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Пусть вечно живет и 
развивается великое 
революционное учение 
Маркса — Энгельса — 
Ленина!

Коммунисты! Реши
тельно повышайте бое
витость партийных ор
ганизаций! Л и ч н ы м  
примером, упорной ра
ботой на благо народа 
укрепляйте авторитет 
партии! Боритесь за ут
верждение революци
онных принципов пере
стройки!

Из Призывов ЦК КПСС 
к 1 Мая 1988 года.

Сегодня 118-л годовщина со дня рождения 
Владимира Ильича ЛЕНИНА

Все дальше путь, 

все ближе к нашей 

цели, 

все больше тех, 

кто, новый мир

творя,

всегда в походе, 

чтобы пламенели

живым огнем

знамена Октября.

Каждый год в этот весен
ний день мы неизменно 
обращ аем свои мысли и 
чувства к незабвенному об
разу Владимира Ильича 
Ленина —  нашего Ильича, 
как с глубочайшей лю 
бовью и уважением звал 
его народ, освобож дению  
которого он отдал без ос
татка всю свою  жизнь.

В этот день нам особен
но хочется снова открыть 
одну из его книг и све
рить себя —  свой нравст
венный облик, свою  жиз
ненную позицию, свои мыс
ли и поступки в сегодняш 
нее непростое, но проник
нутое социальным оптимиз
мом время перестройки, 
обновления, очищ ения, ка
кими всегда бывают перио
ды крутых революционных 
перемен, —  сверить с ве
ликими заветами Владимира 
Ильича.

Его человеческий геро
изм, его нравственная без
упречность, принципиаль
ность и требовательность, 
про с т о т а  и в е л и к а я  
человечность, скромность и 
нетерпимость к лжи, рав
нодуш ию, комчванству, эго
изму всем нам служат и 
будут служить вечным при
м ером истинной коммуни- 
стичности, величайшей по
рядочности и не показного, 
а подлинного гуманизма.

За словами «трудящ иеся 
массы» он умел видеть кон
кретного человека, лич
ность, умел понять его ин
тересы, беды, заботы и ра
дости. Его отличало пре
красное стремление быть с 
людьми, знать их мнение, 
учитывать их жизненный 
опыт, сверять с м н е н и й  
народа свои политические 
выводы.

Владимир Ильич не од
нажды повторял, что нам 
придется еще не раз мно
гое в нашей системе доде
лывать и даже переделы
вать заново. Наше общ ест
во сейчас в процессе пере
стройки, в процессе прео
доления наслоений застой

С ИМЕНЕМ 
ИЛЬИЧА

ного периода. Это трудная 
борьба, решительная и бес
компромиссная. Здесь тре
буются порой и мужество 
и гражданская «Целость, 
которую  мы, признаемся в 
этом честно, изрядно под
растеряли, привыкнув к 
спокойной и удобной, ма
териально неплохо обеспе
ченной жизни, которую  дал 
нам социализм.

Да, нам порой еще не 
хватает то одного, то д р у 
гого: у нас появились по
вышенные потребности к 
разного рода жизненным 
благам, И это естественно: 
наше общество поставило 
перед собой задачу —  наи
более полное удовлетворе
ние материальных и духов
ных потребностей челове
ка, И все мы для этого ра
ботаем,

Но спросим себя, поло
жа руку на сердце, с пол
ной ли отдачей? Обеспечи
ваем ли мы своим кон
кретным трудом на к о н 
кретном рабочем месте —  
за станком ли, или за рабо
чим столом, на поле, фер
ме или за пультом управ
ления сложным техничес
ким комплексом —  обеспе
чиваем ли мы своим отно
шением к делу, своим тру
дом те многочисленные 
блага, предоставленные нам 
социалистическим общ ест
вом? Б целом, конечно, обе

спечиваем... Но ведь рабо- 
таем-то не с равным ста
ранием... Увы, не изжито 
еще у  нас этакое захребет- 
ничество, когда одинаковые 
с добросовестным труж е
ником блага получает че
ловек, по сути дела не за
работавший их...

Новые условия хозяйст
вования, хозрасчет все 
больше ставят заслон по
добном у потребительству, 
неправедному стремлению 
получше устроиться за счет 
други>£, не особо утруждая 
себя.

