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ВЕРНОСТЬ ПАРТИИ РЕВОЛЮЦИИ
5 ноября в Доме куль

туры состоялось торжест
венное собрание предста
вителей трудовых коллек
тивов города, посвящен
ное 70-летию Великой Ок
тябрьской социалистичес
кой революции.

Участники праздника 
приветливо встречают гос
тей, вручая всем алые 
банты н листочки с текс
том поздравления. В фойе 
вывешены красочные при
зывы и плакаты. В испол
нении духового оркестра 
звучат революЦионн ы е 
мелодии. В фойе второго 
этажа представлена вы
ставка рисунков — рабо 
ты детей художественной

школы.
В президиуме собрания 

— председатель облиспол
кома Ю. 3. Балакшин, 
председатель обкома проф
союзов рабочих металлур
гической промышленности 
Ю. М. Букшин, секретарь 
горкома КПСС Н. П. Мак
симова, председатель гор
исполкома М. М. Кузьмин, 
партийные и хозяйствен
ные руководители, пере
довики производства, пред
ставители комсомола, ве
тераны партии, войны и 
труда.

На торжественном соб
рании с докладом высту
пил председатель горис
полкома М. М. Кузьмин.

С праздником Октября 
оленегорцев поздравили 
все выше названные това
рищи. А Ю. М. Букшин 
вручил директору комби
ната В. В. Васину Крас
ное знамя Министерства 
черной металлургии СССР 
и ЦК отраслевого профсо
юза за победу во Всесоюз
ном социалистическом со
ревновании в третьем 
квартале текущего года.

От имени горняцкого 
коллектива Виктор Ва
сильевич Васин тепло по
благодарил за награду и 
заверил, что комбинат и в 
дальнейшем будет трудить
ся так, чтобы перестройка 
осуществлялась на деле.

ЦВЕТЫ ЛЕНИНУ
6 ноября, в 12 часов к памятнику В. И. Ленину 

— вождю Октября, основателю Коммунистичес
кой партии и Советского государства пришли ру
ководители хозяйственных, партийных, советских, 
профсоюзных и комсомольских органов, а также 
представители трудящихся, общественности и 
школ города.

От нашего комбината корзину с цветами возло
жили заместитель секретаря парткома А. М. Бу
шманова, заместитель председателя профкома 
В. А. Соснин, зам. секретаря комитета комсомола 
И. Боткин.

Были также возложены цветы от горисполко
ма, представителей трудовых коллективов горо
да, ветеранов партии, войны и труда.

ВЕРНОСТЬ ЗНАМЕНИ ОКТЯБРЯ
7 ноября. Время прибли

жается к двенадцати. В ку
маче лозунгов и панно цент
ральная площадь города. 
Звучит торжественная му
зыка, Уже выстроились не
подалеку колонны трудя
щихся Оленегорска. 70-я го
довщина Великого Октября. 

Этому юбилею были посвя
щены ударные трудовые 
вахты, первые достижения 
в процессе перестройки.

И вот громче грянула ме
лодии маршей и революци
онных песен. Выходит на 
площадь колонна ветеранов 

труда и Великой О течест
венной войны. За ними ко
лонны школьников — слов
но живая связь поколений, 
свидетельство преемствен
ности революционных, бое
вых и трудовых традиций 
советского народа.

А вот, как бы символизи
руя мощь горной техники, 
сложность и высокую зна
чимость труда горняков, 
появляется у въезда на 

праздничную площадь 110- 
тонный БелАЗ № 95, за ру
лем которого старший во
дитель Николай Константи
нович Молодцов. Гигант-са
мосвал украшен плакатами, 
призывающими ударным 

трудом завершить второй 
год пятилетки. Именно Н. К. 
Молодцову с полным пра
вом доверено вывести в 
праздничную колонну тру
дягу — БелАЗ : Николай 
Константинович добился за

мечательного успеха в рабо
те — перевез с начала го
да более 1 миллиона 694
ты :яч  тонн горной массы.

