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ТО ЛЬКО

Ф АКТЫ

у  ОЛЛЕКТИВ ЖЕ-
•  ЛЕЗНОДОРОЖ- 

НОГО цеха с начала 
12-й пятилетки перевез 
из карьеров рудников 
90 миллионов тонн гор
ной массы, из которых 
почти 950 тысяч тонн 
больше установленного 
задания.

A J O  М И Л Л И О Н О В
•  1 7  К У Б О М Е Т Р О В

вскрышных пород ---
столько отгрузили с на
чала пятилетки горняки 
Кировогорского рудника.

ИЮЛЬСКИЕ
ИТОГИ

Коллектив комбината план 
по реализации продукции 
выполнил на 105,1 процен
та, дополнительно ее реа
лизовано на 430 тысяч 500 
рублей, На 102,9 и 103 
процента соответственно вы
полнен план по валовой и 
товарной продукции, П ро
изводительность труда а 
июле составила 110 про
центов.

Горняки комбината вы
полнили план по добыче 
руды на 100,3 процента, 
дополнительно к заданию 
выдано на-гора только че
тыре тысячи тонн. Вот как 
»то выглядит по карьерам. 
Оленегорский рудник к 
плану дополнительно до
был 11 тысяч 900 тонн ру
ды, Кировогорский —  6 
тысч 900 тонн, а коллектив 
бауманского карьера не
додал к плану 14 тысяч 900 
тонн железной руды.

Благополучно складыва
лись дела с отгрузкой из 
карьеров вскрышной поро
ды. Дополнительно к за
данию ее отгруж ено 47 ты
сяч кубометров, из кото
рых на долю  горняков 
оленегорского и бауман
ского карьеров приходится 
почти 45 тысяч. На долю 
коллектива Кировогорского 
рудника приходится всего 
только... 2 тысячи 100 ку
бометров.

Не выполнено плановое 
аадание по бурению  сква
жин, До плана недобурено 
3 тысячи 822 погонных мет
ра взрывных скважин. Если 
коллективы оленегорского 
и бауманского карьеров 
справились с плановым за
данием, то буровики киро
вогорского карьера не до* 
бурили к плану 4 тысячи 
815 метров.

Коллектив цеха техноло
гического транспорта про
должает трудиться ритмич
но. Дополнительно к зада
нию месяца перевезено 213 
тысяч тонн горной массы, 
выполнив плановое зада
ние на 104,7 процента.

Ж елезнодорожники пред
приятия также перевыпол
нили месячное задание по 
перевозке горной массы. 
План выполнен на 100,4 
процента. О борот вагонов 
парка МПС в норме.

Обогатители комбината 
план выработки металлур
гического сырья выполнили 
на 100,6 процента. Допол
нительно к заданию выра
ботано 3 тысячи 506 тонн 
концентрата, качество его 
выше плана на 0,02 про
цента.

На 311 тонн перевыпол
нен план по отгрузке ж е
лезорудного концентрата 
потребителям. Содержание 
железа в отгруж енном  кон
центрате выше плана на 
0,05 процента.

Перевыполнены плано
вые задания по производ
ству щебня и отгрузке его 
потребителям, по произ
водству товаров народного 
потребления, по выращи
ванию цветов в теплице 
жилищ но - коммунально г о 
•тдела.

и _ _
7 августа —  День железнодорожника

В Р Е М Я  Д О Б Р Ы Х  Н А П У Т С Т В И Й
В первое воскресенье 

августа труженики сталь
ных магистралей страны от. 
мечают свой профессио
нальный праздник —  День 
железнодорожника. Наста
ло время добрых напут
ствий.

Профессиональный праз
дник железнодорожников 
был установлен одним из 
первых за их большой 
вклад в строительство соци
ализма в годы первой и 
второй пятилеток и имел 
статус Всесоюзного. Партия 
и правительство всегда 
придавали и придают боль
шое значение железнодо
рож ном у транспорту. В. И. 
Ленин указывал «...желез
ные дороги —  это гвоздь

это одно из проявлений са
мой яркой связи между 
городом  и деревней, меж
ду промышленностью и 
земледелием, на которой 
основывается социализм».

Ж елезнодорожный тран
спорт является ведущим, 
играя огром ную  роль в 
подъеме экономики, раз
витии товарооборота, удов
летворении растущих мате
риальных и культурных по
требностей советского на
рода. Промышленный тран
спорт —  одно из его зве
ньев, где выполняется аб
солютное большинство гру
зовых операций.

