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ДОЛГ КАЖДОГО
Заканчивается ноябрь
Трудоные коллективы
подводят итога сделанному, определяют пути более
успешного выполнения годового плана н социалис
тических обязательств. Как правило, н этот важ
ный период онредел июте н планы и пут» их реше
ния на будущее. В центре внимании трудовых кол*
лектнпоя речь Генерального секретари ЦК КПСС
К. У. Черненко на заседании Политбюро ЦК K IIC C ,
на котором были рассмотрены проекты Государст
венного плана экономического н социального раз
витии СССР и Государственного бюджета СССР на
1985 год,
В коллективе комбината немало положительных
днигов. Ряд бригад, смен н экипажей успешно вы
полнили н выполняют планы и социалистические
ибнлательстна, Многие передовики производства
сегодня трудятся по календарю будущего года, по
калывая образцы отличного труда.
Но в то же время среди трудовых коллективов
комбината есть и невыполняющие задания. Не вез
де еще на высоком уровне организация производ
ства. трудовая и общественная дисциплина. Прома
хи в работе, упущении, какие наблюдались в теку
щем году, должны быть учтены и устранены при
работе в будущем. О них сегодня идет серьезный
разговор на рабочих собраниях в трудовых коллек
тивах. На передний край, как указывает К. У.
Черненко, теперь выдвигается задача организации
четкой и целеустремленной работы по претворению
всего намеченного в жизнь. Вопрос станнтс» так-,
‘лай должен быть безусловно выполнен, а там, где
ьго возможно и необходимо, — перевыполнен.
Большое внимание уделяется вопросу экономии
материальных ресурсов. Следуя указаниям партии,
трудящиеся выражают готовность еще активнее
участвовать в борьбе за экономию, проработать
два дня на сэкономленных материалах, сырье и
топливе.
До конца года остался месяц. В трудовых кол
лективах комбината необходимо приложить макси,
мум усилий, чтобы как можно лучше выполнить
задание Н№4 года и успешно вступить в новый тру
довой год. Задача каждого коллектива, каждого
работника рационально использовать рабочее вре
мя. повышать производительность труда, добивать
ся новых трудовых успехов,
В борьбе за выполнение планов. » развитии со
ревнования. в пропаганде передового опыта партия
ждет активных действий от профсоюзов и комсо
мола. Они призваны развивать рабочую инициати
ву. способствовать принятию встречных планов, до
биваться, чтобы в каждом трудовом коллективе
создавались наилучшне условия для высокопронзводительного труда. В полной мере должна проя
виться авангардная роль коммунистов.
Впереди у нашего коллектива много сложных
задач. Но добиться заметного успеха мы сможем
лишь в результате напряженного труда каждого
коллектива, каждого работника. II долг ' каждого
труженика комбината
не теряя времени улуч
шать спою работу, бороться за каждую тонну ру.
ды, за каждую тонну концентрата, сокращать не
производительные потери.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ. ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Вера Сумарокова и Вера Меркулова, а также
Людмила Татаринцева. Наталья Тонконог и другие
девушки из электроиеха, учившиеся профессии
мильным секретам у Т. В. Ивановой, с удовольст
вием расскажут о своем наставнике. И рассказ
:*т«гг будет лишь из добрых слов: «Татьяна Вален
тиновна все умеет, всегда поможет, она знает, что
у кого не таднтся».
На снимке: кавалер ордена Трудовой Славы III
степени Татьяна Валентиновна Иванова со своей
ученицей Верой Меркуловой.