Трудовая доблесть, на
стойчивость и упоре!во в 
достижении намеченных ру
бежей на ударной вахте в 
честь 70-летия Великого Оьс̂ - 
тября, в выполнении социа
листических обязательств, 
горячий накал соревнова
ния помогли в нелегких 
условиях перехода на но
вые методы хозяйствования 
достигнуть высокого резуль
тата. В канун праздника 
пришла радостная весть — 
по итогам третьего кварта
ла комбинат награжден 
Красным знаменем Мини
стерства черной металлур
гии СССР и ЦК профсоюза 
работников металлургичес
кой промышленности в от
раслевом Всесоюзном со
циалистическом соревнова
нии.

...Вот они, алые знамена, 
которыми отмечена самоот
верженная работа горняков. 
Их несут крепкие руки по
бедителей трудового сопер
ничества, досрочно выпол
нивших план двух лет пяти
летки старшего маши
ниста экипажа экскавато
ра Владимира Алексеевича 
Михайлова, бригадира во
дителей — БелАЗов цеха 
технологического транспор
та Анатолия Филипповича 
Тупицына.

Вслед за знаменосцами 
идут, сопровождая стяги

почетным эскортом с алыми 
лентами через плечо, пере
довики производства А . Р. 
Виткус, А . А . Смирнов, Г. Н. 
Дикалов, А . Е. Перевоткин 

и другие. Торжественно 
вступает на площадь колон
на тружеников нашего ком
бината. Северный ветер ко
лышет алые флаги , лозунги 
с призывами ускорить пере
стройку, достойно продол
жать великое дело Октября, 

совершенствовать экономи
ку. На транспарантах слова, 
проникнутые глубокой ве
рой в успех революцион
ных преобразований, проис
ходящих в стране, слова, 
выражающие стремление

людей внести свои личныи 
вклад в дело перестройки, 
ускорения социально-эконо
мического развития. На алых 
полотнищах — слова и мы
сли, которые прозвучали в 
докладе Генерального сек
ретаря ЦК КПСС М. С . Гор
бачева на торжественном 
заседании в Москве, посвя
щенном 70-летию Великого 
Октября.

Идут работники управле
ния комбината — штаба, 
который руководит подго
товкой к переходу коллек
тива на полный хозрасчет и 
самофинансирование. Боль
шая работа проделана по 
переходу на новые условия: 11—— 
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ИМЕНЕМ
СЛАВНОГО
ЮБИЛЕЯ

Семь коллективов 
комбината успешно вы
полнили социалистичес
кие обязательства и 
план двух лет пятилет
ки к 70-летию Велико
го Октября.

В их числе: 
буровая бригада Ки- 

ровогорского рудника 
Александра Петровича 
Никонова,

экскаваторная брига
да Кировогорского руд
ника Валентина Василь
евича Ольшанского, 

буровая бригада Оле
негорского рудн и к а 
Альбинаса Розалиеса 
Внткуса, 

экипаж бурового стан 
ка Оленегорского руд
ника старшего машини 
ста Анатолия Николае
вича Решетова, 

экипаж бурового стан
ка Оленегорского руд
ника старшего машини
ста Александра Павло
вича Сычева, 

экипаж бурового стан
ка Оленегорского руд
ника старшего машини
ста Юрия Андреевича 
Доронькина,

бригада водителей 
110-тонных БелАЗов 
цеха технологического 
транспорта Анатолия 
Филипповича Тупицына.

Все эти коллективы 
награждены юбилейной 
Почетной грамотой ЦК 
КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС, 
ЦК ВЛКСМ и денеж
ной премией. Всем им 
присуждено зва н и е 
«Коллектив имени 70- 
летия Великого Октяб
ря».

хозяйствования, на новые 
тарифные ставки и должно
стные оклады . Проходят в 
колонне вместе с педагога
ми и мастерами учащиеся 
профтехучилища № 20 — 
будущая молодая смена ра
бочих комбината. .

Много славных тружени
ков в коллективе Оленегор
ского рудника — самого 
крупного производственно
го подразделения комбина
та. Наивысшей производи
тельности достигли экипаж 
бурового станка А . П. Сы
чева, экипажи экскаваторов 
Р. С . Нуруллина, Л . А . Ши- 
шкарева, Ю . С. Перова.

