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СВЕРХПЛАНОВЫЕ
КУБОМЕТРЫ

Больше ста тысяч ку
бе метров горкой массы
перелезли с начале марта 
■г'дителн смены Юрия 
Васильевича Васильева. 
Лучших [Ч’яультатой здесь 
; ймлгя бслалнет Петр 
Григорьевич Капацина.

Хорошо трудится и сме
на водителе!!, где стар
шим И пи  Алексеевич 
Со in к. На ее счету свы
ше КО тыслч кубометров 
перевезенной горной мас
сы, на которых 7 тысяч — 
сверх плана.

Соревнование водителей 
за повышеьне производи
тельности труда продол
жается.

Л. САФОНОВА.
Нормировщик ЦТТ.

ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ

О ЛЕНЕГОРСКИЙ
РУДНИК

20 марта почти и пол
тора раза перевыполнил 
задание экипаж Валенти
на Васильевича Степова. 
Отгружено 4970 иубомет- 
рои горной массы.

Лучшей признака сме
на Валерия Ивановича 
Харитонова. Суточный 
план ею выполнен на 
106.3 процента.

Л. ЦАРЕНКО.
Статист.

КИРОВОГОРСКНИ
РУДНИК

Не рал признавался 
лучшим экипаж экскава 
тора, где старшим маши
нист Алексей Анатолье
вич Смирнов Впереди он 
н ло итогам работы за 20 
марта. Экипажем отгру
жено в атот день 4512 
кубометров горной массы, 
что намного больше аада- 

» ния.
Хорошо трудилась в 

минувшее воскресенье и 
смена Александра Влади
мировича Мышонкова. 
План выполнен на 130,2 
процента.

Л. ПОПОВА.
Статист.

ДРОБИЛЬНО-
О БО ГАТИТЕЛЬНАЯ

Ф А Б Р И К А

На 124 процента вы
полнили задание в минув
шее воскресенье смены 
Валерия Николаевича Ту- 
пнкнна и Николая Михай
ловича Лубникова с ком 
плекса циклично-поточной 
технологии дробления ру
ды. Первая лсрсдробнла 
за сутки 10068 тонн ру
ды. а вторая — 11238 
тонн.

Р. КУРЧАВО ВА .
Оператор.

в честь
1 М А Я

Вступая в новый 1983 
гол. наш экипаж тягового аг
регата .Nv 309 принял высо
кие обязательства по вывоз 
ке руды из кировогорского 
карьера и заключил договор 
с администрацией о работе 
по методу бригадного под
ряда

Итоги января показали, 
что акинаж серьезно подго
товился к выполнению запла
нированных объемов: наши 
результаты были лучшими 
среди локомотивных бригад

В феврале вперед вышел 
комРРмольеко -молодежны(1 
жилаж тягового агрегата 
Лй 149. где старшим мпши 
ниет м. Ф. Лнтогаи. Мы 
немного отстали. Но боевой 
дух не пропел. Пет ап 
на предмайскую вахту, наш 
экипаж обязуется трудиться 
еще л>что. чтобы успешно 
выполнить обязательств;!.

А. ГОРЕЛИКОВ.
Старший машинист тяго
вою агрегата.

П О З Ы В Н Ы Е
С У Б БО Т Н И К А

Наметили
горняки

На буровом, экска
ваторных и участке от
валов Оленегорского 
рудника активно про
шли рабочие собрания 
в поддержку инициати
вы москвичей о прове
дении 16 апреля ком
мунистического суб. 
ботинка. посвященного 
113-й годовщине со 
дня рождения В. И. 
Ленина. Горняки ре
шили в атот день рабо
тать высокопроизводи
тельно, с полной отда 
чей.

В счет субботники 
намечено пробурить 
500 погонных метро» 
взрывных СКВ.1ЖИИ, от
грузить 20 тысяч тонн 
руды, отгрузить и при
нять на отвалы 20 ты- 
c.’ ч кубометров вскры
ши,

Н. ПЕРШ ИН.
Нормировщик Оле
негорского рудника.

Анатолий Кузьмич Бирн, 
чоаскмй работает слесарем 
по ремонту гидроаппарату
ры большегрузных елмо- 
с.;.лоп К работе относится 
доСросоасстио

На сиим е: Анатолий 
Кузьмич Биричеаскмм.

