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ОПЕРЕЖАТЬ ВРЕМЯ
Перед коллективом комбината в 12-й пяти
летке поставлены большие задачи. Необходимо
добыть 79 миллионов 44.5 тысяч тони рудм.
выпустить 30 миллионов 450 тысяч тони кон.
центрата. ввести в эксплуатацию 63330 квад
ратных метров жилья.
Уже в следующем году планируется добыть
первый миллион тонн железной руды с месторождения имени профессора Баумана. За счет
внедрения ппогрессивиых форм организации тру.
дп, интенсификации производства производитель
ность по валу н продукции должна повыситься
на 11.1 процента.
Выполнение :>тоГ| социально-экономической про.
граммы невозможно без активного участия мо
лодежи. без ее инициативы, душевной неуспоко
енности н творческого гопеиия.
Сегодня в цеха* комбинат» трудятся более
3000 юношей и девушек. Это огромная сила.
На комбинате созданы
22 кочсомольско.мололежных коллектива. Это наш авангард.
Дирекция, партийный, профсоюзный н комео.
мольскнй комитеты совместным постановленном
от 1 ок-тября 1906 года утвердили положение о
создании еще одного комсомольско-молодежного
коллектива на Бауманском месторождении. Его
руководителем назначен С. В. Паикрушян. Этот
коллектив призван решить задачи
скорейшего
ввода рудника в эксплуатацию и привлечения
к этой работе комсомольцев п молодежи комби,
ката. Активное участие в этой работе примут
лучшие молодые рабочие железнодорожного це.
ха и пеха технологического транспорта, котопые
будут работать на вывочке горной массы. Комсомольско-молодежные коллективы ведут
и
большую воспитательную работу, способствую,
щую повышению социальной активности своих
членов В этих коллективах меньше случаев на
рушения тру допой и производственной дисцип*
лниы. больше молодежи занимается техничес
ким творчеетво.МКомнтет комсомола считает, что решению воп
росов создания новых комсомольских коллекти
вом перевод) их на полный хозрасчет, оказанию
ни помощи в решении производственных вол.
росов цеховые бюро В Л К С М должны придавать
первостепенное значение.
Необходимо
жестче
контролировать выполнение п у н к то в комсомоль
ского приказа, касающихся К М К .
М ы должны развивать и укреплять социа.тис.
тическое соревнование среди молодежных кол.
лективов. повышать заинтересованность каждо
го их члена в конечном результате собственно
го труда, тире пропагандировать достижения мо.
лодых рабочих, передовиков производства, раз
пикап, гласность соревнования.
Решай производственные вопросы, нельзя за.
бывать о социальных проблемах. Не секрет, что
большая часть стоящих в очереди на жилье —
молодежь
В этом году начато строительство
хозспособом одного дома. В следующем году
планируется закладка еще двух.
Комитет комсомола считает, что комсомол*,
скнм организациям цехов необходимо принять
самое активное участие в атом строительстве.
Комитетом В Л К С М вместе с отделом капиталь,
ного строительства ведется работа по организа.
цнн молодежного жи л комплекса в пятом микро
районе.
Одной *л центральных проблем остается орга.
ннзация досуга молодежи. Много молодого на.
селения города проживает в общежитиях. В рас
поряжении мо тодежи Дом
культуры. Дворец
спорта, бассейн, спортивные .залы, стадион, мо
лодежный клуб любителей музмчи. Но надо
привлечь молодежь, которая пока еще ие нахо
дит прямой дороги сюда.
Настало врем» больших перемен, и наша за.
дача ие только идти е ним в йогу, ио н опере
жать его.
А ХРИ С ТЕН КО .
Секретарь комитета комсомола комбината.

»

АДРЕСА
МОЛОДЫХ
Неоднократно выходил
победителем
социалисти
ческого соревнования ком.
сомольско . молодежны й
экипаж
водителей-белазистов. руководит
кото,
рым бригадир А. X. Бос.
танджпн. групномсорг Д.
Красиолобов.
а также
Комсомольске . молодеж
ная бригада В . П. Стари
кова, групкомсорг Ф . Мо.
розов.
Обсудив результаты ра.
боты в текущем году,
бригада В. П. Старикова
пришла к
выводу,
что
сможет выполнить задание
двух лет пятилетки к 7
ноября 1987 года.
•
•
•
Комсомольске, молодеж
ный зкинаж тягового аг
регата .V 440 железно
дорожного цеха, руково
димый В . Н. Трифоновым,
групкомсорг Г. Зеяов. в
будущем году обязуется
перевезти два с половиной
миллиона тони руды.
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Слово о делегате

