
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ш ш а а в ш а
ОРГАН ПАРТКОМА. ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ 
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Ударным трудом от- 
исгнлн праздник Ве
ликого Октября раОот 
ники большинства це
хов комбината. Об 
«том свидетельствуют 
’•х трудовые рапорты

Названы 
лучшие

По итогам работы ;ш 
8 ноября на экскава
торном участке Олене
горского рудника луч
шими признаны смена 
■{шпоре Ивановича Л и  
тоненко н экипаж эк
скаватора Александра 
Ивановича Гришина 
Первая ныпол н и л а

оревновпния
план на 1 OS. 1 процен
та, второй отгрузил 
4395 кубометров гор
ной массы. Это больше 
запланированного.

X X X
В пахе технологиче

ского транспорта тон в 
работе задавала смена 
Дведнса Хачиковича 
Бостанджяна. Переве
зено 4075 кубометров 
горной массы. что 
больше плана.

Хороших результа
тов в первой автоко
лонне достиг водитель

Николай Иванович Ко
нонов. а во второй — 
Сергеи Викторович Ли
тонов. Первый выпол
нил дневное задание на 
103,3 процента, вто
рой — на 104.1.

Помогает 
подряд

Экипаж тяговою аг
регата. где старшим 
машинист Михаил Ф е 
доровнч Лнтомин, ра

ботает по бригадному 
подряду. Высокое ма
стерство, вяаимовыруч- 
ка, крепкам диецнплв- 
на —  вот слагаемые 
успеха этого 
Именно эти 
помогают ему ус 
выполнять задания. 1як. 
8 ноября tan псрепсэе 
но 5515 ю нн горной 
массы, план выполнен 
на 121,7 процента 

Н а вывозке руды ив 
кнровогорсмого карьера 
хорошо аотруди л е я  

Корвса Кнрил- 
Кушеякова. .1а- 

.м и о  
133 процента.

Г . Л Ы С О В Л

дорожного цеха.

Установлен
рекорд

В канув праздника 
большую трудовую победу 
одержал экипаж экскава
тора Кнровогорсхого руд
ника, где старшим маши 
кист Алексей Анатолье
вич Смирнов. В ночь с 
4-го на 5-е ноября эяси 
паж перекрыл рубеж Ва
лентина Васильевича Сте- 
иоаа. установленный в 
1973 году. Тогда экипаж 
Стеной четырехкубовым 
экоавагороа отгрузил 1 
миллион SO тысяч куОо 
метров горной массы, ус
тановив рекорд комбина
та. А  сейчас этот рекорд 
побит экипажем А. А.

(! н о в а 
впереди

На участке сушки и 
обезвоживания по-преж
нему впереди сиена 
Юрия Ссмвн о в к ч а 
Остролуцкого. 8 нояб
ря ею отгружено 7171 
тонна концетрмтн вме
сто запланированных 
5889 тош.

На участке дроОле- 
иия впереди была сме
на Валерия Николае
вича Буракова. 11лаи 
по дроблению горной 
массы перевыполнен.

11. ПОЛЯКОВА. 
Экономист фабрики.

И МЕСТЕ со всем со
ветским народом жн 

1влн Оленегорска торже
ственно отметили 
годовщину Великой Ок- 
.ябрьской соцналнстиче 
с ко и революции. Как все 
г да, в городе состоялась 
демонстрация трудящихся.
11о открыла колонка вете
ранов труда и участником 
Великой Отечествен!) о и 
tiuftiiu. Перед трибуной 
прошли убеленные седи 
ной проела пленные люди 
кашею юрода

Одна за другой орохо 
гят колонны демонстран 
тов. В их руках ф лат 
транспаранты. портреты 
руководителей Коммуии 
• ЛИ'чес кой партии и совет
ского государства.

к. Л  ПЛОЩ АДЬ всту 
** naev колонна трудя

щихся ордена Трудового 
Красного Знамени гор но 
обогатительного комбшм 
га имени 50 лстня СССР. 
Во главе « с — передовики 
производства основных це
хов комбината А. Сычев.

