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Высокопроизводятел ь в о 
трудится в железнодорож
ной цехе помощиик маши
ниста электровоза Вячеслав 
Васильевич Богданов- Он —  
>дарник коммунистического 
тр>лм. победитель социали
стического соревнования 
активный общественник.

В 8ти дни В. Богданов 
вчет-ге П  своими тонарища- 
чи по локомотиву несет 
грудову» ударную вахту в 
честь XXVI съезда ленин
ской иартин.

Фотография передового 
рабочего занесена на доску 
Почета железнодорожного 
цеха.

На сиимив: В. В . БОГ ДА 

НОВ.

Фото А. Краснобабцева.

*XXVI СЪЕЗДУ КПСС — 
Д О С Т О Й Н У Ю  
ВСТРЕЧУ!

Д Е Н Ь  
З А  ДН Е М

31 августа. Хорошо рабо
тах коллектив лробильно-
обогатительной фабрики. 
Плановые показатели пере
выполнены. По результатам 
ежедневного подведения 
итогов соревнование кол
лективу фабрики присуж
дено первое место.

И1 трех, работающих 
смей на участке дробления 
лучшие результаты у сме
ны мастера В. И. Поддубко
го Сменное задание вы
полнено на 140 лроцентоа.

На участке обогащения 
асе три смены справились 
с выполнением плана вы- 
реботки концентрата. Но 
лучшие результаты были у

OwO
в с в о и
В ЫХ ОДНЫЕ

Многое предстоит сделать 
на строительстве нового 
комплекса цеха технологи
ческого транспорта. Строи
тели сегодня здесь готовят 
фундаменты, в местах бу
дущих корпусов производят 
выемку грунта.

Помощь строителям ока
зывают и работники авто
транспортного цеха. 2В а г  
густа в свои выходные дни 
водители В Г. II оде у ха и 
А. А- Бостанджян вывозили 
грунт от экскаватора Лт 36, 
который работает на строи
тельной площадке.

Пример этих водителей 
поддержали и другие това
рищи. Они тоже решили а 
выходные дни помочь строи
телям в возведении новых 
корпусов. Сотни кубомет
ров грунта вывезли води
тели автотравсиортного це
ха из котлована ‘ будущих 
корпусов.

Ю. АГЕЕВ . 
Зам. начальника АТЦ.

смены мастера в. И Паку
лева. Дополнительно к за
данию она выработала 528 
тонн концентрата.

В автотранспортном цехе 
наиеысших результатов до
бились экипаж сороквтон- 
иого БелАЗа N8 S72 (стар
ший водитель М. Я К а та 
ев) на оленеторском карье
ре и водитель 75-томного 
самосвала Б. X Дакиев с 
кнровогорского карье р а. 
Первый выполнил суточное 
задание на 107,1 процента, 
второй перевез дополни
тельно к заданию 50 кубо
метров горной массы.

•
1 сентября. В этот день 

все основные цехи комби 
ната работали неудовлет
ворительно. Плановые по

казатели не выполнены, 
полому классные моста 
ж- присуждались.

В транспортных цехах 
ни одна на смен не сира 
пилась с заданном.

На участках дробления 
Л обогащения. как и мака 
нуие. лучшие показатели 
у «мен В. И. Поддубмого 
й В. И. Пакулеве.

У  бурИЛЫЦШКХВ ХОро-
шях показателей добились 
экипажи станков М  23 на 
оленегорском карьере н 
>й 24 на кнровогорском 
карьере. где старшими 
машинисты Б- В- Колесо* 
и Г. П. Никулин.

Высокопроизводительно 
трудился в этот день эки
паж экскаватора N» -18 
(старший машинист Л. Ф. 
Волыхнн).

А. ИНОЗЕМЦЕВА. 
Экономист отдела НОТиУ.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ —
В П Р О Ф С О Ю З Е

В сентябре начинаете* от
четно-выборная камлание в 
профсоюзе. Начнется она с 
отчетов и выборов в проф
союзных группах.

Нынешняя отчетно-яыбор 
иая камлания будет прохо
дить а обстановке высокого 
трудового и политического 
подъема, вызванного откры
тием 23 февраля 1981 года 
XXVI съезда Коммунистиче
ской партии страны. Поэто
му и профсоюзному активу 
предъявляются особые тре
бования по организации и 
проведению собраний. 8 от
четных докладах профгру
поргов, председателей цех
комов значительное место 
должно быть уделено орга
низации социалистического 
соревнования по достойной 
встрече XXVI съезда ленин
ской партии. Необходимо 
проанализировать также де
ятельность коллективов в 
завершающем году десятой 
пятилетки, вскрыть недостат
ки, наметить конкретные 
меры к их устранению.

В процессе подготовки к 
собранию необх о д и м о 
внимательно подойти к фор
мированию нового состава 
профсоюзных органов 8 их 
состав рекомендуется вы
двигать передовых рабочих, 
служащих, иижеиерио-тох- 
нических работников, моло
дежь, обладающих хороши
ми организаторскими спо
собностями, выбирать тех, 
кто положительно зареко
мендовал себя ив производ
стве и в быту, кто пользу
ется уважением в коллек
тиве.

Ка отчетно-выборных со- 
брвииьх должен состояться 
деловой разговор о произ
водственных и обществен 
ных делах, роли трудящихся 
я выполнении поставленных 
задач. Необходимо серьез
ное внимание обратить па 
предложения трудящихся 
по улучшению организации 
и условий труда, улучше
нию трудовой и обществен
ной дисциплины.

Каждое профсоюзное от
четно-выборное собрание 
должно пройти организо
ванно, по-деловому, с кри 
тикой и самокритикой.

В. КАЛИНИН
Зам. председателя проф

П о вы
организатора

ш а т ь  роль 
производства

Подобные вопросы на 
партийных собраниях об* 
суждают не часто. Во всяком 
случае в автотранспортном 
цехе о роли мастера в про
изводстве коммунисты не 
говорили давно. И правиль
но поступило пвртбюро, 
пригласив на собрание бес
партийных. Было бы непло
хо, если бы >тот деловой и 
нужный разговор послуша
ли асе инженерно-техниче
ские работники и специали
сты цеха

Но этого не произошло. 
Из 65 коммунистов и канди
датов в члены лартин на со
брании присутствовало не
многим больше 20. Многие 
механики посчитали, что 
этот разговор ие для них, 
и решили не участвовать в 
собрании. И в этом недоре- 
ботка партийного бюро, ко
торое не смогло привлечь 
к собранию всех механиков 
цеха.

