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Идя навстречу сво
ему профессионально
му празднику, коллск- 
тнц магазин.! N 21 
успешно справился с 
принятыми социали 
этическими обязатель 
стами. :ia полугодие 
план товарооборота вы* 
полнен на 111.5 про
цента. В первом полу
годии магазин трижды 
выходил победителем 
социалистического со
ревнования среди np<v 
довольетвенных мага 
энное орса и ему вру
чалось переходящее 
Красное знамя и де
нежная премия.

Восемь благодарно
стей. записанных г
Кинге предложен и Л. 
по достоинству оцени, 
вают наш труд и вы
сокую культуру обслу 
•кивания.

PaOi и ники магазина 
активно участвуют в 
движении за сохране
ние мира и спокоАст 
сия на земле. Денеж
ная премия, какую 
коллектив получил за 
успешную работу п ап
реле. перечислена в 
Фонд мира

В нашем коллекти
ве трудятся такие эа- 
мечатольные женщи
ны. как ветеран труда 
Евдокия Михайловна 
Пимошенко. Антонина 
IleTiKiBiia Иванова. Та
тьяна Григо|>ь е в н а 
Степулькнна. Аигели- 
«»а Григорьевна Паю» 
сова. Ли панда Василь 
евиа Голышкииа. Fla 
дежда Даниловна Ге
расименко, котор ы с 
свой богатый опыт и 
знания передают Молен 
дежи.

День работни к о в 
торговли — празд1шк. 
Но многие наши това
рищи в этот день бу
дут трудиться как 
обычно. Такая уж у 
нас профессия: рабо 
таем для людей, что 
бы всем, кто придет 
в магвзнн, был» хоро
шо. чтобы меньше 
было к щм претензий. 
У тр ен а . что и впредь 
коллектив нашего ма
газина будет успешно 
выполнять свои рбя- 
зательстаа, как можно 
больш е 1Н1ДОСТИ достав
лять покупателям

А. КЛИМЕНТЬЕВА.
Профгрупорг.

В глазах веч.* чаще 
ноя вл я лйсь озабо чен- 
ность Скоро прозве
нит последний звонок, 
н... прощай, школа. А 
что делать дальше? 
Хотелось определиться 
в жизни, сделать пра
вильный выбор, найти 
такое дело, чтобы быть 
нужной людям, прино
сить им пользу. Про- 
должатт. учебу п тех
никуме или институте 
- слишком долго, а

ОТЛИЧНИК ТОРГОВЛИ
в доме от нее ждут 
помощи. И решила Га 
ля поступить в проф 
техучилнще. освоить 
специальность повара. 
Так и сделала 

Сегодня уяар и и к 
коммуниста ч е с к о г о  
труда Галина Иванов 
на Малыхина работает 
заведующей производ
ством столовой .V- G 
Она много внимания 
уделяет совершенство
ванию технологии при
готовления пищи. Тру

Отличных тру доны \ ус. 
пехов добивается и этом 
году коллектив магазина 
.V 18. И в этом не малая 
заслуга заведующей Алек 
сандры Петровны Аноп 
рик. которую вы пмднте 
иа снимке.

Фото А. КрасиоЗаб- 
цепа.

днщиеся железнодоро
жного, автотранспорт
ного и других цехов 
комбината довольны 
работе^ этой столовой, 
ассортиментом и ка
чеством блюд, онн с 
удовольствием прихо
дят сюда обедать.

Не мало сил Галина 
Ивановка отдает вос
питанию и подготовке 
молодых работников 
столовой. Она депутат 
городского Совета на
родных депутатов, ак

тивно участвует в об
щественной жизни. А 
недавно ее портрет 
был установлен на 
Доске почета комбина
та. В канун професси
онального праздника 
товарищи по труду 
поздравили с новой 
наградой. Ее награди
ли значком «Отличник 
советский торговли».

С. ЛОКТЮХОВ.
Работник ЦТТ.

На снимке: Г. И. 
Малыхина.

24 июля — 
День работников 

торговли

С ЗАБОТОЙ 0 Г О Р О Ж А Н А Х
Именно так должны 

трудиться работники
магазинов и столовых 
Оленегорска. Многие 
коллективы торговых 
предприятий и пред 
прнятий общественного 
питания стремятся как 
можно лучше обслу
жить покупателей, по 
полнить ассортимент 
товаров массового и 
повышенного спроса. 
Но единению е пер
вым полугодием 1982 
года в текущем году 
товарооборот возрос на 
117 тысяч рублей, а 

:>то значит, что насе
лению тонаров прода
но больше.

