
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Фд п о л я р н л я
№ 49

(2868)

Газета издаете* t  28 июля 1954» г. Ж
Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ, дирекции 
Оленегорского ордена Трудового Красного Знамени 

горно-обогатительного комбината имени 50-летия СССР
НАВСТРЕЧУ XIX ВСЕСОЮ ЗНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ВНОСИМ НАШИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В коллективе комбината закончилось обсужде
ние Тезисов ЦК КПСС к XIX Всесоюзной партийной 
конференции. Сегодня мы публикуем выступления и 
предложения трудящихся, высказанные на собраниях.

В. П. Зеленцов —  дежур- Я за то, чтобы был с»о-
ный по станции: бодный выход из партии

— Некоторые товарищи всех, не желающих состо- 
предлагают ограничить срок ять в ее рядах. Понял, что 
пребывания на выборных не приносишь пользы или 
должностях тремя годами, разуверился, тогда уходи... 
Не могу согласиться с этим: Зачем нужен партии бал- 
слишком мало такого вре- ласт? Но многие боятся та- 
мени, чтобы хорошо осво- кого шага, ущемлений, как 
ить работу, двинуть ее впе- отразится это на будущей 
ред, проявить себя. Чело- ж изни -
век просто не успеет. Под- Думаю еще вот о чем:
держиваю в этом вопросе нужен возрастной ценз в
положение Тезисов о вы- правительстве. Есть здо-
борности на пять лет, но ровье — пусть человек
не более двух сроков. трудится, а если нет —

Еще хочу сказать вот о пусть уходит сам по сво-
чем: у нас очень много все- ему желанию или работает
возможных нормативных до определенного возраста,
документов, которые кадры В. Д. Захаров — поезд-
среднего звена знают ела- ной диспетчер железнодо-
бо, а рабочие и того хуже, рожного цеха:
Поэтому нужно, на мой —  Согласен с мнением,
взгляд , организовать в мае- что людям необходима пра-
штабах предприятия соот- вовая грамотность. Без нее
ветствующую учебу, чтобы теперь просто трудно. В
люди знали нормативные ходе перестройки заметно,
акты и могли опираться на как стало у трудящихся бо-
них. лее ответственным отноше-

Н. И. Дмитриенко — на- ние к делу . Но в целом
чальник дробильно-обогати- идет она трудно,
тельной фабрики: Избраны советы трудовых

—  Мы остались без прав- коллективов, без их утверж- 
дивого освещения истории дения профком не может 
нашего государства. Край- ничего решать. И иногда 
не необходимо дать четкую получается сумятица и не- 
оценку отдельных периодов разбериха в каких-то опе- 
нашей жизни. Считаю, что ративных вопросах. Надо 
нужно опубликовать доклад нам отлаживать все, чтобы 
Н. С . Хрущева на XX съез- демократизация осуществ- 
де партии. Нет полной яс- лялась, как полагается, 
ности, гласности по отно- Присоединяюсь к мнению 
шению к таким партийным о выборности на пять лет 
и государственным деяте- —  срок оптимальный.
лям , как Жданов, Калинин, 
Буденный, Ворошилов. Им 
должна быть дана четкая 
партийная оценка.

Считаю также, что пар
тийные и профсоюзные ра
ботники в цехах должны 
быть освобожденными. В

В. А. Суспениов — зам. 
начальника фабрики:

—  Давно пора устранить 
«разнарядку» по приему в 
партию, снять какие-либо 
ограничения, кроме разум
ных. Почти все мы из ра
бочих, много примеров, ко .

условиях хозрасчета они не гда мастер или начальник
станут тогда постоянно участка гораздо энергичнее
чувствовать неловкость из- на работе, скромнев в бы-
за того, что часть их не- ту отдельных коммуниетов-
посредственной производст- рабочих. Подобные «разна-
венной работы должен не- рядки» унижают человече-
избежно брать на себя кто- ское достоинство, вносят
то другой, когда они зани- элементы бюрократизма,
маются неотложными об- Если намерен мастер всту-
щественными делами. Эти пить в ряды партии, то обя-
обязанности они будут вы- зан «прихватить» с собой
полнять лучше, полнее. грех рабочих... От такой

Н. В. Белов — электроме- практики надо отказывать-
ханик фабрики, партгру- ся.
порг: Мне кажется, нет смыс-