А разговор нужный и сво
евременный. В ходе его 
вскрылись многие недочеты 
и упущения, имеющие ме
сто в организации труда во
дителей и ремонтников, 
укреплении трудовой и об
щественной дисциплины, 
воспитвтельиой работе.

В автотранспортном цехе

трудится большой отрад 
организаторов производст
ва. Большинство из них, 
как сказал главный инже
нер цеха В. А. Микешии, 
успешно справляется со 
своими обязанное теми, уме
ет мобилизовать коллектив 
иа выполнение поставлен
ных задач. Хорошо эереко- 
меидоевли себя такие спе
циалисты, как Г. Д. Коро
тки, 8. Д. Ефремов, 8. А. 
Сазонов. Умение работать 
с людьми, добросовестное 
отношение к делу, требова
тельность к себе и товари
щам по работе — вот ка
чества, какие оценило ру
ководство цеха, выдвигая 
их на руководящие долж
ности.

Есть в цехе и резерв. 
Это водители, у которых 
среднее техническое обра
зование.

Роль механика трудно пе
реоценить. Находясь непо
средственно в рабочем кол
лективе, он, пожалуй, в 
большей степени, чем кто- 
либо может влиять на рабо
чий процесс, от него зави
сит, с каким настроением 
работают люди, от механи
ка люди узнают о положе
нии дел в коллективе и ка
кой вклад вносят своей ра
ботой.

Но иэ разговора на соб
рании стало ясно, что дале
ко не асе механики пра
вильно понимают свои обя
занности и четко выполнв- 
ют их. К сожалению, уро
вень их подготовки, знвине 
техники подчве не соответ
ствует предъявляемым тре
бованиям.

Цех постоянно пополняет
ся новыми автомашинами, 
более современными и 
сложными. Естественно, 
более сложным становится 
и их техническое обслужи
вание И сегодня, напри
мер, столкнулись с труд
ностями обслуживеиня 75- 
теииых БелАЗое. И хотя эти 
машины работают на ком
бинате уже год, специалис
тов, знающих эти семосев- 
пы в совершенстве, по«4 
мало. И как следствие, ма
шины работают плохо, час
то выходят из строя, по
долгу простаивают в ремон
те.

Такое же положение сло
жилось в цехе н с КамАЗе- 
ми. Обслужиевть их и про- 
наводить ремонты должны 
грамотные, хорошо знаю
щие устройство этих авто
мобилей люди.

Решить эту проблему 
можно только путем обу

чения механиков и ремонт
ников. Курсы по изучению 
новых видов автомобилей 
предполагается организо
вать в цехе. Но эти курсы 
надо было оргеииэоает. 
раньше, чтобы механики 
были подготовлены к при
ему новых машин, хорошо 
знали их устройство. А сей
час же от некомпетентнос
ти механиков ремонты ав
томобилей ведутся ие каче
ственно.

Выступившие в прениях 
водители В. М. Лобечев, 
Д. К. Труфанова, А. X. Бос- 
твиджяи. Н М. Кузьмин
ская, механики В. 8. Моиа- 
шов, В. И. Бухарин, началь
ники автоколонн Г. А. Гав
рилов, Г. А Мигутии, вскры
ли немало недостатков, 
имеющих место в работе 
механиков, аыскезали пред
ложения, направленные на 
повышение роли механика 
а организации производст
венного процесса, воспита
нии коллектива н мобили
зации его на выполнение 
поставленных задач.

Немало претензий к ме
ханикам участники собрания 
высказали и по поводу упу- 
щеиий в организации соци
алистического соревнова
ния. Зв соревнование сей

час в основном отвечает 
начальник автоколонны, ме
ханики же остаются в сто
роне, что, естественно, от
рицательно сказывается на 
развитии творческой актив
ности водителей и ремонт 
ников, на развитии движе
ния за коммунистическое 
отношение к труду. И н« 
случайно, что в цехе очень 
мало ударников коммуни
стического труда и борю
щихся за это почетное зва
ние.

Высказанные на собрании 
замечания нео бхо ди м о  
взять на вооружение, что
бы в работе с руководите
лями среднего звена, ме
ханиками и мастерами до
биться повышения их роли 
и ялияния, добиться повы
шения активности рабочих 
и улучшения воспитания 
трудящихся, добиться улуч
шения производственных 
показателей всего коллекти
ва цеха.

Разговор, состоявшийся в 
автотранспортном цехе, по
лезно провести и в других 
коллективах, ибо роль мас
тера в организации произ
водства. сплочении людей 
и их воспитании с каждым 
днем возрастает

А. ФЕДОРОВ.



П Р И М Е Р Н А Я  Т Е М А Т И К А
ВЫСТУПЛЕНИЙ ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ В СЕНТЯБРЕ

ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ п о  
ВОПРОСАМ ПОЛИТИЧЕС
КОЙ ж и зн и  и э к о н о м ц  
КИ СТРАНЫ.

Но»им этап а развитии со* 
цмелистического сорсамове- 
имя (XXVI  съезду КПСС — 
достойную встречу|.

Используя местный мате* 
риал об инициаторе* со
циалистического соревнова
ния, об опыте передовиков 
производстве, провести бе
седу по ллеиу: итоги тру
дового соперничества за 8 
месяцев завершающего го
да пятилетки; наращивать 
темпы социалистического 
соревнования за достойную 
встречу XXVI  съезда КПСС.

Литература
Ленин В. И. Как оргаии- 

юаать соревнование. Поли, 
собр. соч,, т. 35, стр. 19S— 
205. Материалы XXV съез
да КПСС. М , Политиздат, 
1976 г., стр. 76—77. О со» 
циалистическом соревнояа- 
ним за достойную встречу 
XXVI  съезда КПСС. Поста
новление ЦК КПСС. «Прав
де», 27 июля 1980 г. Доклад 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС т. Брежнева на Пле
нуме ЦК КПСС 13 нюня 
1980 г. «Коммунист», N2 10, 
1980 г., стр. 4—6. XXVI  
съезду КПСС — наши по
мыслы и дела. Из доклада 
первого секретаря обкома 
КПСС В. Н. Птицына на соб
рании актива областной 
партийной орсачиза и и и. 
«Полярная правда», I I  ию
ля 1980 г.