Демократизация всех сто 
рон нашей жизни, ш иро
кое развитие гласности, 
критики, заметим —  имен
но критики, а не обыва
тельского критиканстве, ко 
торое, как правило, не не
сет в себе конструктивно
го —  укрепление этих на
чал в каждом коллективе 
поможет —  уже помогает—  
возродить политическую 
активность, созидательный 
энтузиазм людей, чтобы 
каждый стал активным бой
цом перестройки,

...Давайте раскроем се
годня книгу Владимира 
Ильича и посоветуемся с 
ним, как сам он любил со
ветоваться с М арксом. Жить 
по правде, по совести; 
жить по ленинским заве
там —  к этому зовет нас 
партия Ленина.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
ИТОГИ СО РЕВНОВАНИЯ  

В ПЕРВОМ  КВАРТАЛЕ
На совместном заседании 

совета трудового коллекти
ва и проф сою зного комите
та комбината подведены 
итоги социалистического со
ревнования коллективов це
хов за первый квартал этого 
года. Это первые результа
ты трудового соперничест
ве в условиях хозрасчета и 
самофинансирования.

В первой группе цехов 
первое место реш ено не 
присуждать.

Второе место присуж де
но коллективу дробильно
обогатительной фабрики 
(начальник Н. И. Дмитри- 
енко, секретарь парторга
низации В. 3. Савицкий, 
председатель профкома
А. А. Ш евченко, секретарь 
комсомольской организа
ции Л, Медведева),

Третье место присуж де
но коллективам:

О ленегорского рудника
(начальник И. Ф, Кислов, 
секретарь парторганизации 
Б. В. Паршин, председатель 
профкома Д. П, Ф енюк, 
секретарь комсомольской 
организации В. М оскаленко).

цеха ведения взрывных 
работ (начальник В. С. Се- 
мочкин, секретарь партор
ганизации О, Н. Титов, 
председатель профкома 
Н, И. Давиденко, секретарь 
комсомольской организации 
Н. Сиренко).

Во цторой группе цехов 
первое место присуждено  
цеху технологического тран
спорта (начальник Н. Л.

Сердю к, секретарь партор
ганизации К, И. Смирнов, 
председатель профкома 
А. Ф, Лялин, секретарь 
комсомольской организации
A. Ш ептунов).

Второе место присуждено  
коллективу 'ж е л езн о д о р ож 
ного цеха (начальник Е. Н. 
Яковлев, секретарь партор
ганизации- Н. А, Еремин, 
председатель профкома
B. Д. Захаров, секретарь 
комсомольской организации 
А. Глебов).

Третье место в этой груп 
пе цехов реш ено не при
суждать.

В третьей группе цехов 
первое место присуждено  
коллективу ремонтно-меха- 
нического цеха (начальник
A. П. Кошкин, секретарь 
парторганизации В. В, Ко
тельников, председатель 
профкома А. К. Карасе», 
секретарь кбмсомольск о й 
организации А. Брусницын).

Второе место реш ено не 
присуждать.

Третье место присуж дено  
коллективу цеха технологи
ческой автоматизации и 
диспетчеризации (начальник
B. В. Пименов, секретарь 
парторганизации В. Н. Вино
градов, председатель проф
кома Е. Д. Кветюк, секре
тарь комсомольской орга
низации О. Лопатин).

В четвертой группе це
хов первое место присуж 
дено коллективу подсобно
го хозяйства (начальник
В. В, Завертолюк, секре
тарь парторганизации Л. П.

Поспеева, председатель 
профкома Р. А, Калинина).

Второе место —  коллек
тиву ж илнщ но.ком м уналь
ного отдела (начальник
В, А. Панкрашов, секретарь 
парторганизации И. П, По
лянская, председатель проф
кома Н. В. Давыдова, сек
ретарь комсомольской ор 
ганизации И. Белоусова),

Третье место —  коллек- 
тиву цеха здоровья (на
чальник В. А. Котлов, сек
ретарь парторганизации 
Г. А .Спесивцева, председа
тель профкома Л, А. Д ры- 
жакова, секретарь комсо
мольской организации Э. 
Султанов).

В пятой группе цехов 
первое место присуж дено  
отделу технического конт
роля (начальник В, П. Ж е- 
лезов, секретарь парторга
низации А, А, Соценко, 
председатель профкома 
Н. В. Кочеткова).