ЧЕРТИ ХАРАКТЕРА
Неуспокоенность
для
Владимира
Москаленко
— норма жизни. Дии бегут своим чередом, и ну
жно успеть многое. Осво
ив две нелегкие рабочие
специальности, он всегда
справляется
с объемом
порученных работ.
Владимир — член ко
митета комсомола комби,
нага, командир ооератив.
ного отряда, член комис
сии но делам несовершен
нолетних. член областно.
го сонета общества борь
бы за трезвость. Как ты
все успезаепгь. Володя?
— Так все же взаимо.
сказано, — широко уяыбаясь, отвечает Владимир
— Дежуря вечером па
{улицах города, мне часто
I приходится иметь дело с
' ребятами, которых назы
вают
трудными, прнхо.
{ дится сталкиваться и с
1пьющими подростками.

I

Говорит Владимир от.
рывнето, па упругим на
пором слов — черта его
характера — неуспокоен
ность Когда встречаешь
ся с такими людьми, непольпо спрашнпаеить ее.
бя: от молодости ли эта
неуспокоенность.
постоянндя жажда живою, хо
рошего дела? Нежелание
жнть по принципу: смену
отработал, и хватит с ме.
нл.
Наверное,
возраст
здесь — не главное. Ведь
цельность
человека, за
которой мы ищем приме,
ты сегодняшнего дня. онрсделяютсл
во
многом
способностью брать на се.
бя.
Дел у Владимира мно
го, После работы встре
чаю его » комитете ком.
сомола:
в субботу комсомольская конференция...
А.

ЧИ Ж И КО В.

ХОТИМ СОРЕВНОВАТЬСЯ
В прошлом году у нас в автотран
спортном цехе организовано 5 ком
сомольско-молодежных
акипажей.
Подводились итоги, лучшие награж
дались
грамотами
и переходящим
вымпелом.
Какой-то опыт у нас уже есть. На
его основе мы пришли к выводу, что
внутрицехового соревнования нам не
хватает.
Поэтому
просим комитет
комсомола комбината помочь нам в
организации соревнования с комсо
мольско-молодежными
экипажами
других сходных предприятий города
<например. автотранспортного цеха
треста «Олеиегорсктяжстрой*>.
Такое соревнование дало бы тол.
чок, усилило заинтересованность ре
бят. стимулировало бы их. Нам ну
жен живой разговор, знакомство с
опытом таких же рабочих, как и мы
работающих на повременной оплате
труда.
Уверены, что проблемы у нас од
ни. и легче бы нх решать не только

сообща, но и используя опыт друг
друга,
Хотим
обсудить наши
возмож
ности работы аиапажа на единый на.
ряд, как это сделано в одном из
мурманских автопарков. Тогда бы не
терялось лишнее время на пересмен
ку. отпала необходимость сменному
водителю тратить время на оформле
ние путевки. Также мы хотим взять
на самоконтроль техническое состоя,
ние закрепленного транспорта. Это
лас г экономию рабочего
времени.
Хотим бороться за увеличение загру
женности машин, исключение прос
тоев. Просим комитет комсомола вы
нестн наше предложение на обсуж
дение комсомольских
организаций
предприятий города с тем, чтобы с
I январи 1087 года мы могли начать
соревноваться.
А. Т РЕП Д И Н О В .
Секретарь комсомольской органн.
лапин автотранспортного цеха.

В Н И М А Н И Е !
25 октября 1986 года состоится общегородской комсомольский
субботник, посвященный Дню рождения к%<сомола.
Приглашаем на субботник ветеранов партии и комсомола, всех
жителем города.
Городской комсомольский штаб.