Работники торговли 
и общественного пита 
ния продолжают со
вершенствовать про 
гт1есснвные формы тор
говли и оказывать до. 
полните.тьиые услуги, 
направленные нд даль 
иемшее новы ш е н н е 
культуры торгово г о 
обслуживания населе 
ния. Для более полно
го обеспечения потреб
ностей жителей города 
было закуплено иефон- 
довых товаров на 519

тысяч рублей. Й том 
числе И ранних ово. 
щей В результате 
введения и совершен 
плавания прогрессив 
ных форм выставки- 
продажи базары, про 
,;ажа по предваритель
ным заказам, обслужи- 
ванне ветеранов Вели
кой Отечестве и н о й  
зойны. многодетн ы х 
семей, инвалидов тру
да. выезды на про» 
м ышлен и ые п редпри я- 
тия, доставка нищи 
на рабсчие места в 
цеха комбината и в 
карьеры, реализовано 
дополнительно товаров 
на сумму 2.3 миллио
на рублей.

С целью повышения 
качества обслужива
ния покупателей и эко
номии времени на при 
>бретение покупок уве

личено1 число дополни
тельных услуг. Два 
овощных магазина пе
реведены на работу из 
т а р ы .  оборуд|in а и и я. 
Введена объемная фа 
совка картофеля и пло
доовощей на базе, для 
чего смонтированы н 
используются три ли

нии фасовки. Открыт 
специализироиа и и ы й 
магазин «Спорттова 
ры*.

В отделе | рабочего 
снабжения трудится 
сегодня 1232 человека. 
1072 участвуют в дви
жении за коммунист- 
ческое отношение к 
труду, звание «Удар 
ник коммунистическо 
го труда» носят 881 
человек. 25 предприя
тиям и 21 бригаде 
присвоено з в а н  и е 
• Коллектив коммуни
стического труда*. Хо
роших показателей в 
социалистическом со. 
рекнокании добились 
коллективы магазинов 
№> 8. 2-1, .столовой 
N> 1. которые неодно
кратно занимали при
зовые места В сорев
новании между кол
лективами цехов ком
бината отделу в инва
ре присуждалось пер 
вое место и переходя 
щее Красное знамя. 
По итогам работы за 
первый квартал кол* 
лектнву ирисужде н о 
первое место и пере
ходящее Красное зна

мя Мончегорского гор
кома КПСС и горкома 
комсомола. Все это 
вндетельствует о том. 

что коллектив отдела 
способен решать по 
ставленные перед ним 
задачи.

Однако, как отмеча
лось на прошедшем со
брании партийно • хо- 
зяйстпенного актива, в 
работе предприят и й 
торговли и обществен
ного питания еще 
много недостатков, и 
устранять их надо уси
лиями всех работни
ков.

К сожалению план 
товарооборота в пер* 
D МИ Г̂ОДКИ не был 
выполнен. И в «том 
недоработка отдельных 
наших товарищей. Так. 
были перебои в тор
говле товарами доста
точного ассортимента, 
находящимися в боль
ших количествах на 
складах базы, В ре 
зультате бесконтроль 
мости со стороны от
дельных работников до- 
пускались срывы заво 
Ш XV"«.булочных, кон. 
актерских. трикотаж

ных изделий и других 
продовольственных и 
промышленных това
ров.

Допускались нару
шения правил торгов
ли отдельными про
давцами, что свиде
тельствует о недоста
точной воспитательной 
н профилактичес ко й  
работе среди [«ботни
ков магазинов и сто
ловых.

Со всеми этими не
достатками нужно ве
сти повседневную бо 
рьбу. принимать дей
ственные меры для 
устранении негативных 
явлений, нанравля т ь 
усилия на более пол
ное удоилетворе н и е 
спроса населения, по
вышение культуры об
служивания.

Хочу выразить уве 
ревность, что трудя
щиеся отдела рабочего 
снабжения приложат 
все свои силы, знание. 
ОПЫТ для выполнении 
поставленных п е р е д  
ними задач.

В. СИДОРОВ. 
Начальник отдела 
рабочего снабжения.