Фото  А ГЕРГеЛЯ

З А  С Л О В О М - Д Е Л О
В нашей смена трудится 

18 человек Это дружный, 
работоспособный коллектив. 
Пример во всем подают 
уважаемые ветераны села, 
рагорщики Анна Федоров
на Мороз, Эми Ли я НикоАв- 
еана Чериий, Анна Ьори. 
совна Соколова, отсадчик 
Нина Семеновна Несомо* 
ская и другие Только доб
рое можно сказать о мог.о. 
дых —  машинисте мельниц 
Еегеиие Иванове, машини
сте насосов Людмиле Тит,

Благодаря мастерству, 
старанию, большому опы 
ту многих работников кол. 
лектив с честью выполнил 
задания 1982 года. Ему 
присуждена премия кавале
ра ордена Ленина, почет
ного гражданине города 
Н. В Дмитриенко.

Что же предопределило 
наши успехи?

Дружба и взаимовыруч
ка, высокая дисциплина 
Большинство работников 
смены владеет Смежными 
профессиями. Свпврвтор-

В  П О Д Д ЕРЖ К У  
П О Ч И Н А

щица Мороз, например, от 
лично справляется с рабо. 
том машиниста насосных 
установок. Другие сепара
торщики могут в любую 
минуту замечать работниц 
отсадочных машин. Таи же 
и ив других участках рабо. 
ты. Переживают люди, 
волнуются за общий р е 
зультат работы.

В этом, считаю, особая 
заслуга нашего мастера 
Александра Константинови
ча Ушакова Почти четверть 
вена он на фабрике. Дело 
свое до тонкостей знает и, 
конечно, вереи ему. Вер. 
иость зту старается привить 
каждому члену нашей ра
бочей семьи. Не окриком, 
не порицанием, а советом, 
помощью

Никаких особых секретов 
у нас нет. Как и а любом 
деле —  дружно — не груз.

но Это подтверждают н 
результаты первых месяцев 
года. Смена работала ста 
бильно, В феврале, напри, 
мер ею получено 131-112 
тонн железорудного кон
центрата, что больше ллв 
нируемого на 5 тысяч тонн.

Понимая большую ответ 
ственкость за успешное вы . 
полнение заданий годе, мы, 
рабочие, единодушно под
держиваем ПОчин жипвже 
бурового станке А. Р. Вит. 
куса с Оленегорского руд 
микв. обязазшегося досроч. 
ио выполнить задание года 
Мы тоже гересмотрели 
саои планы, проанализнро 
вали ретулывты работы. 
Считаем, что сможем дать 
дополнительно к заданию 
года 2 тысячи тонн же 
леэорудиогэ концентрата 
Слава свои г-одкрслим де 
лом.

В. ПАРЧЬВСКИИ. 
Машинист м.елыкщ уча. 
стка обогащение фабрики, 
профгрупорг.

ОБЯЗАННОСТИ
Н А С Т А В Н И К А

П Р И Е Д И М  В О Л Е Н Е  Г О Р С К
Мы учимся в горно- 

металлургическом тех
никуме. в г. Железно
горске Курской обла
сти Недавно проходили 
произв о л с т в с и и у ю 
практику на оленегор
ской дробильно-обога
тительной фабрике.

Несколько слов хо
чется сказать о горо
де. фабрике, людях, 
которые помогли нам 
многое узнать, лучше 
понять н представить 
профессию обог а т и- 
таля.

Практику проходили 
на участке обогащения. 
Это — преддипломнаи 
практика Через два

месяца закончим учебу 
и приедем работать в 
Оленегорск.

Заполярье Оно мно
гим отличается от на
шего района Природа 
здесь п о-своему пре 
красна. Очень много 
озер, недаром Запо
лярье называют опер 
ным краем. Оно краси
во полярным днем и 
полярной ночью. В 
этом суровом крае жи
вут особенно добрые 
люди.

Освоить профессию 
обогатителя нам помог
ли наши наставники 
Это люди, полностью 
отдающие себя люби

мой работе. Своим бо
гатым опытом от! де
лились ие только с 
нами, студентами, но и 
с молодыми рабочими 
только начавшими тру
довую деятельность. 
Мы не сможем забыть 
добрых, отзывчивых 
людей, которые и лю
бую минуту отвечали 
на все наши вопросы, 
касающиеся практики. 
Машиниста магнитных 
сепараторов Екатерину 
Пантелеевну Никалеву, 
машиниггов отсадоч
ных машин Нину Ва
сильевну Никитину и 
Валентину Федоровну 
Савицкую, машинист.!