СБЕРЕЧ1
МИР
НА 3EMJ
11 и 12 октября
мир с нетерпением
известий из столицы
ландни — РеАкьявн
результатах встречи
нералыюго сецм-тар»
КП С С М. С. Горбач,
президентом
СШ А
Рейганом. Сегодня
остро встал вопрос
ружения,
сокраи
ядерных вооружений
для кого не секрет,
сейчас накоплено яд
го оружия столько,
весь мир можно ун
жить не один десяток
Поэтому от этой вст
встречи
руководи
двух ведущих стран
личных политических
тем завж ело очен
очень многое в об
сокращении воорчже
И вот 12 октября
хайл Сергеевич Гор
поовел
прессконф
цию для журналисте»
вещавших
еояетеж
рнканскую встречу,
гие смотрели ее по
внзору. читали иптег
в газетах.
В свое!
чн Михаил Сергеевич
ровно осветил ход
встречи, вопросы, рас
ривяемые на ней. <
ские предложения п
крашению вооружен
И очень жаль, что
рнканская eropoita н
шла силы отказатьс
мысли о военном щ
ходстве «ид С С С Р,
нятия решений no t
су сокращения яде
оружия
не
сое то)
Но.
как
скапал f
Горбачев: *Н е будет
дать в отчаяние.
1
маю. эта встреча b i
нас на очеиь важный
понимания.
Она пг
ла. что договоренноезможиы В этом я ‘
ден.
...Все
реалис
ские силы в мире до
сейчас
действовать,
имеем уникальный
наконец, реально ел
за
прекращение
вооружений,
запр
ядерное оружие, f t
жить его н отвести с
ловсчестяа ядерную
зу. Действительно, i
действий настало, и
нельзя его терять»,
Комсомольцы и
дежь нашего
комб
должны ОТКЛИКНУГЬС)
призыв к действию «
им ударным трудом
держать дело мира.
Думаю, что вы р з*
Шее мнение, если с
что молодежь комб
полностью поддерж
предложения по во
разоружения,
высь
ные М. С. Горбач
Мы за мир без цо(
ядериото оружия!
И. БО Т
Зам. секретаря ко
та комсомола О Г'

ВНИМАНИЮ
Д ЕЛЕГАТО В!
Ш естая
отчетн
борная комсомол!
ко нф ер енц и я
О
состоится
18 окт
в 10 часов в б о т
зале Дома к у л ы
Регистрация де
тов и гостей наш
• 9 часов.
Комитет комсо*

НИМ СТРОИТЬ
И НИН жить
Многие знают, что
в
нашем городе будет стро
иться молодежный жил*
комплекс. В свяли с этим
иаш корреспондент ветретнлея с инженером отде
ла капительного строи
тельства С. Губиным
и
попросил его ответить на
ряд вопросов
— Что ил с*бв пред
ставляет МОЛОДГЖНЫЙ жилкомплекс?
— (Копируется
пост
роить несколько
жилых
Домов квартирного типа с
размешенными
в подпа
лах магтерогими.
игро
выми и слоптивныин за
лами и другими помеще
ниями гпоптивло-йытового
назначения.
Будет
пос п у у -ио
и ада лиг. где
разместятся
продоволь
ственный магазив. кафестоловая, клубы по инте
реса)! и большой
елор.
тивны** зал.
— Кто
может стать
членом молодежного жилкомплекса?
—
Любой
работник
комбината о возпасте до
30 лет. Но он должен бу
дет отработать •иа строи
тельств*
жилкомплекса
опредр-генное число часов
— Когда будет начато
строительство?
— Во
многом
атот
срок определится актив
ностью самих комсомоль
цев к молодежи.
Пока
же надо лрнтнать,
что
секретари цеховых комсо
мольских опганизаииб от
неслись инертно к организлани
строительства:
заданно
подготовки ин
формации
о возможном
согтавг молодежного иенд>со\шлекса осталось невы
полненным. А ведь от нас
самих зависит
начало
строительства молодежно,
го жилиомплеиса. его про.
должнтельиость и племя
когда новоселы ягьедгт в
свои квартиры Нам стзо.
ить комплекс и нам жить
И нем. и право на это на
до доказать делом.
Сейчас комитет комсо.
мата готовит постановле
ние. которое
утвердит
состав
оргкомитета
по
строительству молодежно
го жилкомлекса. в него
войдут представители пар
тийных. комсомольских и
профсоюзных
организа.
ций комбината.
В С Т РЕЧ А
С ХУД О Ж Н И КАМ И *
Дом культуры пригла
шает олеиегорцев на цикл
лекций «Мастера русской
н советской живописи».
Слушатели ознакомят
ся с работами худо-лит
ка А Рублева. К, Брюл
лова. В Перова. И. Ре
пина. И. Лепитана. Н. Ре
риха, В
!>орисова-Муса.
това, И. Кузнецова
П.
Кончаловского, И. Маю.
кова в других.
Лекции ведут паучпые
сотрудники
Государст
венного Русского музея,
и продлится цикл лекций
с октября 108Й года по
май 1987 года
Лекции
будут
проводиться один
раз в месяц.
Первая
лекция озна
комит любителе# искус
ства с з;ианьх> и работа,
ми Андрея Рублем , оиа
состоится 27 октября
в
19 часов
Абонементы на посеще
ние деьиий можно купить
в комнате У9> !0 Лома
культуры
и в обществ*
«Знание».