Отличное, боевое настро
ение в эти праздничные дни 
у коллектива фабрики: он 
награжден юбилейной По
четной грамотой ЦК КПСС , 
Совета Министров СССР , 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ . Мно
го инициативы, творчества 
вкладывают в работу обога
тители, в их рядах много 
новаторов производства, эн
тузиастов, которые прини
мают активное участие в 
улучшении производствен
ного быта, в строительстве 
и реконструкции хозяйст
венным способом, И во 
всех этих делах чувствуется 
организующая роль, пример 
коммунистов. На партийных 
собраниях здесь идет прин- 

(Окончанке на 2-й стр.)

НАГРАДЫ 
ЗА  ТРУД

За достижение высоких 
результатов в социалисти
ческом соревновании в 
честь 70-летия Великого 
Октября Почетной грамо
той администрации, парт
кома, профкома и комите
та ВЛКСМ награждены: 

экипаж экскават о р а 
№ 20 Кировогорского руд
ника (старший машинист 
Смирнов Алексей Ана
тольевич),

экипаж тягового агрега
та № 440 железнодорож
ного цеха (старший маши
нист Трифонов Владимир 
Николаевич), 

бригада водителей-бела- 
зистов цеха технологичес
кого транспорта (бригадир 
Бостанджян Аведис Хачи
кович),

экипаж тягового агрега
та №  123 железнодорож
ного цеха (старший маши
нист Дружинин Борис Ар
кадьевич).

экипаж экскаватора 
№ 15 Оленегорского руд
ника (старший машинист 
Михайлов Владимир Алек
сеевич), 

смена отделения № 1 
участка дробления фабри
ки (мастер Лубников Ни
колай Николаевич),

смена отделения № 2 
участка дробления фабри
ки (мастер Бураков Вале
рий Николаевич),

смена участка обогаще
ния фабрики (мастер Лан- 
цова Елена Вячеславовна).

ПРИГЛАШАЕМ
КОММУНИСТОВ

В-пятницу, 13 ноября, 
в 17 часов, в кабинете 
политпросвещения состо
ится заседание за круг
лым столом на тему 
«Коммунист и перестрой
ка» (об организаторской 
роли коммунистов в хо
де перестройки). Для 
участия в заседании при
глашаются коммунисты и 
партийный актив цехов.



ВЕРНОСТЬ ЗНАМЕНИ ОКТЯБРЯ •  К ДНЮ СОВЕТСКОЙ милиции

(Окончание.
Начало на 1 стр.).

ципиальный, острый разго
вор о личном вкладе каж
дого в дело перестройки.

П еред трибуной колонна 
тружеников Кировогорского 
рудника и Бауманского карь
ера, комсомольско-молоде
жный коллектив которого 
уже ведет счет второму 
миллиону тонн руды . Укруп
ненные бригады буровиков 
и экскаваторщиков, возглав
ляемые А . П. Никоновым и 
В. В. Ольшанским, взяли 
высокое обязательство — 
выполнить план двух лет 
пятилетки к юбилею Октяб
ря. И свое слово сдержали.

А  вот словно сама исто
рия Великого Октября сту
пила на площадь. Проезжа
ет броневик, очень похо
жий на тот, с которого вы
ступал в революционном 
Петрограде В. И, Ленин. Это 
идет колонна цеха техноло
гического транспорта. С чу
вством исполненного долга 
идут на демонстрацию лю
ди — коллектив цеха за до
стижение наивысших резу
льтатов в соревновании в 
честь 70-летия Октября то
же награжден юбилейной 
Почетной грамотой ЦК 
КПСС , Совета Министров 
СССР , ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ . 
Заслуженная награда: в ны
нешнем году цех семь раз 
выходил победителем в со
циалистическом соревнова
нии. Весомыми трудовыми 
подарками встретили юби
лей бригады водителей 
А . X. Бостанджяна, М. Б. 
Ш ейдаева, А . А . Голубя, 
А . М. Сорокина, В. П. Ста
рикова. Своими достижени
ями они во многом обяза
ны ремонтникам, обеспечи
вавшим техническую готов
ность самосвалов. Лучшей 
среди них признана брига
да В. П. Рогозина. Отлич
ных результатов добился в

этом цехе экипаж БелАЗа , 
возглавляемый Н. Г. Петро
вым.