— По-моему, есть необ- ла быть коммунистами тем,
ходимость в том, чтобы при кто только платит взносы и
приеме в партию одну ре- состоит на партучете. Сво-
комендацию давал челове- бодный выход из партии
ку трудовой коллектив. Мо- должен быть, согласен с
лодежи дает одну из ре- этим мнением, А с тех, кто
комендаций комсомольская останется в партии, спра-
организация. Это правиль- шивать по всей строгости
но, но пусть и коллектив за выполнение требований
будет не на последнем ме- Устава, Тогда и не понадо-
сте в представлении буду- бится проводить «ттеста- 
щего ко м м ун и ст

имя
НА ДОСКЕ 

ПОЧЕТА
ЗНАКОМЬТЕСЬ; мастер 

участка дробления Василь
ев Анатолий Иванович. Мно
гие годы он трудится на 
дробильио - обогатительной 
фабрике. За »то время 
Анатолий Иванович снискал 
глубокое уважение трудо
вого коллектива добросо
вестным отношением к сво
им служебным обязанно
стям, показал себя грамот
ным специалистом, масте
ром своего дела.

Коллектив, которым ру
ководит А. И. Васильев, си
стематически перевыполня
ет нормы выработки. Толь 
ко за пять месяцев треть
его года пятилетки его сме
на передробила 52 тысячи 
тонн горной массы дополни
тельно к плану, Всего же с 
начала XII пятилетки смена 
А. И. Васильева передроби- 
ла ее я свер х п л а н о- 
вую копилку 235 тыс. тонн.

За свой труд Анатолий 
Иванович не раз поощрял
ся руководством комбина
та и фабрики, его фотогра
фия — на Доске почета 
предприятия.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

Н Е Д Е Л Я  
П А М Я Т И

Накануне XIX Всесоюзное 
партийной конференции, ■ 
год 70-летия ВЛКСМ , с 20 
по 26 июня 1988 года » на
шей области объявлен* Не- 
дел* памяти воино*, погиб
ших в боях за Советское 
Заполярье. .

В эти дни • кинет«*тв* 
«Полярная звезда* будет 
проведен тематический ки
нопоказ художественных и 
хроникально-докумен т а л ь »  
ных фильмов, Опенегорцы 
увидят кичвлечты «Неман-* 
дв-33», «Молодые родни
ки», «Не сотвори горсть 
пепла».

В библиотеках города бу
дут организованы книжные 
выставки: «Дети военной 
поры», «Листая страницы 
памяти», «Будет вечно жить 
героев слава» и другие,

Ребята из городского пи
онерского лагеря и детских 
клубов проведут тимуров
ские операции по оказанию 
помощи ветеранам войны и 
труда, сборы на тему: «Они 
защищали Советское Запо
лярье» и викторину по 
краеведению «Люби и знай 
свой край».

В молодежных общежи
тиях пройдет тематический 
день «Планету сохраним 
для снасть я».

С 24 по 26 июня « дет
ских клубах и в городском 
пионерском лагере прой

дут встречи с ветеранами 

войны под девизом «Связь 

времен связь поколе

ний».

Будет проведен ряд дру

гих мероприятий.

Завершит Неделю памяти 

городской мояодеж н ы й 

праздник, который посвя
щается 70-летию ВЛКСМ и 

Дню советской молодежи.

Л. НЕСТЕРОВА,

•  ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

К ЗНАМЕНАТЕЛЬНОМУ ДНЮ
В январе на 

партийно-хозяйственного ак
тива комбината были при
няты повышенные социали
стические обязательства на 
1988 год, а также к X IX  Все
союзной партийной конфе
ренции и профессионально
му празднику — Дню ме
таллурга.

До открытия партийного 
форума осталось 10 дней.

собрании крыта. К дню открытия 
партконференции планиро
валось реализовать продук
ции не 2 миллионе 150 ты
сяч рублей, а зв пять меся
цев' ее реализовано на 3 
миллиона 850 тысяч 400 
рублей. На 11,8 процента 
выше планируемого уровня 
выросла производитель
ность труда. Достигнут 
большой процент снижения

Каковы же предваритель- себестоимости. Более 230 ты-
ные итоги выполнения со
циалистических обязательств 
принятых к партийной кон
ференции?

