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ЕСТЬ ПЯТЬ 
МИЛЛИОНОВ

5 миллионов тонн — 
столько концентрата выра 
ботали обогатители комби
ната во втором году пяти
летки. Это почти на 70 
тысяч тонн больше плана 
десяти месяцев текущего 
года.

Ритмично работают обо
гатители с начала года. 
Шесть раз в этом году они 
занимали призовые места 
в соревновании. Коллектив 
фабрики снизил себестои
мость продукции на 1,3 
процента, повысив при 
этом на 3,1 процента про
изводительность труда.

В СЧЕТ 
БУДУЩЕГО 

ГОДА
С честью выполнил свои 

социалистические обяза
тельства, принятые в честь 
70-летия Великого Октяб
ря, экипаж бурового стан
ка № 33 Оленегорского 
рудника, где старшим ма
шинист Ю. А. Доронькин. 
План двух лет пятилетки 
по бурению скважин вы
полнен им досрочно. С на
чала пятилетки экипажем 
пробурено более 79 тысяч 
щгоннЫх метров скважин, Ж которых почти 10 ты
сяч метров — дополни
тельно к заданию.

У экипажа Ю. А. До- 
ронькина хороши и эко
номические показатели. 
Экономия по хозрасчету 
себестоимости составила
10 тысяч рублей, сэконом
лено 40 буровых долот и 
265 погонных метров тро
са.

О К Т Я Б Р Ь ®  П Е Р Е С Т Р О Й К А  « М Ы

СТАРАЕМСЯ ДЕЛАТЬ 
К А К  Н А Д О

Д О СРОЧ НО !
Горняки досрочно вы

полнили план десяти- ме
сяцев по бурению, добыче 
РУДы и отгрузке вскрыши.
С начала года с трех карь
еров на фабрику отгруже
но свыше 13 миллионов

кубометров руды и отгру
зил!! в отвалы 15 миллио
нов кубометров вскрыш
ных пород. На их сверх
плановом счету около 230 
тысяч тонн руды и свыше 
900 тысяч кубометров 
вскрыши.

Давно уже трудится на 
дробильно- обогатительной 
фабрике электрослесарь 
Иван Николаевич Медве
дев, которого вы видите 
на снимке. За свой много
летний труд И. И. Медве
дев награжден грамотами 
администрации, партийно
го и профсоюзного коми
тетов комбината. Почет
ной грамотой Министерст
ва черной металлургии 
СССР и ЦК отраслевого 
профсоюза, медалями «За 
трудовую доблесть» и 
«Ветеран труда». Его имя 
занесено на Доску почета 
фабрики.

В канун праздника Ок
тября мы попросили Ива
на Николаевича поделить
ся с читателями своими 
мыслями о сегодняшнем 
времени. Ко начал Медве
дев издалека.

-  Мне вспоминается 
1958 год. Тогда целые су
тки простояла сушка фаб
рики из-за, того, что на 
транспортере вышла из 
строя обмотка ротора дви
гателя. Его необходимо 
было заменить. ' А как? 
Ведь высота 30 Метров, а 
вес двигателя полторы тон
ны. Кранбалок и тельфе
ров в то время не было. 
Пришлось разбирать но
вый двигатель по частям 
при помощи л е б е д к и .

поднимать на высоту 
и производить его сборку. 
А иногда для поднятия 
двигателя применяли и 
паровоз. Да. Все когда-то 
было, и вш ц тому отсут
ствие грузоподъемных ме
ханизмов.

Сейчас . совсем другое 
время. Есть на фабрике 
целая служба, которая за
нимается вопросами грузо
подъемных машин, руково
дит которой Николай Ва
сильевич Белов. Установ
лены у нас на участке 
тельферы, кранбалки. Сло
вом, механизирован наш 
труд, увеличилась и его 
производительность, н о 
трудностей по-прежнему 
хватает.. Мне кажется, 
что у нас еще не совсем 
хорошо налажена органи
зация труда. Надо больше 
уделять внимания' вопро
сам ее подготовки. Счи
таю, если «сверху» ока
зывают давленйе, а рабо
чий вынужден во время 
ремонта спешить, значит 
работа организована пло
хо. А в итоге сказывается 
и ее качество, как следст
вие же — частый выход 
из строя дорогостоящего 
оборудования. Потому мы 
иногда и не можем уло
житься в жесткий срок 
ремонта электрооборудо
вания, но зато стараемся

сделать как н ад о  Поэтому 
бывают у нас и конфлик 
ты с руководством. Вез 
этого, пожалуй, и не обой
тись. Ибо все мы болеем 
за то, чтобы не было про
стоев оборудования, так 
как порой план фабрики, 
а в целом и комбината 
может зависеть только от 
нас.