На марше колонна кол
лектива коммунистического 
труда железнодорожного 
цеха. Над площадью звучат 
имена передовиков произ
водства — В. Н. Трифонова, 
А . И. Калмазана, Б. А . Д ру
жинина, В. А . Оковина.

И снова оживают стра
ницы истории. На пло
щади — крейсер «Авро
ра», раздается залп. Впере
ди колонны идет комиссар 
в кожанке с красным бан
том , за ним —  группа ре
волюционных матросов. В 
комиссаре мы узнаем сек
ретаря партийной организа
ции автотранспортного цеха
А . В. Осипова. В числе по
бедителей социалистическо
го соревнования слесарь 
Ю . Д . Чувашов. Короткое 
интервью с ним:

— Сегодня у меня хоро
шее приподнятое настрое
ние. Не беда, что сегодня 
не очень хорошая погоде, 
я давно на Севере, привык. 
На днях меня наградили 
юбилейной Почетной грамо
той ЦК КПСС , Совета Ми
нистров СССР , ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ . Считаю, что в этом 
не только мой личный вклад, 
а и заслуга всего участка 
авторемонтной мастерской. 
Труд ремонтника автомоби
лей нелегок, и тем приятнее 
видеть, что администрация 
цеха заботится о нас, улуч
шает условия труда. А  мы 

ей в этом первые помощни
ки. У многих наших специа
листов, можно сказать, зо
лотые руки. Макет леген
дарного крейсера «Авро
ра», который возглавляет 
нашу колонну, подготовили 
к демонстрации Михаил 
Иванович Немченков и 
Александр Комягин...

Коллектив каждого цеха 
постарался оформить свою 
колонну с творческой заду
мкой, в соответствии со 
спецификой — и цех здо 
ровья, энерго- и электроцех, 
жилищно - коммунал ь н ы й  
отдел, и орс, и цех техноло
гической автоматизации, и 
ремотно- строительный цех. 
Еще одно интервью с на
чальником участка капиталь
ного ремонта этого цеха
В. С. Ляминым :

— В канун праздника на
шим участком сдан после 
капитального ремонта дом 
на ул. Мира, 15. Мы поста
рались как можно качест
веннее сделать кровлю , его 
фасад и лестничные площа
дки. Насколько нам это уда
лось ,судить будут жильцы. 
Сейчас наши труженики на
много улучшили качество 
ремонта, заслуга в этом на
ших передовиков — столя
ра Федора Терентьевича 
Ронжина, плотника Герда 
Степановича Валдаева, на
гражденного юбилейной По" 
четной грамотой ЦК КПСС , 
Совета Министров СССР , 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ .

Сейчас ведем капиталь
ный ремонт дома на ул. 
Мира, 5, Должен сказать, 
что работники участка по- 
деловому борются за пере
стройку. Главным для всех 
стало — качественное вы
полнение заданий.

...«Слава Великому Октяб
рю!», «Доверие партии оп
равдаем делами!», «Перест
ройка — наше кровное де
ло!» — начертано на лозун
гах и плакатах. В этих сло
вах твердая решимость лю
дей воплотить в жизнь на
меченные партией планы. 
Ведь перестройка — это 
продолжение революции, 
продолжение дела Октября.

Э. ДМИТРИЕВА,

А. ТРЕЙДИНОВ.

Вместе с народом

П усть будет мирным век
Большой праздничный 

концерт в Доме культуры 
открыли участники духо
вого оркестра, исполнив 
попурри на темы револю
ционных песён.

Под Богатырскую сим
фонию Бородина в лучах 
прожекторов на сцене вы
ступает агитбригада.