Социалистические о4»и-

С Н О В А
ПОРАЖЕНИЯ

Еще две игры провел 
оленегорский «Горняк» на 
первенстве области по фут* 
болу. В Мончегорске он 
играл с командой «Северо- 
ммкеаь» и потерпел пора
жение со счетом 2 : 4 .  А в 
воскресенье со счетом 1 : 5 
проиграл мурманскому «Ав
томобилисту».

СОХРАНИТЕ 
ДЕРЕВЦУ 
ЖИЗНЬ

ОЛенсгОрск строится. 
Радостно иидеть. как НА 
местс г\>чтыр«Й и старых 
пегхих Гщр.!кое выраста
ют иовы* йлагосстромопл- 
дома.

Но. к сожалению, мы 
часто вндин как на месте 
строи те .*>ст»а, На xsHopj 
метров от новостройки 
вымираем нелень: выкор- 
■(рвымиотся деревья, вы- 
1аптьн«»чся траы- И аа- 
с троенная территория ста- 
ттви гги  неярнглндноП.

Об .пом не рал уже го
ворилось. И пример приво
дили практику строитель
ства в поселке Полярные 
кфи. Строители т;*м 6е- 

режж» ю хранят  :*еленыс 
насаждения. Н<> видно атн 
просьбы не доходят до 
1Ч1ШНХ строителей. II все 
повторяется.

На сгроктсльс.тц|- ново- 
го дома по улице Мира 
довольно много места для 
складирования материа
лов. Так нет, трубы и дру
гие стройматериалы вы
гружают прямо ил дерев
ца. выращенные с боль
шой любовью. Подобное 
можно увидеть и на Дру
гих объектах. А ведь все 
унлкл. чтобы вырастить и 
наших условиях деревце, 
нужны MHOtHe годы. Таи 
не лучше ли сберечь уже 
выращенное, сохранить 
созданную нрасоту? Уве 
|Н“и что сделать это мож
но. вели строже подхо
дить к самому себе, стро
же контролировать дей
ствия строителей и скра
шивать за подобные 0с- 
яобразия.

Р КОТЕЛЬНИКОВ.
Инженер окса.

тегьетеа трудящихся Мур
манской области по достой
ной встрече XXVI  съезда 
КПСС.

«Полярная правда*, 5 ав
густа 1980 г.

ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ ПО 
ВОПРОСАМ КУЛЬТУРНОЙ 
ЖИЗНИ СТРАНЫ И НРАВ
СТВЕННОГО ВОСПИТАНИЙ 
ТРУДЯЩИХСЯ.

8 сентября — 600 пет со 
дня Куликовской битвы.

План выступления: Кули
ковская битва — героичес
кая страница русской исто
рии; мужество, патриотизм 
— «лректерна я черта рус
ского народа.

Литература
Ленин В. И. Г. Е. Зиновь

еву Поли. собр. соч.. т. 49. 
стр. 288 Ленин В. И И. Ф. 
Арманд. Поли. собр. соч., 
т. 49, стр. 328—330. Бреж
нев Л. И. Малая земля. М., 
Политиздат, 1978 г, Крупин
В. Поле Куликово. «Комсо
мольская правдаи, 13 сен
тября 1979 г. Лихачев Д. С, 
Мир Куликова поля. «Ли
тературная газета», 9 июля 
1980 г., стр. 2.

Борьба с нарушениями 
норм социапистнче с мо й  
нравственности — з а д а ч а  
каждого.

Плен выступления: ис
пользовать рост материаль
ных возможностей для по
вышения идейно-нравствен- 
иою и культурного уровня 
трудящихся; повышать рОлч 
трудового коллектива в 
борьбе с проявлениями 
ст • жательства, частнособст

веннических тенденций. 
Литература

Ленин В. И. В ЦК РКП. 
Полн. собр. соч., т. 36, стр. 
282. Материалы XXV съез
да КПСС. М., Политиздат,
1976, стр. 77—78. Брежнев 
Л. И. Речь на 1В съезде 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодежи 25 апреля 1978 
года, М., Политиздат, 1978, 
стр. 9—10. Мое и наше М., 
Советская Россия, 1973. Бо
гат Е. Чувства и вещи. М_ 
Политиздат, 1975. Бодрен- 
ков А. Подачка. Морально- 
этические темы. •> Правда», 
15 декабря 1979 г. Халин В. 
Спроси себя строго. Обзор 
писем «Правда», 12 июня 
1980 г.

ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ ПО 
ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ ПО
ЛИТИКИ СССР И МЕЖДУ
НАРОДНОЙ ЖИЗНИ.

ООН м актуальные проб
лемы современности.

Плен: сохренеиие мира на 
земле — главная задача 
мирового содруж е с т в а 
стран; проблемы разору
жения — явление времени. 

Литература 
Ленин В. И. О лозунге 

разоружения. Поли. собр. 
соч , т. 30, стр. 152. Мате
риалы XXV съезда КПСС. 
М., Политиздат, 1976, стр. 
22—27. О международном 
положении и внешней по
литике Советского Союза. 
Постановление ЦК КПСС от
23 июне 1980 г. «Правда»,
24 июня 1980 г. Доклад Ге
нерального секретаря ЦК

КПСС тов. Брежнева на Пле
нуме ЦК КПСС 23 июня 
1980 г. «Коммунист», Hi 10, 
1980 г. Ответы Л. И. Бреж
нева на вопросы редакции 
«Правды». «Правда», 30 июля 
1980 г. Громыко А. Разору
ж е н и е  —  н а с у щ н а я  
п р о б л е м а  с о в р е 
менности. «Коммун и с т», 
N8 7, 1980. Борисов К. ООН 
и упрочение мира. «Меж
дународная жизнь», N5 2. 
1980 г. Насущная задача. 
«Правда», 15 июня I960 г.

К 35-летмю со див про
возглашение Демократичес
кой Республики Вьетнам.

Плен: победа августов
ской революции и образо
вание Демократической Рес
публики Вьетнам; помощь 
мировой системы социализ
ма Вьетнаму а борьбе про
тив империализма и китай
ского гегемонизма; осуще
ствление совместного полета 
а космос — новый зтап раз
вития дружбы и всесторон
него сотрудничества между 
СССР и СРВ.