Ж елезнодорожники ГОКа 
тридцать пятый раз встре
чают этот праздник в кол

лективе цеха, который был 
создан в мае 1953 года. 
Коллектив цеха успешно 
выполнил программу 1987 
года по всем показателям. 
Так же стабильно работал 
и в первом полугодии те
кущ его года. План грузо
перевозок выполнен на 
103,9 процента. Абсолю т
ный прирост по сравнению 
с соответствующим перио
дом 1987 года составил 
2 миллиона 467 тысяч 300 
тонн.

В соревновании коллек
тивов смен, бригад, экипа
жей лучшими являются 
смены диспетчеров В. С. 
Куревлева и Т. Ю. Арте- 
менко, план соответственно 
выполнен на 103,9 и 103,2

процента. Экипаж тягового 
агрегата №  123, где стар
шим машинист Б. Л. Д ру
жинин, выполнил план по
лугодия на 110,6 процента, 
а экипаж В. Б. Перовских 
(тяговый агрегат №  277) 
выполнил план на 105,8 
процента. Хорошо работа
ют экипажи тяговых агре
гатов № №  148, 440, брига
ды слесарей Э. К. Слобцо- 
ва, А. А. Ю жакова, В. В. 
Солотина.

Посильный вклад в об
щее дело вносят монтеры 
пути П. С. Медведев, Е. Н. 
Тишакова, крановщик Т. Т. 
Воронова, слесари А. Н 
Соколов и В. В. Фролов, 
токарь А. Н. Шипуля, ма
шинист В. Д. Царук.

Среди лучших работни
ков ветераны цеха —  бри
гадир пути М. К. Ермола
ева, дежурная Л. П. Бойцо
ва, машинист электровоза 
В. В. Горланов, начальник 
службы А. Р. Гореликов, 
машинист А. В. Логвин, ве
совщик Р. Ф. Соленик, 
слесарь В. Н. Ященко, 
электромонтер С. Н. Чер- 
воный.

Большие задачи постав
лены перед коллективом 
цеха во втором полугодии 
— необходимо перевезти 20 
миллионов 794 тысячи тонн 
грузов. Надо улучшить нам 
и ряд экономических пока
зателей. §

Н. ЕРЕМИН.
Секретарь партбюро ЖДЦ.

•  ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ОЦЕНИВАЛ КОЛЛЕКТИВ
Завершаются отчете? и 

выборы в партийный груп
пах подразделений ком би
ната.

На состоявшемся на днях 
отчетно-выборном собра
нии партгруппы автоколон
ны №  1 цеха технологиче
ского транспорта шел прин
ципиальный разговор о ра
боте коммунистов в от
четном периоде. Партгруп
орг В. И. Филиппов в вы
ступлении дал взыскатель
ную оценку своей произ
водственной и обществен
ной работе. Недостаточно 
активны коммунисты в об
суждении нарушителей дис
циплины: из шести двое 
вообще не услышали оцен
ки своего неприглядного 
поведения со стороны то
варищей по труду, были 
оставлены без внимания.

Выступая в прениях, ком 
мунисты И. Т. Красников и 
В. Н. Симаков, говорили 
об увеличении простоев ма
шин под погрузкой, о пло
хом подъезде к ЦПТ, о 
разбитых дорогах, из-за ко
торых большегрузные ав
тосамосвалы быстро выхо
дят из строя...

Но несмотря на объек
тивные производственные 
трудности, рост произво
дительности труда в авто
колонне за первое полуго
дие 1988 года составил 114 
процентов.

Подвергалась критике ра
бота партгруппы по обес
печению роста рядов ком 
мунистов. Кандидатом в чле
ны партии был принят лишь 
один человек —  водитель 
А. Лекомцев.

Начальник автоколонны 
№  1 И. И. Борщев побла
годарил коммунистов парт
группы за поддерж ку в ре
шении производственных 
вопросов, просил партгруп
пу уделить больше внима
ния работе по укреплению 
дисциплины, борьбе с 
пьянством.

Он поддержал выступа
ющих в том, что работу 
партгруппы следует при
знать удовлетворительной.

Коммунисты вновь из
брали своим партгрупор
гом В. И. Филиппова.