магнитных сепараторов 
Надежду Михайловну 
Фастуиову и многих 
других.

— Трудна ли про
фессии обогатителя? 

спрашивают многие. 
Каждая профессия 

по-своему трудна. И 
легко работается тому, 
irro хорош» знает свою 
специальн ост ь .  кто 
полностью овладел и 
освоил производствен
ные навыки, Л нам в 
этом помогли многие 
работники фабрики.

Р. М Д РИ ЧЕВЛ  и 
Л ПОЛЯКОВА. 
Студентки- при к т и- 
квитки.

Задолго до начала см е
ны токарный участок цеха 
технологического транспор
те озарился ярким светом 
злектрнческих ламп, Рабо. 
чий день у токаря Николая 
Бондаренко начался рань
ше, чем у его товарищей. 
Николай исполняет обязан
ности бригадира, а они 
бывают нелегкими. В его 
обязанности, напри м е р , 
•ходит заранее подготовить 
рабочее место, проеерить 
работу станков, наличие 
инструментов.

Рлзнорядка. Николай до. 
ходчиво объясняет каждому 
рабочему, что именно нуж
но сделать. Немало време
ни у бригадира уходит на 
то . чтобы проконтролиро
вать работу товарищей, во
время подсказать, попра
вить

Вес, < лжет с я, идет нор. 
мально, теперь и самому 
окунуться в работу. Сегод- 
ня, помимо токарных one 
раций, Николаю предстоит 
поработать на фрезерном 
и расточном станках. Ни
чего, бывает и труднее, 
когда нужно выполнить 
шлифэеку, но и это по 
силам Бондаренко, За три 
года работы на токарном 
участке он в совершенстве 
осеоил станки —  расточ
ной, фрезерный, токарный, 
шлифовальный. а еще че 
рез два года получил вы . 
сокин пятый разряд.

Правда, Николаю ие всег
да приходится работать 
сразу на нескольких стан
ках. Например, шлифовка 
коленчатого вала больше, 
грузных самосвалов и ра
сточка блока двигателя —  
работа сложная, требующая 
большого мастерства. Эти 
работы выполняют здесь 
только двое рабочих, зто 
ветеран труде, бригадир

Дмитрий Федорович Гово- 
рущонко и его верный по. 
мощник Николай Бондарен
ко. На расточку блока ухо
дит, как правило, вся рабо. 
чая смена

В минуты перекура Ни
колай нет-нет да и «слом, 
нит с благодарностью сво
его наставника Дмитрия 
Федоровича Благод а р я 
ему, седовласому, пожило, 
му труженику молодой ра
бочий освоил все имеющи
еся на токарном участке 
станки, научился ладить с 
людьми. Больше всего Го . 
ворущенхо ценит в работе 
самостоятельное т ь. К о г. 
да обучал Николая, был 
немногословным. Быстро 
ознакомил со станком н 
предстоящей работой, зато 
от души радовался, когда 
новичок не подкачал.

Нередки в работе тока, 
рей непредвиденные труд
ности Случилось как- 
то , ч т о  и з  в с е й  
бригады остались Николам 
да Александр Булдаков 
Тогда каждому пришлось 
работать за двоих, и рабо 
тали с огоньком, добросо
вестно.

Заканчивается рабочая 
смена. Выключив станок, 
Бондаренко с облегчением 
расправил плечи. Но тут 
зашел слесарь и попросил;

—  Коля, заточи, пожалуй, 
ста, сверла, завтра с утра 
мне надо сверлить.

Заточка сверл не входит 
е обязанности Бондаренко, 
но ведь асть и другие обя
занности —  отзывчивость, 
взаимопомощь.

Николай согласно кивнул 
головой, и перешел к элек
трическому наждаку.

—  Давай сверла
с локтюхов



СОВЕ
Советский Фонд мира 

создан по инициативе со* 
ветскнх граждан. Ежегод
ное участие широких мисс 
трудящихся н пополнении 
Фонда мира — одно из 
ярких свидетельств все
мерного одобрения и под
держки миролюбивой по
литики нашего государст
ва.