■ — Октябрь! 1917! Ка
кое глобальное, планетар
ное событие! — звучат 
слова. — Мировая история 
все события относила к 
нашим векам, до нашей 
эры! Проходили столетия. 
Развитие человечества не
разрывно сопровождали 
войны, рабство! Угнетение, 
бесправие, нищета! Но вот 
произошло величайшее со
бытие: народ одной стра
ны сказал: «Хватит!»

Агитбригаду сменяют 
участники танцевального 
коллектива, которые ис
полнили хореографичес
кую картинку «Не могу 
забыть».

На сцене ведущая.
— Война... Она для нас 

живая память. Нет ни од
ной семьи, в которой бы 
не было погибшего, ране
ного, умершего, пропав
шего без вести, змученно-

Солистка ансамбля «Оле- 
негорочка» Людмила Гу
сева исполняет песню «Ес
ли мы войну забудем».

И у мйогнх появились 
слезы, когда в зал вошли 
воины в черных накидках, 
неся в руках зажженные 
свечи. Проникновенно и 
трогательно звучит скорб
ная музыка «Аве Мария». 
На киноэкране сменяются 
кадры Вечного огня, па
мятника Алеши, монумен
тов воинам...

Собравшиеся минутой 
молчания почтили память 
павших за нашу великую 
Родину, За нашу револю
цию.

Звучит музыка к танцу 
«Детская.площадка». Де
ти в костюмах народов 
мира танцуют танец «Сюр
приз». Вдруг раздается 
«взрыв» атомной бомбы и 
дети в зале замирают. А 
из разных мест зритель
ного зала доносятся голо
са: «Ноу! Найн! Нет! Мир! 
Дружба! Фройндшафт! Ра
венство! Братство!

Снова на сцене участ
ники агитбригады. В ру
ках газеты... Еще один 
взрыв в Неваде. Вашинг
тон игнорирует миролюби
вую политику нашей стра

ны. Администрация Рей
гана произвела очередное 
испытание ядерного ору
жия...

...Советский Союз пос
ледовательно проводит в 
жизнь программу, выдви
нутую XXVII съездом 

КПСС.
Солистка анса м б л я 

< Оленегорочка» Любовь 
Гончар и вокальная груп
па исполняют пе с н ю 
«Шесть минут».

Словом, концерт удался. 
На нем выступили также 
ансамбль народных инст
рументов, танцевальный 
коллектив Дома пионеров, 
исполнивший танец «Лети
те, голуби».

Зрители долго и тепло 
аплодировали самодеятель
ным артистам. За прек
расное представление хо
чется поблагодарить ре
жиссера- постано в щ и к а 
Е. Д. Першину, а также 
всю постановочную груп
пу — Е. В. Васильеву, 
Е. И. Гвозд, Н. И. Юрло
ву, А. Т. Науменко, Б. Р. 
Фельдман, М. И. Калаш
никова, Т. А. Кудрявце
ву, Л. П. Гмырь.

А. КАТИН.

Нынешний год в жизни 
любого советского челове
ка — особенный. Это год, 
когда каждый из нас с го
рдостью оглядывается на 
трудный героический путь, 
пройденный государством.

Вместе с народом, со 
всей страной .славный 
праздник 70-летия рево
люции встретила и совет
ская милиция — ровесни
ца Октября.

На третий день после 
победы Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции по инициативе 
В. И. Ленина народный 
комиссариат внутренних 
дел принял постановление 
«О рабочей милиции». Ее 
активными организатора
ми были В. И. Ленин, 
М. И. Калинин, Ф. Э. 
Дзержинский, М. В. Фрун
зе, Г. И. Петровский, К. Е. 

Ворошилов...
Советская милиция с 

первый дней своего суще
ствования стала надеж
ным стражем социалисти
ческого правопорядка, и 
за этот период прошла 
славный боевой путь.

На январском (1987 г.) 
Пленуме ЦК КПСС М. С. 
Горбачев говорил, что 
«...перед кадрами право
охранительных органов, 
мы выдвинули задачу... 
настойчиво учиться рабо
тать в условиях расшире
ния демократии и гласно
сти, опираясь на доверие 
и поддержку всего наро
да».