МЫ — ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ
Недавне в составе
группы секретарей коми
тетов
В Л К С М и комсо
мольских активистов об
ласти
мне довелось по
бывать в Фяилииянп У т
ром выехали из Мурман
ска в комфортабельно»
апт(-б\се. й :лмельк*.-.н
перед нами повороты до
роги. Ехали
весело, с
песнями. А вот и знако
мые иам только по филь
мам полосатые столбы —
граница. Ребята притих
ли: как нас встретят? На
пограничном пункте теп
ло, по-дружески встрети
ла
нас
гид переводчик
Арне Лкимжст и члены
местного отделения обще
ства Финляндия — С С $ Р.
Вручили программы пре
бывания в нх стране и
пожелали
приятного от
дыха.

друЖбЫ
свет
А на следующий день
вместе с финскими ребя
тами мы приняли участие
в спортивных сореинова.
ииях.
И даже показали
нешщхиг результаты • их
национальном виде спор
та — метании сапога
Вечером после ужина пе
ли. танцевали, ближе по
знакомились со своими
сверстниками. II сумели
как то незаметно преодо
леть яяьщовой барьер —
ведь язык дружб и порой
станс ви тс я понятным без
слов.

В тот же дчнь для и*с
устроили прием в муни
ципалитете села
Ньано.
рассказали
об
истории
гчберлин. о коренных ее
жителях — саами, о жиз
ни молодежи.

В городе Рованвемн —
побратиме Мурманска —
мы побывали в централь
ной библиотеке, краеведчетком
музее, знакоми

= м и в
;Г Д Е ? =
г ЧТО?
КОГДА?
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РЕЗЕРВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ
К комсомольской кон.
ферекиии комбината мо
лодежь цеха
технологи
ческого транспорта подхо.
днт со своими творчески
ми планами, которые мы.
в первую очередь, ори
ентируем
на X X съезд
ВЛ КС М
Комсомольско - мола,
дежнып коллективы цеха
не только ударно тру.
дятся. но н успешно вы
полняют свое ленинское
задание по шефской ра
боте. воспитанию подрас
тающей рабочей
смены.
Их воспитанники — буду
щие выпускники
С П ТУ

Впереди иаш профее
сиоиальный праздник —
День автомобилиста. По
предложению заместителя
секретаря комсомольской
организации цеха Алек
сандра Луганцева у нас
будет проведен конкурс
профессионального
мас
терства. В рабочем твор
честве мы видим н ЦЦем
свои будущие резервы н
в труде и в комсомольской
работе.
Л. З А Х А Р Ч У К
Нормировщик
цеха
технологического тран
спорта.
член
обкома
комсомола.

Л* 20,
семиклассники
школы № 7 и самые^малеиькне Ш ДВД'ЛШ С
—
малыши детского садика
.4 О.
На предложение ком
сорга комсомольско-моло
дежного коллектива авто
колонны Л& -I Владимира
Филонова —
высокими
трудовыми
успе х а м и
встретить
XX
с т» е з д
ВЛ К С М — откликнулась
вся молодежь цеха. А его
коллектив будет бороть
ся за право называться
именем
комсомольского
съезда.

НА

ТРИБУНУ

КОНФЕРЕНЦИИ

СПАРТАКИАДА ЗАКОНЧИЛАСЬ,
А НТО ДАЛЬШЕ?
Закончилась
летняя
спартакиада
комбината,
которая проводилась
по
семи видам спорта — го
родкам. футболу, легкой
атлетике, туризму, летноатлетическим
эстафетам,
многоборью ГТО и легкоатлетическому кроссу.
Подведены итоги. Учи
тывалось и участке тру
довых коллективов
во
внутрицеховых
соревно.
нациях, а такаю участие
руководителей
производ
ства в спартакиаде.
В первой группе Вехой
успешно
выступил физ
культурный
коллектив
дробильио . обогатите л ьKofi фабрики. Обогатители
выступали
во всех ви
дах программы спартаки
ады.
Первое место они
заняли в
соревнованиях
по футболу, легкой атле
тике. «россу, туризму. В
итоге, набрав 16 очков.
Команда фабрики уверенко заияла первое место
Вторую
строчку тур
нирной
таблицы
занял
коллектив железнодорож
ного цеха. У него в акти
ве 36 очков. Он был
сильнейшим в городош
ном спорте.
Третье
место
занял
коллектив
управления
комбината
(45
очков>.
Легкоатлеты этой коман
ды были первыми в эста,
Фетах.
Во второ» группе Цехов