Советский Фонд мира 
выделяет средства на ока 
заиие материальной помо
щи организациям, дкиже. 
ииям и лицам, борющим
ся за мир, за развитие 
дружбы и сотрудничества 
между народами, прекра
щение гонки вооружений, 
запрещение всех видов 
оружии массового уничто
жения, на оказание помо
щи населению. пострадав
шему от империалистиче
ских агрессий и стихий
ных бедствий. Материаль
ная помощь включает ме
дикаменты, перевязочные 
средства, медицинские ин
струменты и оборудова-

тскии
нис, продоиоль с т и и е, 
стройматериалы, тран
спортную и сельскохозяй
ственную технику, школь
но-письменные принад
лежности. учебные посо
бия, игрушки, предметы 
первой необходимости.

Советский комитет со
лидарности стран Азии и 
Африки, исполком союза 
обществ Красного Креста 
н Красного Полумесяца 
СССР, Советский комитет 
защиты мира и Комитет 
советских женщин оказа
ли помощь народам ряда 
стран Азин. Африки и 
Латинской Америки, Зна
чительная помощь направ
лена ливанскому населе
нию и палестинским бе
женцам, пострадавшим от 
израильской агрессин, на
селению Республики Ни
карагуа, пострадавшему 
от наводнения. народу 
Мадагаскара, пострадав
шему от засухи, и другим 
народам.

Советский Фонд мира

ФОНД
выделяет средства для 
осуществления деятельно
сти Советскому комитету 
защиты мира. Советскому 
комитету солидарности 
стран Азин и Африки. 
Комитету советских жен
щин, Советскому комите
ту ветеранов нойнм и 
другим сойотским обще
ственным организациям. 
Фоцд финансирует между
народные мероприятия 
миролюбивой обществен
ности, проводимые у нас 
в стране. Производит до 
левое финансирование за
рубежных встреч, в ко
торых участвуют предста
вители советских обще
ственных комитетов и ор
ганизаций.

Значительные суммы 
выделяются на увекове
чение памяти советских 
воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны за рубежом. Об
новлены зкепозиции в 
ряде мемориальных музе
ев Франции. Голландии,

МИРА
Австрии. Установлены па
мятники в местах захоро
нения во Франции н Нор
вегии. Заканчиваются ра
боты по обновлению экс
позиций в гитлеровских 
лагерях смерти Освенцим. 
Заксенхяуэеи, подготавли
ваются 3 кс позиции для 
ряда других мест массо
вого захоронении совет
ских Людей, уничтожен
ных фашистами.

Определенные суммы 
выделяются на учрежде
ние стипендий студентам 
освободившихся стран, 
обучающихся в советских 
учебных заведениях, на 
содержание в пионерских 
лагерях нашей страны де
тей узников, томящихся в 
застенках и концентраци
онных лагерях реакцион
ных режимов.

Часть средств расходу, 
ется на агитационно-про
пагандистскую. организа
ционную н хозяйственную 
деятельность Правления, 
республиканских, краевых

и областных комитетов 
защиты мира и комиссий 
содействия Фонду мира. 
Вся финансовая деятель
ность Правления ежегод
но контролируется Реви
зионной комиссией.

В  советские обществен
ные организации и Прав
ление Фонда мира посту
пают ПИС1 ма с выражени
ем горячей благодарности 
советским людям за ока
зываемую помощь, кото
рая рассматривается как 
практическое выражение 
на деле ленинских прин
ципов пролетарского ин
тернационализма.

Вместе со всем совет
ским народом в движении 
за мир участвуют и тру
женики комбината. Толь
ко в прошлом году свыше 
двух тысяч человек пере
числили СВОИ средства в 
Фонд мира. Отчисления 
делали как отдельные ра
ботники. так и смены, 
бригады, участии. Всего 
труженики комбината пе
речислили в Фонд мир* 
в прошлом году около ь 
тысяч рублей.

Недавно в Оленегорске 
побывал бывший коман
дир партизанского отряда, 
автор книги «Партизаны 
Заполярья» Алекса и д р 
Сергеевич С м и р н о в .  
Наш гость встретил
ся с работниками Олене
горского рудника и жи
телями города. Он рас
сказал о борьбе партизан 
Заполярья в годы воины

На этой встрече при
сутствовали защитники 
Советского Заполярья 
С. Н. Чермшый и супру
ги А. И. и Н. В. Дмит- 
риенко.