Но это, так сказать, бои 
местного значения в на
шем дружном коллективе. 
Как говорится, немного 
подискутировали и забы
ли. Нас беспокоит не это. 
А то, что ухудшилось, а 
вернее сократилось снаб
жение запасными частями. 
Например, нет нужных 
нам марок подшипников 
для двигателей, нет кабе
ля. Честное слово, правда
ми и неправдами произво
дим замену, если так мож
но сказать, ставим не то, 
что надо, а хоть что-ни
будь, что  есть. Разве это 
дело?

Сейчас мы накануне 
большого праздника — 
70-летия Великого Октяб
ря, который будет встре
ч и  всеми радостно. В 
стране происходят боль
шие. перемены, и думаю, 
перестройка на фабрике 
должна проявиться пре
жде всего в заботе о лю
дях.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКА
Суть перестройки для 

нас сейчас в том, чтобы 
произошел перелом в соз
нании работников, в их от
ношении к труду. Нельзя 
работать по-старому, по 
привычным (не в лучшем 
смысле слова) правилам. 
А от них люди отходят, 
как говорится, со скрипом. 
Это и понятно: по-прежне- 
му проще и легче, не так 
хлопотно. Думаем, приме
нение коэффициента тру
дового участия во многом 
поможет все поставить на 
свои места, искоренить 
уравниловку. Чего греха 
таить, у иных до сих пор 
в ходу принцип: сделать 
минимум, а получить за 
это в полной мере. В ус
ловиях хозрасчета (мы 
перешли на него с июля) 
такое потребительство ка
тегорически недопустимо.

План сентября орсом 
выполнен. И дело не толь
ко в том, что именно на 
этот период пришлась ос
новная продажа овощей, 
что с опозданием —- толь
ко к концу квартала —по
ступила некоторая часть 
промтоваров. Глав н о е, 
инициативнее работали лю
ди, проводились ярмарки, 
была широко развернута 
выносная торговля. Нель
зя' сбрасывать со счетов 
и то, что меняет стиль

работы торговый отдел, 
коммерческий аппа р а т. 
Требовательнее, бескомп- 
ромисснее к поставщикам 
становятся наши товаро
веды. Если раньше в ка
ких-то случаях срабаты
вала «партнерская» снис
ходительность, то теперь 
спрос по всей строгости.

Но пока надо со всей 
откровенностью сказать: 
перелом в сознании людей 
только намечается.

В первые два месяца 
работы на хозрасчете с 
планом мы не справились. 
И отчасти потому, что 
многие руководители на
ших предприятий не слиш
ком привыкли проявлять 
деловую активность, ини
циативу, предприимчи
вость в хорошем смысле 
этого слова, в изыскании 
дополнительных товарных 
ресурсов, внедрении но
вых форм обслуживания. 
Далеко не каждый прода
вец стремится работать 
так, чтобы человек не 
ушел из магазина без по
купки. Если нет в наличии 
необходимого товара, мо
жно ведь предложить дру
гой — подобный или за
меняющий, который есть 
в наличии. Иногда самоус
покоенность, нерадивость 
в работе доходит до того, 
что даже имеющиеся в

подсобке товары достаточ
ного ассортимента не вы
несены в торговый зал. 
Такое случается в магази
не №  2 «Овощи», где за
ведующей Г. А. Толова. 
Иной подход к делу в 
другом овощном магазине
— № 24 (заведующая 
А. П. Иванова). Здесь 
стремятся по возможности 
лучше удовлетворить зап
росы людей. Беспокоятся 
о своевременном завозе 
товаров, их качестве, ка
ких-то дополнительных ре
сурсах, проявляют инициа
тиву, расторопность.