1

первое место занял физ
культурный коллектив це
ха технологи ческой авто
матизации и диспетчери
зации. набран 14 очков.
Команда
была сильнейшеи в соревнованиях по
городкам н кроссу.
Во
внутрицеховых соревнова
ниях здесь
’участаоаала
почти половина работаю
щих.
Второе место заняла
команда рсмонтно - меха,
нического цеха, третье —
команда эиерпиеха.
Среди команд третьей
группы цехов первое ме
сто занял физкультурный
коллектив участка подго.
топки
производства
и
складского хозяйства. На
•юром месте
команда
рсмонтно . строительною
цеха, на третьем
—.
команда пылевентнляциои.
мой службы.
Спартакиада
окончи
лась.
Она
дала мною
мыслей для анализа
и
выводов.
Надо
ска
зать. что он.< прошла на
низком спортивном уров
не. Физкультурные кол
лективы выступали н« во
всех
видах п рограм м ы
Исключением были коман
ды фмАрнки и ремонтностроительного цеха.
В
соревнованиях
по
городкам выступали толь
ко 11 цоианд из 18 уча
ствующих.
в сорсяноилкиях по легкой а тл е тк е

выступали 0 команд, в
кроссе и легкоатлетиче
ских эстафетах — по 12
команд. Штрафные очки
давались
командам
52
рала.
В спартакиаде руковл.
дителеЦ производства не
выступали команды
желез подорожного Цеха, жн
лищио - коммуналки о г о
отдела, обоих рудников,
слорткомОииага. цеха ве
дения взрыш мх работ и
участка
горно-дорожных
мо шин.
Низок процент высту
пающих н во виутрицехо
вых спартакиадах. Актив.
110 выступали В НИХ толь
ко в коллективах Ж К О .
цеха технологической ав.
томатиз-зцнн и диспетче
ризации.
роюктпо мехзннческого цеха.
Серьезный упрек надо
сказать комитету комсо
мола комбината и комсо
мольским
организациям
цехов. Мало, o'teHb мало
участвует в соревновани
ях молодежи. Стыдно ска.
зать.
но почти
в каж
дой команде в соревно
ваниях участвовали
так
называемые
«старички».
Ветераны показывают хо.
рикши пример молодежи,
но молодежь не внемлет
атому. Комсомол должен
М'«ть атот добрый пример на вооружение
От
этого будет только поль- \
3$.
Вл. Р А К О В
Редактор

А. Ф ВОРОНОЙ.

ОКТЯБРЯ

• 14.30 — занятие клубе «Наш современ
ника, Тема: «В ЖИЗНИ ВС ЕГД А ЕСТЬ М ЕСТО
ПОДВИГУ» (профтехучилище № 20).
18

ОКТЯБРЯ

• 12.00— 14.00 — выставке живописи м гра
фики (выставочный зал детской художествен
ной школы, Ленинградский пр.. 7).
• 18.30 — вечер отдыхе (дискотечный зол
Доме культуры).
19

...................................

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

лись с другим* достопри
мечательностями.
Люди,
с которыми Приводилось
встречаться, были очень
гостеприимны и добро
jQnimM.
Особенно запомнилось
нам посещение школы,
где ребята учатся с 10
до 17 Л(ГТ. Н?ВД|££1°> чтц
знания оцениваются а.нсь
по 10-ти. б ти и Tf” хбвлльноО системе.
Мы
смогли даже погоедршь.
потому что в этой школе
научают и русский язык
Финские школьники рас
спрашивали вас о Совет
ском Союзе, о том ь»н
мы учимся, отдыхаем, о
жизни советских народов
Севера, о комсомоле и
его работа.
Эта посадка очень сбли
зила нас с финскими ре
бгттами, помогла подру
житься и найти общий
язык — язык дружбы и
мира.
Н. К А В У Н .
Ученица школы
7,
член городского комсо
мольского штаба