На всех этапах деятель
ности милиции первосте
пенное значение придава
лось подбору кадров, по
вышению их профессио
нального мастерства, зна
ний, культуры, воспита

нию у сотрудников высо
кого чувства долга. В по
следние годы по рекомен
дации трудовых коллекти
вов в наш отдел пришли 
работать Я. Н - Стяпин,
А. Н. Половников, Т. И. 
Гордиенко, выпускники 
учебных заведений МВД 
СССР С. И. Аверьянов,
А. В. Гавриленко, С. И. 
Евдокимов. Это — пере
довые рабочие, служащие, 
комсомольцы и коммуни
сты, которые и в милиции 
проявляют образцы выпол
нения служебного долга.

В настоящее время в 
структуре нашегЪ отдела 
произошли заметные из
менения. Укреплены осно
вные службы — дежурной 
части, участковых инспек
торов, отделения БХСС, 
уголовного розыска, ин
спекции по делам несовер
шеннолетних. Улучшились 
результаты работы отде
ла, сократилась общая пре
ступность, значитель н о 
повысилась раскрывае
мость преступлений, боль
ше чем наполовину умень
шилась преступность сре
ди несовершеннолетних.

Наилучших показателей 
в работе в юбилейном го
ду достигли капитан мили
ции А. М. Якунин, лейте
нант В. И. Кривошапов, 
лейтенант А. В. Гаври
ленко, лейтенант В. И. 
Реут, лейтенант С. И. Ев
докимов, старший лейте
нант В. П. Шашкин, ми
лиционеры — старшина 
милиции Ю. В. Маркин, 
сержант В. М. Ткачук, 
старший сержант А. А. 
Тихонов, старший сержант 
Б. П. Шуган, старший 
сержант О. Д. Басилашви
ли,.старший сержант К. И.

Першин.
Уважением в коллекти

ве на протяжении многих 
лет пользуются В. С. Чи
стяков, С. А. Пушкин,
В. И. Реут, В. Д. Хохлов. 
Все они приказом минист
ра внутренних дел СССР 
награждены медалями «За 
безупречную службу».

Особо хочется отметить 
наших добровольных по
мощников, которые свое 
свободное время отдают 
работе в милиции, оказы
вают практическую по
мощь в охране обществен
ного порядка, борьбе с 
преступностью. В городе 
58 добровольных народ
ных дружин, объединяю
щие в своих рядах 2790 
человек. В числе лучших 
дружины управления ком
бината (командир С. Е. 
Коечкин) и ф а б р и к и  
(командир В. П. Макси' 
менко).

Стабильно работает и 
успешно решает постав
ленные задачи совет об
щественности пункта ох
раны порядка № 1, руко
водит которым замести
тель директора ОГО Ка
В. Д. Васильев.

Опираясь на поддержку 
и помощь общественности 
и трудовых коллективов, 
отдел внутренних дел бу
дет делать все необходи
мое для создания спокой
ных условий труда, жизни 
и отдыха оленегорцев, ре
шительно присекать пося
гательства на интересы го
сударства, общества и пра
ва граждан.

И. ХИСМАТУЛЛИН. 
Заместитель начальни
ка Оленегорского ГОВД, 
майор милиции.

•  КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

КТО ИЗ НАС ЛУЧШИЙ?
Профессия продавца од

на из самых массовых. 
Люди этой специальности 
различны по возрасту, об
разованию, национальнос
ти, а также характерам, 
взглядам, призыч к а м. 
Продавец всегда должен 
помнить, что ему оказано 
большое доверие. У насто
ящего продавца радость, 
доставленная покупателю, 
вызывает чувство удовлет
ворения от работы.

В канун праздника Ок
тября у нас в орсе был 
проведен ежегодный тра

диционный конкурс на 
звание «Лучший по про
фессии» среди молодых 
продавцов непродовольст
венных товаров. Условия 
конкурса предусматривали 
знание теории, практичес
кое задание, рекламу то
вара, обслуживание поку
пателей, упражнения на 
зрительную память, номер 
художественной самодея
тельности и исполнение 
гимна профессий.