Литературе
Ленин В. И. Тетрадь «О 

марксизме и империализ
ме». Полм. собр. соч., т. 28, 
стр. 654. Материалы XXV 
съезда КПСС. М., Политиз
дат, 1976. Воронин А. С. 
Вьетнам сегодня. М., Полит
издат, 1979. Афонин С. Кур
сом созидание. «Агитатор», 
№ 15, 1980 г. Домогатсиих 
М  Возрождение «Правда», 
17 нюня 1980 г, Междуна
родный зкипеж иа борту 
орбитального комплекса. 
Сообщение ТАСС. «Правда»,
26 июля 1980 г.
Кабинет политпросвещения.

1 сентября во &сех шко
лах города состоялись тор
жественные линейки, про-, 
звенел первый звонок, воз^ 
всстнвшнй о начале ново-, 
го учебного года. Несмот-ч 
■ря иа ненастную гтогодут 
во дворах школ собралось  

II .MHOpj народу. в рука* | 
школю икон mu-ты. Осо
бенно торжественны м I 
имглядели первоклаесимх 

На торжественной ли- щ 
нейке и средней школе 1 
■N& 7 выступили директор 
школы С. К Лактюшнна. 
член исполкома Оленегор
ского горсовета Н. А. Ша
тав и другие. Все сии сер
дечно поздравкли учащих^, 
ся н педагогов с началом 
учебного года и пожелал if
новых больших успехов. _________

Как всегда, в центре 
ьии.мання были псреоклас- ПЕРВЫЙ ЗВОНОК. 
СЙИКИ. 140 девочек и маль- 
чнкии шереые •  ятоь 9
день селк яд парты. ПЕР80НЛАССНИНИ.

Н а м  п и ш у m

Б О Л Ь Ш О Е  С П А С И Б О
Загорелыми и окрепшими рить заведующую детским

гриесвли Haul и малыши с садом N8 2 Е. С. Вокуеву за
города Смелв, тд«Г они бы- заботу о детяз и хорошую
ли не дача. А сиольмо рас- организацию работы на де-
склэов об отдыхе! че. Поблагодарить враче и

мне хочется поблагода- медсестер, которые следили

за здоровьем наших детей. 
Большое' спасибо хочется 
сказать няням зе создание 
уюта. Поблагодарить воспи
тателей, ведь они заменяли 
нашим детям мам.

Но особенные слоев бла
годарности хочется сказать 
Светлане Николаевне Юда- 
хиной за то, что дети ее 
группы были для нее, как

свои, родные. Моя дочь 
Светочке говорит о ней так:' 
«Она такея хорошая, как ты, 
мама». Спасибо вам, Свет
лана Николаевна, за мате
ринское отношение к детям. 
Желаю вам успехоя в вашем 
благородном труде. Здо
ровья и личного счастья 
вам. Г. САБИРОВА.

Родительница.

ПРИГЛАШАЕТ «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Восемь новых художест-

венных фильмов будет де- i r  .
монстрироваться в киноте-

Полярная звезда» s *■ —
н о э к р  а н с е н т я б р я

«У ПОГИБШЕГО АЛЬПИ
НИСТА». По жанру зто 
настоящий детектив. А фан
тастике переносит нас а мир 
придуманный — тема кон
тактов с внеземными циви
лизациями стала поводом 
для создания фильме.

Зарубежный экран пред
ставлен индийской картиной 
«ПО ЗАКОНУ ЧЕСТИ», Ме
лодрама — излюбленный

атре
сентябре. Среди них следу- Лариса Малеванная, Ане- мое сильное чувстеоГ, 
ет выделить картину «СЦЕ- толий Ромашин и Марина Остаетсв верен Цилин- 
МЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗ- Яковлева составляют пре- ский и жвнру мелодрамы.
МИ» Само название говорит кр«<мь£ а к т е р с к и й  ан- Действующие лица сле- 
о жанре — зто драма. Ис- самбль. дующего фильма — подро-
тория рассказана самая про- Имя Гунара Цилииского стки. Типичная черта любо- жанр индийского кино. Так 
стая, обычная. Не нуждается в рекомеидв- го подростка — стремление и иа зтот раз. Перед нами

...Женщина ушла от муже циях. Несколько дет назад подражать тем, кто мажет- история любви, которую 
Это бывает. Оставила ему один из популярнейших ак- ся сильнее, ярче. Тут-то предал, польстившийся на 
двухлетнюю дочь. Это тоже теров кино заявил о себе и иногда и подстерегают не- богатство, одни из героев 
бывает, хотя нечасто. Ясно как режиссер-постановщик. окрепшую душу ошибки м фильма — Раджи Гупта. 
одно — женщина она лег- Его фильм «Соната над разочарования Поучитель- Отомстить за предательство, 
«омыспоииая, згоистичиая. озером» с успехом про- ной для юных зрителей бу- отца, за слезы матери — 
И жияется ей не плохо, ес- шел по экранам и был удо- дет история, приключив- цель жизни его сына, 
ли она не вспоминает о ре- стоен главной премии на X шеасв со школьником Же- В репертуаре фильмов 

Но тлч ли это? Об Всесоюзном кинофестивале, ней — главным героем повторного показа будут 
Новая работа Г. Цилин- фильма «ЧУЖАЯ КОМПА- демонстрироваться кииолен- 

ского *НОЧЬ БЕЗ ПТИЦ» НИЯ», снятая на киностудии ты по заявкам зрителей 
снова рассказывает историю имени Горького. «Калина красная», «Мимм
любви — счастливой, потом Фильм повествует о слож- моя, «Синьор Робинзон»,

банке.
этом зрнтель узнает вместе 
с «е дочерью, которая при
ехала к матери знакомить
ся %../ 17 лет.

Не только тема картииь> утраченной, 
интересна, но и решена эта мое 
тема талантливо, фильм отчего порой уходит от вес

и дет-
Авторов фмль- ных взенмоотнош в и и в х «Каскадеры»,

интересуют причины: между подростками. Богат репертуар
Интерес зрителей вызовет ских кинофильмов,

безоблачная новая кинолента таллинских И. ХРЕНОВА.
Цютмематогрефистов «ОТЕЛЬ Директор кинотеатра
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прокрасно поставлен и даже семая ■
Сьирам. Валентина Тапызина, любовь, почему гаснет са>

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 

С 1 сентября по 1 ноября 1980 года по
всеместно принимается индиви д у а л ь-
мая подписка иа советские и зарубежные 
газеты и журналы на 1981 год-

Подписку можно оформить в пунктах 
приема подписки, у общественных распро
странителей печати по месту работу, уче
бы, а таиже в узлах и отделениях связи по 
месту жительства.