Отчетно-выборное соб
рание коммунистов цеха
технологического
транс,
порта отмстило
много
трудовых успехов коллек
тива Среди лучших в
докладе секретаря
пар
тийной организации цеха
Д. Г. Кутихнна названы
бригады О. Л. Иванчен
ко и Л. X. Бостанджяна.
В
соревновании
с
бригадами цеха техноло
гического
транспорта
Ковдорского ГОКа лидируют оленегорцы.
Достиснута саман высокая по
Миннстерстяу черной металлургпн производитель
ность 110-тонных
авто
самосвалов.
Вопрос i*f> успехах кол.
лектива был
поставлен
принципиально — какую
роль в их
достижении
имела партийная орсани.
танин. Собрание оценило
работу организации за
отчетный период удовлет
ворительно. но отметило
недостатки в работе.
Дисциплина не на дол
whom уровне. слаба ор
ганизаюрская роль ком
ремонтной
мунистов
в
»1
службе.
То.
иго авангардная
роль коммуниста пока не
проявляется с достаточ
ной силой.
подтвержда
ют примеры НСДНСЦННЛИ
с*нированностп среди
82
них коммунистов,
процента посещали пар
тийные
собрания,
что
меньше, чем в других
партийных организациях.
Смирнов А. И.. В. П.
Артемьев. В И. Курен
ков,
В. А.
Белявский
И И Воронков не бывали па собраниях иногда
без уважительных
при
чин.
Некоторые коммунисты
сами нарушали
диецнп
лину. Так А. Г1. Петухов
и К). И Карпов побылали в медпытрезв1пеле
вО различных пунктов
постановлений было при-
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На вахте ударной
Подведены итоги соревнованнн между коллективамн смен и бригад
основных цехов комбината за 10 недель ударной
тру довой вахты
Первое место присуж
дено бригаде
водителей
цеха
технологического
транспорта, возглавляемой
А. X
БостандШн И о м.
Обяжнельстна шести»дна.
тн недель выполнены на
115.4 процента.
Второе место
заняла

гчюиа участка сушки
и
Отгрузки
концентра i а
дробильно- обогатительной
фабрики.
руководим а и
А. И
Лебедевым. Допилниалыю
отгружено
более -10 тысяч тонн концентрата Это на 8.2 ирон етл
больше о б я з а 
тельств.
Тротье место ирнсушдепо смене экскаваторного участка Оленего1 ккого
рудника,
руководимой
И И. Степурко

нято на собраниях в опт
четном периоде. Но иэ-ай
недостаточного контро л »
выполнены далеко не все.
К примеру, не все члены
организации имеют пору
чения. коммунисты не от
чигыпались на собраниях,
хотя
.гго
намечалось.
Требовательность должна
быт», и перную
очередь
предъявлена к себе— так
решили коммунисты цеха
Крепить ряды комму
ннстов нужно не только
дисциплиной, но и полол
пять их людьми, достойнымн этого звания. Из
180 человек, работающих
в цехе, только -14 члена
КПСС, мало
коммунис
тов среди
ремонтников,
водителей
Сергей Канаси.
труп
комсорг
комсомольскомолодежной
бри г ад ы
А. X, Востанджяна рас
г катал о работе с ход
шефной
молодежью из
училища. И здесь
есть
нерешенные
проблемы.
Ребятам мало доверяют
ответственной работы
Начальник участка техобслуживания
автомобнлей В. В. Монлнюв у ка
зал на один из путей по
пышсиия боевитости пар
тийной организации
усиление гласности в ра
боте коммунистов. И вы
стуиленнях комм унистов
И В . Сокола. И. В Во
лошнив, В. В Ннзман.1
а также секретаря горко
ма КПСС II П. Дедкова
и заместителя директора
комбината по произведет
ву В П. Ляхова
было
высказано много дельных
предложений,
Сейчас
коммунистам
цеха во главе с секрета
рем
которым
избран
К. И Смирнов, предстоит
большая работа.
смысл
которой можно выразить
в нескольких словах
поднять
авлнгардн у ю
роль партийной органнзамни в делах коллектива

Победы

По бригадному подряду
Успешно справились с
подрядными обязагельства ми ноября .чкнпажи »кскаваторое .V 59 Оленегорского рудника и >ЙК0
Кнровоюрского рудника,
где старшими машинисты
А. И. Порошки и А А
Смирнов
Дополнительно
к плану экипажами отгружено по 15— 20 тысяч
кубометров горной массы
25 ноября о вылолнении подрядных
обязатгльств рапортовал эки-

паж экскаватора Оленегорского рудника, ру но
водимый В. А. Мнхайлоимм.
в этот же дет. на счету
экипажа
бурового
станка Оленегорского рудника, где старшим маши*
ш кт д р Пит нус. было
уже 2в»1 погонный метр
скважин, что
соступило
Ю1.7 процента выполнепня
подрядных
Обяза
тельств.
Вл. РА К О В .

