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В подсобном хозяйстве 
комбината труд ним мно 
го хороших работников 
добросовестно выполняю
щих свое дело. Вместе 
другими тружениками 
сельскохозяйствен н ы 
коллективов области они 
активно участвуют и обе 
спеченни продуктами пи
тания жителей Кольского 
полуострова.

Встав на трудовую 
вахту 
щего
они выполняют и перевы- 
полняют сион задания 

На снимке работница 
теплицы Галина Семенов
на Корел нна и бригадир 
овощеводов Марина Ни
колаевна Авдеенкова.

<Рото Л ГЕРГЕЛЯ

в ,1ес7ь предстоя- 
XXVII съезда КПСС.

ПОВЫШАТЬ БОЕВИТОСТЬ 
В РАБОТЕ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
Проводимая сейчас отчетно-выборная кампания 

характерна тем. что приходится оия иа период, ко
гда вся страна готовится к предстоящему XXVII 
съезду КПСС. И это накладывает особую ответст
венность на каждого члена профсоюза, каждого ак
тивиста.

Нельзя не отметить, что в этом году отчетно-вы 
борные собрания и конференции проходят более 
принципиально, высказывается больше критики, 
намечаются конкретные меры для устранения не
достатков.

Коммунистическая партия взяла курс на ускоре
ние социально-экономического развития страны, 
научно-технического прогресса, на неотступное ук
репление дисциплины н порядка во «сем, «Но, — 
как сказал на встрече в ЦК КПСС с ветеранами 
стахановского движения, передовиками и новатора
ми производства Генеральный секретарь нашей 
партии М. С. Горбачев, успех дела в конечном сче
те решается в трудовых коллективах — в объеди 
нениях и иа предприятиях, в цехах и бригадах, на 
рабочих местах».

На комбинате трудится большой отряд высоко- 
модифицированных, добросовестных раОотинков, 
к ■>срые не только являются передовиками произ
водства. но и активно участвуют в общественных 
делах коллектива. И на них нужно равняться, их 
опыт обобщать и делать достоянием других, моби
лизуя всех трудящихся на борьбу за повышение 
производительности труда, за порядок иа произ
водстве.

Пока что наши профсоюзные комитеты не стали 
такой направляющей и мобилизующей силой. И мы 
терпим, что рядом с передовиками производства, 
дооросовестнымн работниками пребывают люди, 
которым безразлично, выполнят они задание или 
нет. лишь бы быстрее смена прошла. И что самое 
плохое, они и получают за свой труд не меньше.

А ведь Закон о трудовых коллективах дает ши
рокие возможности профсоюзным организациям в 
борьбе за повышение производительности труда, за 
укрепление дисциплины.

В каждом цехе сейчас создана комиссия по борь 
бе с пьянством, товарищеские суды и другие об- 
щестиеннме формирования, какие должны вести 
борьбу за укрепление дисциплины. Однако имею
щиеся результаты неутешительны. Число прогулов 
н нарушений яе сокращается, а в отдельных кол 
лективах даже растет. И большая доля вины я 
этом ложится на профсоюзные комитеты, которые 
не только не направляют работу этих комиссий, но 
и не контролируют, чем они занимаются. В ре
зультате многие нарушители трудовой дисциплины 
остаются безнаказанными н повторяют нарушения.

Большинство наших трудящихся участвует в со
циалистическом соревновании. Однако во многих 
коллективах соревнование проводится формально, 
и давно уже не способствует повышению трудо
вой активности. Не всегда отдача трудового состя 
зания такова, какой должна быть, а формы н ме
тоды далеко не в полной мере соответствуют ха
рактеру нынешнего атаиа экономического развития.
И в этом большое поле деятельности для профсо
юзных ортаннзацнй, которые обязаны организовать 
соревнование, сделать его действенным н результа
тивным. наглядным, а не быть просто сторонним 
наблюдателем.

Иного вопросов предстоит решить профсоюзным 
организациям по наведению порядка в цехах, соз
данию благоприятных условий в бытовых поме
щениях. в комнатах приема пищи, в красных угол
ках. Необходимо более настойчиво добиваться улуч
шения услоимй на производстве и в быту, совмест
но с администрацией выполнить предложения, вы
сказанные трудящимися а ходе отчетно-выборной 
кампании.