О за р яе т

ОКТЯБРЯ

• 12.00— 14.00 — детскав игротека (малый
зал Доме культуры).
• 18.30 — вечер отдыхе «КО М У З А 30»
(Дом культуры).
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Первенство города по баскетболу среди
мужских команд в зачет спартакиады «Здо
ровье».
18 ОКТЯБРЯ
• 11.00 — горком профсою за учителей
трест «Опемегорсктяжстрой».
• 12.00 — спец. С М У — О ГО К ,
• 13.00 — завод силикатного кирпиче
трест «Севзапцветметремонтм.
19

—

—

ОКТЯБРЯ

С 11.00 — СПТУ № 20 — механический за
вод,
• 12.00 — спец. С М У — горком профсою
зе учителей,
• 13.00 — средняя школа N2 21 — трест
«Севзапиветметремонт»,
• 14.00 — О ГО К — трест
«Оленегорск*
тяжстрой».
Соревновании проводится » игровом зале
Дворца спорта.
20 чосоя; 18 и 19 октября
д о м КУЛЫУРЫ
17
октября. Худо>честа*и-• 1», 17, 20 часое.
20—7J октября. Художенын фильм «МЫ ОБВИНЯ
ЕМ», 2 серии, начало сеан ояечиы й Фильм «ПРОЩ А
НИЕ
СЛАВЯНКИ», начало
с ы ■ 14, 17. J0 часов.
19 октяб ря Художествен сеансов я 17, 19. 21.30.
Малый аав
ный фильм . ДВОЙНОЙ ОБ17— 19 октября. ХудожеГОНн, иечлло сеансов я 16.
сченны н фильм «Ш АРЛЬ И
18. 2<0 чесов
Дпя детей. Художествен ЛЮ СИ», начало сеансов я
ный
фильм «Я СО ЛДАТ, 18J0 и 2030.
21
к 22 октября. Художе
М АМ А*, начало я 14 часоя.
фильм
«УНИ
20 октября. Лекция «Пси ственный
сеансов
я
хофизические аспекты бра КУМ», начало
18 30 и 20 V)
ма*. начало я 19.30.
21 октября. Художествен,
Для детей
17 и 16 Октября. Киионый фильм «АЛЬСИНО И
мупыфильмоя
К 0 8 Д 0 Р » , начало сеансов сборник
«УЧЕНИК
ЗВЕЗДО ЧЕТА»,
в 16, 18. 20 часов.
КИНОТЕАТР
начало 17 ок>«бря я 10.45
-ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А»
и 17 ч«соя,18 октября в
Большин aaa
15 и 17 чесов.
17— 19 октября. Худож е
19
н 20 октября. Худож е
ственный фип>м «ЭТО БЕ ственный фильм
«ПЕРЕ
ЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ БЕ ХОДНЫЙ ВОЗРАСТ», неме
ЗУМНЫЙ,
Б Е З У М Н Ы Й ло сеансов 19 октября в
МИР», 2 серии, начало се 15 и 17 часов, 20 октября е
ансов
17 о«тября я 17 и 11 часов.
И Н И М А И И Ю
членов лодочного
кооперативе!

дание.
которое состоится
19 октября в 15 часов, в
помещении
молодежного
клубе (споомрибуны). Те
Лодочный
кооператив
ме >а (ятия
«Иэ
истории
•Причал» не Коло м ре
25
мо«ет»,
октября прекращает с«оо
•
(и о н н у ю работу.
Членам
кооператива
необиодимо УЧНТТСБ СТЕНОГРАФИИ
саоевремечмо
убрать ло
В Доме культуры яедетдочные моторы и лодки.
ся запись не курсы стено
графии.
ВНИМАНИЮ
Оргвни тяциоиное собра
КНИГОЛЮБОВ!
ния состоится 20 октябре е
Клуб «Исполин» пригне 20 часов е малом
та е т книголюбов не «все- Доме культуры.

■

114284. г. Оленегорск
Мурманской области
горно-обогатительный комбинат.
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Г а и т я яыходкт по средам и пятницам. Объем 0Л веч. виста. Способ
печати — высокий. Тирвж 6)00. Типотрефия «Мончегорский рабочий»
Мурманского областного управления итдетвпьств. полиграфии и киижиев
торговли
184280. г. Мончегорск, ув. Комсомольская. 11. Зятев! 90S).