Лорошпн. Л. Шншка 
рев. А. Смирнов. Е. Шох, 

Кочнев. А. Мороз, М 
Бессонов. А. Кузнецов.
А. Мальцева. К. Рейхин. 
'>пн несут знаки трудовой

В П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х  К О Л О Н Н А Х
доблести комОинага: Крас 
ное знамя предприятия, 
на котором сияет орден 
Т^УЛового Красною Jita 
меня, Красное знамя 
предприятия коммунисти
ческого труда, памятное 
Юбилейное -знамя ЦК 
iiiTlCC. юбилейный Почет
ный знак ЦК КПСС, Пре
зидиума Верховного Сове 
та СССР, Совета Мнинст 
ров СССР н ВЦСПС 

Перед трибуной нрохо 
дит молодая рабочая сме 
на IIOCUilT.UIIlMKK IX*
роде кого профтехучилища 
М  Только в :*том ГО
ДУ комбинат пополнился 
180 молодыми рабочими, 
которые вносят носиль 
ный вклад в выполнение 
государственного плана

И ДУТ ОБОГАТИТЕ 
ЛИ. Коллектив фаб 

рнкн настойчиво и после
довательно совершенству
ет технологию оснащения 
железных руд. В текущем 
году полностью освоена 
циклично поточная техно 
логия дробления руды

оленегорского карьера. В 
колонне идут передовики 
производства из смен, ру
ководимых мастерами л . 
Васильевым, А. Го л обо- 
родько. А . Марковым, 
Ю. Остролуцким. и дру 
гне.

М ИМО ТРИБ У Н  Ы 
проходят ПОЛОН н ы

горняков ОлоНорсИоНГи 
Кнровогорского рудников. 
Работая в трудных уели 
ВИЯХ, горняки обоих руд
ников зньнИТеЛыю увели
чили добычу руды, hi.F 
возку вскрыши, бурение 
скважин. Впереди колон 
ны передовики мрон.тиод 
ства К). Миснков, А. Твер 
дохлеб, А. Гришин. А. 
Виткус. В. Комар. А  
Фнрсов. А. Кобзсв, И. 
Зайцев. Н. Родионов, А- 
Никифоров. А. Ннконон

Ж ЕЛЕЗНОДОРОНШН 
КИ комбината на 

стойчиво борются за уве
личение производительно 
стн труда, выпалимте 
нршштых социалистиче
ских обязательств. В пра'

здннчиой колонне прошли 
лучшие представители це
ха В. Ннмошенко. Э. 
Слобцов, В. Воронцов.

От эффективной орга 
цитации труда цеха техно 
логического тран;ио р та  
зависят выполнение плана 
но руде и вскрыше, над 
решеппем этих падач и 
работает сейчас яоллек- 
1И« цеха. В колотте Д(*- 
моастрантов нрохо д я т 
лучшие люди Ц(!Ха К. 
Корнилов. А. Бостаяркяи. 

'О. liiae^gufc. мшодые 
рабочие цЛа С. Шушков. 
С. Антонов и другие.

На площади колонии 
жилищно - коммунального 
отдела. Этот отдел по 
праву называют тлавяым 
в сфере обслуживания. 
Идут лучшие работники 
отдела С. Домрачеиа. Р 
Соловьева. К. Котов. Г. 
Есмсова.