Второе место присуж де
но коллективу службы пы- 
левентиляции, охраны и ла
бораторного контроля о к 
руж аю щ ей среды (началь
ник В, Г. Коваленко, парт
групорг Е. М. Катков, пред
седатель профкома Л. Н. 
Якубенко),

Третье место —  коллек
тиву центральной комбина- 
товской лаборатории (на
чальник Г, П. Ходасевич, се
кретарь парторганизации
А. А. Соценко, председа
тель профкома О. Н. Кули
кова, секретарь комсомоль
ской организации Н, Сирен
ко)

За творческий поиск
На нашем комбинате тру

дится немалый отряд нова
торов.

Президиум М урманского 
областного совета ВОИР за 
активную работу в области 
изобретательства и рацио
нализации по итогам со
циалистического соревнова
ния новаторов за 1987 год 
отметил творческую груп
пу и ряд товарищей наше
го комбината.

Почетной .грамотой пре
зидиума областного совета 
ВОИР за достижение высо
ких показателей в рацио
нализаторской работе на
гражден коллектив^ рацио
нализаторов и изобретате
лей комбината,

Почетной грамотой на
граждена также творческая

комплексная бригада ра
ционализаторов, которой 
руководит Ю . А, Истомин—  
начальник депо по рем он
ту подвижного состава ж е
лезнодорож ного цеха.

Звание «Мастер изобре
тательства и рационализа
ции» присвоено начальнику 
дробильно-обогатитель н о й  
фабрики Н. И. Дмитриенко,

Лучшими рационализато
рами по итогам областного 
соревнования н о в а т о р о в  
признаны начальник участ
ка О ленегорского рудника 
К. Г. Борисевич и бригадир 
слесарей дробильно-обо
гатительной фабрики Н. И. 
Кудряшов, которым при
своено звание «Отличник 
изобретательства и рацио
нализации» с вручением 
знака и денежной премии.

Сегодня в 12 часов состоится возложение 
цветов к памятнику Владимиру Ильичу Л е
нину.

Сбор делегаций в 11-30 у здания горис
полкома. .

Сегодня в 18 часов в кинотеатре «Поляр
ная звезда» состоится торжественный ве
чер. посвященный 118-й годовщине со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина.

Спасибо 
за труд

Более 35 лет прорабо
тала на нашем комбинате 
Анастасия Васильевна Ткаче
ва. Долгое время она воз
главляла отдел техническо
го контроля предприятия. 
Она была в числе тех, кто 
получал первую тонну 
ж елезорудного концентрата.

Позавчера в связи с ее 
уходом на заслуженный от
дых много добрых слов 
было сказано ей.

Д иректор комбината В, В, 
Васин тепло поблагодарил 
Анастасию Васильевну за 
многолетний добросовест
ный труд, вручил Почетную 
грамоту, премию и цветы, 
пожелал здоровья,

Слова благодарности и 
глубокого уважения за тре
бовательность и принципи
альность высказали началь
ник центральной комбина- 
товской лаборатории Г, П. 
Ходасевич, начальник фаб
рики Н, И. Дмитриенко, на
чальник отдела техническо
го контроля В. П. Железов, 
Ей. вручили памятные по
дарки, в числе которых два 
особенных —  первый кон
центрат и мьшешмш*

\
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•  УЧИМСЯ ДЕМОКРАТИИ

Выше активность, строже спрос
Как отмечалось на фев

ральском (1988 г.) Пленуме 
ЦК КПСС, сегодня утверди
лось понимание, что пере
стройка —  это объективно 
необходимый этап развития 
советского общества, суть 
которого —  переход к но
вому качественному состо
янию. И реш ающ им сред
ством достижения целей 
перестройки является д е 
мократизация, Только через 
демократизацию м ожно в 
полно*й мере включить че
ловеческий фактор в глубо
кие преобразования всех 
сторон жизни общества, в 
реальные процес'сы управ
ления и самоуправления. 
Только через демократиза
цию и гласность м ож но по
кончить с глубоко укоре
нившейся апатией, приспо
собленчеством и дать м ощ 
ный импульс социально-по
литической активности тру
дящихся.

На протяжении многих 
лет бытовало утверждение 
об участии трудящ ихся в 
управлении производством. 
Но ярко стала проявляться 
их роль после принятия в 
стране Законов о трудовом 
коллективе и государст
венном предприятии, а у 
нас на комбинате особенно 
в связи с переходом на 
хозрасчет, самофинансиро
вание и самоокупаемость. 
Этому у нас в цехе, как и 
в целом на предприятии, 
предшествовала большая 
подготовительная работа.