На снимке: Александр 
Сергеевич Смирнов вы
ступает в красном уголке 
О.и негорского рудника.

Фото Л. Краснобабцева.

Спортивные новости

Н А  П ЕР В ЕН С Т В О  
О Б Л А С Т И

Проведено личное пер
венство облает по фигур
ному катанию на конь
ках. В соревнованиях при
няли участие 40 человек.

По программе кандида
тов в мастера спорта 
чемпионами области стали 
учащиеся школ М  2 и 7 
Лена Трофимова и Денис 
Агеев.

В  группе перворазряд
ников первое место заня
ла учащаяся школы ЛЬ 15 
Нина Виндряевскаи. Сре
ди фигуристов второраз
рядников первенствовала 
Анджела Седова из шко
лы Лв 2. А  среди фигу
ристов. имеющих третий 
спортивный разряд, первое 
место заняли Света Чир
кова из школы .Nfe 7 и 
Андрей Афокнчев из шко
лы JS& 15.

Б. ЧИСТЯКОВ.
Тренер.

х о к к е й н ы й

Т У Р Н И Р
С 16 по 21 марта в 

Оленегорске проходил 
турнир по хоккею с шай
бой. «ходящий в програм
му 49-го Праздника Се
вера. В нем приняли уча
стие пять команд из го
родов Мурманска. Апати
тов. Ковдора. Оленегорска 
и юношеская команда 
«Судоверфь*.

Чемпионом -19-го Пра

здника Севера стала 
команда г. Апатиты. 
Команда нашего города 
стала серебряным призе
ром. а г. Ковдора — 
бронзовым.

Е Щ Е  Т Р И
О Ч К А

Во встрече команд 
спортклуба «Лапландия» 
с рязанским «Стаикостро 
и толем* на первенство 
страны по хоккею с шай
бой среди команд второй 
группы класса «А*, про
веденной 18 марта, выиг
рали наши хоккеисты со 
счетом 8:1. Вторая игра 
закончилась вничью— 4:4.

С О РЕВ Н О ВА Н И Я  
С РЕД И  Ц ЕХ О В

Проведены соревнования 
по баскетболу среди муж
ских команд цехов второй 
группы, входящие в про
грамму зимней спартакиа
ды комбината.

Первое место занял 
коллектив Кировогорского 
рудника. На втором мес
те команда цеха техноло
гической автоматизации и 
диспетчеризации, на треть
ем — команда цеха под
готовки производства и 
складского хозяйства.

В этих соревнованиях 
приняли участие шесть 
команд.

Е. ОВСЯННИКОВ. 
Зам. председ а т с л я 
спортклуба «Лаплан 
дня*.

ПОДАРИЛИ РАДОСТЬ
В Е С Т И

И З  Ш К О Л
Хочу рассказать о есе

нинском вечере, который 
прошел в нашей школе. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ребятами 10 «б* клас
са проделана огромная стихотворений 
робота. На вечере про- Есенина 
звучало много стихов, про*

ли много интересного, ус
лышали стихи, увидели 
фотографии.

Огромное спасибо Мар
гарите Аркадьевне Кур- 

“ “ “  ген копой — организатору 
Сергея ®ечер*. Она заинтересо

вала ребят, помогла дру
гим полюбить С. Есенина------- --- Надо сказать, что рс

слушаны песни на стихи бята очень старались, го- eui® больше. , __
Есенина, нарисованы кра- товя этот вечер. С каким Спасибо и ребятам,
сочные этюды с изобра- трепетом они вышли на принявшим участие в этом
жснисм природы, которую сцену! Они читали стихи. ВС',<‘Р<‘ Спасибо за по-
так нежно любил поэт, рассказывали о жизни по- даренную радость
Были оформлены плана- эта. Те. кто был на этом
ты с четверостишьями из прекрасном вечере, узна-

Светлдна СОСОВА. 
Учащаяся школы М  15.
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-Р е к  л а т а ,  • о б ъ я в л е н и я
Д ОМ  КУЛЬТУРЫ

23 марта. Вечор отдыха
для молодежи, начало ■ 19
часов.

24 марта. Художествен, 
иый фильм «ЦВЕТОК КА К 
ТУСА». начало а 12. 17, 19 
и 21 час.