11 РОХОДИТ коллектор 
отдела рабочего сна 

Ъмения. РЯООТНЯКЯ тор 
говли успешно трудятся 
юд выполнением государ

ственного плана и прння 
?ых социалист ичес к и * 
обязательств. Хоро ш н х  
результатов в соревиоьа 
)Шн добились коллективы 
магазинов Лй 13. 18. 22, 
24. столовых J4* 1 н 2, а 
также комсомольско моло
дежный коллектив мага
зина Л » 23. которому при 
споено звание- коллектива 
высокой культуры обслу
живания. Работая иод Де 
внзом «Высокое^ качество 
работы и высокую куль 
туру обслужшшшл — 
рантируем», многие ра
ботники добились хоро 
ших успехов В нх числе 
Е. Лсанчева, В Ильина. 
Р. Солотина. Р. Ежкина. 
Н. Гавсева, Е. Сазаиоиич 

Проходит колонна ра
ботников диатомитоио г о 
цеха. Поударному тру
дится коллектив в тре 
тьем году пятилетки. 
Сверх плана потребителям 
отгружено 18,4 тонны 
продукции. В праздничной 
колоше идут передовики 
производства П. Лебедев. 
В. Зобова. А. Смоляр.

П Л А Н Ы  
НА НОЯБРЬ

В текущем месяце 
горнякам обоих рудни
ке* необходимо добыть 

1408
ТЫСЯЧ ТОНН РУДЫ.

■ том числе коллективу 
Оленегорского рудник» 

896
ТЫСЯЧ ТОНН, 

коллективу Кироеогор. 
«кого рудника 

512
ТЫСЯЧ ТОНН. 

Отгруэить нэ карьеров 
на желемюдорожмый н 
автомобильный транс
порт вскрышных пород 

121*
ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ, 

в том чмеле коллективу 
Оленегорского рудника 

737
ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ, 

коллективу Кироеогор 
с кого рудника 

492
ТЫСЯЧИ КУБОМЕТРОВ.

Буровикам Оленегор
ского рудника иеобхо. 
димо пробурить скаа-

33140
ПОГОННЫХ МЕТРО* 

Кироеогорского рудника 
20035

ПОГОННЫХ МЕТРОВ 
Обогатителям иаобхо- 

димо выработать кон
центрата

127
ТЫСЯЧ ТОНН, 

отгрузить концентрата 
потребителям 

125
ТЫСЯЧ ТОНН.

К ОЛЛЕКТИВ ремои1 
но-мсханнчсского це 

ха успешно выполняет со 
циалистическне обязатель
ства. С начала года ре 
монтншш смонтировали и 
передали горнякам четыре 
экскаватора, и том числе 
один восьмикубовый. Идут 
передовики производств 
Е. Смирнов. В Ганюшеп
В. Соболев.

В колонне автотраис 
портного цеха мимо три 
буны прошли А  Вачегин. 
Ю. Кожухов. М. Потякип. 
А. Зуба. Ю Чувашлв 
Rj Зверев.

Одна за другой арохо 
дят колонны электроцеха. 
энергоцеха. цеха геХнОЛо 
гической автоматизации и 
диспетчеризации

Д ЕМОНСТРАЦИЯ яви 
лась новым подтвер

ждением единства партии 
н народа. стремления 
оясиегорцев ознаменовать 
пятилетку трудовыми ус
пехами.
Репортаж  вел В. РАКОВ.
На снимках: на пра ял 

яичной демонстрации 
Ф ото А. Красиобабцева.



Г а з е т а  —ч и т а т е л ь  — г а з е т а

Что посеешь...
«У  меня • квартире про- 

р и л о  водопроводную тру
бу. Я обратилось ■ сайте» 
службу ЖКО комбината. 
Замку мою выполнили бы 
стро, качественно, акку
ратно. Прошу побпагода 
рить слесаря В. М. Попова, 
сварщика П. Ф. Бутормма. 
которые работают под ру
ководством мастеров А. М. 
Васильева и R. Г. К отов а ».

Это письмо прислала • 
редакцию Г. В. Горшком, 
проживающее по уяицв 
Космонавтов, 14.

С удовольствием рахде 
лаем благодарность автора. 
Ибо подобные письма на 
>ту тему, к сожалению, а 
редакционной почта ради».