С. КАНАЕВ. 

Заместитель партгрупор
га автоколонны №  1.

У кого  самый старый ло
комотив ? _ спросите вы.

В железнодорож ном  цехе 
вам скажут: «У Д руж ини
на».

В 1972 году пришли на 
комбинат первые две ма
шины, которые осваивал 
Борис Аркадьевич. Вместе 
с С. И. Паунычевым управ, 
ляют этой техникой по сей 
день.

—  Секретов нет, —  гово
рит машинист, —  просто 
следим за локомотивом, 
весь мелкий ремонт дела
ем сообща, в техосмотре 
участвуем, текущий ремонт 
контролируем, подробные 
заявки на ремонт оф орм
ляем. Машина должна боль, 
ше находиться на линии...

Гарантией стабильной ра
боты коллектива является 
то, что он стремится избе
гать внеплановых ремонтов. 
В бригаде все машинисты с 
большим стажем, дивно 
сработались. Сознат е л ь .  
ность и взаимопомощь —  
главные критерии взаимо
отношений в этом коллек
тиве.

На снимке: старший ма
шинист локомотива №  123 
Борис Аркадьевич ДРУЖ И
НИН.

Фото М. Кадашникова.

4-^iWifW|№ :?■ ' т

КОГДА НАСТУПИТ ПЕРЕЛОМ?
В прош едш ую пятницу 

на кустовом партийном со

брании, в котором участ
вовали коммунисты управ
ления комбината, ремстрой- 
цеха, цеха здоровья, ЖКО, 
ТАиД, электроцеха, под
собного хозяйства, и УПП 

и СХ, был обсужден воп
рос о задачах коммунистов 
по выполнению решений 
XIX Всесоюзной партийной 
конференции. В докладе 
секретаря парткома ком 
бината П. Ф. Ш кробота го 
ворилось о том, что пар
тийцам необходимо обра
тить серьезное внимание

на укрепление дисциплины 
в коллективах. К сожале
нию, есть случаи наруше
ния членами партии общ е
ственного порядка. Каждо
му коммунисту необходимо 
приложить максимум уси
лий для повышения автори
тета среди трудящихся, 
быть примером в труде и 
поведении, проявлять боль. 
г»е общественной активно
сти и инициативы.

В ряде цехов партийные 
собрания проходят вяло, 
неорганизованно, отчеты 
членов КПСС проводятся 

формально. П ор* покон

чить с формализмом в 

подготовке и проведении 
партийных собраний. Толь

ко активная деятельность 
коммунистов в производст
ве и в быту способна вне
сти изменения 
гию людей.

психоло-

Выступившие в прениях 
начальник цеха ТАиД В. В. 
Пименов, методист детско 
го сада №  2 Л. Т Арбузова 
зам. директора спортком. 
бината В. А, Серебренни
ков, секретарь парторгани
зации РСЦ П. И Лавренть
ев, секретарь комитета 
ВЛКСМ. А. Макаревич го

ворили как о главной зада

че —  о повышении актив
ности коммунистов Но, увы, 

ее явно не хватало и на 
этом собрании. Не чувст
вовалось той живой заин

тересованности, которую, 

казалось бы, должно опре
делять время. Ведь ясно, 
что пора ломать устоявши
еся традиции, ‘ олько при 
личном участии, вкладе ка. 
ждого в работу своей парт
организации, партгруппы 
можно добиться перелома, 
..окончить с пассивностью 
и равнодушием.

С. ИВАНОВ.

Бригадным
подрядом

Бригадной формой орга
низации и стимулирования 
труда на нашем комбинате 
охвачено 81,1 процента 
трудящихся. Это на 3,1 про
цента больше, чем пре
дусмотрено обязательства
ми.

184 коллектива комбина
та работают по бригадному 
подряду. 97 из них трудят
ся на единый наряд. Более 
всего таких бригад в ж е
лезнодорож ном  цехе (27), 
на Оленегорском руднике 
(25), в цехе технологическо
го транспорта (12). Каждая 
из этих бригад добивается 
высокой производительно
сти труда.

I Г
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Приходите
Ежедневно десятки чита- 

телей-оленегорцев посеща. 
ют центральную городскую  
библиотеку, что располо
жена в доме №  25 на ули
це профессора Баумана.