Смена работает стабильно

I
■■■■■■

Непросто
руководить
Комсомольске- молод е жиой сменой, на счету ко
юрой не одна трудовая
победа Нот и в П|юшлом
месяце комсомольско- моэддеишая смена фабрики,
руководит которой опыт
ный наставник и умелый
организатор производства
.'1 А, Архипова, заняла
Второе место н спревнова mi и
комсомолке ко-молодежнмх бригад комби
ната. А помогает масте

ру то. что дух коллектив
ною соперничества, стрем
ление избавиться от не
достатков в организации
технологического процес
са есть у каждого работ
ника смены. Комсомо.1 ь
с кий задор, принципиаль
ность в оценке работы
каждого присущи и мис
теру смены
комсомолке
С 1>алылеяой
Прибавилось в послед
нее время дел у Влади
мира Иарчевского. Това

рищи но работе избрали
его профгрупоргом смены
Это поручение
приз
нание высокого
профес
сионального
мастерства
Владимира, которому ом
учился у опытного маши
ниста
мельниц А
А.
Шевченко. Развивать ор
ганизаторские сноообмоон
ему и сейчас ш>могает
наставник.
На снимке Перед на
чалом работы.
Фото С. Бес палова

В КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ОЛЕНЕГОРЦЫ
ЗА РУБЕЖОМ

РАБОТАТЬ ВСЕРЬЕЗ
Постанов л I- и но
ЦК
КПСС
«О дальнейшем
улучшения
партийно г о
руководства комсомолом
н усилении его роли в
коммунистическом воспи
тании молодежи» определило главной
задачей
комсомола — искап, но
вые формы работы не
ради их коллнчесгва. а
ради сути — комсомол
должен
быть
массовой
общественной оргашмацней не только но составу,
но и по участию во всех
далах трудовых коллек
тивов.
Наша гордость — ком
сомол!>ско -молодеж и ы й
коллектив бурового стан
ка М ЗЯ под руководст
вом коммуниста Л. П.
Сычева. Бурильщики ра
ботают в счет последнего
года пятилетии,
паяли
повышенные обязательства
в честь 40-летии победы
советского народа в Не
ликой Отечественной вой
не.
Строго подходя к оцен
ке всей
комсомольской
работы на руднике, иужно сказать, «по она ве
лась далеко не так, как
того требуют от нас пар
тийные документы.
Выла возможность соз
дания других КМ К. но
попытки, принятые к то
му. ие принесли должного
результата, комсомольцы
ие проявили необходимой
настойчивости. Да и в

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ

Сухарики —
из Оленегорска
Вот уже пятнадцать лет
я работаю на заводе су
харных изделий.
Мне
обидно, что
выпуская
продукцию, могу видеть
ее только на производст
ве. купить ее в магазине
почти невозможно.
Как
нам объясняют работни
ки магазинов — у них
некому фасовать сухари
ки
Может быть, есть не
обходимость создать водном из магазинов специ
альный отдел, где будут
продаваться сухари раз
ного ассортимента?
Л. НСУПОВА
Работник завода.
ОТ РЕД А КЦ И И
Ну
жен ли специальный от
дел в одном магазине,
или нужно наладить про
дажу продукции завода
во всех магазинах города
— вопрос спорный. Бес
спорно
одно — сухари
должны быть на прилав
ках Оленегорска. Дирек
тор завода сухарных из
делий Л. К . Белова на
наш запрос ответила:
— Продукция нашего
завода поступает во мно
гие магазины нашей об
ласти Завод постоянно
выполняет и даже пере
выполняет планы произ
водства
продукции
В
ЭТОМ ГОД)- мы
выпустим
сухарной продукции на
20 тонн больше, чем в
прошлом, а и следующем
объем щюнааодства
бу.
дет увеличен еще.
Мы всегда готовы пре
доставить магазинам Оле
негорска запланированное
колличество продукции —
11 тонн на квартал и
даже превышаем устаноь
ленный предел. Но иног
да магазины отказывают
ся принять сухари

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

этом К М К нет постоян
но! <
■состава
Неудовлетворител ь н о
обстоят дела с контро
лем за исполнением ком
сомольцами постоя и н ы х
поручений и требований
Устава 11ЛКСМ Убежда
ет в чтом большая сумма
задолженности но член
ским взносам.
В
организации
есть
комсомольцы.
которые
понимают
членство н
ВЛ КС М не с позиции- «Л
что о*ю мне даст?*, а ак
тивным трудом и участи
ем в общественной жиз
ни рудника доказывают
свою принадлежность к
передовому отряду моло
дежи
Например. Алек
сей Фирсов. групкомсорг
КМ К.
активно
ведет
шефскую
работу
в
школе Л» 7. Он и мно
гие другие комсомольцы
понимают хорошо свой
общественный
долг и
стараются его выполнять.
Однако бюро организации
слабо направляло их ра
боту.
Отчетно-выборное соб
рание комсомольцев руд
ника сделало еще много
критических замечаний в
арес бюро.
Они стали
программой действий бю
ро нового состава.
Н первую очередь мы
решили усилить спрос с
каждого
комсомоль ц а.
Начать, конечно, нужно
было с самих себя. Так

