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В Ч Е С Т Ь  
ДНЯ МЕТАЛЛУРГА

Знаком «Шахтерская слава» 
III степени награжден 
СЕМОЧКИН Станислав Анд 
реевич —  электросварщик 
рудника.

Значком «Отличник соци
алистического соревнова
ния черной металлургии 
СССР» награждены:

САВИЦКИЙ Василий За 
*арович —  электрик фаб
рики,

ЖУКОВ Валентин Алек 
сандрович —  водитель
БелАЗа.

У Почетной грамотой Ми 
' нистерства черной метал 
Улургии СССР и ЦК проф 
, союза рабочих металлурги 
ческой промышленно с т и 
награждены:

ЧЕРСУНОВА Мария Пет 
ровна —  монтер пути ж е 
лезнодорожного цеха, 

АНАНЬЕВ Юрий Василь 
евич —  слесарь по ремонту 
котлового оборудова н и я 
энергоцеха,

КУЛЕВА Тамара Яковлев- 
на —  машинист крана ЦРЦ, 

ТЕРЕНИН Алексей Гри. 
горьевич —  электрослесарь 
электроцеха.

Знаком «Почетный работ
ник ОГОКа» награждены: 

УСТИНОВА Таисия Алек
сеевна —  экономист авто
транспортного цеха,

ПАНТЕЛЕЕВ Николай Ива
нович —  машинист экскава
тора рудника,

ЕРЕМИН Николай Алексе
евич —  начальник службы 
эксплуатации желдорцеха, 

ТАРАСОВА Надежда Пав
ловна —  машинист крана
ЦРЦ,

СОКОЛОВА Людмила Ти
мофеевна —  нормировщик
ЦРЦ,

ЯНЧЕНКО Владимир Пет- 
рович —  мастер цеха 
КИПАиС,

ТИШКИНА Зинаида Пет
ровна —  заведующая тар
ным складом орса,

САРАТОВСКИЙ Анатолий 
Сергеевич —  бригадир 
электромонтеров ЖКО, 

ЛАПУТИН Николай Ва
сильевич —  бригадир сле
сарей фабрики,

ЛЕБЕДЕВА Александ р а 
Ивановна — машинист грей
ферного крана фабрики, 

ПЕСТОВ Анатолий Гри
горьевич —  начальник от
дела оборудования.

Алой лентой «Мастер — 
золотые руки» награждены: 

БАЗАНОВ Сергей Алек
сандрович —  токарь ЦРЦ, 

ДУРЯГИН Николай Ста . 
панович —  шофер авто
транспортного цеха,

ЛИТОМИН Василий Ф е
дорович —  электросвар
щик фабрики,

СУХОВЕЙ Николай Мои
сеевич —  слесарь рудника, 

ФРОЛОВ Валерий Павло, 
вич —  электрик электро- 
цеха,

ШУТИХИН Михаил Пав
лович —  машинист тепло
воза желдорцеха.

П Е Р Е Д О В И К И  Д Е С Я Т О Й  П Я Т И Л Е Т К И

МАЛАХОВ 
Константин Федорович

ХРОЛЕНКОВА  
Мария Николаевна

П О З Д Р А В Л Е Н И  
КОЛЛЕКТИВУ КОМБИНАТА

{ Дорогие товарищи! Горячо поздравляем вас j TMB0B работают по методу 
( с профессиональным праздником — Днем м е-^бригадного подряда, 8

ПОРОШИН 
Альберт Николаевич

ПО БРИГАДНОМУ 
П О Д Р Я Д У

На комбинате 20

подряда
^таллурга. {июне с обязательствами
{ Желаем успешной работы по выполнению { справились ' 5 бРигаД' с Ре-

I- 5ди экипажеи экскаваторов{принятых социалистических обязательств в { и буровых станков наилруч.
✓ честь 25-летия со дня выработки железного { Шие показатели у экипажа
✓ концентрата и 30-летия с начала ведения гор- ^станка №  24, где старший 
J НЫХ работ {машинист Геннадий Павло- 
< п *  с. *вич Никулин. Месячный ,  Доброго вам здоровья, большого личного подряд э' ипаж выполнил
{счастья вам и вашим семьям. {на 129,4 процента.
{ Дирекция, партком, профком, J Отмечена хорошая рабо-

комитет ВЛКСМ. ' та экипажей А. Р. Виткуса,
А. Подгорного И А. Г, 

Муравского.
ПОБЕДИЛИ ОБОГАТИТЕЛИ

Штаб ежедневного подведения итогов социалисти
ческого соревнования первое место в июне присудил 
коллективу фабрики (61 башл), На втором месте желез
нодорожники (55 баллов), на третьем —  горняки (45 бал
лов), на четвертом —  автотранспортники (38 баллов).
I*

Среди экипажей больш. 
грузных самосвалов пер
венствовал экипаж БелАЗа 
№  577 (старший водитель 
Василий Федорович Поп
ков). Подряд выполнен на 
141,3 процента.