...Одна из форм привле
чения оленегорцев к духов
ному миру книги— устройст
во выставок —  просмотров 
новых произведений совет
ских и зарубежных писа
телей. Такие выставки в би
блиотеке проводятся регу
лярно.

на выставку
Очередная выставка-про

смотр новых книг пройдет 

в библиотеке 6 и 7 августа 

В программе —  информа
ционный обзор новых по
ступлений в библиотеку.

Для любителей книг со

общаем, что центральная 
городская библиотека в эти 
дни работает: а субботу,
6 августа, с 12 до 20 часов, 
в воскресенье, 7 августа, 
с 12 до 19 часов.

К И Н О
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал 

$— 7 августа. Художест
венный фильм «РАЗ НА 
РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ», на
чало в 17, 19, 21.30,

8— 10 августе. Художест. 
венный фильм «РАЗГО
ВОР», начало в 17, 19, 21.30.

Малый зал 
5— 1 августа. Художест

венный фильм «МОЕ ПО
СЛЕДНЕЕ ТАНГО», начало в 
18.30 и 20.30.

9— 11 августа. Художест
венный фильм «ПОДКИ- 

ДЫШ», начало в 18.30 и 
20.30.

Для детей
5 и 6 августа. Киносбор

ник мультфильмов «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА 
ЛОЛО», начало: 5 августа 
в 10.45 и 17 часов; 6 авгу
ста в 15 и 17 часов.

7 августа. Художествен
ный фильм «КОРОННЫЙ 
НОМЕР», начало в 15 и 17 
часов.

ВНИМАНИЮ  СПОРТИВНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ!

7 августа, в 12 часов, в 
подтрибунном помещении 
состоится судейская кол
легия по футболу. Будет 
проведена жеребьевка по 
футболу на приз спортив
ного клуба «Лапландия».

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ФУТБОЛ 
на приз спорткомитета гор
исполкома.

6 августа. Играют коман
ды ж елезнодорож ного це

ха и цеха технологического 
транспорта, начало в 14 ча
сов.

7 августа. Встречаются 
команды поселка Высокий 

и ветерант футбола, нача
ло в 14 часов.

Администрация, комсомольская 
организация, профсоюзный коми
тет СПТУ-20 выражают искрение» 
соболезнование ■редиым и близ
ким по поводу безвременной 
кончины

Александра Николаевиче 
РОДИЧЕВА,

7 августа —  День желэзнодорожника

А ДУМАТЬ НУЖНО-О ЛЮДЯХ

Спасибо, 
„Э л е к тр о н !"
Хочу через газету выра

зить благодарность ребя
там из кооператива «Элект
рон».

У нас не стал работать 
телевизор. По заявке в те
леателье шесть дней жда
ли прихода мастера на дом. 
На седьмой день он при
шел, посмотрел телевизор 
и заявил: «Требуется боль
шой ремонт, несите в мас
терскую». На вопрос, сколь
ко будет стоить ремонт, от. 
ветил: «Рублей 30».

Мы обратились в коопе
ратив «Электрон». Через 
час пришел мастер, 40 ми
нут длился ремонт и был 
сделан очень хорошо, а уп
латили мы 17 рублей. Спа
сибо, «Электрон».

ПЕТУШКОВЫ.

Обычно во всех произ
водственных отчетах и 
сводках о работе транспор
тников говорится о  том, 
сколько перевезено, выве
зено, отгружено., Называ. 
ются имена тех, кто управ
ляет техникой —  им и по
чет. Но почему-то реже мы 
говорим о людях, чей 
труд способствует уепеш. 
ной работе машинистов, о 
тех, без кого  ни один локо. 
мотив не сможет работать 
долго.

Ю рий Алексеевич Исто
мин возглавляет службу 
держания и ремонта под
вижного состава железно, 
дорож ного  цеха. Она объ
единяет четыре участка: ва
гонное депо, участок по 
ремонту электровозов, уча
сток по ремонту тепловозов 
и железнодорожных кра
нов и заготовительный уча
сток, Хозяйство большое, 
хлопотное, требующ ее ор 

ганизаторской сноровки и 
больших технических зна
ний.

Ю рий Алексеевич знако
мит с участками, идет уве
ренно, а говорит тихо, спо
койно, от его взгляда не 
ускользнет ничего. Во всем 
чувствуется хозяйская хват
ка.