Скажем сразу: результа
ты радуют. Намечалось до
полнительно к плану выра-

сяч кубометров сверх пла
на произведено товарного 
тестированного щебня.

Что касается экономии, 
то она тоже значительна, 
За пять месяцев сэконом
лено: электроэнергии —412

ботать 30 тысяч тонн кон- тысяч киловатт-часов (при 
центрата. Эта цифра пере- обязательстве к дню от

крытия партконференции 
270 тысяч), тепловой энер
гии — 1820 Г/кал. (1125), 
дизельного топлива — 172 
тонны (25), черных метал
лов — 178 тонн (175), цвет
ных металлов — 634 кило
грамма (625).

Сдано сверх плана ме
таллического лома: черно 
го — 163 тонны (при обя
зательстве 150 тонн), цвет
ного — 4088 килограммов 
(320).

От внедрения рациона
лизаторских предложений 
получена экономия 293 ты
сячи 500 рублей, что выше 
намеченного на 1,8 тысячи 
рублей. На 0,3 часа сниже
ны простои подвижного

состава парка МПС — на
0,1 часа больше, чем запи
сано в обязательствах.

Хорошо поработали тру
женики подсобного хозяй
ства. При обязательстве 
дать сверх плана мяса 20 
центнеров сдано 25. ово
щей — 2,5 центнера (сдано 
163 центнера), 10 тысяч 
штук яиц (42 тысячи).

К дню открытия X IX Все
союзной партконференции 
коллектив комбината зна
чительно улучшит производ
ственные показатели и «не
сет в сверхплановую ко
пилку новые тонны, кубо
метры, центнеры, повысит 
другие технико-экономичес
кие показатели. ...

е Страницы истории 
ОТ ПЕРВОЙ ДО ДЕВЯТНАДЦАТОЙ

ставлявших 108 организаций России, Украины, Кавказе, 
частей Красной Армии и Флота.

Повестка дня: доклад представителей польских ком
мунистов; политический отчет ЦК; организационный от
чет ЦК; об очередных задачах партийного строитель
ства; доклад комиссии по изучению истории партии; 
отчет о II конгрессе Коминтерна. >

Среди докладчиков были В, И, Ленин, Н. Крестин- 
ский, Г. Зиновьев.

Д ЕСЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РКП (б), 
26— 28 мая 1921 года.

Присутствовали 239 делегатов.
Рассмотрены вопросы: об экономической политике 

(продовольственный налог, кооперация, финансовая 
реформа, мелкая промышленность); о III конгрессе 
Коминтерна; организационный вопрос. Был* заслушана 
информация о работе IV Всероссийского сьезда 
профсоюзов.

На конференции выступили В, И, Ленин, Л, Химчук,
I ,  Преображенский, К, Радек.

ВОСЬМАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РКП|б). 
2—4 декабря 1919 года.

Проходила в Москве, присутствовало 45 делегатов е 
решающим и 73 делегата с совещательным голосом.

Рассмотрены следующие вопросы: политический и 
организационный доклады ЦК; международное поло
жение; вопросы порядка Дня V II Всероссийского сьез
да Советов (обсуждался лишь вопрос о советском 
строительстве); о Советской власти на Украине; Устав 
партии; о работе среди новых членов партии вступив
ших в нее в партийную неделю; о топливном кризисе

Политический и организационный доклады ЦК н* 
конференции сделали В. Ленин и Н. Крестинский, до 
клад о международном положении — Г, Чичерин, с 
топливном кризисе — А. Рыков, о работе среди новы* 
членов партии — Н. Бухарин.

Д ЕВЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РКП |б|. 
22— 25 сентября 1920 года.

В конференции приняли участие 116 делегатов с ре
шающим и 125 — с  совещательным гелвевм , пред-

I
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19 ИЮНЯ — Д1НЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

НА СТРА Ж Е  
ЗДОРОВЬЯ

Намеченный XXVII съез
дом КПСС курс на ускоре
ние социально-экономиче
ского развития страны пре
дусматривает как дело 
первостепенной важности 
охрану и укрепление здо
ровья советских людей, по
вышение качества меди
цинской помощи.