Еще одна важная зада
ча — улучшение органи
зации тоф££ШИ, повыше
ние дисциплины работни
ков. Не секрет, что иногда 
в час пик в торговых за - . 
лах недостаточно расфасо
ванных товаров. И, есте
ственно, покупатели предъ
являют справедливые пре
тензии. Чтобы избежать 
таких неувязок, фасовщи
ков мы перевели с базы 
непосредственно в. магази
ны. вводим для них сдель
ную оплату. Но при про
верках выявилось, что не
которые заведующие ма
газинами часто отвлекают 
их от основной работы, а 
если говорить точнее, — 
«латают прорехи» с по
мощью этих работников,

превращая их в подмен
ный-штат. А если бы они 
постоянно занима л и с ь 
только своим делом, ни
каких проблем с фасовкой, 
насыщением торговых за
лов товарами имеющегося 
ассортимента у пас бы не 
было.

Нередко дают о себе 
знать организационная 
неразбериха, неповорот
ливость да и прямая не
добросовестность и руко
водителей предприятий и 
рядовых работников. На
ступил час пик, в магазине 
полно народу, возникают 
очереди у прилавков и 
касс. А заведующая вмес
то того, чтобы четко орга
низовать дело, что-то пред
принять, потрудиться, на
конец, на рабочем месте 
продавца, вольготно попи
вает чай со своими бли
жайшими помощниками. 
Факты, прямо скажем, 
возмутительные, и мы бу
дем строго наказывать за 
такое отношение к работе. 
Или -другие характерные 
«мелочи»: заказали маши
ну и продержали ее зря, 
простоял , без дела прода
вец и т. д.

Все мы отлично пони
маем —успех перестройки 
начинается с человека, в 
первую очередь, я бы ска
зал, с руководителя. В

этом убеждает конкретная 
практика. В целом сдвиги 
в сознании людей пока 
еще минимальные. Но они 
уже заметны в стремлении 
работать по-новому таких, 
например, руководителей, 
как заместитель директора 
Дома торговли, секретарь 
парторганизации орса JI. В. 
Новикова, заведующая ма
газином № 17 А. Д. 
Пронько и некоторые дру
гие.

Перестройка как никог
да остро поставила вопрос
о повседневной воспита
тельной работе с трудя
щимися, особенно индиви
дуальной. Этот процесс не 
может быть отделенным 
от общей работы, но оку
нуться в него сполна по
рой мешает множество ор
ганизационных неувязок, 
половинчатость принятых 
в общем-то правильных 
решений. Так, перейдя на 
хозрасчет, мы не получи
ли должной самостоятель
ности. По-прежнему требу
ют от нас ежемесячную 
отчетность, которой быть 
уже не должно. По-преж
нему не свободны мы в 
вопросе с кадрами, хотя 
до всех наших предприя
тий доведены фонды опла
ты труда и их руководст
ву предложено самому ре

шать вопрос со штатами: 
кого, к примеру, н у ж н о  
взять — продавца, груз
чика или кассира. Но рег
ламентация сверху все-та
ки довлеет.

И поныне лихорадит не
ритмичность работы тран
спорта, сказывается недо
статок фондов — их при
ходится выбивать, отсут
ствие поставок фасован
ных товаров, хотя это бы
ло обещано областью. По 
сей день нигде в области 
невозможно изготови т ъ 
контейнеры и оборудова
ние.

Перестройка — дело 
всенародное, дело не од
ного года; Подлинно рево
люционные перемены в 
обществе не происходят, 
что называется, разом, 
особенно если речь идет о 
сознании людей. Работни
ки торговли и обществен
ного питания орса понима
ют цели и задачи, перест
ройки поэтому и есть твер
дая уверенность, что они 
удвоят, утроят, свои уси
лия, чтобы наладить рабо
ту по-новому, поднять ее 
на уровень современных 
требований.

Д. КАРПЕНКО.
Заместитель начальника
орса.



„ВСЕ ЗВЕЗДЫ"
28 октября хореографи

ческий ансамбль «Все зве
зды» показал свой первый 
спектакль па льду Олене
горска. Ансамбль еще мо
лод, ему исполнилось три 
года. Руководит им мастер 
спорта международного 
класса, известный фигу
рист Юрий Овчинников. 
Он BiviecTe с заслуженным 
тренером Советского Сою
за Татьяной Анатольевной 
Тарасовой создали прек
расный танцевальный ба
лет на льду.