V

ТАКОП вывод сдс- 
л ал в пашен бесе

де один >( > старейших 
строителей города Ми
хаил Александров и ч 
Горошенков Да. эти 
ми словами подтверж
дается вся ярк а я 
жизнь ветерана, про
житая в ногу со вре
менем. И пусть у не
утомимого труженика 
нет особых наград. 
Ксть другое — мно
жество последовать- 
лей, множество памят. 
ников-новостроек. ski 
разместились почти но 
всеН стране ...

В начал»- марта 
1918 года копаный са 
ног чузежемного сол
дата ступил на совет
скую землю: в Мур 
минском порту с ан
глийского »: рейс е р а  
«Глории» высадился 
первый отряд интер
вентов. Началось на
ступление Антан т м. 
Правда. ■ те годы смо
ленский мальчишка 
Миша жил недалеко 
от Ельни, на станции 
Павликово. Но и там 
крестьяне Смоленщи
ны н Полтавщины, 
пролетарии Москвы. 
Петрограда, Тулы и 
Иваново - Возиесенс к а 
были вынуждены вновь 
оторваться от мирного 
труда — наседали вой
ска белополяков и ар
мии Врангеля...

В тог памятный год 
остался шестилетний 
Миша Горошенков без 
отца и матери. Хори 
шо. что рядом был 
старший брат Афана
сий. Умный, смекали
стый. он был любим 
цем в округе. Да и ру
ки у Афанасия были 
золотыми. И пила сло
вно пост в них, н руба 
нок словно играет. 
Б|>атоно плотнидк о с 
ремесло заворожило и 
Мишу. * Старался во 
всем походить на Афа
насия. Получались. И 
не было окрест селе
ния. где бы не прило
жили !»аботягн-братиы 
свои старании, разум. 
Иногда на лето уез
жали далеко от родно
го дома. А в тех ме
стах. где побивали, 
люди добрым словом 
хранили память об 
умельцах.

Шли годы. Они, как 
вечный двигатель, кру
тили колесо истории... 
Со второй половины 
1929 года деревня 
бурлила, как в дин 
революции. На собра 
ниях бедноты, на об
щих сельских сходках 
стоял одни вопрос: ор
ганизация колхозом. 
Наш народ под руко
водством Коммунисти
ческой партии строил 
социализм впервые в 
истории.

— Браток, — спро- первопроходцев 
сил как то волнуясь невосточников
Миша старшего. — а 
что такое — колхоз?..

— А это. братан, 
счастье наше, сельчан, 
страны Советов, - со
лидно отвечал Афана
сий.

А сам он уже не за
держивался по вече
рам дома. На сходках, 
на собраниях, в избе- 
читальне. И Миша 
ш юду за ним. А народ 
как-то сразу к Афана
сию потянулся. Дове
рился ему. И выбрали 
единодушно б р а т а  
председателем крегт* 
кома (крестьяиско г о 
комитета).

Тут уж дел обоим 
прибавилось. Пор о Й 
заполиочь домой воз
вращались. Так и про
звали. в шутку ли. 
всерьез-ли. сельчане 
маленько го  Ми ш у  
«красным курьером» 
н «председате.гевым 
сынком». И трудно 
пей  было немало — 
не дремали богатеи, 
как могли, сопротивля
лись. Т о л ь к о  тщетны 
были старания их Ро
сли колхоаы. мужали

Крепла и родиия 
страна. Во второй пя
тилетке, больше, чем 
в первой, изменилось 
размещение промыш
ленности. В восточных 
районах страны, на 
Урале, и Сибирн, на 
Дальнем Востоке, Ка' 
.тахстане и Средней 
Азии велось интенсив 
мое строительство но
вых предприятий. Ши
рилась программа хо
зяйственного и куль
турного строительства, 
намеченная партией, 
вызвавшая политиче
скую и трудовую ак
тивность трудящихся.

А что. Михаил. — 
завел как-то серьезный 
разговор Афанасий. — 
Не податься ли нам 
■уда. где наши руки 
важнее''

— Согласен, брат- 
но. — почарослому 
отвечал Мины. — Не 
подведу тебя, Топор и 
рубанок я уясе давно 
надежно в руках дер
жу.

...Поезд ритмично 
отстукивал килом е т- 
ры. На многие сотни 
верст за обветренными 
стеклами вагона тяну 
лась непроходимая Ус- 
сурийскля тайга. А 
вот и Ьилибнджан. 
Братья прильнули к 
окну. Здесь им вместе 
с другими добровольца
ми предстоит вершить 
славные дела. Им до
верено трудиться на 
ударной стройке — 
возведении моста через 
свиенравную реку Зек».