Партия требует сегодня от нас перестройки на
шей работы. Особое внимание должно уделяться 
экономике, воспитанию, совершенствованию систе
мы управления н хозяйствования. И задача всех 
профсоюзных организаций активно воздействовать 
на коллектив, мобилизуя его на успешное выполне
ние намеченного, на осуществление задач, какие 
ставят перед профсоюзами Центральный комитет 
нашей партии.

И. ПОЯНСКИИ.
Председатель профкома комбината.

13 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Б Е Р Е Ч Ь
Я вспоминаю Ш 4М В  

годы, когда наша страна 
начала восстанавливать 
разрушением! войной хо
зяйство Тогда мы. малы
ши. собирали но коло- 
сочку на полях зерно н 
слагали II закрома госу
дарства. Хотя сами тогда 
питались тем. что сейчас 
даже трудно представить 
Но мы выжили. И дожи
ли ДО того дня. что у нас 
есть все, н мы довольны 
кашей жизнью

Считаю, что решения и 
постановления 
партии очень своевремен
ны н необходимы. Дейст
вительно. всякую расхля
банность и разболтан
ность надо прнсекать в 
корне. Ибо это зло на
рушает ритм вс<# нашей 
жизни.

А еще хуже — беехо. 
зяйстяенное отношение к 
металлу, который мы до- 
бываем Мы стараемся, 
чтобы каждый рудный 
камень

В БОЛЬШОМ 
И М А Л О М

ГТ •]

Но главного мы по

паетги. Из подъемного 
делают напорный, воз
вратный. н он работает 
еще почти месяц. Но на
учились бы еще бережно

своей бесхозяйственности ОТНОСИТЬСЯ к зубьям КОМ 
просто не замечаем. . же цщ Порой они просто от-просто не замечаем. Уже 
готовый металл, и ка
кой (!) — отличная сталь

по разгильдяйству ма
шинистов и горных масте
ров уходит в металлолом, 

н а ш е й Онц равнодушно проходят 
милю того, что зубья ков-

в металл .Что 
работа, наша цель

шей экскаваторов, засовы 
и даже дорогостоящие де
тали разбросаны но за
бою, засыпаны или про
сто закопаны, как экспо
наты бесхозяйственности 
будущим поколениям лю
дей, которые, ведя рас
копки. будут знать как 
мы жили и как поступали, 

Мы уважаем людей за 
хорошую работу и за ра- 

был переработан зумнуи» экономию. Нрн-
наша ятмо. ЧТО теперь ни один 

метр каната не выбрасы

гружаются в отвал, отку
да металлолом никуда не
поступает, а остается с ре 
дн камней.

Но этому поводу у ме
ня щюстая и требователь
ная просьба. Заменив 
зубья ковша, свяжите их 
и положите к железнодо
рожному пути А мы, ма
шинисты. всегда уберем 
нх, Думаю, что за бесхо
зяйственное отношение к 
отработанным узлам и 
деталям необходимо при
менять серьезные адми
нистративные меры.

А. ПЫЛОВ
Машинист - инструктор
ж дц .

О В Ы Б О Р А Х  
народны х д е п ута то в  

в Оленегорский городской совет
ВМЕСТО ВЫБЫВШИХ ДЕПУТАТОВ

Решением исполкома 
Оленегорского городского 
Сонета народных депута
тов в соответствии со ст. 
54 Закона РСФСР *0  
выборах в местные Со
веты народных депутатов 
РСФСР* назначены вы
боры в городской Сопет 
народных депутатов вме
сто выбывших депутатов 
но избирательным окру
гам ,Ч М  12. 23, 74, 121.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ !! 
ОКРУГ -V 12

(центр — |Г̂ ом пионеров)
Улица —  домаМИМ

.V >*24 7. 26/10. 2В 
Проспект Жданова 

дом .V  8.

НЗПИРАТЕЛЫ1ЫП 
ОКРУГ .V 20 

(центр Дом культуры) 
Улица Мира дома 

ЛМ * 10 5. 12

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ М  74 

(центр — Дворец спорта)

3-й микрорайон —  
дом .V  2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ .V 121 

(центр — Дворец 
культуры)

Улицы: Кольцевая 
дома NW* 1 . 2. I, 5 
Можаева — дома 3. 
4, 5. 0. 8. 9. 10. 12, 20, 
24. Сыромятннкова — 
дом .V  3.

