых
оленя
в
красивой
сбруе
с колокольчиками.
Рядом — веселый возни
ца в высоченных
сапогах
из оленьего
меха.
Дети
кормили оленей ломтиками
хлеба с солью. И каждому
хотелось, чтобы мягкие гу
бы животных
взяли хлеб
из его рук. Малыши уст
роились на санях с загну
тыми полозьями, покрытых
пушистой оленьей шкуроР.
Во
дворе
сооружена
снежная крепость в о кр у
жении
снеговиков,*
само#
дельные
ярко-желтые кисски
ярмарки.
Отведено
место и для аттракционов.
На шестах красочные таб
лички возвещали:
«Разга
дай
загадку»,
«Берись
друж но, не будет грузно»,
«Ну-ка, попляши»,
«Весе
лый
счет».
Аттракцион
«Накинь кольцо»
разм ес
тился у избушки на курьих
ножках.
На углу дома огромный
разрисованный
веселыми
рожицами плакат «Прово
ды зимы — встреча
вес
ны!». Длинная деревянная
лодка «Альбатрос», как на
берегу,
примостилась
у
кромки льда. Подобно пе
не, на ее бортах вздыма-
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Лыжи
Состоялись
соревн ова
ния
по лыжам
в зачет
зимней спартакиады ком
бината, которые закры ва
ли сезон года.
Мужчины
состязались
в эстафете 4x5 км. И вот
результаты.
По
первой
группе выиграла команда

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

ский обряд сожжения чу
чела Зимы в снежной кре
жигательный цыганскии та пости. Оленья упряжка во
нец. Танцоры задают загад зила детвору под
звуки
ки — детвора с радостью колокольчиков.
выкрикивает ответы.
В организации
этого
В зеленом наряде, с вы праздника возродились хо
мазанным
сажей
лицом, рошие шефские традиции.
под удалой
посвист
по Много помогли педагогам
явился
на сцене
леший, профком
ОГОКа
— его
привыкший делать все ши- председатель И. Г. Поянворот-навыворот. Вместе с ский,
зам.
председателя
бабой-ягой
они пытались С. Е. Микешина, зам. на
запутать следы Весне, про чальника отдела В. Д. Басили помощи у двоечников бешкин,
директор
Дома
и лентяев. Но таковых не культуры В. Г. Кельтусильд.
оказалось в толпе зрите Нужно было видеть радо
лей.
стные лица детей:
празд
Оленья упряжка с кра ник удался.
савицей Весной в нежно
Л. Ф ЕД И Н А .
зеленом наряде въехала в
Инженер.
круг.
Но зима
не хочет
НА СНИ М КЕ: интересно
сдавать позиций. И будто
на
оленьей
в
подтверждение
тому... прокатиться
густо посыпал снег. Затем упряжке.
свершился старинный рус
Ф О ТО
Ю . СЫРКИНА.

Р Е П О Р Т А Ж
лось белое с голубым по
лотнище.
Организаторов праздника
— воспитателя Владимира
Александровича Котлова и
старшую
пионервожатую
Оксану Михайловну Гожую
нашла я задолго до
его
начала на стадионе школыинтерната. К началу празд
ника из-за серенькой
пе
лены облаков стало робко
проглядывать
солнышко.
Под звуки марша
появи
лись две колонны мальчи
шек со спортивными зна
менами.
«Скоморохи» возвестили
о начале
торжества.
Их
сменила
младшая группа
танцевального
ансамбля
Дома
культуры.
Русский
перепляс — дружный то
поток стройной юности. За