За 70 лет Советской вла
сти достигнуто значитель
ное улучшение состояния 
здоровья населения стра
ны, В три раза уменьши
лась общая и в 11 раз дет
ская смертность, вдвое 
увеличилась средняя про
должительность жизни, лик
видированы многие опас
ные инфекционные заболе
вания, снижается уровень 
производственного травма
тизма и профессиональных 
заболеваний.

У  нас в городе за по
следние годы значительно 
улучшились показатели здо
ровья населения: уровень 
детской смертности в 2— 
2,5 раза ниже среднеоб
ластного и в целом по 
стране, на 45—50% сниже
на заболеваемость с вре
менной утратой трудоспо
собности, нет случаев смер
ти от инфекционных забо
леваний.

Но несмотря на успехи в 
охране здоровья населения, 
всем видны недостатки 
практического здравоохра
нения. Уровень и качество 
медицинской помощи не 
отвечают потребностям лю
дей. Материально-техниче
ская база многих лечебных 
учреждений требует сроч
ного укрепления: она пло
хая, и это затрудняет, а за
частую и не позволяет ис
пользовать передовые ме
тоды лечения, своевремен
но выявлять заболевания и 
лечить их, использовать 
современные медицинские 
технологии.

Существующая системе) 
оценки труда медицинских 
учреждений, несовершен
ная система оплаты труда 
медработников не способ
ствуют стремлению к улуч
шению качества работы, по
вышению квалифика ц и и. 
Все эти недостатки харак
терны и для оленегорско
го здравоохранения.

В апреле нынешнего го
да исполком Оленегорско
го городского Совета на
родных депутатов после 
предварительного обсужде
ния на совещании руково
дителей городских пред
приятий и организаций ут
вердил план развития мате
риально-технической базы 
открытой медико-санитар
ной части, предусматрива
ющий строительство шести

новых корпусов и реконст
рукцию с расширением су
ществующих зданий общим 
объемом капиталовложений 
около 10 млн. рублей.

В настоящее время ведет
ся строительство хирурги
ческого корпуса на 150 ко
ек, расширяется за счет 
строительства инфекцион
ное отделение.

Учитывая приоритетное 
направление здравоохране! 
ния — охрану материнства 
и детства, уже в следу
ющем году начнется рас
ширение роддома, а в 1990 
году —  строительство дет
ской поликлиники. Планом 
предусмотрено в первой 
половине следующей пяти
летки строительство детско
го отделения, терапевтиче
ского корпуса, больничного 
пищеблока со столовой для 
сотрудников. Эти и другие 
принимаемые меры позво
лят создать необходимую 
базу здравоохранения го
рода.

«Подъем здравоохране
ния в нашей стране на ка
чественно новый уровень — 
дело общенародное, госу
дарственное», — говорится 
в «Основных направлениях 
развития охраны здоровья 
населения и перестройки 
здравоохранения СССР в 
двенадцатой пятилетке и на 
перид до 2000 года».

И сегодня, в канун про
фессионального праздника 
медицинских работников, 
мы с благодарностью об
ращаемся к городскому 
Совету и руководителям 
предприятий за внимание к 
нуждам здравоохранения 
города и уверены в вы
полнении планов по укреп
лению материально-техни
ческой базы медсанчасти. 
Мы также уверены в твор
ческом подходе к совер
шенствованию охраны и ук
репления здоровья населе
ния города не только со 
стороны медицинских ра
ботников, но и партийных, 
советских, профсоюзных 
органов, комсомольских и 
других общественных орга
низаций города.

Все это позволит повы
сить эффективность профи
лактики здравоохранения, 
качество медицинской по
мощи, подготовки, воспита
ния и организации труда 
медработников, шире ис
пользовать достижения на
уки в медицинской практи
ке и, в конечном результа
те, добиться улучшения со
стояния здоровья населе
ния.

Г. МАРГОЛИС.
Главный врач открытой
медико-санитарной части
ГОКа.

Опытно .  эксперимен
тальный участок, обслу
живаемый педиатр о м 
Натальей Александров
ной Захаренко и меди
цинской сестрой Людми
лой Ивановной Шишки
ной, по итогам года, 
подводимым к Дню ме
дицинского работника, 
занял второе место в 
Мурманской области. 

Эксперимент. Его суть в 
том , что врач, обслужива
ющий участок по улицам 
Мурманской и Южной, опе
кает своих пациентов и в 
детском саду N2 15. Дело 
это новое. Трудностей хва
тает. Но Наталья Александ
ровна справляется.