С 1 октября 1987 года 
цех технологического тран
спорта перешел на повы
шенные тарифные ставки и 
оклады, было организовано 
экономическое обучение 
трудящихся. Заметно активи
зировалась работа бригад! 
В цехе шесть подрядных 
бригад водителей и семь 
бригад, работающих с час
тичным 'использованием 
элементов хозрасчета. На
до сказать, что каждая из 
них четко знает плановые

показатели хозрасчетной 
деятельности, от выполне
ния которых зависит опла
та труда.

Возникающие проблемы 
производственной, быто
вой и общ ественной сферы 
намного активнее теперь 
решаются на рабочих со
браниях, совещаниях брига
диров и советом трудово
го коллектива, возглавляет 
который рабочий-коммунист
В. И. Ф илиппов, на заседани
ях проф сою зного комитета. 
Совет трудового коллектива 
провел пять заседаний? на 
которых рассматривались 
вопросы производственного 
и социально-экономическо
го характера. Кроме того, 
он регулярно участвует в 
заседаниях цехового ком и
тета профсоюза при подве
дении итогов социалистиче
ского соревнования м ежду 
подразделениями цеха.

Заметную роль играет и 
деятельность комсомоль
ской организации (секре
тарь бю ро ВЛКСМ молодой 
специалист А. Ш ептунов). 
Комсомольцы цеха стали 
инициаторами создания во
лейбольной секции на базе 
подш ефной школы №  4, 
активно включились в ук
репление шефских связей с 
этой школой, Администра
ция цеха и бригадиры ока
зывают ребятам постоян
ную  помощь в этой рабо
те. М еж ду ш колой и цехом 
заключен договор  о содру
жестве. 13 бригад взяли 
шефство над учащимися.

Наиболее активно и целе
устремленно в этом направ
лении работают бригадир 
комсомольско-мол о д е ж - 
ной бригады водителей 
коммунист М . Б. Ш ейдаев, 
комсомольцы молодежных 
бригад В. П. Старикова, 
А . А. Голубя, бригадир 
комсомольско - м о л о д е ж 
ной бригады имени 40-ле- 
туя Победы коммунист 
А. X, Бостанджян.

Поиск новых форм учас

тия трудящ ихся в общ ест
венной жизни благотворно 
сказывается на усилении 
роли человеческого факто
ра в производственной сфе
ре и, безусловно, на улучш е
нии трудовой и общ ествен
ной дисциплины людей.

Координирует и направля
ет работу всех обществен
ных организаций, а также 
контролирует деятельность 
администрации партийная 
организация цеха. Как пра
вило, в работе партийных 
собраний принимают учас
тив беспартийные трудя
щиеся —  бригадиры, руко
водители, специалисты.

Практикуется и такая 
форма сотрудничества, как 
участие в партийных собра
ниях представителей цехов- 
смежников —  О ленегорско
го и Кировогорского рудни
ков. Последнее такое со
брание с участием комму
нистов Кировогорского р уд 
ника прош ло в феврале. 
Были определены задачи 
парторганизации по совер
шенствованию хозяйствен
ного механизма.

В марте на открытом 
партсобрании были заслу
шаны отчеты руководите
лей —  главного инженера 
цеха В. А. Захарчука по во
просам охраны труда и тех
ники безопасности, меха
низации ремонтных работ и 
начальника АРМа В. И. Рук- 
ши о его личном вкладе в 
перестройку и в повышение 
эффективности работы ре
монтных служб цеха.

В -преддверии XIX Всесо
ю зной партийной конф ерен
ции в целях мобилизации 
трудящ ихся на успешное 
выполнение принятых со
циалистических о б я з а- 
тельств, повышения ответ
ственности коммунистов за 
выполнение партийных по
ручений и взыскательного 
анализа партийной работы 
на основе критических за
мечаний, партбюро на сво
их заседаниях и в личной

беседе с секретарем про
водит собеседования с ком
мунистами,

В нашей сегодняшней 
жизни люди не только от
крыто выступают с крити
ческими замечаниями, но и 
участвуют в совершенство
вании, рационализации про
изводства, в улучшении 
производственного быта и 
условий труда и отдыха, 

П римером в этом может 
служить бригадир водите
лей А. М. Сорокин. Он гра
мотно руководит своей 
бригадой, умело добивает
ся выполнения плановых 
хозрасчетных показателей. 
Когда встал острый вопрос 
нехватки дефицитных зап
частей, в частности, редук
тора мотор-колеса 110-тон
ных БелАЗов, А. М, С оро
кин не раз говорил об  этом 
и на собраниях, и на кон
ференциях, И своего до
бился: ремонтно-механичес
кий цех освоил их изготов
ление.