— машинист

взрывник

За высокие производственные показатели в 
труде в честь Дня металлурга решением дирекции 
и профкома комбината на Доску почета занесены:

АЛЕКСЕЕВА Галина Феофановна —  электро
монтер по обслуживанию электрооборудования 
энергоцеха,

ВАСИЛЬЕВ Федор Степанович —  водитель 
БелАЗа,

ДЫЛБА Юрий Иосифович —  бригадир слеса
рей фабрики,

КУЗНЕЦОВ Василий Кириллович — слесарь 
фабрики,

МАЛАХОВ Константин Федорович —  электро
монтер цеха КИПАиС,

М ЕЛЕНТЬЕВ Анатолий Александрович —  ма
шинист электровоза железнодорожного цеха, 

МУСАТОВ Николай Емельянович —  электро
сварщик диатомитового цеха,

ПАНФИЛОВ Анатолий Алексеевич — грузчик 
цеха подготовки производства и складского хозяй
ства,

ПОРОШИН Альберт Николаевич
экскаватора рудника,

ПРИХОДЬКО Виктор Яковлевич
рудника,

СВЕРЧКОВА Валентина Михайловна
тор магазина №  15,

СОКОЛОВА Людмила Антоновна
химик ЦРЦ,

СТАРЧУК Степан Яковлевич —  слесарь-элек
тромонтажник электроцеха, ,

ФЕДОРОВА Нина Леонидовна —  маляр-плиточ
ник ЖКО,

ХАРИТОНОВА Надежда Андреевна —  контро
лер отк,

ХРОЛЕНКОВА Мария Николаевна —  заведую
щая производством столовой №  2,

ШАТОВ Анатолий Арсентьевич —  бульдозерист 
автотранспортного цеха,

ШИЛО Петр Иванович —  слесарь по ремонту 
подвижного состава железнодорожного цеха.

•
На Доску почета «20 лет безупречной работы

на комбинате» решением дирекции и профкома за
несены:

ВОКУЕВА Екатерина Семеновна —  заведующая 
детским садом №  2,

ГУРИНОВИЧ Адам Нестерович —  бригадир 
электриков фабрики,

ПЕТРОВ Анатолий Алексеевич —  машинист 
локомотива железнодорожного цеха,

ТУМИЛОВИЧ Вячеслав Иванович —  машинист 
экскаватора рудника,

ФЕДОТОВ Николай Николаевич —  вулканиза
торщик автотранспортного цеха.

дирек-

—  инженер-

ЗА ЦЕХ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ
Между цехами комбина

та развернуто соревнова
ние за право носить зва
ние цеха высокой культу
ры производства. Согласно 
положению его итоги под
водятся четыре раза в год: 
к 1 мая, Дню металлурга, 
7 ноября и 1 января.

Профком совместно с ко
миссией рассмотрел итоги 
этого соревнования к Дню 
металлурга и присудил пер
вое место в первой группе 
цехов обогатителям. В этом 
соревновании называется и 
цех, где культура произ
водства не на должном 
уровне. Отстающим в этой 
группе цехов назван авто
транспортный цех.

Во второй группе цехов, 
где соревнуются централь
ный ремонтный цех, жи
лищно-коммунальный от
дел, энергоцех, электроцех, 
цех контрольно-'изме р и- 
тельных приборов, автома
тики и связи и цех подго
товки производства и склад
ского хозяйства первое ме
сто присуждено ремонтни
кам, а последнее —  цеху 
ПП и СХ.

В третьей группе, куда 
входят пылевентиляцион
ная служба, диатомитовый 
цех и центральная лабора
тория, первенство присуж
дено диатомитчикам, по
следнее —  пылевентиляци- 
онникам.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
Вчера в Доме культу- десятой пятилетки.

ры состоялось торжест
венное собрание, посвя
щенное Дню металлурга. 
На нем чествовали пере
довиков производства, 
тех, кто вносит достой
ный вклад в выполнение 
плана четвертого года

Группе передовиков 
производства вручены 
почетные грамоты.