Палатки, костры и 
мужество, мужество

даль-
— ини

давно стали и леген
дой. и историей. И не 
раз. и не два Михаил 
с Афанасием и их то
варищи выходили по
бедителями в грозных 
поединках со стихией., 

Так было и в тот 
день. Миша работал 
на кране за сорок мет
ров от уровня воды. 
Буравил с товарищем 
схватки. Соревнуясь с 
ним. успевал выпол
нять нелегкое дело в 
дна раза быстрее. Н

ской. Брянской. Туль
ской областях.

Год 1941-й. Страт 
иая. смертельная угро
за нависла над нашей 
страной. 22 июня на 
чалась Великая Отече- 
ствеиная. Каждый со
ветский человек пом 
пил. что победа зави
сит от них самих — 
от их самоотверженно
сти. от дисциплины, 
самопожертвов а н и я. 
Так действовал в те 
годы н Михаил Алек 
сандрович Горош е и. 
ков. ставший к тому

жить -
3 Н А  Ч И 

Т Р О И Тс
т 
ь

•  О Ч Е Р К

азарте не заметил, как 
получил солнечиы й 
удар. Всполошили с ь 
рабочие*

Заломай! Зало
мам! Помочь человеку 
надо...

«Заломай* же. на 
языке речников-строи- 
телей. штука неприят
ная Ровно паралич 
человека схватывает. 
Болеют же ею кессон
щики. попавшие под 
водяное давление. И 
лечили ту болезнь до
вольно примитив и о. 
Сажали пострадавшего 
в специальную бочку 
или цистерну. Подава
ли п нее такое давле 
11ие. что получил чело
век. постепенно сни
жая это давление до 
нормального. И иадп 
же. мигом выздорав
ливал кессонщик!

Только дядя Миха
ила. что неподалеку 
был в тот час, нелад
ное вовремя усмотрел:

-  Да Не КеССОНЩИК 
он. плотник! Погубите 
парня, у него же в 
•той бочке все ушные 
перепонки лопнут...

По-другому помогли 
парнишке. А он, как 
всегда, в тот день две 
нормы выполнил. И 
подобных случаев бы
ло немало. Но ие ис
пугали трудности бра
тьей Горошенков ы х. 
Еще дважды возвра
щались они на стройки 
Дальнего Востока. Во
зводили дома и разные 
объекты на станции 
Манза возле Хабаров 
ска. трудились снопа в 
Билибиджаие. Строили 
в Смоленской. Орлов

аре.менн опытным стро
ителем и живший уже 
в нашем Заполярье.

Как ни рвался он 
тогда на фронт, свыше 
сочли нужным оста 
вить его, как незаме
нимого строителя, в 
тылу. Дел хватало и 
«десь. И на стройках, 
где работал в военное 
лихолетье Ми х а й л  
Александрович, всюду 
видны были плакаты 
призывы: «Следуйте 
примеру Горопнчжо 
на!*

География объектов 
менялась часто: стан
ция Кола. Первые 
Озерки, Лапландия, 
станция Сковороднно. 
что в Карелии... Под 
непрерывной бомбеж
кой, холодные, голод
ные. строители честно 
несли свою нелегкую 
вахту. И на зло врагу, 
как в сказке, выраста
ли «о руин дома, про 
изводственные, другие 
объекты, рос Л;* оборо
носпособность Родины.

К тому времени Ми
хаил обзавелся семь
ей. Росли сын. дочь 
Жена. Татьяна Его
ровна. мужественно де
лила с Михаилом тя
готы походной жизни, 
по ударному работал^ 
на стройках мужа. Се
мья Горошеик о в ы х 
вместе со всей стра
ной ковала Победу над 
ненавистным врагом.

Кончилась вой и а. 
Время еще ие успело 
запахать траншеи на 
полях сражений, за
мести следы пожарищ, 
но страна социализма, 
подобно легендарной

птице Феникс быстро 
возрождалась нз пеп
ла. Живительным ис
точником для нее сно
ва явился героизм со
ветских людей, кото
рый они проявляли те 
перь в мирном труде. 
И опять ■ аваигирде 
строителей шел Горо
шенков. Новые его 
стройки — это от пер
вого дома нашего го 
рода до крупных мощ
ностей горио-обогати 
тельиого комбината.