Д о сих пор, например, 
автор друго/о письма —
A. Степаном с улицы Ми
ра, 27 и редакция не до 
ждутса ответа о  приняты* 
маран (обзор  писем «За 
чистоту и порядок» от 5 
октября) от руководства 
«Водоканала». Не реагиру
ет на >апро<ы редакции
B. П. Деревнин из СМУ 
«Промжилстрой». Упорно 
молчат другие товарищи, 
ответственные м  чистоту и 
порядок в городе, иадаж- 
иую подготовку и 1име,

Так, ив удостоили внима
нием ни настоятельные

просьбы м тора Н. М. Ле 
онтьма с улицы Энерге
тиков, 2, ни запросы р е 
дакции тоеерищи их жи
лищно-коммунального от
дела О М3. А мусорная во 
да а злополучной, квар
тире как лила, так и льет 
чврвэ край. Уважаемые же 
сантехники «той организа
ции до  сих пор не отрв 
монтировали грубы. Отве
те в редакцию руководи
тели ЖКО ив прислали.

Нереспорадитель н о с  т ь, 
иехозяйское отношение и 
делам отдельных руководи, 
тепем, вполне понятно, по 
рождают халатность и не
внимание к просьбам жи. 
тел ей Подобное отноше
ние способствует и потоку 
писем в редакцию не зло
бодневные темы Вот оче 
редкое из них. Пишут В. 
Соколове кав, О. Юрьева. 
Г. Крюком:

«Мы. жители Оммегор 
ска. ч а сто  сталкиваемся < 
такими вопросами: нужно 
заменить заеитрояроеодку. 
починить розетку, поста
вить выключатель, повесить 
патрон. Эти мавки в ЖКО 
не берут, гак мм по пре 
аимм эксплуатации жилье 
>ти работы должен вынол 
и ять сам квертиросьвмарж 
или он должен кого-то не

Такую работу не каждый 
может сдемть сам, а не 
ивть некого: в города нет 
специальной службы по 
ремонту злентролроводки 
а квартирах.

А не лучше пи по всем 
этим вопросам обрвтнтьсв 
в службу быте и по госу
дарственным цеивм произ
вести необходимый ремонт
■ м а р т у  а |обивку мебе
ли, дверей. остекление 
окон и т. д.|».

Вопрос, постееле н н ы й 
мтореми, считввм, нужный. 
Прислушаться соотавтству. 
ювцнм организациям сле
дует.

Также следует другим 
товарищам вспомнить «дол. 
г и» по блегоустройстау го
рода. Неизвестно, что ду. 
мвют в домоупревлвнии N8 2 
комбината, дождааш н с ь 
.белы х муха. Как-никак, в 
н «прибранная территория 
возле доме №  3 по улице 
Мурменской весной стекет 
им немым укором.

А чтобы не было этих 
укоров и прочих жалоб го. 
рожай, руководству на 
зааииы! а обзоре писем и 
других организации сладу 
ат руководствоваться про
стой поговоркой: «Что по
сеешь —  то и пожнешь...» 
Раме не об втом наломи 

письмо, с которого 
мы сегодившиий 

разговор-
В. НИКОЛАЕВА.

НА „НИЧЕЙНОЙ ПОЛОСЕ”
В нашей газете от 16 

сентября была олубликоаа 
на заметка «На ничейной
полосе». В мен говорилось 
о  неудовлвтворитвльи о  м 
состоянии территории воз- 
лв дома №  43 по улице 
Строительной. Отвечает на. 
чельник жилищио комму
нальной конторы треста 
«Оленегорск т я ж е  т р о й »  
В. Р. Гйноеец:

«Сообщ аем, ^то зтв тер 
риторня закреплена за СМУ 
«Р уд орой ». В 1983 году

ПО С П Е AHW1
НМШ ИМ
В Ы С ТУ П Л ЕН И И

проведена определени в я 
работа по благоустройству 
ее. Установлены четыре 
скамейки, урны, восстанов
лено огразкдеиие В сен
тябре 3IOTO годе ребот ни 
ки Оленегорского мехеии- 
ческого зеводе сделали 
планировку грунта у доме 
41, по ул. Строительной,

наша домоаея территория 
осталась вне ее.