СПОРТ

мм и,сделали — опреде
лили конкретные сроки,
когда будет
собираться
бюро, наметили основные
вопросы, которые требу
ют первостепенного ре
шения. Исправили ошиб
ку прошлого, когда чле
ны бюро старались все
сделать сами, не требуя
зтого от ответственных
за дело, У нас пять групп.
1'р\лкомсортам и избрали
боевых ребят, определили
каждому конкретные обя
занности. На основе пла
нок работ групп разраба
тывается перспективный и
текущий планы
работы
организации.
Веде т с я
лодготовка к организации
культурно-массовых
ме
роприятий. начато
хоро
шее дело — проведение
комсомольских субботни
ков по вывозке металло
лома из карьера. Умень
шилась задолженность по
членским взносам.
Сделано главное
для
первого времени — мо
лодежь увидела, что де
ло идет всерьез. Теперь
нужно доказать, что это
не временное улучшение
(«боты, а начало плано
мерной работы,
направ
ленной на
выполнение
партийных решений.

21 ноября состоялась
очередная
встреча
по
хоккею с шайбой на перненство страны
среди
команд мастеров первой
лиги. Х о к к е и с т ы
СК
«Лапландия»
принимали
на своем поле
команду
«Ижорец» из Ленннгра
да Наши ребята играли
собранно, и к удовольствиш многих болельщиков
добились успеха, победив
со счетом 3:2.

Расцвели
хризантемы
в цехе

Цветами встретила нас
Юлия Митрофановна Во
ронкова. Дети были пол
ны удивления — на ули
це снег, а здесь, в тепли
це автотранспортного це
ха, теилм, уютно и бело
от цветущих хризантем.
Экскурсантам — воспи
танникам детского садика
«Теремок* было интерес
но посмотреть на цвету
щий сад. послушать доб
рую хозяйку, посмотреть,
как нужно ухаживать за
цветами.
Собираясь уходить, мы
спросили у ребят: «Что
вы пожелаете Юлин Мит
рофановне?* и услышали
в ответ:
— Здоровья, красивых
цветов.
Мы, воспитатели, при
соединяясь к пожеланиям
наших
воспитанник о в.
xofjiM пожелать ветерану
труда, участнику обороны
советского Заполярья —
пусть хорошеет ее тепли
ца-сад на радость людям.
Л. Г Р Е Б Е Н Ч Е Н К О .
Секретарь комсомоль Спасибо ей за доброе
сердце.
ской организации руд
Воспитатели
детского
ника.
сада J A 9.

•

Успех
хоккеистов
СН „Лапландия"

ИТАТЕЛЕИ

СПОРТ

•

СПОРТ

жннникн
на подобные
выходки свсрхярых
бо
лельщиков не всегда ре
агируют. что способству.
ет их безнаказанности
Мы приходим во Дво
рец спорта, чтобы отдох
нуть, полюбоваться ннтеРееной игрой, поболеть
за наших хоккеистов, но
никак не слушать пьяные
возгласы хулиганов. И
думается, администрация
Дворца,
общественность
города найдет необходимые меры для иросечення хулиганских выходок
отдельных посетителей и
наведения должного порядка во время соре*нованнй и других зрелищных мероприятий.