Основной костяк службы
—  это рабочие с 15— 20-лет
ним стажем, каждый владе
ет двумя-тремя смежными 
профессиями. Эти профес. 
сии, как и рационализатор
ская работа, жизненная не
обходимость каждого доб
росовестного человека, Ра
ботать как мож но лучше, 
надежней, выпускать про- 
дуцкию  долговечней и бы
стрее, при этом экономить 
и запчасти, и материалы.

—  А вот и наше детище,
—  показывает Истомин на 
установку для наплавки ко
лесных пар. —  Постоянно

ее совершенствуем. К Дню 
железнодорожника после 
реконструкции запустили.

Благодаря этой установке 
участок способен восстано
вить семь колесных пар в 
смену, и это не предел. 
Каждая новая колесная па
ра стоит около 850 рублей. 
Теперь же срок службы де
фицитной запчасти увели
чивается в несколько раз.

Производственные пло. 
щади вагонного депо малы, 
приходится работать круг
лосуточно. Графики плано
во-предупредительного ре. 
М о н т а  практически не сры
ваются.

—  Раньше мы изношен
ные крепежные валики вы
брасывали, а с новыми ту
го было. Ремонт вагонов 
затягивался, участок лихо
радило. На нервах работа
ли, —  вспоминает Истомин.
—  Сконструировали специ
альный станок, восстанови

ли один валик, другой —  
массу проблем решили!

Легко и быстро управля
ется с гудящим, сверкаю 
щим искрами аппаратом 
элек^эонаплавщик Мария 
Егоровна Смирнова. А де
лались все эти станки из 
бывшего в употреблении, в 
основном списанного обо
рудования золотыми рука
ми слесарей-ремонтников. 
За сутки в среднем ремон
тируется пять-шесть ваго
нов.

—  Нам бы с запчастями 
до конца решить вопрос, 
тогда и работать спокойно 
можно —  станет бригаде 
под силу и хозрасчет, —  
вступил в разговор слесарь 
е 24-х-летним стажем В, М. 
Беспалов (на снимке слева).

Рационализаторская рабо
та охватывает всю службу. 
За прошлый год внедрено 
26 предложений с экономи. 
ческим эффектом 74,5 тыс. 
рублей. В первом полуго
дии этого года уж е внед
рено 11 предложений с 
экономией 12,7 тыс. руб
лей.

Осмотр работы участков 
начальником службы подо
шел к концу. По ходу ре
шено м ного вопросов, свя
занных с ремонтом элек
тровозов и оборудования.

—  Убедились, что наш 
труд не заметен. Делаем 
свое дело —  всего-то, —  
шутит, прощаясь, Истомин.

Дело ремонтной службы 
действительно не очень за
метное, но такое необхо. 
димое, нужное: ведь ду
мать нужно здесь прежде 
всего о людях, о тех, кому 
придется на этой технике 
работать, чтобы не подве
ла ,не подкачала...

М. МИШИН.

На снимке: наплавщик 
Николай ШИЛОВСКИЙ воз
ле экспериментальной ус
тановки.'

БЕРЕГИТЕ 

КАБЕЛЬ СВЯЗИ

Передача информации на 
расстояние —  одно из са
мых замечательных дости
жений человечества. Виды 
связи различны. Важнейшее 
место в единой автоматизи
рованной системе связи за
нимают кабельные линии 
связи. И даже самое не
значительное повреждение 
средств связи наносит зна
чительный материальн ы й 
ущ ерб народному хозяй
ству.

Коллектив ЛТЦ-18 борет
ся за устойчивую беспере
бойную  связь, и / еще раз 
обращается ко всем руко
водителям строительных ор 
ганизаций, прорабам, м а. 
стерам, бригадирам, меха
низаторам землеро й н о й 
техники при ведении зем
ляных работ строго соблю 
дать Правила охраны ли
ний связи,

В пределах охранных зон 
и просек кабельных маги
стралей без письменного 
разрешения предприятия, в 
ведении которого находятся 
эти линии связи, запреща
ется вести всякого рода 
строительные, монтажные, 
взрывные работы на глу
бине 0,3 метра, а также 
производить п л а н и р о в к у  
грунта при помощи буль
дозера, экскаватора, устра
ивать проезды и стоянки 
автотранспорта, произ в о . 
дить изыскательные рабо
ты, связанные с устройст
вом шурфов, скважин и 
т. д .