Председатель гориспол
кома М. М. КУЗЬМИН. 
Секретарь горисполкома 

Г. М. МАКСИМОВА.

ЗА МИР 
НА ЗЕМЛЕ

ретар.ч
Горба1

Грудящиеся комбината, 
как н все советские лю
ди. с большим удовлет
ворением восприняли по- 
ездку Генерального сек- 

я ЦК КПСС М. С. 
ачева во Францию, 

которая убедительно евн- 
детельствует о том, что 
партия и правительство 
СССР полны решимости 
предпринять все необхо
димые меры для урегу
лирования международ
ной обстановки. Они це
ликом поддерживают ми- 
юлюбнвые инициативы 
Советского правительства 

и выражают готовность 
креиить мир на земле са
моотверженным трудом, 
вложить в дело мира все 
свои силы, энергию.

X X X  
Мы с большим внима

нием следили за визитом 
М. С Горбачева во 
Францию, пишут работни
ки экскаваторного участ
ка Кировогорского рудни
ка. Там руководитель 
Центрального Комитета 
нашей партии настойчиво 
добивался главной цели 

разрядки междуна
родной напряженности, 
вел плодотворный диалог, 
направленный на укрепле
ние международной безо
пасности, развитие взаи
мопонимания между на
родами. за сокращение 
гонки вооружений.

Сейчас мы вступили в 
период подготовки к 
предстоящему XXVII . 
съезду КПСС, и наша за
дача работать н эти дни 
по стахановски, выпол
нять и перевыполнять 
задании Так думает каж
дый из нас.

X X X  
В коллективе службы 

эксплуатации железнодо
рожного цеха, {кассказ*.!- 
пает заместитель началь
ника службы А . И. Бо
рисенков. одобряют курс 
ленинской миролюбивой 
политики, который про
должает Центральный Ко- 
митет КПСС. ПХзит М. С. 
Горбачева во Франции! 
наглядно показал, что 

т а  н впредь бу
дет настойчиво добивать
ся оздоровления между
народной обстановки, пре
кращения гонки вооруже
ний

Железнодоро ж и н к и 
подкрепляют борьбу за 
мир трудом, вы tv мнением 
заданий по вывозке гор
ной массы. Многие эки
пажи включились в со
ревнование по достойной 
встрече XXVII съезда 
КПСС и выполняют свои 
обязательства.

X X X  
Многие работники уча

стка дробления фабрики, 
рассказывает дробильщик 
член иаоткома комбината 
Н. С. Морской, внима
тельно наблюдали за 
встречами М. С. Горбаче
ва во Франции, горячо 
приветствуя его выска
зывания, цель которых — 
укрепление мира на зем
ле. прекращение гонки 
вооружений как иа зем
ле, так и в космосе. Одо
бряя и поддерживая по
литику партии, рабочие 
участка стремятся кре
пить могущество нашей 
Родины, работать высо. 
непроизводительно. вы
полнять намеченные пла
ны и социалистические 
обязательства.

Мы вступили в послед
ний четвертый квартал 
одиннадцатой пятилетки, 
Идет ударная работа по 
выполнению годового за
дания. принятых в честь 
партийного съезда обяза
тельств. Каждая смена 
стремится внести в это 
свой достойный вклад. IT 
пусть наш ударный труд 
послужит делу мнра.



■ -  Н а  с е с с и и  г о р с о в е т а

ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО ТОРГОВЛИ
На третьей сессии (де

вятнадцатого ©08Ы и а) 
Оленегорского городско
го Совета народных де
путатов рассмотрен воп
рос дальнейшего улучше
ния торгового обслужи
вания населения и зада
чи торгоных предприятий 
по выполнению постанов
ления ЦК KIICC «О  мо
рах по преодолению 
пьянства и алкоголизма». 
С докладом по данному 
вопросу выступил пред
седатель горисполкома 
М. М. Кузьмин.

Отмечено, что партий
ными н советскими орга
нами и хозяйственными 
руководителями торговых 
н промышленных пред
приятий осуществлены 
меры ло улучшению ор
ганизации торговли и 
общественного питания, 
снабжению населе и и я 
продовольственными и 
промышленными товара
ми первой необходимос
ти. Вопросы улучшения 
торгового обслуживании 
населения регулярно рас
сматриваются на заседа 
киях исполкома и его по
стоянных комиссий.