Играют
юноши

В то же время прихо
диться
констатировать,
что отдельные посетители
Дворца спорта ведут се
бя во время матчей вы
зывавши.
Д о п у ск а ют
Начался зимний сезон
различного рода оскорби- игр всероссийских соревтельные выкрики в адрес новаций среди юношей по
игроков и судей, что не хоккею с шайбой. Кочантолько ие приносит поль- да нашей спортивной шко
ты игрокам, но и создает лы выступает в североиепринтную обстановку в
западной зоне,
зале, сбивает темпы игНачало сезона прошло
!>м. Администрация Двор- для команды
успешно,
ца спорта, работники мн- Обе встречи с юношами
лицни и народные дру Северодвинска
(команда

•

СПОРТ

«Беломорец») были пыиг
раны Первая встреча на
льду Дворца спорта Оле
неторска закончилась со
счетом 8:2. вторая также
на оленегорском льду со
счетом 102.
Две игры на выезде
были неудачными Играя
с хоккеистами «Торпедо*
из Ярославля.
наша
команда забила в обоих
матчах по три шайбы, но
пропустила в свои ворота
первый раз шесть, вто
рой раз четыре шайбы.
Заметно, что в этом
сезоне наши юноши иг
рают лучше. В прошлом
году на таких же сорев
нованиях наша юношеская
команда заняла третье
место, пропустив вперед
спортсменов
Архангель
ска и Петрозаводска
В этом сезоне мы сыг
рали с ребятами из Пет
розаводска более сильно.
Первую встречу выиграли
со счетом 5:1. вторую
проиграли со счетом 1:6.
Следующая игра состо
ится в первых числах де
кабря.
Наши
ребята
встретятся с
юношами
нз Мурманска.
К. П О Ч ЕШ КО В
Заведующий ДЮС 111.

Встречи
на японской земле
Мною слышал н читал он на хорошем русс ком
о Японии
Не однажды языке. Оказалось, что с
приходилось встречаться русским языком он поэс японцами во время накопился mi время войслужбы в армии н 19-1-1 ны. Он был и плену. Ему
1951 годах. После то- 60 лет. он часто аспомиго прошло много щк-ме- наст то в|)смл.
Как-то
ни. мне предоставилась даже сказал:
возможность узнать япон— Я немного завидую
ское гостеприимство, бу- иам. Вы живете в сводучн туристом в стране, бодной стране. Для меня
которая ;шннмает второе составляет большое у доместо в мире по прока- вольстпие — coupon о жводетву валовой продук- дать русских туристов К
ции.
тому же это дает приМы отплываем от пор бавку к моей небольшой
та Находка. Память сох- пенсии,
ранила стареш.кнй
приИ вот мы снова в мо
чал На его месте теперь ре Мне снова прииомнибольшой
судоремонтный лись события
далеких
завод Неузнаваемо нзме- военных и послевоенных
нился
город —
новые лет и :пот старенький,
прекрасные дома, детские бойкий экскурсовод, котосадики.
Централь и ы й рый уважает людей даже
проспект города Наход- за то, что они из боль
ни некий протянулся, пет- шой страны и не держит
ляя между сопок, на 10 зла на них за Свой плен
километров
Мы прошли мимо осНебольшой, но комфор трока Цусима и пролива,
табельный
пассажирский где в 1905 году погибла
теплоход «Феликс Дзер- русская легендарная эсжннскнй* взял курс на кадра
город Кяпадзява.
В Цусимском проливе
I I» .ни- знакомо с
далеком
В дали от родимой
армейских времен. 5— 6
земли
бальный шторм во время
путешествия, так растро * На дне океана глубоком
Зибытые есть корабли
ивший многих туристов,
мне показался очень знаКрутые повороты де
комым. Но поскорее хо- лает иногда история. Byтелось увидеть
далекий дучи участником ее больберег.
ших событий, думается,
И вот. оставив за кор- что делали историю про
мой 420 миль, наш теп- стые люди, которые вселоход в восемь утра при- гда хотели и хотят одшел к причалу города ного — мирного
неба
Кянадзява. Первая ветре- над головой. Туристичес
ча — с представителями кая поездка представала _
общества японо-советской передо мной в каком-то
дружбы.
символическом свете
Потом — знакомство с
Ранним
утром наш
городом. В удобных ав- теплоход встал на якорь
тобусах. где есть телеви- в заливе у города Karoзор. радио, кондиционер, еима. Совсем рядом —
мы едем по уютным ули- действующий вулкан. Из
цам города. Почти нет его кратера валял густой
движения общественного пепельный дым. Верхний
транспорта, лишь частные палуба покрылась слоем
машины и традиционные пепла,
велосипеды. Городок неПосле обеда, так и не
большой -- одно- д в у х - научившись есть при по
этажный. Первые этажи, мощи японских палочек,
как правило, занимают мы отправились к подмагазины. На окраине — ножию вулкана,
усадьбы, вокруг которых
Там.
на небольшое^
растет рис. пшен и ц а, участке,
отвоеванном у*
овес.
застывшей магмы, распоПосле автобусной по- ложился небольшой посеездкн мы отправились по лок- жители которого за
городу пешком. В мага- нимаются в основном вызинах >видели несколько ращиианием фруктов. Занепрнвычную картину для тсм
побывали в гонаших городов — почти Родском парке. Он удннет покупателей.
Вько- В 1Л нае
разнообразием
кие цены. Даже рыба. Деревьев, собранных со
один с нз основных про- ®се* концов света. 1 аздунтов питания японцев, нообра-эен
и животный
стоит 15 20 тысяч иен МИР паРка
В<« наютмиза килограмм. Для срав- нале джунгли,
нения можно ска:>ать, что
_ И. П РО ХО РЕН КО .
Слесарь Оленегорского
мужской костюм стоит
рудника, ветеран войны
до 120 тысяч иен.
и труда.
Наш гид подробно объ(Продолжение следует).
испил, сколько и на что
тратят японцы месячную - ■ ■ —
■• . ■
зарплату, причем говорил Редактор А. ® . ВОРОНОВ