Условия подписки указаны в каталогах 
«Союзпечати».

Подписчикам предоставляется право 
оформлять подписку с перерывом на часть 
срока (на любое количество месяцев, в за
висимости от желания подписчика).

ОБЛАСТНОЕ АГЕНТСТВО «СОЮЗПЕНАТЬя.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
4 сентября, Художествен

ный фильм «ВОЗВРАЩЕ 
НИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИ

18-15, 20 и 22.15, 6—7 сен
тября я 1В, 20 и 22-15.

Малым зал
3 сентябре. Художествен-

КИНОВЕЧЕР
27 августа в стране отме

чался День советского кино. 
Советская кинематография 
сегодня — зто высокораз- 
витая отрасль культуры. 
39 студий, оснащенных сов
ременной аппаратурой, вы
пускают ежегодно 150 худо
жественных фильмов, около 
100 картин для телевидения, 
сотии мультипликационных, 
документальных и научно- 
популярных лент, тысячи 
выпусков кинохроники. В 
фильмофоиде страны более 
четырех с половиной мил
лионов копий разнообраз
ны» картин.

«Наши кинофильмы, — 
говорил а своем приветст
вии советским кинематогра
фистам в августе 1979 года 
Леонид Ильич Брежнев, — 
правдиво раскрывают исто
рию социалистического об
щества. характер нового че
ловека, утверждают совет
ский образ жизни. Они от
ражают революционные, 
трудовые и ратные подвиги 
иародоа нашей страны, вос
питывают чувства петрио- 
тизма и иитериацмоиалмэ- 
мая.

День советского кино от
метили и трудящиеся Оле
негорска. В кинотеатра «По
лярная звезда» 23 августа 
состоялся «ииовечер. Перед 
Зрителями с рассказом об 
истории развития советско
го кино выступмлв методист 
Областного кинопроката На
дежда Николаевне Москви
на Зрителям был также по- 
квэвн новый художествен
ный фильм «Пираты XX 
•еме».

И. ИВАНОВА.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

НА», начало в 12, 17, 19 и иый ф *л,.м .КАЛИНА КРАС
21 ч*с НАЯ», начало в 1Й-Ю и 21

Для детей. Художеством- чАС
4 сентября. Докумеитель-нь>й фильм аЗОЛОТОИ 

КЛЮЧИК», иачепов 10-30 
КИНОТЕАТР 

• ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал 

1 сентября. Художествен 
ный фильм 
ДОСТОЙНАЯ 
начало в 16, 18-15, 20 и 
22-15.

ный фильм «КТО СЕЕТ BE
ТЕР», иачвло в 18-30 и 21 ч.

4 сентября я 19 часов в 
«ПРОГУЛКА, Доме культуры состоится 

МУЖЧИН», лекция о международном 
положении СССР.

Читает — кандидат тех-
4—7 сентября. Художест- нических наук, преподеве- 

венный фильм «ОТЕЛЬ «У тель военно-политической 
ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТАв, академии (г. Москва) В П. 
иачвло: 4—5 сентября в 16, Смическул.

ЗАХОДИТЕ.
ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ,

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

<■ Заполярная руде» 
Телефоны 

52*20, 54-41.
Тмя. «МОНЧЕГОРСКИЙ 

РАБОЧИЙ». Заказ 6771.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

пятница,

5
ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ 

ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

сентября

1980 г.
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П Е Р Е Д О В И К И

П Я Т И Л Е Т К И

t M li'll с ъ е з д у  кпсс-
Д О С Т О Й Н У Ю

ВСТРЕЧУ!
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

коллектива коммунистического труда 
диатомитоаого цеха, принятые в честь 

достойной встречи XXVI съезда КПСС
КАК
РАБОТАЛИ 
В АВГУСТЕ

Коллектив комбината 
в прошлом месяце ра
ботал ниже своих io i -  
мож иостей . План реали
з а ц и и  продукции выпол
ним на 81,2 процента. Не 
выполнен план по вало
вой и товаркой продук
ции. Производительности
труда состааила 92,9 
процента. Оборот ваго
нов в норме.

Горняки недогрузили 
на фабрику 98493 тонны 
руды, месячный план 
выполнен лишь на 92,4 
процента. Э ю  невыпол
нение — результат пло
хой работы оленегор
ского карьера.

Очень плою работали 
горняки и на отгрузке 
вскрышной породы, ме
сячный план выполнен 
на 46,6 процента.

План августе выполни
ли бурильщики. Сверх 
плана пробурено 830 по
гонных метров скважин.

Плохо работали тран
спортные цехи. Плен об
щих грузоперевозок ав
тотранспортный цех вы
полнил на 70,9 процента, 
в том числе по вскрыше 
— на 60,9 процента, а 
железнодорожный цех 
план общих грузопере
возок выполнил не 65,4 
проценте, в том числе по 
вскрыше — на 4t про- 
цанг.

Коллектив фабрики ме
сячный план выработки 
концентрата выполнил 
на 91,6 процента, а от* 
грузки концентрата — 
на 79,5 процента За ме
сяц задолженность сос
тавила 44950 тонн. По
требителям отгрузили ив 
109197 тонн концентрата 
меньше, чем планирова
лось Процент выполне
ния плана отгруэки кон
центрата череповецким 
металлургам составил 
74,3, а липецким — 76,1.

Хорошо трудился в ав
густе коллектив диато- 
мигоеою цеха План вы
работки продукции вы
полнен не 100,2 процен
те, а отгрузки — не 102,4 
процента.

Д  ВАШКЕВИЧ.
Экономист планового 

отделе.

Фотография Валентины 
Михайловны Скурат, сепа
раторщика фабрики поме
щена на доску Почета уча
стка обогащения. Четверть 
века она трудится на ком
бинате. За долголетний и 
безупречный труд она удо
стоена звания ударника 
коммунистического труда, 
ей присвоено также звание 
•■Почетный р а б о т н и к  
ОГОКа».

На снимке: В. М. СКУРАТ.
Фото Н. Сергеем.

Вствв на 26-иедепьиую ударную трудовую вахту в 
честь знаменательного события е жизни ленинском пар
тии и всей страны, юллекти* цеха решип: 

выработать дополнительно и ранее принятым обяза
тельствам к дню открытия съезда 1М0 килограммов 
диатомита.