Для детей Киносбориик 
«НУ, ПОГОДИ!», начало а 
10-45.

КИНОТЕАТР 
■ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А» 

Большой зал
2} марта Художественный 

фильм «ТЭСС», 2 серии, 
начало а 16, 18-30 и 21-15

24 марта. Художествен
ный фильм «НЕ БЫЛО ПЕ
ЧАЛИ», начало в 17 и 21.15.

24 марта. Художествен
ный фильм «АРАБСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, начало а 
19 часов,

Малый la  л
2) марта. Художествен

ный фильм «СМЕРТЬ СРЕ
ДИ АЙСБЕРГОВ», начало в 
18-30 и 20 30

24 марта. Художествен, 
ный фильм «ЛЮ БО ВЬ МОЯ, 
ПЕЧАЛЬ МОЯ», начало а 
18-30 и 20-30

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

23 и 24 марта. Первеи. 
ство страны по хоккею с 
шайбой среди команд вто
рой группы класса «А».

Встречаются команды 
спортклубе «Лапландия» и 
«Химик» (Энгельс).

Начало матчей в 19 часов.

С 22 марта проводите я 
первенство комбината по 
баскетболу в зачет зимней 
спартакиады среди мужских 
команд первой группы це- 
хое

•
27 марта а Доме культу, 

ры проводится большое 
представ пение народного 
цирка Домое культуры 
г. Апатиты и Кироаска, 

Билеты продаются а кас
се Дома культуры.

ВНИМ АНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ!

Мончегорский завод ре
монта радиотелеаппаратуры 
ставит в известность жите, 
лей Оленегорска, имеющих 
цветные телевизоры всех 
марок и типов, что, а свя
зи с отсутствием цветного 
передатчика по 2-й про. 
грамме на оленегорской 
радиорелейной станции, 
просмотр цветных передач 
проходит с большим нару
шением цветопередачи, а в 
некоторых районах города 
цвет совсем отсутствует.

На основании вышеска. 
эанного Мончегорский за
вод не несет ответственно
сти и не принимает претеи. 
зии на качество цветной 
передачи по второму кана
лу вплоть до установки но
вого передатчика м аттеста
ции его областной госу
дарственной инспекцией 
электросвязи.

ДАВИДЕНКО
Дмитрий
Петрович

19 марта трагически по
гиб начальник диатомитоао. 
го цеха, член КПСС, член 
профкома комбината Дмит - 
рий Петрович Давиденко.

Давиденко Д  П. родился 
24 октября 1942 года в де 
ревке Молочки Брестской 
области в семье рабочего. 

После окончания Нижие. 
Тагкльского торно-метал 
лургического техникума в 
1963 году прибыл на ком. 
бинат молодым специали
стом и качая трудовую 
деятельность помощником 
бурильщика. В 1968 году 
натначен старшим масте
ром, а в 1976 году —  на. 
чальикком диатомнтоаого 
цеха.

Эл время работы на < о к ^  
бинате проявил себя гра
мотным, дисциплинирован, 
ным, исполнительным ра
ботником, умелым руково
дителем. Коллектив цеха, 
которым он руководил, но. 
сит звание коллектива 
коммунистического труда, 
является неоднократным 
победителем социалистиче
ского соревнования. Д П. 
Давиденко вкес большой 
вклад а развитие сырьевой 
базы цеха, а улучшение ус
ловий труда и быта рабо. 
чих, вел большую общест

венно-политическую рабо
ту

Д П. Давиденко награж 
деи трема знаками «Побе. 
дителъ социалистического 
соревнования», медалью 
«За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Лени
на», знаком «Шахтерская 
Слава* III степени, орде, 
ком Дружбы народов

Светлая память о Дмит
рия Петровиче Давиденко, 
верном товарище, опытном 
руководителе, коммунисте 
навсегда сохранится в на
ших сердцах.

Дирекция, партком, проф
ком м комитет ВЛКСМ  
комбината.

Редактор А. Ф .  ВОРОНОВ.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
24 марта а 17 часов в 

Доме культуры проводится 
семинар секретарей парт
организаций и пропаган
дистов. Будет прочитана 
лекция «Япония и СШ А  — 
на современном зтапе».

Читает —  лектор м ежду
народник В Бушманов.

ГОРИСПОЛКОМ.

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ,

ЗАХОДИТЕ
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