В том и заключается сущ 
ность демократии, чтобы не 
только указывать на недо
статки, но и самому актив
но участвовать в их устра
нении, проявляя инициати
ву, смекалку, настойчивость.

Подготовка к XIX Всесо
юзной партконференции 
побуждает нас более актив
но перестраивать свое мыш
ление, свою ж изненную  по
зицию, и *это —  дело каж
дого: и коммуниста, и ком 
сомольца, и беспартийного 
человека.

К. СМИРНОВ. 
Секретарь партбю ро цеха 
технологического транс
порта.

В  помощь
ПРОПАГАНДИСТАМ

10 мая в партийных и 
комсомольских шко л а х 
пройдут итоговые политза
нятия.

Публикуем примерный 
план проведения и вопросы 
итоговых занятий.

Разработка партией, кон
цепции XIX Всесоюзной 
конференции КПСС, все
мерный учет идеологичес
ких аспектов перестройки.

Перестройка общ еобразо
вательной и профессио
нальной школы, высшего и 
среднего специального об
разования —  радикальный 
путь обеспечения нового 
качества обучения и воспи
тания подрастающ его поко
ления, подготовки и по
вышения квалификации кад
ров;

повышение значения иде
ологической работы, теории 
социализма и перестройки;

утверждение подлинного 
марксистско -  Ленинск о г о  
подхода к истории нашего 
общества;

роль лекторов, пропаган
дистов, каж дого коммунис
та в развертывании дем о
кратии и гласности по всем 
направлениям;

линия КПСС на укрепле
ние правовой основы пере
стройки и прежде всего на 
охрану Закона о государ
ственном предприятии от 
размывания его ведомст
венными инструкциями и 
указаниями;

демократия и духовная 
культура общества, работа 
партии по преодолению 
сил торм ож ения в духов
ной сфере, демократизм, 
доверие к людям, терпи

мость к непривычному, к 
поискам, компетентность, 
поощ рение инициативы и 
новаторства, поддержка та
лантов —  ключевые прин
ципы партийной работы в 
вопросах культуры;

многонациональный ха» 
рактер советской социали
стической культуры, нацио
нальная политика —  прин
ципиальный вопрос нашего 
общества.

М еж дународны е аспекты  
перестройки:

советская программа ми
ра без ядерного оруж ия —  
результат нового политиче
ского мышления, договор 
по РСМД —  начало реаль
ного разоруж ения, итог 
усилий социалистических 
стран, всех миролюбивых 
сил, начало нового этапа 
борьбы за разоруж ение и 
мир;

перспективы и практичес
кие шаги в решении аф
ганской проблемы;

внешнеполитическая про
паганда —  важнейший уча
сток идеологической дея
тельности, необходимость 
поднятия разъяснительной 
и комментаторской работы 
по международным вопро
сам на высокий интеллек
туальный уровень;

тесная взаимосвязь внеш
неполитических достиже
ний с успехами перестрой
ки, с работой каждого тру
дового коллектива, каждо
го советского человека.

За литературой обращать
ся в кабинет политпросве
щения парткома комбината.

КАБИНЕТ
ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ.

С ориентиром на профессию
В оленегорских школах, 

согласно выполнению ре
шений февральского (1988 
г.) Пленума ЦК КПСС и ре
формы общ еобразователь
ной средней и проф ессио
нальной школы, открываю т
ся классы с углубленным 
изучением отдельных пред
метов.

В школе №  4 углубленно 
будут изучаться эстетика 
(с 1 класса), немецкий и 
английский языки (со 2 
класса); в школе №  7 —  
биология и физика (с 7 
класса), математика (с 9 
класса); в школе №  15 —

химия (с 8 и 9 классов); в 
школе №  21 —  математика 
(с 7 класса); в школе №  13 
—  биология, литература и 
математика (с 7 класса).