Социалистические обязательства обсуж
дены и приметы на рабочем собрании 

•  •  •  •  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

коллектива подсобного хозяйства, принятые 
в честь достойной встречи XXVI съезда КПСС

Коплектиа хозяйства решил встретить XXVI  съезд 
Коммунистической партии страны новыми трудовыми 
успехами н принял повышенные социалистические обя
зательства.

Годовом план производства всех ендов продукции 
выполнить к 28 декабря 1980 года.

Произвести дополнительно сверх принятых на этот 
год обязательств:

**»«« — 6 центнеров, в том числе с 1 января по 
2) февраля 1981 года — 3 центнера.

»иц — 10 тысяч штук, в том числе с 1 января по 
23 февраля 1981 года — S тысяч штук: 

овощей закрытого грунта с 1 января ло 23 февраля 
1981 года — два центнера 

Бороться за присвоение подсобному хозяйству зва
ния коллектива коммунистического труда.

Добиться снижения случаев нарушения трудовой дис
циплины.

Социалистические обязательства обсуж
дены и приматы на рабочем собрании.

2 сентября. Все основные 
цехи работали неудовлет
ворительно. Ни одна из 
смен на руднике и а тран
спортных цехах ие выпол
нила сменное заданна.

На участке дробления 
фебрики из трех смен толь
ко одна — смена Николая 
Ильиче Залесоеа выполни
ла задание на 111,6 процен
та А иа участке обогаще
ния две смены из тр«> вы
полнили сменное задание 
Но лучший показатель у 
смены Владимира Иванови
че Пакулеве, ив ее счету 
больше тысячи тонн выра
ботанного сверхпланового 
концентрате.

Не олене'орском керьеро 
из семи буровых станков 
только 4 выполнили суточ
ный плен. Лучший показа
тель у экипаже станка N8 23,

День 
за днем
шим бурильщик Геннадий 
Павлович Никулин. За сутки 
сверх плана пробурено 
около 50 погонных метров 
скважин.

Ни один зкипаж эксклаа- 
юра из 13 на оленегорском 
карьере не справился < су
точным заданием, а на ки- 
рово'орском — дев экипа
жа из пяти выполнили план. 
Лучший показатель у эки
пажа экскаваторе ЭКГ-4,6 
№ 50, где старшим маши
нист Алексей Анатольевич 
Смирнов При суточном за
дании 2580 кубометров гор
ной массы отгружено 3504 
кубометра. План выполненгдв старшим бурильщик иа процвнта

Борис Владимирович Коле
сов. Сверх плана пробуре
но 8,7 погонных метра сква
ж и н .

На кироеогорском карье
ре с планом не справился 
одни станок из четырех 
Лучший показатель у экипа
жа станка № 24, тде стар-

8 автотранспортном це
хе высокопроизводительно 
трудился экипаж сорок* 
тонного самосвала N8 593 
(старшин водитель Аеедис 
Хачикович Бостаиджян) и 
водитель 75-тонного само
свала Александр Борисович

Яковлев. Первый выполнил 
план не 115,2 процента, вто
рой —- на 105,9.

3 сентября. На оленегор 
ском карьере в этот день 
лучших результатов добил
ся экипаж бурового станка 
№ 25, где старшим буриль
щик Л. М. Гусев, а иа киро 
вогорском, как и накануне, 
хорошие показатели у эки
паже стайка W  24 (старший 
бурильщик Г. П. Никулин).

У экскаваторщиков луч
ших результатов добились 
экипаж восьмикубового эк- 
сквветорв NS 6 (старшин ма
шинист в А. Михайлов) и эк
скаватора ЭКГ-4,6 N9 45, где 
старшим машинист А. Г. Му- 
раеский.

В железнодорЬжжэм цехе 
все три экипажа, работаю
щие на перевозке кирово- 
горской руды, справились с 
суточным заданием. Но луч
ший результат был у жипа- 
жа Е. И. Гордеева.

Не фабрике хороших по
казателей добились смены 
А. И. Васильева с участка 
дробления и Э. В Махаго
новой с участка обогащение 

А ИНОЗЕМЦЕВА.
Экономист отдела НОТмУ

КАК ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ?

Как иа дробильно-обога
тительной фабрике идет 
подготовка к работе в осен
не-зимний период шел 
серьезный и деловой раз-

ЧТОБЫ
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РАБОТАТЬ 
М И Ч Н О

говор не открытом партий- ___  ,  л
ном собрании С докладом е’ *пмпи к бункеров тнть в работу новую кои-

и футеровке бортов пнтате- цеитратиую коробку с по
лей е корпусе мелкого дачей в нее концентрата со 
дробление. В сентябре не- всех одиннедцети секций и 
обходимо полностью вое- выполнить также много дру- 
станоенть и отревиэироееть гих работ, 
регулирующие устройства 
иа питателях тяжелого типа 
всех трех ниток дробления.

выступил и. о. начальника 
фабрики В. А. Сусленков. 
Владимир Александрович 
подробно остановился на 
тех яопросех, которые не
обходимо решить, чтобы в 
зимнее время работать 
ритмично, четко и слажен
но.

ет на нехватку рабочих рун. 
Да, людей не хватает на 
всех учес!ках. Но беда ещо 
и в том, что производитель
ность труда на участке пада
ет. Нет прежнего огонька в 
работе, нет былой организа
ции труда, чем прежде ела* 
вился этот участок. И для 
улучшения работы участка 
нужно сделать многое. Нуж
но организовать дело так, 
чтобы каждый труженик уча
стка со всей серьезностью 
и ответственностью отио-

Нлдо сказать, что сейчас сился к порученной работе 
иа участке обогащения Надо глубоко и критически 
очень трудное положение, проанализировать результа- 

Руководству участка (А. С. В неудовлетворительном со- ты работы, разработать и 
Денисов, И. Б. Голик и дру- стоянии находится измель- осуществить конкретные 
г не) необходимо прмло- читвльиов и насосное обо- меры по ликвидации допу-— Уже в этом году необ

ходимо пустить в эксплув-
тацню обводной тракт ион- житк мв* симУм усилии, что- рудоевнио. И чтобы зима щенного отставания, пояы-

бы все намеченное выпол- не застала нас врасплох, на- сить действенность социа-
нить в срок. Пока же этого до срочно привести его в листического соревнования,
усилия не видно. порядок. Много, предстоит сде-