Ни предприятиях тор
говли и общественного 
питания внедряются про
грессивные формы (ЮС- 
лужнваннн населения. 
Предприятиями торговли 
населению оказывается 
30 видов дополнитель
ных услуг. Улучшена ор

ганизация приема стекло- 
тары, и :»том году откры
ты три приемных пункта. 
Улучшена торговля кар
тофелем. овощами, фрук
тами.

Отдел рабочего снаб
жения полностью обеспе
чен хранилищами для 
закладки на длительное 
хранение карюфе л я, 
фруктов и овощей Хо
зяйственные руководите
ли предприятии, органи
заций и учреждений ока
зывают помощь в подго
товке хранилищ к при
ему урожая и закладке 
его ка длительное хране
ние.

Улучшена организация 
общественного питания. 
Осуществляется перевод 
предприятий общепита на 
индустриальные методы 
приготовления пищи. От
крыты централизованные 
цехи по приготовлению 
полуфабрикатов из мяса, 
рыбы, картофеля, цех су
шки овощей и фруктов, 
кондитерский цех.

Вместе с тем отмечено, 
что уровень развития 
торговли и общественного 
питания отстает от воз
росших запросов населе
ния и современных тре
бований. План рознично
го товарооборота не вы 
полияется. Торгующие 
организации недостаточно 
научают спрос населения, 
допускают просчеты в за

явках it закупках това
ров, не в полной мере 
используют средства эко
номического воздействия 
на предприятия, постав
ляющие товары низкого 
потребительского свойст
ва н не пользующиеся 
спросом у населения

В ряде торговых пред
приятий допускаются пе
ребои в торговле товара
ми первой необходимости 
и достаточного ассорти
мента. Не на должном 
уровне культура обслу
живания покупателей. Не 
изжиты нарушения пра
вил торговли. Не получа
ет должного развития 
торговля по предвари
тельным заказам и с дос
тавкой на дом.

Серьезные недостатки 
имеются в организации 
общественного питания. 
В некоторых предприя 
тиях общепита низко ка
чество пищи, ассортимент 
блюд однообразен, мало 
готовится овощных, мо
лочных и сладких блюд 
Медленно ведется пере 
ход предприятий общепи
та на обслуживание мо
лодежных вечеров, се
мейных обедов и ужинов, 
тематических вече ров  
без употребления алко
гольных напитков.

В предприятиях тор
говли и общественного 
питания оставляют же
лать лучшего условия

труда, низок уровень 
механизации труда, ве 
лика текучесть кадров, 
крайне медленно внедря
ются бригадные формы 
организации труда Хо 
зяйст.чеиные руководите
ли. не имеющие собст
венной сети общественно, 
го питания, вопросами 
организации питания не 
занимаются Руководите
ли автотранспортных ор
ганизаций не всегда вы
полняют заявки орса. 
срывают перевозку и до
ставку продуктов и про
мышленных товаров.

Городской Совет на 
родных депутатов счита
ет, что важнейшей зада
чей исполкома, орса, 
всех торгующих органи
заций является дальней
шее развитие и улучше
ние торгового обслужи ва 
ния населения в свете со
временных требовании 
Городской Совет обязал 
руководителей орса при
нять меры к выполнению 
годового плана рознично
го товарооборота и вы
пуску продукции собст
венного производства, а 
также повысить ответст 
вснность руководителей 
торговых предприятий за 
улучшение организации 
торгового обслуживания 
населения, обеспечить на 
лнчие широкого и устой
чивого ассортимента то 
варов в розничной тор
говой сети.

С В ОЛЕНЕГОРСКЕ

ОЧКИ ПОПОЛАМ

Осень в Заполярье. Фото С. СОКОЛОВА.

2 и 3 октября команда 
спортклуба «Лапландия*, 
выступающая в первенст
ве страны среди команд 
мастеров первой лиги, на 
своем поле принимала 
команду спортивного клу
ба на Калинина, которая 
является одним из лиде
ром первенства Западной 
зоны.

До приезда в Олене
горск гости с 11-ю очка
ми после 8 встреч зани
мали третью строчку и 
турнирной таблице, а но 
потерянным очкам были 
bti фы ми Возглавляет 
команду заслуженный ма
стер спорта А. Зайце».