Земляные работы можно 
вести только по получении 
письменного разрешения и 
при этом необходимо при. 
нять все надлежащие меры 
по предупреж дению  повре
ждения кабельных линий 
связи, для этого сообщить 
предприятию связи сэок 
проведения земляных ра
бот и не мене чем за сутки 
до начала работ телефоно
граммой вызвать предста
вителя связи, перед нача
лом работ проинструкти
ровать работников о по
рядке ведения земляных 
работ в пределах охран
ных зон и строго выпол
нять условия согласования. 
Земляные работы в преде
лах охранных зон и просек 
выполнять без применения 
ударных инструментов, ме
ханизмов и в поисутствии 
представителя связи.

С трого соблюдая выше
упомянутые условия, вы 
обеспечите сохранность ка
бельных магистралей, бес- 
перебойн о с т ь  р а б о т ы  
средств связи, их надеж
ную работу.

За разрешением на веде
ние земляных работ вам 
необходимо обратиться в 
ЛТЦ-18 по адресу: Олене- 
горек, ул. Высокая S . теп. 
32-36. 30-11 или 30 49.

Редактор 
А. Г. ЧИЖИКОВ
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Продолжаются игры на 
первенство Мурманской об
ласти по футболу среди 
производственных коллек. 
тивов. В соревнованиях 
принимают участие 13 ко
манд, в том числе и оле
негорский «Горняк». В ми
нувшую субботу оленегор
ские футболисты на своем 
поле принимали команду 
«Апатитстрой».

В  этот день капитану 
«Горняка», рабочему желез, 
нодорож ного цеха Алек
сандру Советову исполни
лось 34 годэ. 13 из них он 
отдал родному «Горняку». 
Почти половину —  провел 
с капитанской повязкой. В 
тот день товарищи по 
команде и болельщики 
футбола тепло поздравили

впереди
юбиляре, вручили ему цен- 
ный подарок и живые цве
ты, Была и другая причина 
для торжества —  в этот 
день Александр прощался 
с большим футболом. То
варищи просили его не рас
ставаться со спортом, про
должать играть за команду 
своего цеха и ветеранов 
комбина та  и г о р о д а .  
Наказ Алекса н д р в ы 
полнил уже через день. 
В понедельник он выступил 
за команду ветеранов в фи
нальной встрече первенства 
города.

Во встрече с «Апатитстро- 
ем» наши футболисты игра
ли лучше и заслуженно по-

-  НОВЫЕ
бедили, Уже в первом тай
ме за игру рукой в штраф
ной площадке го с т и -б ы л и  
наказаны одиннадцатимет. 
ровым штрафным ударом. 
Его реализовал Константин- 
Гуров.

Во второй полови н е 
встречи в сутолоке у ворот 
гостей Андрей Ж огов про
вел второй мяч, а в заключи, 
тельной части встречи гости, 
посчитав, что игрок команды 
«Горняк» находится в поло
жении вне игры, останови
лись и Георгий Плаксин 
точно послал мяч в сетку 
ворот апатитцев. Оконча. 
тельный итог встречи 3:0 
в пользу «Горняка».

ВСТРЕЧИ
3 августа «Горняк» встре

чался с одним из лидеров 
первенства области —  с 
командой «Апатит» из Ки- 

ровска. Эта команда вы
ступает параллельно в пер
венстве Российской Ф еде
рации и играет успешно (в 
турнирной таблице на тре
тьем месте).

Встреча с «Апатитом» бы. 
ла девятой в первом круге. 
И вот итог; четыре победы, 
четыре поражения и одна 
ничья. Набрано 9 очков к 
столько же потеряно. За
бито 15 мячей, против 12-ти 
пропущенных.

•  С П О Р Т •  С П О РТ

Впереди у «Горняка» в 
первом круге  еще три 
встречи. Две из  них коман
да проведет дома, 20 авгу
ста предстоит встреча с 

«Энергетиком» из Поляр
ных Зорь, 21 августа —  с 
командой Кандалакшского 
«Металлурга», В М урманске 

«Горняк» встретится с ли
дером первенства области
—  футболистами «Автомо
билиста», Игра должна бы
ла состояться 13 августа, 
но так как мурманчане вы. 
шли в финал кубка области 
и выступят в заключитель
ной стадии этого престиж; 
ного соревнования, встреча 
с «Горняком» перенесена.

В. РАКОВ.

I