Наверное. помнят 
оленегорцы п р о ш л о 
годний митинг, Посвя
щенный Дню строите 
ля. Говорили на нем 
многие, г о в о р и л и 
громко и пышно. С 
трудом поднялся тогда 
на 1 рибуну ветеран. 
Окинул взглядом род
ную улицу Строитель
ную (кстати, на ней 
они и живут сейчас с 
супругой) И словно 
захлестнуло горло го
рячей волной воепоми- 
наш!я. Замутило гла 
за. Так и не сказал 
своего задумаии о г о 
приветствия молодой 
смене. Только сам 
этот миг сказал мно
гое... Долго стоял над 
площадью гул одобри- 
тельных аплоднемеи 
тов. А позднее поде
лится со мной Михаил 
Александрович своими 
думами в тот памят
ный день...

...В поселке Оленья 
были лишь бараки да 
палатки строителей. 
Вместо центральн о й 
улицы — обычная де 
ревянная лежневка, 
усы которой цепко 
раскинулись по боло 
ту. А затем — первый 
клуб, первый настоя
щий праздник... Свой 
домик, ровно игру 
шечка изготовленный 
собственными руками, 
что и по сей день ра
дует глаз на Новой-11. 
в Оленьей... Первый 
жилой дом но сегодня 
шней улице Строитель
ная-?. Там, в фунда
менте. осталась живая 
память подписи
первых строителей го
рода — С. В. Мань- 
ковского. А. Я Рома
нова. М. Д. Красио 
слободцева, дру г и х, 
его. Горошенкова

Город рос иа глазах. 
Изо дия в день рас 
ширялся и фронт гор- 
но-капитальных и стро
ительных работ на ру
днике. в рудоунравле 
нии. В марте 19-50 на
чалось строительство 
дробнлыю . обог а т и- 
телыюй фабрики. От 
станции Оленья до 
промплощадки прокла
дывали железиодорож 
ную ветку, строили 
автомобильную дорогу, 
возводили первые жн

лые дома и детские 
учреждения рабочего 
поселка Оленья.

Михаил Алекс а и- 
дрович в те годы тру
дился в С МУ « Рул
ет рой». Был плотни 
ком и столяром ше 
стою разряда. Навыи. 
мастерство своих по- 
нстине золотых рук не 
скупясь передавал мо 
лодым. ЛюонмоН пого
воркой его тогда было: 
-Не умеешь учиться, 
так умей трудиться!* 
Но как бы-то там ни 
было, требовал от под 
шефных и то. и дру
гое. Сам же, хоть и с 
начальным образова. 
нием, в строительном 
деле мастер.

...Быстро работали 
строители. Особен и о 
ответственно и наиря 
женно шли дела на 
устройстве фундамен
тов иод щековые и ко
нусные дробилки пер
вой и второй ниток 
дробления. Нужно бы 
ло предварите л ь и о 
подготовить котлованы 
для фундаментов. Ра
бота трудоемкая. Про
ектная глубина котло
вана корпуса крупного 
и среднего дробления
— более 32 метров. 
Для чего надо было 
взорвать н удалить бо
лее тысячи кубомет 
ров крепких скальных 
пород. В две и три 
смены шло строитель 
ство. Тогда же строи
лись корпус мелкого 
дробления руды, за
пасные бункера, голов
ной технологическ и й 
корпус, корпус кон
центрации. Затем, в 
1955. параллельно с 
освоением технологи
ческих мощностей пер 
вой очереди реконст
руировались отдель
ные узлы и переделы. 
Ни лютые декабрьские 
и ноябрьские морозы, 
ни что ие сдерживало 
грандиозную стройку! 
Почти на всех ее уча
стках поударному ра 
бота л а бригада Горо 
шенкова.

Сегодня наш родной 
Оленегорск — цвету
щий и крепнущий день 
ото дни. Расширился, 
возмужал, приобр е л 
громкую славу наш 
Оленегорский ордена 
Трудового Красно г о 
Знамени горно-обога
тительный комбинат. 
И мы вправе поклонить
ся тем. кто был здесь 
первым. Низкий земной 
поклон вам. строители 
ветераны! А Михаилу 
Александровичу в День 
его 70-летия — са
мые лучшие пожела
ния олсиегорцев!

В. ХРУСТАЛЕВА.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.
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1 Реклама  •  объявления
ДОМ КУЛЬТУРЫ ля в 13. 15. 17, 19, 21.15.