НТО?
КОГДА?
10 апреля
18-00 — первенство комбината по пулевой
стрельбе. (Помещение спорттрибун).
18-30 — соревнования фигуристов на приз
имени Е. Е. Юхиной. Примут участие команды
городов Владимира, Ж уковского, М урманска,
Тюмени, Оленегорска. (Дворец спорта).
19-00 — в народном ТЮ Зе премьера спек
такля «Маугли». (Д о м культуры ).
11 апреля
10-00 — первенство комбината по пулевой
стрельбе. (Помещение спорттрибун).
15-00 — соревнования фигуристов на приз
имени Е. Е. Юхиной. (Дворец спорта).
18-30 — танцевальный вечер. (Д о м культу
ры).
12 апреля
12-00 — детская игротека. (Д о м культуры ).
12-00 — праздник проводов зимы. (Ц ент
ральная площадь города). Приглашаем всех
оленегорцев принять активное участие в этом
празднике.
13-00 — открытый турнир по футболу на
снегу. Приглашаются все желающие, незави
симо от возраста. Можно играть своей сем ь
ей, улицей, классом, бригадой, дом ом , подъ
ездом . Заявки на участие подаются непосред
ственно перед турниром. Победителей ж дут
призы. (Городской стадион).
15-00 — показательные выступления юных
фигуристов.
17-00 — для учащихся 7— 10 классов диско
тека «Музыкальный серпантин».
(Дискозал
Дома культуры).
Д О М КУЛЬТУРЫ
11 апреля. Худож ествен
ный фильм «СТАРЫЙ ПРИ
ЧАЛ», начало в 16, 18 и
20 часов.
12 апреля. Худож ествен
ный
фильм
«ГИБЕ Л Ь
АПОЛЛОНИИ»,
начало
в
16, 18 и 20 часов.
Д ля ребят. Худож ествен
ный фильм
«У ЗА СТА ВЫ
«КРАСНЫ Е КАМ НИ», нача
ло в 12 часов.
14 апреля.
Худож ест
венный фильм «НЕЙЛОНО
ВАЯ ЕЛКА»,
начало в 16,
18 и 20 часов.
КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »
Большой зал
10— 12 апреля.
Худож е
ственный
фильм
«МОЙ
ЛЮБИМЫЙ КЛО УН »,
на
чало в 17, 19 и 21-30.
11— 12 апреля.
Худож е
ственный фильм
«АЙБО

ЛИТ-66», начало в 13 и 15
часов.
13— 16 апреля. Худож ест
венный фильм
«ЧЕЛОВЕК
СО ЗВЕЗД Ы », начало в 17,
19 и 21-30.
Малый зал
10— 12 апреля.
Худож е
ственный фильм
«Ш АЛЬ
НАЯ
ПУЛЯ»,
начало
в
18-30 и 20-30.
14— 15 апреля. Худож ест
венный
фильм
«ТРЕТЬЯ
СТОРОНА МОНЕТЫ», нача
ло в 18-30 и 20-30.
Д ля ребят
10— 11 апреля.
Сказка
«ПУТЕШ ЕСТВИЕ
ПАНА
КЛЯКСЫ », 1-я серия, нача
ло: 10 апреля в 10-45 и 17
часов; 11 апреля в 15 и 17
часов.
12— 13 апреля. Худож ест
венный фильм «О СТО РО Ж 
НО: ВАСИ ЛЕК!» начало 12
апреля в 15 и 17 часов; 13
апреля в N часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Совет ветеранов города просит всех ветеранов
войны и труда, умеющих играть на музыкальных
инструментах, а также желающих принять участие
в хоре ветеранов, прийти 15 апреля к 17 часам
в Дом культуры, в комнату заседаний совета вете
ранов.
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управления — 1 час
23
минуты
15 секунд,
на
втором
месте — Олене
горский рудник — 1 час
25
минут
35
секунд,
третье
место
за и я л а
команда автотранспортно
го цеха — 1 ч ас 25 ми
нут З г) секунд.
П о второй группе пер
вое место
у К ировогор.
ского
рудника — 1 час
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12 минут.
Второе место
занял энергоцех ■
— 1 час
31
минута
15
секунд.
Третье призовое место у
команды цеха технологи
ческой автоматизации
и
диспетчеризации — 1 час
41 минута.
П о третьей группе на
первом месте команда ре
монтно-строительного це
у пылевен
ха, второе

184284, г. Оленегорск
Мурманской области
горно-обогатительный комбинат.
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тиляционной службы.
Однако надо отметить,
что цех технологического
транспорта, ремонтно-ме
ханический, участок г о р 
но-дорожных
машин
и
другие
не выставили на
соревнов а н и я
своих
команд. И это беспокоит.

Л. К У РБА Т О ВА .
Инструктор
Дво р ц а
спорта.

ТЕЛЕФОНЫ:
52-20, 54-41

14 апреля, в 17-30, в комитете ВЛК СМ штаб
«Комсомольского прожектора» комбината совмест
но с редакцией газеты «Заполярная руда» под
ведут итоги работы штабов и постов «КП» цеховых
организаций за первый квартал.
Всем начальникам постов и штабов цеховых
комсомольских организаций принести акты рейдов,
а также «Молнии» и стенгазеты с выступлениями
«прожектористов» в комитет комсомола комбината.
В комитете
комсомола
комбината имеются путевки в Народную Республику Болгарию с 23 мая по

^ июня.
Справки по тел. 52-19.
__________ _______

и. о. редактора
Э . Д . Ж О ГО Л ЕВА
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