После успешного оконча
ния педиатрического отде
ления Ленинградского ме
дицинского института по 
распределению, романтиче
ски настроенная, Наталья 
Александровна отправилась 
работать на Урал, в город

Ирбит. Там получила само
стоятельный участок и воз
можность испытать себя. 
Выдержала, Затем труди
лась в детской поликлини
ке. Интернатура. Назначе
ние заведующей отделени
ем. Три года пролетели не
заметно. И вот уже 5 лет 
Наталья Александровна — 
педиатр Оленегорской дет
ской поликлиники. По от
зывам юных пациентов и 
их родителей —  строгая, 
но добросердечный хоро
ший доктор.

Есть у Натальи Александ
ровны желание продолжать 
учебу, а Отсюда постоян
ная работа над собой. А 
для души —  поэзия Ахма
товой, Цветаевой, Блока,

Рубцова, больше всего лю
бит Маяковского. В инсти
туте когда училась, со сце
ны читала стихи, была ак
тивной участницей худо
жественной самодеятельно
сти. Да и вообще всегда 
была активной.

И еще несколько штрихов 
из жизни Натальи Алек
сандровны. Училась и прек
расно окончила среднюю 
школу № 21 нашего горо
да. В институте — староста 
группы, занималась в педи
атрическом обществе. Пос
ле пятого курса в числе 
лучших студентов институ
та проходила практику в 
Чехословакии. А сейчас в 
поликлинике — член проф
союзного комитета.

Хочется сказать добрые 
слова и о медсестре Люд
миле Ивановне Шишкиной. 
Она ветеран труда с 20-лет
ним стажем. Чуткая, внима
тельная, а самое главное
— грамотный специалист. 
И как сказала мне Наталья 
Александровна — «Хоро
шая медсестра —  80 про
центов успеха».

У  врача и медсестры есть 
взаимопонимание и уваже
ние друг к другу . Вместе 
участвуют во всех спортив
ных мероприятиях. Людми
ла Ивановна — непремен
ный участник художествен
ной самодеятельности, хо
рошая хозяйка и мать двух 
детей.

В канун праздника хочет
ся пожелать этим двум 
женщинам дальнейших ус
пехов на трудовом попри
ще и большого счастья в 
жизни.

Л. ФЕДИНА.

Инженер, наш внештат
ный корреспондент.

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ
Хочу от души поблагода

рить врачей, медицинских 
сестер и санитарок тера
певтического отделе н и я  
медсанчасти за чуткое и 
внимательное отношение ко 
мне во время лечения. 
Спасибо вам за добрые и 
умные руки, за отзывчи
вость и милосердие.

Желаю доброго здоровья 
и счастья всем медицин
ским работникам, которые 
помогают нам избавиться 
от недугов, возвращают к 
полноценной жизни.

А. ГАРИДОВА. 
Машинист насосных уста
новок энергоцеха.

•
Очень хочется написать 

об участковом враче Д уд
ник Александре Александ
ровне. В течение несколь
ких лет мне приходилось

обращаться к ней за вра
чебной помощью. Привет
ливая, доброжелательная, 
внимательная Александра 
Александровна оставила 
прекрасное впечатление о 
себе как о докторе и у 
многих других ее паци
ентов.

Сейчас по месту работы 
мне приходится лечиться у 
другого специалиста и по
стоянно ощущаю большое 
желание обращаться за ме
дицинской помощью к сво
ему прежнему доктору

При возможности выбора 
лечащего врача, о чем сей
час немало пишут в печати, 
я бы обязательно пошла к 
Александре Александровне, 
желаю ей успехов и счастья.

Л. СТЕПАНОВА.
•

Хочу сердечно поблаго

дарить за добросовестное 
отношение к работе, за че
ловеческое участие меди
цинскую сестру кабинета 
теплолечения отделения фи
зиотерапии Марию Львовну 
Крюкову и санитарку этого 
кабинета Анну Ивановну 
Баранникову. Обе очень 
вежливые и тактичные, ни
когда не позволят себе по
высить тон или прикрикнуть 
на больного, обе ветераны 
труда. А М, Л. Крюкова 
в годы войны трудилась в 
эвакогоспитале. Некоторым 
молодым медсестричкам — 
пусть не обижаются на эти 
слова —  не мешало бы 
поучиться такому отноше
нию к пациентам. Нас ведь 
и доброе слово лечит, иног
да даже лучше лекарств.