Турнирная таблица 
олеиегорцев была менее 
привлекательной: всего 1 
очка из 20 возможных — 
предпоследнее место.

Несмотря на разность 
в очках, оба поединка 
получились боевыми, на 
редкость упорными И 
тон в этих играх задана- 
лн наши хоккеисты. Гос
тям пришлось все время 
отыгрываться.

Первая встреча закон
чилась ничейным резуль

татом. 5.5
ПОВТОРНЫЙ ПОСДИНОК 

начался атаками олене- 
горцев. но открыть счет 
Вячеславу Половину уда
лось только на 16-й ми
нуте встречи. Через две 
минуты Владимир Шкля- 
ев увеличил счет. Но во 
втором периоде гости су
мели восстановить равно
весие. Шайбы провели 
А Кип рта льнов и А. Ло
банов.

В начале третьей двад
цатиминутки Игорь Мае. 
ленников внопь выводит- 
команду хозяев поля впе
ред. но через 30 секунд 
вновь восстановилось рав
новесие В итоге снова 
ничья 3:3.

Сейчас в актине олеие
горцев И очков из 24 воз
можных. Заброшено 3U 
шайбы, пропущено и сноп 
ворота 53.

Надо отметить, что с 
каждой игрой оленегор
ские хоккеисты приобре
тают опыт, и будем на
деяться. что и их игре 
наступит перелом в луч
шую сторону.

В СЕРГЕЕВ.

НА СТАРТАХ-ЮНЫЕ
12 октября 50 юноше- 

ских хоккейных команд 
Российской Федерации 
(15— 10 лет), разбитых 
на пять Зон. начнут борь
бу за право называться 
сильнейшей командой ре
спублики.

В Северо-Западной зо
не. где выступает коман
да оленегорского «Горня
ка*. выступят десять хок
кейных команд. Это 
«Спартак» (Архангельск), 
«Юность* (Петрозаводск). 
« Горняк » < Оленегорск). 
«Нжорсц* (Ленинград), 
«Торпедо* (Ярославль). 
•  Веломорец* (Северо
двинск). «Металлург* 
(Череповец). «Крен-
гольм* (Нарва). «Судо
верфь* ( . Мурманск ) ,  
«Олимпия* (Кирово-Че- 
пецк), (Примечание: 
команды перечислены в 
порядке занятых мест в 
прошлом сезоне).

В оленегорской коман
де выступают воспитан
ники тренеров Николаи 
Михайловича Боровикова 
и Юрия Геннадиевича 
Сухарева.

В октябре наши юноши 
проведут шесть встреч. 
12 и 13 октября на своем 
поле они принимают 
команду из города Севе
родвинска, 19 и 20 . с .  
тября играют с командой 
«Торпедо* из Ярославля, 
2<1 и 27 октября с 
хоккеистами « Юности» из 
Петрозаводска

Желаем юным олене
горским хоккеистам ус
пехов в первенстве, а бо- 
лельшнкам — наслажде
ния от красивых зрелищ
ных игр.

Вл. РАКОВ.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

Дайте рыбе отнереститься
Осень на Мурмане — 

пора нереста ценных рыо 
(кумжа, голец, сиг и 
др.). В связи с ним хо
чется напомнить основ
ные положения Правил 
любительского и спортив
ного рыболовства на вну
тренних водоемах Мур 
майской области.

С 1 сентября до 1 де
кабря во всех реках и 
ручьях, впадающих и 
озера н водохранилища, и 
ь прадустьевых прост
ранствах эгих рек н ручь
ев на расстоянии 250 
метров в обе стороны во
доемов рыболовство за
прещено.

С 10 октября до 30 
ноября запрещается лов 
сига в Имандре на сле
дующих участках:

на западе —  ог запад
ной оконечности острова 
Малый Сосновый по пря 
мой линии до западной 
оконечности острова Пнт- 
куль. а оттуда — на ма 
тернк (Охто-Кондинский 
берег):

иа севере —■ вдоль ос
трова Малый Сосновый 
и далее по прямой линии

на материк, включая Пит 
кульский и Охто Кондин- 
ский заливы;

во всей губе Вочелам 
бнно. включая устье ре
ки Чуна;

в губе Витте, включая 
Губу Щучью и устье реки 
Витте, до линии, прохо
дящей от южного высту
па мыса Вилеьатого на 
северный выступ мыса, 
расположенного между 
губами Пустой н Кулебя- 
чьей.