Большой объем ребот Неполадки на участке лать и на участках сушки и
предстоит сделать и на уча- обогащения — причина ела- обезвоживания, иа хвосто-
стке обогащения. Главными бого руководстве мвханиче- вом хоэяйстяе, в службе

димо провести капитальный из них яяляются осяоемие ской службой (механик В. Н. капитального ремонта. За-
ремонт щековой дробилки оборудования и технологии Костыря), недостаточный менить пенники на новые,
КМД N9 4 и фундамент под обогащения кировогорской контроль за ремонтной освоить в работе оборудо-

еейерое и корпус среднего 
и мелкого дробления, — 
сказал докладчии. — Это 
очень важно для дробиль
щиков и обогатителей. На 
участке дробления меобхо

ней, на третьей нитке А роб- руды иа десятой и однниед- 
лення заменить борта пмта- цатой секциях, провести ре- 
теля, которые лежат мерт- еиэию коицентретных труб 
еым грузом с весны. Выэы- от главного корпуса до скла* 
веет тревогу то, что ив при- да обезвоживания, эапус-

службой участка со стороны еаиие насосной N3 t-е, свое
начальника И. Г. Алексеева временно корунднроеать
и его помощника Н. Б. По- детали насосного хозяйства
лякояой. и выполнить много других

Руководство участка сету- работ. Выполнение всех

этих мероприятий позволит 
коллективу фабрики надеж 
но роботвть ЭММОЙ.

Надо помнить и о созда 
нии нормальных санитарных 
условий в корпусах и иа ра 
бочих местах. Это значит, 
что а помещенивх должно 
быть тепло, не допускать за
пыленности, в помещениях 
н на улице должна быть 
хорошая освещенность Не
обходимо застеклить ясе 
рамы, утеплить яорота и 
двери а корпусах, перегру
зочных пунктах и галереях, 
прояерить тепло- и водо
снабжение. Все это нужно 
сделать в сентябре.

— В коллектив фабрики 
влилось много молодежи. К 
началу эимы научить ее ра
ботать самостоятельно — 
задача наставников и вете
ранов труда. В этом есть 
резерв успешной работы 
коллектива, который, как и 
все трудящиеся комбината, 
несет трудовую вахту no до
стойной встреча XXVI  съез
да КПСС

По обсуждаемому вопросу 
принято постановление.

В. СЕРГЕЕВ



л »  т р о и т е л ь с т в о  зеком.
^  чеио, утихли посгепус- 
кооые страсти. ОЭнстие тер- 
риторию, убран оставшийся 
мусор, строители переходят 
ив другой объект. Не пло
ще як* ост лете я новый, сеет* 
лый корпус, к которому 
проложены широкие доро
ги Хорошо!

Мо несколько иными вы- 
глядвт площадки у недеено 
возведенных корпусов обо
гатительной ф а б р и к и .  Д а .  
войте пройдем по ним и 
посмотрим, какие мы речи-

«Вели нулем, потом разбе
рем». А потом-то не разоб
рали
Г* ЛАВНЫЙ корпус. Хоро-
* шнй, добротный корпус. 

Ио то туг, то там встреча
ются кучи те м а  и металла 
вперемешку с новыми, от* 
лиаеющнми свежей краской 
конструкциями У перегруз
ки NS 9 «а» работники 
«Сталькоиструкц и н* (и а* 
чельиик участка Г. А. Клю
кни) «забыли» четыре но* 
вые железобетонные плиты.

ток «Сеезапмоитажаатомати*' 
ки» (начальник А. Г. Про
кофьев). Совсем иоеый 
многожильный кабель в кас
сетах н без них брошен 
здесь кек попало. А ведь 
неких больших трудое и 
средств стоит обеспечить 
таким кабелем новый объ
ект?! И до чего же надо 
быть уверенным в безнака
занности, чтобы позволить 
себе подобным обрезом 
складировать и хранить до
рогой материал.

Да, богато мы стели жить, 
всего у нас вдоволь, и да
же с избытком. В зтом осо
бенно наглядно убеждаешь* 
с«, перейдя дорогу и ока
завшись иа втором участке 
Больше чем на километр 
растянулся здесь «склад», 
стоимость которого можно 
оценить в сотни тысяч руб
лей. Не вывезенном оода 
металле, небольшой меха
нический завод пожалуй, 
мог бы работать в течение 
двух месяцев, в то и боль
ше. Порядок «складирова
ния» тот же: все вперемеш
ку. Новые конструкции вме
сте со старыми, металло
лом с досквми и ящиками. 
А если собрать выброшен
ный здесь инструмент, то 
им можно обеспечить доб
рую комплексную бригаду 
строителей.

Вряд ли можно объяснить 
такой беспорядок Но воз
никает вопрос, с чьего со
гласия или даже распоря
жения он становится воз
можным, и как те люди, ко
торые пополняют эти свал
ки, могут бездушно выпол
нять твкие распоряжения?

тельные хозяева и как бе*

т ш Г .... L* « З О Л О Т Ы Е »  С В А Л К ИК  ОРПУС среднего и мел- ^  ж

у дороги оо^Лурово^ сГа0 и л и  о  том, пан строители убирают / W W W W W W W V W N
мок, лежа? листы укрытие _  а  -
Зачем они оставлены! Вэрь^ ‘^ ^ w w w w w v w w w s .  m ep pU m O p U U  /  сд й Н Н Ы Х  ОбЪвНПЮв
веть здесь ничего не пред- _ _______________  ________________________________________________
полагается. А тем не менее
работники управления «Со-* •  работники «Промвентиля- Здесь, на этой площвдке. Неужели их не осТвнеели- 
юзезрыепром» (начальник Нии» (начельник А. М. Бес* находится несколько орга- веет угрызение совести? 
участка Л. Р. Севрюгииа) и иии) «оставили» вентиляци- низаций, в основном строи- Водь они совершеют пре- 
ПМК-2 (начальник А. А оиные секции, редиеторы. тельные и монтажные. Од- ступлеиие. преступно тре- 
Леврентьсв), закончив свои Работники участка отделоч- нако никто нз них не поду- гят государственные сред- 
работы, бросили оборудо- Р»бот (начельник Ю. fL  мел навести порядок, заве- став! Сваливая в мусор ме- 
вание И материал, авось Ткаченко) «забыли, бочки фвльтироееть территорию, теллолом, новые коиструк- 
кто-нибудь уберет или зе- «J-*k>A >мели. Свою лепту посадить деревья. А вот ции и материалы, они иаио- 
роет в землю. Это несколь- я зтот беспорядок яиосят и сломать уже сделанное сят огромный ущерб неред
ко тони металла, если даже ряботники фабрики, остае- охотники нашлись Честь ному хозяйстау, экономике, 
считать, что все зто нельзя п** ив территории метелло- металлических щитов, ста- порождают бесхозяйствен- 
использоветь. Нагляди ы й "ом, различные детали. рательно оформленных ху- ность, вместо того, чтобы 
пример безответственности Г Г  УЛЬПОПРОВОД. Это дожинками, еереерски сне- бережно относиться к каж- 