Участники художест
венной самодеятельнос
ти выступили с концер
том.

В ПРОФКОМЕ 
КОМБИНАТА КТО РАБОТАЛ ЛУЧШЕ?

Подведены итоги социалистического 
соревнования между цехами и отдела
ми за июнь.

ПЕРВАЯ ГРУППА
Лучше других трудились обогатители. 

План выработки концентрата выполнен 
на 100,1 процента. Производительность 
труда составила 102 процента. Выпол
нен и план сдачи черного и цветного 
металлолома. Число ударников комму
нистического труда к общему числу 
работающих составило 81,2 процента. 
Им присуждено первое место и вру
чено переходящее Красное знамя.

Второе место присуждено горнякам.
ВТОРАЯ ГРУППА

Высокопроизводительно в этом году 
трудятся диатомитчики. План выработки 
диатомита в июне они выполнили на 
100,5 процента, а отгрузки —  на 107,4 
процента. Производительность труда 
составила 107 процентов. Число ударни
ков коммунистического труда здесь 
составляет 90,9 процента. Коллективу 
диатомитового цеха шестой раз в этом 
году присуждается первое место.

Отмечена хорошая работа централь
ного ремонтного цеха.

ТРЕТЬЯ ГРУППА 
В соревновании коллективов цехов 

электроцеха, цеха контрольно-измери
тельных приборов, автоматики и связи 
и цеха подготовки производства и

складского хозяйства первенство при
суждено первым. Здесь особенно хо
рошо поработали рационализаторы. 
Экономический эффект от внедрения 
рацпредложений перекрыт больше чем 
в три раза.

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА 
В этой группе цехов соревнуются пы

левентиляционная служба и ОТК. Уже 
четвертый раз в этом году первое ме
сто присуждается пылевентиляционни- 
кам.

ПЯТАЯ ГРУППА
План текущего ремонта коммуналь

щики выполнили на 117,6 процента. Пе
ревыполнен план капитального ремонта 
жилых домов хозяйственным и под
рядным способом. Хорошие и другие 
показатели. Уже пятый раз в этом го
ду жилищно-коммунальному отделу 
присуждается первое место.

А вот их соперник по соревнованию 
—  коллектив орса план товарооборота 
выполнил лишь на 88 процентов, а реа
лизации сельскохозяйственной продук
ции на 88,8 процента.

ШЕСТАЯ ГРУППА 
В соревновании коллективов спорт

комплекса, Дома культуры и профилак
тория первенство присуждено послед
ним. Этой чести они удостаиваются в 
этом году уже пятый раз. А. СОЦЕНКО.

Начальник отдела НОТиУ.



К О Н К У Р С Ы

П О Б Е Д И Л О
МАСТЕРСТВО

Незадолго до Дня метал
лурга в центральном ре
монтном цехе был прове
ден конкурс профессио
нального мастерства. Здесо 
была создана комиссия, 
разработан план-график и 
программа проведения кон
курса. Согласно положе
нию в нем могли принять 
участие рабочие ведущих 
профессий, систематически 
выполняющие плановые за
дания и нормы выработки, 
активно участвующие в 
соцсоревновании. Словом, 
лучшие из лучших,

В центральном ремонт
ном цехе к рабочим веду
щих профессий относятся 
токари и фрезеровщики. 
Первых в конкурсе участ
вовало 16 человек, вторых 
— 5.

Конкурс проходил в тор
жественной обстановке. К 
станкам прикреплены крас
ные ленточки. Выданы чер
тежи, дано задание. Тока
рям оно было дано на 
уровне пятого разряда, 
фрезеровщикам —  на уров
не четвертого. Работу надо 
было выполнить не только 
быстро, но и качественно и 
ответить на теоретические 
вопросы. Не всем эти тре
бования оказались под си

лу. Некоторые участники, 
что называется, не дотя
нули до финиша, и выбыли 
из конкурса. Победило 
мастерство, упорство и хо
рошее знание дела.

Среди токарей присуж
дено три призовых места. 
Первое место присуждено 
Вадиму Александровичу 
Смирнову. Ему вручен вым
пел «Лучший токарь 1979 
года». Второе место при
суждено Василию Никола
евичу Щукину, третье — Ва
лерию Философовичу Рос- 
тиславину. Всем им в тор
жественной обстановке вру
чены почетные грамоты.

Среди фрезеровщикоз 
первое место присуждено 
Галине Александровне Су
воровой. Ей вручен вым
пел и ценный подарок.