В репертуаре ансамбля 
еще немного балетов — 
всего шесть, но какие 
они прекрасные! Не
которые из них оленегор- 
цы и гости нашего города 
смогли увидеть и убе
диться в мастерстве таких 
видных фигуристов нашей 
страны, как Вероника 
Першина и Марат Акба
ров, Ольга Воложинская 
и Александр Свинин, Еле
на Гаранина и Игорь За-

возин и другие.
Ансамбль «Все звезды» 

еще молод, но успел уже 
завоевать много добрых 
слов и сердца поклонни
ков.

Перед приездом в наш 
город коллектив ансамбля 
«Все звезды» выступил 
на льду Дворца спорта в 
Лужниках почти перед 13 
тысячами школьни к о в  
из детских домов столицы 
и Подмосковья, а также 
юными москвичами из об
щеобразовательных школ.

— Мы приехали в ваш 
заполярный город, — ска
зал нашему корреспон
денту директор коллекти
ва «Все звезды» Юрий 
Овчинников,—чтобы пока
зать жителям Кольского 
полуострова прекрасное и®- 
кусство фигурного катания. 
Оценку же нашему вы
ступлению поставят сами 
зрители.

Вл. РАКОВ.

Внимание, конкурс!
ление треста «Центрметал- 
лургремонт», станция Оле
негорск, медико-санитар
ная часть, завод «Ремме-. 
лиомаш», филиал автоко
лонны № 1442. В третью 
группу входят социально
культурные учреждения, 
в четвертую — школы го
рода.

Оргкомитетом по прове
дению второго Всесоюзно
го фестиваля народного 
творчества, праздничной 
комиссией и культурно- 
спортивным комплексом 
учреждаются дипломы и 
почетные грамоты, памят
ные сувениры для награж
дения авторов Лучших ра
бот, представленных на 
конкурс, и памятные по
дарки для награждения 
коллективов-победитслей в 
смотре-конкурсе.

Оргкомитетом и празд
ничной комиссией по про
ведению демонстрации в 
честь 70-летия Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции объявлен 
конкурс на лучшее офор
мление колонн.

В конкурсе принимают , 
'участие трудовые коллек
тивы всех предприятий, 
учреждений и школ горо
да.

Итоги конкруса будут 
подводиться по подгруп
пам:

В первую "подгруппу 
входят ОГО К, механичес
кий завод, трест «Олене- 
горсктяжстрой». Во вто
рую — завод силикатного 
кирпича, домостроитель
ный комбинат, ДСУ-1, 
трест «Севзапцветмет р е- 
монт», строительное управ-

М. ИГНАТЬЕВ.

ОСЕНЬ
Рассыпаны красные 
Бусы брусники 
На ягельной шали 
Озябшей земли.
Внизу у березы 
Сошлись две тропинки
11 с кручи нырнули 
I! упругость стремнин. 
>1 искренно рад 
Буйным дням перелома, 
Дождливым, да с ветром 
И музыкой волн,
Где слышится рокот 
Весеннего грома,
Порою и чаек,
И осени стон.

На дичь боровую 
Открыта охота — ^ 
Средь сопок пальба 
Раздается с. утра. 
Охотники к ночи,
От счастья в три пота, 
Пикантные байки 
Родят у костра.
Как звездочка с неба, 
На гроздья рябины 
Упала снежинка — 
Икринка зимы!
Былы одежды 
Сменили Хибины.
А к встрече с невестой 
Готовы ли мы?

Ц Е Х О В Ы Е  СПАРТАКИАДЫ
ф  31 октября во Дворце цеха, цеха технологической

спорта проводится спарта- автоматизации и диспетче-
киада «Энергетик». В сорев- ризации.
нованиях примут участие Начало соревнований в
команды электро- и энерго- часов.

9 КРУГ ЧТЕНИЯ

ВСТРЕЧА С ОКТЯБРЕМ
К 70-летию Великого Ок

тября профсоюзная библио
тека подготовила -и прове
дет ряд массовых меропри
ятий, в том числе и в канун 
праздника. Это библиогра
фические обзоры литерату
ры и беседы на темы: «Ле
нин — вождь Октября», 
«Октябрь в искусстве», 
«Женщины русской револю
ции» и другие. К знамена
тельному юбилею в библио
теке оформлен ряд книж
ных выставок: «Великий Ок
тябрь 'И современность», 
«Знамя Октября — знамя 
мира», «Летопись Великого 
Октября», «Республики стра
ны Советов».