Мастерство всех деву
шек было достаточно вы
соким и квалифицирован

ным. В итоге первое мес
то заняла продавец мага
зина № 22 Тамара Кали- 
стратова. На втором мес
те продавец Дома торгов
ли Наталья Астафьева. 
Третье место поделили 
Марина Гофен из Дома 
торговли и Тамара Якусик 
из магазина №  22.

Хочется выразить бла
годарность всем девушкам 
за участие в конкурсе, 
пожелать им удачи в ра
боте, взаимопонимания с 
покупателями. А это, по
жалуй, самое главное в 
работе продавца.

В. ВИХРОВА.

•  ПЛАВАНИЕ
В Мурманске проходи

ли соревнования по пла
ванию на приз обкома 
ВЛКСМ «Северное сия
ние», в которых приняли 
участие 22 команды из 
Москвы, Ленинграда, го
родов Российской Федера
ции, Эстонской ССР, Ка
рельской АССР и городов 
Мурманской области.

Успешно выступ и л а

команда пловцов ДЮСШ 
профкома ОГОКа, заняв 
шестое место, уступив 
лишь командам городов— 
признанных лидеров оте
чественного плавания и 
опередив все профсоюзные 
команды области.

Особенно хорошо высту
пила ученица школы №4  
Ирина Амахина. Она за
няла первое место в обя
зательном виде програм
мы — 200 метров комп
лексного плавания и была 
третьей на дистанциях 
100 м вольным стилем и 
стилем батерфляй, устано

вив на последней рекорд 
нашего города.

Призером стал учащий
ся школы № 15 Александр 
Волжаков, заняв на дис
танции 100 м вольным 
стилем третье место.

Хорошо выступила и 
учащаяся школы №  4 Ок
сана Харченко, впервые 
выполнив норматив перво
го спортивного разряда.

Г. НАЗАРОВА. 
Председатель спортклу 
ба «Лапландия».

Редактор 
А. Г ЧИЖИКОВ.
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КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
11 ноября. Художествен

ный фильм «ХОЧУ БЫТЬ

СЧАСТЛИВЫМ». Начало ' в 
17 часов.

Художественный фильм 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ». Начало 
в 19 и 21-30.

Малый зал 
Художественный фильм 

«ЧУЖИЕ ЗД ЕСЬ НЕ ХОДЯТ». 
Начало в 18-30 и 20-30.

12 ноября. Художествен
ный фильм «АКСЕЛЕРАТ
КА». Начало в 17, 19 и 21-30.

Малый зал 
Документальный фильм 

«ЧЕРНОБЫЛЬ: ХРОНИКА

ТРУДНЫХ НЕДЕЛЬ». Начало 
в 18-30.

Оленегорский учас т о к  
Мурманского ком&ина т а 
надомного труда приглаша
ет на работу швей-моторис- 
ток для работы а стациона
ре (оплата труда — сдель
ная) и в надомных условиях.

Обращаться : Оленегорск, 
ул Строительная, 53-а.

В профкоме комбината 
имеется путевка для лече
ния взрослого и двоих де
тей в возрасте 4— 14 лет на

курорт Анапа с 3 по 26 де
кабря.

Обращаться в профком 
комбината, тел. 41-64 или 
52-21. х х *

МЕНЯЮТСЯ

две однокомнатные кварти
ры (одна с телефоном ) на 
трехкомнатную .

.Звонить по тел, 44-42, по
сле 20-и часов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРА!

На днях Виктору Ивано
вичу Андрейченко испол
нилось 50 лет. Без малого 
четверть века он работает 
в железнодорожном цехе 
машинистом тепловоза. Яв
ляется ударником комму
нистического труда.

Мы от души поздравляем 
Виктора Ивановича с днем

рождения. Желаем  ему до
брого здоровья и всего са
мого наилучшего.

Коллектив желдорцеха.

Уважаемые читатели!
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