Согласно положению по
бедители конкурса этого 
года примут участие в кон
курсе будущего года без 
предварительного отбора.

Л. СОКОЛОВА.
Нормировщик цеха.

К А Ж Д Ы Й

Х О Т Е Л

П О Б Е Д И Т Ь
На шестом породном 

отвале проведен конкурс 
профессиональног о м а- 
стерства среди водителей 
автотранспортного цеха. 
В нем участвовало 8 че
ловек. Нелегок был путь 
к победе. Каждому из них 
предстояло продемонстри
ровать умение водить 
БелАЗ, ответить на воп
росы по правилам дорож
ного движения и устрой
ства автомобиля.

Надо было видеть, как
каж ды й водитель, а в 
конкурсе участвовала в 
основном молодежь, стре
мился к победе.

Первое место занял 
Б. Дакиев. Ему вручен 
вымпел «Лучший води
тель БелАЗа 1979 года», 
ценный подарок и цветы. 
В. Гавриленко и М. Ж у 
ков, занявш ие соответст
венно второе и третье ме
ста, награждены почетны
ми грамотами. Им тоже 
вручены цветы.

Участники конкурса и 
зрители получили боль
шое удовольствие. • Кон
курс был посвящен- Дню 
металлурга.

Н. МАРКИН.
Нормировщик цеха.
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г о с т и
ОЛЕНЕГОРСКА

Литературный у го л о к
ТЕПЛЫЕ ВСТРЕЧИ

10 июля гостями нашего 
города были участники 

[Дней советской литерзтуры
• в Заполярье. Руководите
л ем  делегации был Дмит- 
>рий Иванович Еремин.

Д. И. Еремин родился в 
[1904 году в поселке Сура 
►Никольского района Пен
зенской области. В 1925 го- 
>ду окончил факультет об- 
[щественных наук МГУ, в 
>1929 —  аспирантуру при 
[Институте литературы и 
►языка Российской ассоци
ации научно-исследователь
ских институтов обществен
ных наук. Преподавал тео
рию  и историю русской ли
тературы в институтах М ос
квы , Кубани, Воронежа, 
► вел научную работу, вы
ступал в печати как критик.

За роман «Гроза над Ри- 
,м.ом» в 1952 году удостоен 
►звания лауреата Государст
венной премии СССР.

Член Союза писателей 
|СССР Озод Аминова после 
[окончания историко-фило-
• логического факультета Ле- 
(нинабадского педагогичес
кого  и+нститута работала 
^сельской учительниц е й. 
•Первый сборник ее стихов 
|вышел в 1964 году. Сейчас 
'Озод Аминоза преподает, 
[родной язык и литературу.

Поэт Омор Султанов на

писал несколько книг на 
родном языке. Сборники 
стихов «Всегда со мной» и 
«На ветрах Иссык-Куля» 
переведены на русский 
язык. В гюследнее время 
О. Султанов выступает как 
прозаик и как переводчик.

Леонид Александрович 
Крейн живет и-работает в 
нашей области. Бывший 
моряк-подводник сейчас 
работает в газете «На стра
же Заполярья». Спектакль, 
поставленный по его пьесе 
«Торопись успеть», /удосто
ен серебряной медали 
имени А. Д. Попова.

Гости побывали в комна
те «Трудовой славы» комби
ната. Секретарь парткома 
В. П. Ляхов рассказал о 
том, как вырабатывается 
концентрат, о перспективе 
развития комбината. Пред
седатель профкома В. С£>. 
Замятин говорил об отдыхе 
трудящихся, спортивной и 
культурной жизни. Предсе
датель горисполкома М. М. 
Кузьмин рассказал о нача
ле строительства города, 
эго будущем.

Затем писатели и поэты 
побывали на руднике. 
Здесь их ознакомили с 
методами добычи и транс
портировки руды, . показа
ли им карьер. Участники 
Дней советской литерат/- 
ры беседовали с машинис
тами экскаваторов, проя
вили огромный интерес к 
их работе, не скрывали 
восхищения при виде та
кой замечательной техники.

Во второ,й половине дня 
в красном уголке фабрики 
состоялась встреча. Сюда 
пришли обогатители, ра
ботники центральной лабо
ратории, представители дру
гих цехов. Присутствующие 
тепло встретили желанных 
гостей.