Классы с углубленным те
оретическим и практичес
ким изучением учебных 
предметов помогут учащим
ся лучше овладеть знани
ями и умениями п о .пр о ф и 
лирую щ им  дисциплинам, 
получить трудовую  и про
фессиональную подготовку, 
развить творческие способ
ности в соответствии с ин
тересами и наклонностями.

Обучение в этих классах

потребует от учащихся мак
симальной отдачи духовных 
и физических сил, ибо весь 
учебный план увеличивает
ся на 2— 3 часа в неделю, 
следовательно, увеличится 
и нагрузка на ребят. По
этому убедительно просим 
родителей взвесить все 
возможности ваших детей, 
посоветоваться с учителя
ми указанных предметов и 
только тогда подать заяв
ление на имя директора 
школы, где будет учиться 
ваш ребенок.

П. СОРОКИН.
Инспектор гороно.

На участке реабилитации. Фото В. Гаврилицы.

• О б ъ я вл ен и я  • Р ек л а м а

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
22— 24 апреля. Художест

венный фильм «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ
ГО...», начало: 22 апреля в 
16 и 21-30; 23— 24 апреля в

15, 17, 19 и 21-30.
25— 27 апреля. Художест

венный фильм «ОКНО 
^ПАЛЬНИ», начало в 17, 19 
и 21-30.

Малый зал
22— 24 апреля. Художест

венный фильм «ДОСЬЕ ЧЕ
ЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ», 2 
^ерии, начало в 18-30.

26— 27 апреля. Художест- 
зенный фильм «ЭТОТ БЕ
ЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕ
ЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ МИР», 
2 серии, начало в 18-30.

X X X
КОНЦЕРТЫ

23, 24 и 25 апреля во 
Дворце спорта гастроли те
атра ледовых миниатюр Че

лябинской филармонии. В 
составе труппы —  заслу
женные мастера спорта 
м еж дународного класса, 
чемпионы СССР, Европы и 
мира Игорь Бобрин, Ирина 
Воробьева и Игорь Лисов
ский, Наталья Карамышева 
и Ростислав Синицын, Еле
на Васюкова, каскадеры на 
льду —  мастера спорта 
СССР Константин Голомазов 
и Игорь Окунев,

Начало представлений: 
23 и 24 апреля в 14 и 17 
часов; 25 апреля в 18-30 и 
21 час.

Справки по тел. 28-02 и 
35-94.

23 апреля в 18 часов 
клуб «25±5»' (ул. Нагорная, 
5, тел. 33-92) приглашает 
желающ их на вечер танца, 
музыки и шутки.

29 апреля в оленегорс
ком Дворце спорта высту
пает рок-группа «Сталкер» 
под руководством Андрея 
Державина.

Начало концертов в 18-30 
и 21 час,

Билеты продаются в кас
се Дворца спорта. Прини
маются коллективные заяв
ки. Справки по тел. 28-02 и 
35-94.

ВНИМАНИЮ  
ВЕТЕР АНОВ ВОИНЫ И 

ТРУДА
8 мая в банкетном зале 

ресторана «Ленингр а д» 
проводится «огонек» «Бое
вые спутники мои...», по
священный Дню Победы, 
Приглашаем всех ветеранов 
войны и труда принять уча
стие в «Огоньке», Стоимость 
билета 3 рубля. Обращать
ся в Дом культуры по ад
ресу: ул. Нагорная, 5, ком 
ната 8, до 3 мая.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ.

X X X

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

23 и 24 апреля в стрелко

И. о. редактора  
Э Д ЖОГОЛЕВА.

вом тире проводится пер
венство комбината по пуле
вой стрельбе. Начало со
ревнований в 10 часов.

X X X
23 апреля день здоровья 

проводит электроцех, а 24 
апреля —  автотранспортный 
цех.

Начало в 11 часов.

X X X

23— 24 апреля в спортза
ле профтехучилища N° 20 
проводится открытое пер
венство города по борьбе 
дзю до. Участвуют команды 
городов М ончегорска, Оле
негорска, Апатитов, поселка 
Ревда и села Ловозеро.

Начало соревнований: 23 
апреля в 13 часов, 24 апре
ля в 10 часов.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184280. М урм анска* область, 
г Оленегорск, 

управление орно обогатительного  
комбината

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20 и 54-41
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