К 1 ноября закончим 
оформление выставки-прос- 
мотра литературы по теме 
«Героический путь борьбы и 
созидания». Она содержит 
разделы: «Революция за
щищается», «Дорогами пер
вых пятилеток», «Великая 
Отечественная», «Годы пос
левоенного развития».

Встречи, беседы, обзоры

проходят и будут прохо
дить в библиотеке, в цехах 
и общежитиях комбината- 
Мы приглашаем читателей 
принять в них активное 
участие.

Для тех, кто хочет по
больше узнать об Октябрь
ской социалистической ре
волюции, сообщаем, в фон
дах нашей библиотеки есть 
очень интересные книги. С 
некоторыми из них мы хо
тим в?с познакомить.

ЛЕНИН В. И. Октябрь сем
надцатого: Докум. повество
вание- В 2-х т. — М., Полит
издат, 1986.

В двухтомнике собраны и 
систематизированы доку
менты, материалы, свиде
тельства современников о 
роли В. И. Ленина в подго
товке и проведении Октя
брьского вооруженн о г о  
восстания 1917 года. День 
за днем, а иногда и час за 
часом прослеживается тита
ническая деятельность вож
дя революции, начиная с 
его возвращения из эми-*

грации з Россию 3 апреля 
1917 года. Публикуемые ма
териалы убедительно пока
зывают, как идеи Ленина 
завоевывали умы и сердца 
трудящихся города и дере
вни.

ГОЛИКОВ Г- Великий Ок
тябрь: качало новой эры.— 
2-е изд., испр. и перераб. 
— М., Мол. Гвардия, 1982-
В книге рассказывается о 
революционных событиях 
1917 года, о подготовке и 
свершении под руководст
вом ленинской партии Вели
кой Октябрьской социалис
тической революции, о ее 
воздействии на судьбу че
ловечества.

МИТРОФАНОВ Н. Н. Дни 
великого штурма: Повесть- 
хроника о событиях первых 
дней Октябрьской револю
ции. — М-, Сов. Россия, 
1983.

Ленин. Партия. Октябрь: 
Документы и материалы. — 
М., Политиздат, 1977.

Г. ЯКОВЛЕВА.
Библиотекарь.

•  СПОРТ о  СПОРТ

ХОККЕЙ  
С ШАЙБОЙ

9  Со 2 по 9 ноября во 
Дворце спорта проводится 
юношеский турнир по хок
кею с шайбой на первенст
во ДСО профсоюзов- В со
ревнованиях примут учас
тие команды Архангельской, 
Вологодской, Ярославской, 
Мурманской областей, Коми 
АССР и города Оленегор
ска.

Начало встреч в 11, 14 и 
17 часов.

Открытие турнира состо
ится 2 ноября в 17 часов.

СОРЕВНОВАНИЯ  
ТРАНСП ОРТН Ы Х  

ЦЕХОВ
ф  1 ноября проводится 

спартакиада транспортных 
цехов комбината. В сорев
нованиях участвуют коман
ды цеха технологического 
транспорта, автотранспорт
ного и железнодорожного 
цехов.

Начало в 11 часов.

Редактор 
А . Г ЧИЖИКОВ.

---------------------В дни --------------------

праздника
Демонстрация трудящихся Оленегорска состо 

ится 7 ноября в 12 часов. Сбор трудящихся на 
демонстрацию в ] 1 -30 на ранее отведенных мес
тах.

Ответственные за сбор —• руководители пред
приятий и учреждений, секретари партийных ор
ганизаций.

Общее руководство построением и прохожде
нием колонн возлагается на капитана милиции 
X. Ш. Шамашова.

ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ КОЛОНН
Колонны строятся на исходных пунктах в сле

дующем порядке:
колонны учащихся школ №  2, 7, 15 и 21; 
госучреждения;
медико-санитарная часть, санэпидстанция, дет

ские ясли №  1, 2,  3;
горно-обогатительный комбинат (по цехам); 
трест «Оленегорсктяжстрой» с подразделения

ми — домостроительный комбинат, завод железо
бетонных изделий, строительное управление № 1 
треста «Спецстроймеханизация»;

завод силикатного кирпича и реммехпредприя- 
тие;

щебеночный завод;
дорожно-строительное управление № 1; 
завод «Реммелиомаш»; 
механический завод;
специализированное строительное управление 

треста « Центрметаллургремонт» ; 
трест « Севзапцветметремонт»; 
филиал автоколонны № 1442: 
станция Оленегорск.

ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ КОЛОНН 
ГОРНО ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА
Колонна управления комбината, центральной 

комбинатовской лаборатории, отдела техническо
го контроля, пылевентиляционной службы и уча
стка подготовки производства и складского хозяй
ства;

профтехучилище № 20; 
цех здоровья;
Оленегорский рудник; 
дробильно-обогатительная фабрика; 
цех ведения взрывных работ;
Кировогорский рудник, бауманский карьер;
цех технологического транспорта;
участок горно-дорожных машин;
железнодорожный цех;
автотранспортный цех;
энергоцех;
электроцех;
ремонтно-механический цех; 
цех технологической автоматизации и диспет

черизации;
ремонтно-строительный цех; 
жилищно-коммунальный отдел и подсобное хо

зяйство;
отдел рабочего снабжения.

РАБОТА МАГАЗИНОВ
5 и 6 ноября продовольственные и промтовар

ные магазины и мелкорозничная сеть работают 
как обычно.

7 ноября продовольственные магазины №  1, 3, 
15, 25 работают с 14 до 19 часов. Магазины №  2, 
5, 14, 17, 18, 23 и 24 не работают.

7, 8, 9 и 10 ноября магазин «Водка» не рабо
тает.

7 и 8 ноября промтоварные магазины, а также 
гастроном Дома торговли, отдел заказов магази
на №  11, приемный пункт и мелкорозничная сеть 
не работают.

8 ноября магазины №  2, 5, 14, 17 и 18 не ра
ботают, а магазины № 1, 3, 15, 23, 24, 25 рабо
тают с 9 до 19 часов с перерывом на обед.

РАБОТА ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
7 ноября движение всех видов транспорта по 

улице Строительной и Ленинградскому проспекту 
закрывается с 10 до 14 часов. Движение автобу
сов будет осуществляться по улицам Бардина, 
Парковой и Мира.

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
возлагается на отдел внутренних дел и городской 
штаб ДНД.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
30 октября — 1 ноября.

Художественный фи л ь м 
«ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ», 2

серии, начало в 16, 18-40 и 
21-30-

Малый зал 
30 октября — 1 ноября.

Художественный ф и л ь м  
«УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ», 
начало в 18-30 и 20-30.

Для ребят 
30—31 октября. Мульт

фильм «ИКО — ОТВАЖ
НЫЙ ЖЕРЕБЕНОК», начало:
30 октября в 10-45 и 17 ча
сов, 31 октября в 17 часов.

1—2 ноября. Художест
венный фильм «КОГДА Я 
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ».

Рехслатл,  ® О б’ълмлешшм  в  ]Решсл&ша,
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС 
ПРИГЛАШАЕТ

31 октября 
Выставочный зал 

12'00 — 14-00 — экспози
ция живописи и графики. 
Представлены работы худо- 
жников-любителей городов 
Оленегорска и Мончегорс
ка (Ленинградский проспект, 
7).

Спорткомплекс ОГОКа
11-00 — сдача норм ГТО

работниками специализиро
ванных строительных управ
лений (стадион)-

1 ноября
Ю‘00 — первенство уча

щихся профтехучилища по 
баскетболу (спортзал проф
техучилища)-

11-00 — сдача норм ком
плекса ГТО работниками 
треста «Оленегорсктяжст
рой» (стадион).

12-00 — праздничный кон
церт, посвященный 70-ле

тию Великого Октября. Уча
ствуют детские коллективы 
Дома пионеров и школ го
рода (кинотеатр «Полярная 
звезда»),

14-00 — беседа для чита
телей «Сердца, отданные 
революции». (Библиотека, 
ул. Строительная, 74).

МЕНЯЮ 
двухкомнатную квартиру и 
комнату на трехкомнатную.

Обращаться: ул. Бардина, 
47, кв. 39, после 18 часов.

Вниманию комсомольцев 

и молодежи! Завтра на ком

бинате проводится комсо

мольско-молодежный суб

ботник, посвященный Дню 

рождения комсомола.

Дорогие читатели! Следующий, 

праздничный выпуск нашей газе

ты читайте в пятницу, 6 ноября.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г, Оленегорск 
управление 

горно-обогатительного комбината.

ТЕЛЕФОНЫ 
52-20 и 54-4!
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