В своем выступлении 
Дмитрий Иванович Еремин 
поблагодарил за теплый 
прием и выразил глубокое 
уважение к людям труда, 
сказал, что долг писателей 
больше писать О них. Осо
бый интерес у присутству
ющих вызвал его рассказ о 
том, где и когда он видел 
В. И. Ленина. Рассказал 
также о своей творческой 
деятельности,

—  Я приехала из Таджи
кистана, где сейчас сорока
градусная жара, —  говорит 
Озод Аминоза. Но здесь, 
на Крайнем Севере, мне 
тепло от ваших улыбок и 
гостеприимства. Вы, люди . 
труда, нас вдохновляете.

С большим вниманием 
были выслушаны стихи, ко
торые читала сама Озод. 
Долго аплодировали ей, 
когда она спела песню на 
родном языке.

—  Я впервые на Севере. 
Очень рад, что приехал 
сюда. Думаю, что после 
этой поездки напишу но
вые стихи,—  сказал Омор 
Султанов. Стихи, прочитан
ные им, тоже были выслу
шаны с большим внимани
ем.

О нелегком труде писа
теля рассказал Л. А. Крейн.

Вечером в Доме культу
ры состоялась встреча пи
сателей и поэтов с олене- 
горцами. Гостям были 
вручены сувениры от кол
лективов механического 
завода и специализирован
ного ремонтно-строите л ь- 
ного управления.

На снимках: (вверху) 
Озод Аминова; Дмитрий 
Еремин, Омор Султанов и 
Леонид Крейн в парткочде 
комбината.

Фото В. РАКО ВА
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С П О Р Т_  СОРЕВНОВАЛИСЬ
М Н О Г О Б О Р Ц Ы

Многоборцы нашего ком
бината сильнейшие в обла
сти. На проходящих недав
но областных соревновани
ях спортклуб «Лапландия» 
был представлен двумя 
командами, которые вы
ступили успешно, заняв 
два первых места.

Успешно выступили мно
гоборцы рудника. Они за
няли общекомандное пер
вое место. Всего два очка 
им проиграли спортсмены 
центрального ремонтного 
цеха. Третье место заняли 
железнодорожники. Далее 
места распределились так: 
управление, жилищно-ком
мунальный отдел, орс и 
«Энергетик».

Чемпионами и призерами 
в личном первенстве стали 
у женщин: по 4 «а» ступени

- Лидия Рудковская (ЦРЦ), 
Нина Баскакова (управле
ние) и Светлана Чигорева; 
по 4 «б» ступени —  Вален
тина Троицкая (управление),

Раиса Петрова (ЦРЦ) и Ва-- 
лентина Морозова (желез-j 
нодорожный цех); по 5 сту-: 
пени —  Анна Калашникова,: 
Валентина Прокопова (уп-: 
равление) и Зинаида Си-: 
нельникова (ЖКО ).

У мужчин по 4 «а» сту-: 
пени лучшими были Алек-: 
сандр Назаренко, Владимир: 
Михалко (рудник) и Васи-: 
лий Грачев (ЦРЦ); по 4 «б»: 
ступени —■ Виталий Шулер: 
(рудник), Всеволод Веселов: 
(ЦРЦ) и Виталий Смольков: 
(желдорцех); по 5 ступени: 
—  Анатолий Ю жаков (жел-: 
дорцех), Иван Сычев (руд-: 
ник) и Евгений Литвяк (ЦРЦ).:

Большую помощь в орга-: 
низации соревнований и: 
комплектовании команд;
оказали руководители це-: 
хов и отделов Е. Н. Яков-: 
лев, Е. И. Литвяк и Л. Т. Ар-; 
бузова. :

в. тр о и ц кая .;
Председатель спортклуба; 

«Лапландия».

: ДОМ КУЛЬТУРЫ

: <4 июля. Широкоэкран
н ы й  цветной художествен- 
■ный фильм «ЖНЕЦЫ», се
кансы в 12, 17, 19 и 21 час.
■ 14 июля. Вечер огдыха. 
; Начало в 20 часов.
: 15 июля. Широкоэкран
ны й  художественный фильм 
■«ОСАДА», сеансы в 12, 17 
■и 19 часов.
■ 17 июля. Художествен- 
■ный фильм «НА ГРАНИ 
■ПРОВАЛА», сеансы в 12, 17, 
■19 'и 21 час.
: КИНОТЕАТР

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

: Большой зал
: 14 июля. Киносборник 
=«АЙБОЛИТ И БАРМАЛЕЙ», 
■начало в 13 часов.
■ 15 июля. «ЕРАЛАШ  
;№  8», начало в 13 часов.
; 16— 17 июля. Широкоэк
ранный цветной художест
венный фильм «ГОЛУБЫЕ 
;МОЛНИИ», сеансы в 11, 
■15, 17, 19 и 21-30.