= 13—24 июля. Художест- 33—26 "ton*. Художест- 
= хенный фильм •• ЗЕРКАЛО ■•иным фильм «ТЕНЬ ВОИ 
= ТРЕСНУЛО». Начало • 12, НА»- Начало ■ 16. 18.40,
5  17, 19; 23 июла а 21 час. . 21.15.
= Для детей. 23 мюля. Ху- 
Е  дожсствснный фильм «ЛУ 
= ЗАНИ МАТИ». Начало и

Or жителя города то*. 
Колбасюка Н. И. а редак
цию пришло письмо. Он 
спрашивает, почему и ма
газинах не стали прини
мав бутылки из под вино- 
водочных изделий.

Это письмо было на
правлено а отдел рабоче
го снабжения. Вот какой 
ответ дает начальник о pea

С 13 по 16 июля на ста
дионе спорткомплекса про
водились соревнования по 
летнему многоборью ГТО. 
В соревнования» приняли 
участие свыше ста человек. 
В упорной борьбе по пер
вой группе цехов комбина
та первое место заняла 
команда управления, вто
рое — ремонтно-механи
ческого цехе, третье — 
отдела рабочего снабже
ния.

В Ы  Н А М  
П И С А Л И

В. Д. Сидоров.
«Не основании приказа 

Министерства тор г о а л н 
РСФСР «Об утверждении 
правил приема стеклотары 
от население» и основных 
Правил работы магазинов, 
утвержденных Ммнторгом

многоборцев
В личном первенстве по

бедителями сталм:
по IV-a Ступени Зинаида 

Сивоеев (ЖДЦ), Наталья 
Глотова (РМЦ), Марина 
Литвинова (РМЦ), а также 
Сергей Николаевич (управ
ление), Николай Барабанов 
(управление), Сергей Жу
равель (ТАиД).

По IV-б ступени среди 
женщин победили Людми
ла Новикова (ОРС), Ольга 
Харитонова (ТАиД). Ирина

СССР, продовольственные 
магазины, имеющие при
емные пункты стеклотары, 
могут быть освобождены 
от приема бутылок иело 
средственио в магазинах. 
Магазины Nt 1, 3. IS и 25 
такие пункты имеют.

В настоящее время при 
ем стеклотары ведется в 
пяти приемных пункта!».

Пароходова (РМЦ), среди 
мужчин Николай Лобашоа 
(управление), Александр 
Мишин (АТЦ), Всеволод 
Веселов (РМЦ).

По пятом ступени побе
ду одержали Надежда 
Яковлева (управление). Те- 
тьяна Полякова (управле
ние), Ядвиге Коральсквя 
(ОРС), в также Николей 
Папировый (ЖДЦ), Алек
сандр Кутузов (ДОФ), Эду
ард Брусиицын (РМЦ).

Е. ОВСЯННИКОВ.

= 15.30.
Е 24 мюля. Вечер отдыха 
2  для молодежи. И грает 
Е ВИА лЛирв». Начало я 20 
Е  чесов 30 минут.
Е  26 мюля. Художествен- 
Е ный фильм «МЕДОВЫЙ 
Е  МЕСЯЦ В АМЕРИКЕ». Не- 
Е чело в 12, 17. 19 и 21 час.

КИНОТЕАТР 
Е «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
Е 22—24 июля. Художест 
Е венный фильм «ИНСПЕК. 
Е ТОР ГАИ». Начало 21—23 
“  июля я 17, 19, 21.15, 24 ию-

Малый зал
22—24 мюпя. Художест

венный фильм «ЦВЕТОК 
КАКТУСА». Начало а 18 30,
20 30.

26 июля. Художествен
ный фильм «ПОЕЗД ЧРЕЗ
ВЫЧАЙНОГО НАЗНА Ч Е- 
НИЯ». Начало в 18.30, 20 30.

ДЛЯ ВАС. РЕБЯТА!
22, 24 июла. Киносбор

ник мультфильмов «ПОД 
ВОДНЫЕ ДРУЗЬЯ». Начало 
22 июля в 10.4S, 24 июля 
в 13 часов.

24 июля. Художествен
ный фильм «УДИВИТЕЛЬ
НАЯ ИСТОРИЯ, ПОХОЖАЯ

•  реклама
НА СКАЗКУ». Начало в 15, 
17 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
25 июла в комференц 

зале управление комбинате 
состоитса семинар полит
информаторов и руководи
телем агитколлективов. На 
чало в 17 часов.

ПИШИТЕ.
ЗВОНИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 1U4284 

АБК фабрики, 
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