Эти работы выполнит 
СМУ «Рудстрой» в I9B4 го 
ду. Имеется плен благо 
устройства на следующий 
год. В нем предусмотрены 
планировка грунта возле 
дома, устройство хозяйст
венной площадки, посвв 
травы и поселке деревьев. 
Эти рвботы будут закон
чены до 15 июля, а посад 
ка дерм ьва —  до IS сен
тября 1984 года»

На улице 
Ьардина

Каждый житель нашего 
города знает' улицу Барди 
ив. Здесь нвходятся етелье, 
отделение связи, цех свя
зи, магазины и другие 
предприятия. Коллективы 
ивзевниых предприятий и 
учреждений слаженно ре
шают задачи года и пяти
летки, добросояее т и ы м 
трудом крепят и множат 
трудовую елм у  города 
7 ноября, идя а празднич
ных колоннах, они рапор
товали Родине о  своих 
производственных успехвх.

А  улице, где нвходятся 
эти предприятия, носит имя 
•■кядемикв И. П. Вердине

Академик И. П. Ьардин 
многое сделал для разви
тия черной металлургии на 
северо зал а д в н а ш е й  
стрвны, для развития го
родов Череповца н Олене
горске.

13 ноября исполняется 
100 лет со дня рождения 
академика Бардина.

ЮБИЛЕЙ ДОМА 
ПИОНЕРОВ

Городскому Дому пио
неров — 10 лет. Это 
малая частица большою 
пути С каждым годом 
здесь расширяете* сеть 
кружкой В них занима 
ется более тысячи ребят 
из школ города. Руково
дят кружками опытные, 
знающие свое дело. за] 
тересованмые педагоги 
Много сил, времени и 
энергии отдают они люби 
мому делу, воспитанию 
подрастающего поко л е* 
кия.

Большой популяр н о- 
стъю пользуются хорео
графические и вокальный 
коллективы. которы м и 

уководят К. В. Вишнева, 
\ А . Плетнева. Т  Л. 

Малкова Эти коллективы 
не раз становились лауре 
атамн городских, район 
ных и областных смотров 
художественной самодея
тельности Они являются 
постоянными участниками 
всех городских празднн 
ков и мероприятий Дома 
пионеров

Особенно хочется отмс
тить кружковцев Наташу 
Бнба. Оксану Но дне, Та
ню Белову. Марину Не 
ченкину. Наташу Михай
лову. Лену Дорожкнну, 
Таню Тарасову, Сашу 
Чулкова, Алешу Горько 
па. Диму Шишка ре на. Ba

ll

лю Проиько. Таню Каза
кову. Максима Морозова.

Каждый у нас может 
найти дело но душе. К Ф 
Дунь и В В. Степаном 
научат вязать и фотогра 
фиропать, А В Елдашева
— кроть и шить. Л. В
III урона н А П Фролова
— плести вологодское 
кружево и шить прекрас
ные детские игрушки. Ру 
ководитель краеведческого 
кружка Н. Ф. Косолапова 
познакомит с историей 
родного северного края. 
Если вы любите природу 
и животных, приглашаем 
вас в юннатский кружок, 
руководит которым А. М. 
Пауиичева.

Работу пионедокнх и 
комсомольских организа
ций школ города возглав
ляют пионерский и комсо
мольскнй штабы, кото
рыми руководят методи 
сты Л. П. Морозова и
А. И. Архипов.

Желаю всему коллек
тиву Дома пионеров пио 
перс кого задора. творче 
ских успехов? Вам дано 
щедро дарить свою лю
бовь детям, зажигать ре 
бичьн сердца

Л. МАЛИНОВСКАЯ.
Директор Дома пионе
ров.

Пора  Жение
Еще две игры провели 

хоккеисты спорта л у б а  
« Лапландия» на нервен 
ство страны На своем 
поле они принима л и 
команду «Химик» из Эн 
геЛьса

На этот раз нашим ре 
битам не повезло: играли

хуже и проиграли обе 
встречи со счетом 3:5 и
2:3.