В течение всего года 
запрещено рыболовство: 

в семужьих водоемах, 
а также в реках н ручь
ях. протекающих ближе 
250 метров от железно
дорожных и автомобиль
ных мостов, плотин, шлю
зов. водопадов:

ближе 1000 метров от 
обозначенных участков 
промыслового лова: 

ближе 3 километров от 
рыбоводных заводов.

Рыболовы - любители! 
Дайте рыбе спокойно от
нереститься.

А. ВЕЛОЗЕРОВ. 
Районный инспектор 
рыбоохраны.
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Р е к л а м а  « О б ъ я в л е н и я  • С п р а в к и
ДОМ КУЛЬТУРЫ

11—1J октября. Художе
ственный фильм «ТУТСИ», 
2 серии, начало а 12, 17 и 
20 чесов.

11 октября. Вечер трудо
вой славы, посвященный 
Дню работников сельского 
хозяйстве, начало а 19 ча
сов.

12 октября. Дискотека, 
начало в 19 часов.

1} октября Художествен
ный фильм «БУДОВ, ВЫ 
УВОЛЕНЫ», начало в 12, 18 
и 20 часов,

Дискотека, начало в 19 
часов.

Для робвт. Художествен
ный фильм «РЫЦАРЬ БЕЗ 
ДОСПЕХОВ», начало а
15-30.

15 октябра Художествен
ный фильм «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ», начало а 12, 
18 и 20 часов.

КИНОТЕАТР 
ПОЛЯРНАЯ З В ЕЗ Д А .

Большой зал
11— 1) октября. Киноко- 

медив «НЕ УПУСКАЙ ИЗ 
ВИДУ», начало: I I  октября 
в 17, 19 и 21-30; 1 2 -1 3  ок
тября в 13, 15, 17, 19 и 
21-30

14—16 октября. Художе
ственный фильм «ИЗБРА
НИЕ», 2 серии, начало в
16 часов.

14— 16 октября. Художе
ственный фильм «МИЛЫЙ 
ДРУГ», начало в 19 и 21-30 
Дети до 16 лет не допуска- 
ются.

Малый зал 
11—1J октября. Художест

венный фильм «ВЕСТСАЙД-«й фи
СКАЯ ИСТОРИЯ», 2 серии, 
начало а 18-30 и 21 час.

1S— 14 октября. Художе
ственный фильм »8СЕ НА
ЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ», на
чало в 18-30 и 20-30.

Д яя ребят 
11— 12 октября. Кино

сборник «СИНЕГЛАЗКА», 
начало: И октября в 10-45 
и 17 чесов, 12 октября а
17 часов 

11 октября. Художествен
ный фильм «РЫЦАРИ ЧЕР
НОГО ОЗЕРА*, начало в 1S 
и 17 часов

1S октября а 15 часоа в 
зале заседаний Мончегор
ского ГК КПСС состоится 
семинар пропагандистов 
экономической учебы. Ав
тобусы в 13 45 от управле
ния комбината.

Х О К К Е Й  
ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ ПО ХОККЕЮ  

С ШАЙБОЙ СРЕДИ КОМАНД 
КЛАССА «А»

12 13
октября октября

СК «ЛАПЛАНДИЯ» «ИЖОРЕЦ»
(Оленегорск) (Ленинград)
Начало в 17 часов.

х х х  
ПЕРВЕНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ХОККЕЮ  СРЕДИ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД 
12 13

октября октября
«ГОРНЯК» «ВЕЛОМОРЕЦ»
(Оленегорск) «Северодвинск)
Начало в 14 часов.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем искреннюю 

благодарность всем кто 
принял участие а похоро 
на» нашего дорогого му 
жа, отца и дедушки ДЕ- 
ДЮ КИНА Николая Ф сдо 
роима.

Семья Дедюкииых и 
Шишковых

Выражаем сердечную 
благодарность коллективам
автотранспортного цеха, 
цеха технологического 
транспорта, а также друзь
ям и знакомым приняв
шим участие в похоронах 
нашего дорогого ОЛЬ
Ш АНСКОГО Васипиа Алек
сеевича.

Семья Ольшанских.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

Мурманской о б л а е т  
горно-обогатительный комбинат. 

184284, г. Оленегорск

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-41
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