С п р а в к и • О б ъ я в л е н и я •Р е к л а м а ,
ДОМ КУЛЬТУРЫ
29 ноябри. Художествен.
ИМИ МОЛДАВСКИЙ фильм »Я
ГОТОВ ПРИНЯТЬ
ВЫЗОВ».
Начало • 12, 17, 19, 21 час,
30 иоабря. Устный ж ур.
иап «Памятные даты» (для
учащихся СГПТУ.20). Боль,
шой зал. Начало • 20 че.
со*.
Диско-вечер с тематичес.
кой программой оВстреча
с Марылей Родовит., На.
чело • 19 чесоп.
Для ребят
29 ноября. Кииосбормик.
•СЕРЕБРЯНОЕ
КОПЫТЦЕ..
Начало ■ 10-45.

КИНОТЕАТР
■ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А *

большой м л
28— J0 ноября. Художе
ственный индийский фильм
«КОРОЛЬ
Д Ж УНГЛЕЙ.
2
серии. Начало • 16, 18.30,
21 час.
МалыО >ал.
29 ноября Докумеительиый фильм «КОГДА ИСЧЕ.
ЗА Ю Т БАРЬЕРЫ*. Начало я
18-30

Для ребят
20 ноября. Кмиосборник
мультфнльмоа «БИЬИГОН*.
Начало а 10-45

184284. г, Оленегорск,
горно-обогатительный комбинат.
Мурманской области.

СОСТОИТСЯ ПЛЕНУМ
30 ноября а зале засе
даний горисполкома
сос.
тоится
IV
объединенный
пленум горкома Д О С А А Ф
и
комитета
ДОСААФ
ОГОКа, Будет рассмотрен
•опрос «Задачи оргамиза.
ции Д О С А А Ф по улучше.
имо
оборонно.массовой
реботы ■ свете
требоеа.
иий ЦК КПСС и III плену,
ма ЦК Д О С А А Ф СССР*.
Начало работы в 18 ча.
сов.
ГО РКОМ Д О С А А Ф .
СОБРАНИЕ
РОДИТЕЛЕЙ
1 декабря а городском

ТЕЛЕФОНЫ:
52-20, 54-41

профтехучилище проводит, детские изделия, в также
износив,
ся
общее
родительское отремонтировать
собрание. Начало • 14 ча. шиесв трикотажные веши.
Закройщик работает каж
сов
дую пятницу н через не.
ОТКРЫВАЕТСЯ
долю — по субботам.
СЕЗОН
Адрес Дома быта
—
2 декабря
открывается
ул. Парковая, 9.
зимний спортивный сезон.
НОВЫЙ ВИД УСЛУГ
В лесопарке будет про
ведена лыжная
эстафета, предлагает
ателье Н9 2
на стадионе — первенство (Парковая, 9, тел
35-40)
Д Ю С Ш по конькобежному Принимаются заявки на из
спорту.
готовление ватных
одеял
Качало в 11 часов.
из ткани заказчика, а так.
же из тканей, и м ею щ и й !
В ДОМ Е БЫТА
Можно заказать связать а ателье.
Ателье работает с 10 до
спортивный костюм,
ша
почку. платье,
джемпер, 20 часов.
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