и бесконтрольности. новое с о о р у ж е н и е  сены и сломаны, и теперь дому килограмму металла,
С другой стороны иорпу- большой протяженности, и здесь по ямам и кочкам произяодимого усилиями и 

са, у железкой дороги стро- позтому» для нерадивых проходят машины А прнле* трудом тысяч горняков, 
ители вместе с монтажни- представляет широкое по- гающая территория оброс- обогатителей, металлургов, 
квми устроили свалку Че- ле, вернео территорию »де- ле мусором и металлоло- Вряд ли можно опраедеть 
го тут только нет! В пер о- ятельмости». Но мы разде- мом Здесь же свалены же- подобную бесхозяйствеи- 
мешку лежат иояые метал- л и л и  ее на два основных лезобетоииые шпалы под- нооь субподрядных оргв- 
локонструкцни и старые «показательных» участка — крановых путей (хотя кран низаций, работаяощнх на 
трубы, новые трубы н ста- от лульпоиесосиой до до- и не устанавливался), метал- строительстве объектов 
рыв конструкции, погнутые роги, ведущей в город, и от локоиструкции, железобе- комбината, при попуститель* 
и совсем ровные. И все зто дороги до знергоцехе тонные опоры и перекры- стае й активной помощи
свалено как попало. Созде- На первом участке, осо- тня. Брошеив деже бедья, генерального подрядчике 
ется впечатление, что хо* бвнно у здания машино- которая могла бы еще не- С МУ иРудстрой* (начальник 
зяйското глаза здесь не бы* счетной станции наиболее мало послужить для пода- г . А . Дорожкин). Виновные 
по. сваливали по пословице ярко проявил себя учас- чи бетона. / должны быть строго мака-

замы, а завалы разобраны. 
Каждая конструкция, каж
дая деталь обязвтельно 
должне быть использоввие 
по нвзнвчвнию, ведь не в* 
изготовление затрачен не
малый труд людей и госу
дарственные средства А 
беречь зто богатство обя
зан каждый из нес.

Рейдовая бригаде:
В. СМИРНОВ 

Председатель головной 
группы НК ОГОКа.

А. КОТОВЕНКО. 
Председатель головной 
группы НК треста «Оле- 
иегорсктяж строй».

В. СЕМЕНЧЕНКОВ. 
Руководитель сектора 
головкой группы НК 
ОГОКе по келитвльиому 
строительству.

А. ФЕДОРОВ.
ТАК «ХРАНИШЬ КАБЕЛЬ Нет керр

У КОРПУСА СРЕДНЕГО И МЕЛКОГО ДРОБЛЕНИЯ

«ЗАБЫТЫЕе ПЛИТЫ

А ЗДЕСЬ НИЧЕГО НЕ СТРОИЛИ

г  • ц
• -• -еЧ . v

У ГЛАВНОГО КОРПУСА

Следующий номер гашы выйдет 12 сентября.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.
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ДЛЯ ВАС, ЮНЫЕ ОЛЕНЕГОРЦЫ

Дорогой друг! Знаешь ли услышишь добрый совет 
ты, где родились наши лю- библиотекаря, научишься 
бимые герои Крузо, Шер- выбирать книги. Если хо
лок Холмс, Алиса..? Видят “ешь подготовиться к уро- 
ли животные снег? Можно ку, почитеть редкую книгу, 
ли из сахаре и воды до- журнал, газету или еыяс- 
быть топливо? Обо всем нить непонятное слово, зе- 
этом тебе расскажут книги, ходи в читальный зал.
Из них ты узнаешь, кок жн* Наша библиотека откры-
еут народы разны. стран. т4 с ц  до 18 ч, с0, .  Выход*
о великих открытиях науки иой л#нь _  Наш
и техники, о звездах и пла- адрес: Оленья, ул. Строи-
нетах. в нашей библиотеке дельная, 51-в, детская биб-
14 тысяч книг, есть диа- лиотекв 
фильмы.

Г. ГАНИЕВА.
На абонементе ты полу

чишь книги на дом, здесь Старший библиотекарь.

Реклама О б ъ я в л е н и я Адрес школы: Ленинград
ский проспект, 7, 6-й этаж

ДОМ КУЛЬТУРЫ венный фильм «ОТЕЛЬ «У
J  сентября Художествен- ПОГИБШЕГО АЛЬПИ Н И- 

ный фильм «ВОЗВРАЩЕ- СТА», начало 5 сентября в
НИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИ
НА», начало в 17, 19 и 21 
час.

6 сентября. Художествен
ный фильм «ДВА НЕЗНА
КОМЦА», 2 серии, начало е 
12, 17 и 20 чесов.

7 сентября. Замятие клу
ба «ДИСКОТЕК А-ЭЗ», нача
ло в 19 часов 30 минут.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
$—7 сентября. Художест-

16, 18-15. 20 и 22-15; 6—7 
сентября в 1В, 20 и 22-15.

6—7 сентября Художест
венный фильм «КАСКАДЕ
РЫ», начало в 12, 14 и 16 
часов.

ДВОРЕЦ СПОРТА
13 сентября состоится 

концерт внеембля песни и 
пляски Краснознаменного 
Северного флота.

Нвчело в 19 часов.
Звяяки принимаются по 

телефону 28*02.

В профкоме комбината 
имеются путевки:

не турбазу «Слвеутич» с 
12 сентября, на теплоходе 
по Волге с 22 сентября, се
мейная путевка (ив 3 чело
века) на турбазу «Озермая» 
не озере Селигер.

Обращаться в профком, 
телефон 52*23.

Городская художествен
ная школа объявляет до
полнительный набор уча
щихся в 1-й класс. Прини
маются дети 4— в классов.

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284 

Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики, 

редакция газеты 
«Заполярная рудая 

Телефоны 
52-20, 54-41.

Тик «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 6778.