ОЗОД  АМИНОВА

М у ж ч и н ы
Как много значат женщины!
Отрадно,
Что на земле почет нам, матерям.
Нас с кипарисом сравнивают статным,
Стихи поэты посвящают нам.
Мы в трудностях надежная опора,
Мы мир добра, мы пристань, мы уют,
Мы звезды счастья в небе, под которым 
Мужчины в нас влюбленные живут.
Кто б нежными дарил нас именами?
И нас берег, когда бы не они?
Кто б воспевал? Кто б разжигал в нас пламя, 
В котором мы сгораем от любви.
Кто заслонял бы крепкими плечами?
Кто в битвах жизнью заплатил своей?
Чтоб наши колыбельные звучали 
Под шум дождей, под шепоты ветвей.
Звать слабым полом женщин, нет причины. 
Средь нас таланты, воины, умы.
Но если б с нами рядом не мужчины,
Могли б своих высот достигнуть мы?
Они улыбки дарят лицам нашим,
Умело дарят силу рук своих.
Не только с ними жизнь намного краше,
Она: прочней, надежнее при них. 
Светильники при них светлее светят.
На достархане явств не перечесть.
Они отрада нам и нашим детям,
Спасибо вам, мужчины, что вы есть!

ОМОР СУЛТАНОВ

ЖСушашмр
Здесь чайки с криком, с гвалтом, с шумом 
Справляют пиршество свое.
На кромках скал сидит угрюмо '
Ссутуленное воронье.
Здесь —  словно детские игрушки 
Вдали плывущие суда.
Вздымаясь, как горбы верблюжьи,
У ног беснуется вода.
Бунтует, бьется, плещет, рушит...
Водою залит целый мид...
Здесь лишь один кусочек суши —
Широкий остров Кунашир.
Здесь для людей —  на всю округу —
Слились и труд, и цех, и план.
И даже пляж —  в часы досуга 
В одном понятье —  океан.
Но не закрыл ни смерч сердитый,
Ни ливневая пелена 
Того окна теле— «Орбиты»,
В котором Родина видна.
Вот бьют над палубами «склянки»,
Встает над бухтою рассвет.
Здесь есть для кораблей стоянки,
Для Времени —  стоянок нет.

Перевод Вл. Туркина.

За редактора Г. П. АБРАМОВ.

МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ МЕТАЛЛУРГА

14 июля. На стадионе состоится большой спор
тивный праздник. В программе: первенство по 
легкой атлетике в зачет летней спартакиады ком
бината, начало в 12 часов.

Велопробег по ленинградской дороге, начало в 
12 часов.

Товарищеская встреча по футболу. Встречаются 
ветераны страны и команда «Горняк», начало в 
17 часов .В перерыве между таймами будут про
ведены легкоатлетические эстафеты.

14— 15 июля. Показательные выступления 
фигуристов сборной юниоров Москвы и 
добровольных спортивных обществ . «Зенит» и 
«Труд». Начало в 14 часов.

15 июля, На площади у Дома культуры кон
церт художественной-самодеятельности и массовое 
гулянье, начало в 12 часов.

14— 15 июля. Праздничный вечер на базе от
дыха «Лапландия».

Малый зал
14— 15 июля. Художест

венный фильм «КОМ ИССАР 
ПОЛИЦИИ ОБВИНЯЕТ», се
ансы в 18 и 20 часов.

16 июля. Художественный 
фильм «ЕСЛИ ХОЧЕШ Ь 
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ», се
ансы в 18 и 20 часов.

17 июля. Широкоэкран
ный цветнрй художествен
ный фильм «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШ ИБКУ», сеансы в 18 и20 
часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вниманию родителей!

Дети из спортивно-оздо
ровительно го  л а г е р я  
г. Брянска приезжают 14 
июля, поезд N2 50, вагон 5.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ГАРАЖЕЙ!

Управление к о ммуналь- 
ного хозяйства предлагает 
до 20 июля навести поря
док у гаражей.

©
В Доме культуры начи

нают работать курсы крой
ки и шитья. Занятия прово
дятся по графику.

МЕНЯЮ
две комнаты (31 кв. м) в 
Мурманске на двухкомнат
ную или однокомнатную 
квартиру в Оленегорске.

Обращаться: Оленегорск, 
ул. Парковая, 5, кв. 40, по
сле 19 часов.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ» Заказ 5353.