Завтра команда С К 
«Лапландия» играет в го 
роде Липецке против ме
стного «Трактора».

В СЕРГЕЕВ

С В ОЛЕНЕГОРСКЕ
Совсем недавно в 

Апатитах проходило 
личное первеис т в о 
Мурманское области 
по борьбе дзю-до Бо
лее 180-и участников 
собрались показа т ь 
силу и ловкость на та 
тами. Красивые брос
ки. отра^ютайные при 
емы не яогли не вол
новать зрителей в пе
реполненном зале.

В периия День вы 
ступали юные борцы. 
Наш молодой богатырь 
Олег Петров удушаю
щим приемом выиграл 
завершающую схватку'

На высоком уровне 
проходил и второй

В добрый путь, дзю-до
день со рев нова н и к 
Выступали опытные 
дзюдоисты Красивую 
борьбу показал наш 
Геннадий Сокольников 
Он стал чемпионом об 
ласти в весе до Ь0 
килограммов. Хорошо 
выступал Юрий Анд
рющенко. Он упорно 
шел к финалу и з а н я л  
второе место в весо
вой категории до Y1 
килограмма, Порадо 
вал своими успехами и 
Геннадия Нестеров,

заняв третье место в 
весовой категории до 
71 кг.

Хорошие отзывы о 
наших борцах были со 
стороны главного су 
действа И многие 
зрители отдавали пред
почтение нашим дзюдо 
кетам.

Дзю-до сейчас один 
кз популярных видов 
спорта В расцвете он 
сейчас и в Оленегор
ске Очень хорошая

база подготовки дзюдо 
истов в профтехучилн 
ще, где этот вид спорта 
ведут опытные трене
ры Владимир Черевко 
и Анатолий Нестеро 
внч. Хороших спорт
сменов готовят они.

Есть секции дзю-до 
и в спортклубе «Лап
ландия». где с ребята
ми занимаются Ю. Ан
дрющенко и Г. Сокол ь 
инков С каждым го 
дом все больше моло-

Вступайте 
в кооператив

На комбинате органилу 
втся жилищно-строительный 
кооператив Профком при- 
нимвет заявления от работ
ников комбината, в также 
от работников д р у г и х  
предприятия и ор(«иихаций
города

Предлолвгввтся строи 
тольс т во 72-х квартирного 
жилого дома серии 93-М. 
В доме 18 однокомнатных 
и 54 двухкомнатные квар 
тиры. Оривнтировочн а я 
стоимость однокомнатной 
квартиры 10— 11 тысяч руб
лей, двухкомнатной —  14 
— 16 тысяч. Первый в внос 
—  20 процентов стоимости 
квартиры, остальная сум
ма погашается в течение 
25 лет. Молодой семье м о 
жет быть выдана ссуда до 
полутора тысяч рублей.

Кооператив создается и 
действует в соответствии с 
уставом. Права и обягви 
ности членов кооператива 
тоже определяются уств- 
я ом, который прииимввтся 
общим собрвннвм членов 
кооператива.

В соответствии с уставом 
член кооператива имеет 
право добровольно, по ie  
явлению, выйти и» коопе
ратива а лю бое время,

производить, с разреше
ния исполкома, обмен за
нимаемой площади на дру 
гую прн условии приема я 
члены кооператива лица, 
обменивающего жилпло. 
щадь,

не получение освободив 
шейся квартиры а доме 
этого кооператива, если 
тот нуждается а улучшении 
жилищных условий

Для создания коопера
тива на комбината необхо
димо набрать не менее /2 
заявлений Просим вступать 
в жилищио строительный 
кооператив.

ПРОФКОМ

дежи интересует с я 
борьбой дзю-до гебя 
та группами приходят 
записываться в секцию, 
но из-за малых раз
меров спортзала число 
занимающихся прихо
дится ограничивать

Надеемся, что руко 
водство спорт комбина
та пойдет навстречу, и 
мы будем иметь воз 
можность принимать 
больше ребят в сек
ции. Как знать, может, 
мимо проходят буду
щие чемпионы.