Е. МЕДВЕДЕВА.
Работница желдорцеха.

Победила 
дружба

В Оленегорской медсан
части прошел смотр-кон
курс художественной само
деятельности. Он прово
дился второй раз и стано
вится традиционным.

Строгое жюри ставило 
баллы за тему, за эстетиче
ское оформление, за ис
полнение номеров.

Среди чтецов за свои 
стихи большое число бал
лов получила профорг го
родской поликлиники Тама
ра Васильева. Из вокаль
ных групп лучшей признана 
группа работников лабора
тории, Среди солистов наи
большее число баллов на
брала операционная мед
сестра Маргарита Мороз. 
Одинаково хорошую оцен
ку получили зав. отделени
ем городской поликлиники
В. Шишкина и лаборант 
Н. Колупаева,

За массовость и худо
жественное оформл е н и е 
номеров наградили аплоди
сментами самодеятельных 
артистов городской поликли
ники. Задорно и весело, с 
русским переплясом они 
исполнили частушки и пес
ни.

В итоге же в смотре-кон
курсе победила дружба. 
Каждое отделение, которое 
участвовало в нем, получи
ло приз — вкусный, еще го
рячий пирог.

Н. КУЗНЕЦОВА.
Работник медсанчасти.

На снимке: выступает ме
дицинская сестра хирурги- 
ческого отделения Зоя Ло
бова.

Фото автора.

И. о. редактора 
Э. Д. ЖОГОЛЕВА.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

большой зал 
17-19 июня. Художествен

ный фильм «НОЧНОЙ ЭКИ
ПАЖ», начало в 17, 19, 
21-30.

20—22 июня. Художест
венный фильм «БЕРЕГ ПРА
ВЫЙ .БЕРЕГ ЛЕВЫЙ», нача
ло в 17, 19, 21-30.

Малый зал
17— 19 июня. Художест

венный фильм «ГАНДИ», 
2 серии, начало в 19-30.

17— 19 июня. Докумен
тальный фильм «НЕ СОТ
ВОРИ ГОРСТЬ ПЕПЛА», на
чало в 18-30.

21— 23 июня. Художест
венный (Ьильм «ЗАКОННЫЙ 
БРАК», начало в 18-30 и 
20-30.

ВСЕ НА 
СУББОТНИК! 

С 18 июня по 1 июля

проводится комсомоль
ский субботник, посвя
щенный Дню советской 
молодежи.

Комсомольцы, моло
дежь комбината! Вете
раны партии и комсо
мола, участники Вели
кой Отечественной вой
ны и труда, воины-ин
тернационалисты, при
мем активное участие 
в субботнике!

Итак, первый день

комсомольского суббот
ника 18 июня.

Штаб по проведению
субботника.

ФУТБОЛ

Первенстве города.

18 июня. пос. Высокий —  
«Автомобилист», начало в 
12-00; «Динамо — «Метал
лист», начало в 14-30.

19 июня. «Ремонтник» — 
«Металлист», начало в 14-30.

20 июня. Цех технологи
ческого трансп о р т а  —  
команда аетеранов, начало 
в 18-30.

Первенство комбината.

21 июня. Отдел рабоче
го снабжения — ремонтно
механический цех.

22 июня. Цех технологи
ческого транспорта — дро
бильно-обогатительная фаб
рика.

Начало игр в 18 часов 
30 минут.

Дом культуры приглаша
ет всех самодеятельных 
артистов города —  певцов, 
гитаристов, га р м о ни сто в , 
балалаечников принять уча
стие в празднике искусств,

который состоится 26 июня 
и посвящается Дню совет
ской молодежи. Этот пра
здник искусств проводится 
в рамках 1И Всесоюзного 
фестиваля народного твор
чества.

Заявки принимаются по 
адресу: ул . Нагорная, 5, 
тел. 33-92.

Занявшие призовые места 
будут награждены ценными 
подарками,

X X X
Подсобному хозяйству 

комбината срочно требуют
ся саиноаоды, тепличницы, 
водители, слесари-ремонт
ники, приготовители кормов.
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