В. БУГРИН.
Судья соревновании

В основе карт и и ы 
«Средь беда дня...», со
зданной на киностудии 
«Ленфильм», судебный 
очерк известного журна 
листа Аркадия Вайсберга 
Авторы фильма поднима
ют злободневную пробле
му воспитания подрастаю

А ф и ш а  ноября
НА ЭКРАНЕ КИНОТЕАТРА

Картина «Карантин», разговора о воспитании
снятая на Центральной малышей, и заставляет
студни детских и юноше- взрослых о многом заду
ских фильмов им Горь матьсм. Героине фильма
кого, представляет коме Маше всего 5 лет. Садик,

щего поколения. Главную дийный жанр. ж> он ни в куда ходила демочка. за
роль в фильме играет коей мере не умаляет крывается на карантнн
актер Валерий Золотухин серьезности экранного И. оказывается, всем —

родителям, бабушке с де
душкой и даже прлбабуш 
ке с прадедушкой не" до 
нее. Все сверхзаняты. у 
всех свои срочные про>блё 
мы. И Машу пространна 
ют к родственникам, зна 
комым, сослуживцам н 
даже к чужим людям 
Это «карантинное путе
шествие» рождает немало 
комедийных ситуаций.

Кинолетопнсь подвигов 
армейских разведчиков в 
годы войны достойно по
полнит новая остросю 
жетная лента киностудии 
нм. Горького «Ш ел чет 
пертый год войны».

О. ТАРАСОВА  
Директор кинотеатра

Редактор А. Ф  ВОРОНОВ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... .
КИНОТЕАТР и  лР е к л а м а ,  о б ъ я в л е н и я«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал

11— IJ ноября. Художе
ственный фильм «УКРОЩЕ 
НИЕ СТРОПТИВОГО», нача
ло; 11 ноября а 17, 19 и 
2130; 12 и 13 ноября я 13, 
15, 17, 19 и 21*30. Дети до 
16 лет не допускаются.

14— 1* ноября. Художе 
стввиный фильм «ЖЕРТВА 
КОРРУПЦИИ», начало в 17, 
19 и 21-15. Дети до 14 лв» 
не допускаются.

Малый мл СПОРТИВНЫ* 
МЕРОПРИЯТИЙ 

11— 1) ноября. Художе 1* "  О  ноября Чвмпи 
стввиный фильм «ПЕРЕВО- ои* т стрвны по хоккею 
РОТ ПО ИНСТРУКЦИИ 107», среди юношеских команд
начало в 18 30 и 20 30.

15 ноября. Художе ст. 
вениый фильм «ОПАСНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ», немало а 
18-30 и 20-30. Дети до 16 
пет не допусквются,

аания по волейболу а >а 
чет химией спартакиады 
комбинате. Начало игр а 
10 часов

ВНИМАНИЮ 
ОЛЕНЕГОРЦЕВ 

Продолжается подписка 
на raiery «Заполярная ру
да». Стоимость подписки на

13 ноября я15ча<оа. год 1 рубль 4 копейки, 
х х х  Подлиску можно офор-

12 и 1) ноября. Сореемо мять в егенетве «С ою зле

Встречаются команды СК 
«Лапландия» и «С  у д о. 
верфь* (Мурманск). Неча 
ло  игр: 12 ноября е 17 че
сов.

чать» или • кабинете по
литпросвещения парткома
ОГОКа

•
14 ноября я конфереич. 

деле управлении проводит
ся семинар пропагандистов 
экономической учебы, в 15 
ноября —  семинар пропе 
тандистое партийной и ком 
сомольской учебы 

Начало а 16 часов. 
Кабинет политпросвеще. 
кия.

Наш адрес: 1842В4 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны:

S3 20, 54 41.

Тик. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАВОЧИЯк Зеках 11398.


