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Экипаж
делегата

2 9 3 2 8  погонных мет
ров за десять месяцев 
на счету экипажи буро
вого станка, возглавляв, 
мого Валерием Алексе
евичем КоМлевым. З а 
дание выполнено.

Сейчас коллектив ус
пешно выполняет план 
ноября, готовит новые 
трудовые подарки пред
стоящей городской пар
тийной конференции, 
делегатом кот о р о й 
В. А. Комлев избран.

А. НИКОНОВ.
Старший бурильщик.

Трудовая 
| победа I

Комсомольске - моло
дежный экипаж буро
вого станка 3 6  Ки- 
рокогоро.ого рудника, 
возглавляемый комму
нистом Иваном Василь
евичем Зайцевым, ра
ботает по методу 
бригадного подряда. В 
третьем году пятилетки 
этот экипаж обязался 
пробурить 4 0  тысяч по
гонных метров взрыв
ных скважин, что зна
чительно больше годо
вого плана.

Дружная, слаженная 
работа всего экипажа 
позволяла систематичес
ки перевыполнять нор
мы выработки. В со. 
рсвнованин среди эки
пажей буровых станков 
И. В. Зайцев и его то
варищи С. Кочнев, В. 
Лешко, К. Дряблое, 
В. Александров и В. 
Метел кин не раз выхо. 
лили победителями.

2 2  ноябри экипаж 
И. В. Зайцева первым 
на комбинате выполнил 
годовой бриг а д н ы й  
подряд. В эти дин пе. 
редовой экипаж уже 
работает в счет 1984 
года

Свою трудовую побе. 
ду экипаж И. В. Зай 
цева посвящает ХХШ 
Мончегорской город
ской отчетно-выборной 
партийной конференции.
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Завтра в Мончегорске открывается 
XXII/ городская партийная конференция.

Партийную организацию комбината 
на конференции будут представлять

62 коммуниста.

( Отличных \спехон и труде добивается в эти дня старший машинист экска
ватора Оленегорского рудника, делегат городской партийной конференции А. В.

Твердо хлев.

Честь по труду
Третий год работает на 

участке электросети Оль
га Михайловна Солодкая. 
Она — электромонтер пн 
1>емонту электрооборудова
ния с обслуживанием 
подстанций

V важиют молодо г о 
коммуниста эа трудолю
бии-.

Коммунисты электро- 
цех» окачали Ольге Ми 
хайловне высокое дове
рие. избран ее делегатом 
на ХХШ городскую от
четно-выборную партий
ную конференцию.

Л МАХОТИНА. 
Электрик участка элек
тросетей.

Г о д о в о й  — 
д о с р о ч н о

Успешно завершает год 
бригада свиноводов, руко
водимая С. И. Носковой. 
Коллектив выполнил го
довой план по приплоду 
поросят

К 1 декабря будет вы
полнен годовой план по 
производству мяса синни. 
ны н птицы.

Л. ПОСТЕЕВА. 
Секретарь парторга ни- 
зацин подсобного хо
зяйства.

Р А С С К А З Ы  
О ДЕЛЕГАТАХ

СТРОГАЯ 
МЕРКА

I Отпуск есть отпуск. 
Это и время хорошего 
отдыха, и благотвор
ная пора раздумий. А 
еще. наверняка, заме
тит слесарь группы ка
питального ремонта 
фабрики Иван Петро
вич Колесник, и стро
гие часы осознания 
своей значимости в 
жизни, своего взгляда 
на нее. Не потому ли 
так спешил он после 
очередного отпуска в 
наш северный город, 
ставший ему родным. 
Спешил к торопливым 
рабочим будням, к их 
большим делам, к то
варищам но труду. Со
скучился. что и гово
рить

— Недавно и здесь, 
uccro третий год. а 
словно целую жизнь с 
друзьями прожил. Хо
рошие у нас н бригаде 
парни. работящ и е. 
Одни — за всех н псе 

I — за одного, — гоио 
| рнг он.

Встретила бригада 
Колесника радостно. 
Да и как остаться рав
нодушным к известию, 
которое спешила она 
передать Ивану- на 
стройки Ревды нужен 
посла нец их службы 
Долго не раздумывали 
Ныть нм Колеснику. 
Специалист что надо. 
Грамотный, деловой. 
Такой нигде не подве
дет И Иван не подвел 
друзей. Около месяца 
с огоньком работал в 
Репде- Отзывы о нем 
только хорошие.

РАССКАЗЫВАЮТ 
«МОЛНИИ»

В эти дин все чаще и 
чаше на фабрике появля 
ются «молнии*, расска
зывающие о трудовых ус
пехах дробильщиков, обо 
гатителей и рабочих дру 
шх профессий.

В одной из них. выпу
щенной на участке обо
гащения. говор!гтся:

22 ноября смена масте
ра Л. А. Архиповой вы
полнила илпн одиннадца
ти месяцев, н сейчас ра 
ботает в счет декабри. А 
всего с  начала пятилетки 
этой сменой выработано 
Л миллиона 583 тысячи 
.‘Ш2 тонны концентрата.

Смена Архиповой не 
единственная на фабри
ке. которая трудится в 
счет декабря. Как уже со
общалось» досрочно вы
полнен план одиннадцати 
месяцев сменой участка 
дробления, где мастером

Анатолий Иванович Ва
сильев.

Высокопроизводитель
но трудится и смена мас
тера Владимира Иванови
ча Поддубиого. Успеш
ному решению производ
ственных задач во многом 
способствует повседневная 
воспитательная работа. С 
начала года здесь не было 
ни одного нарушения тру
довой и общественной ди
сциплины Еще 1 в  ноября 
смена Поддубиого рапорто
вала о выполнении плана 
11 месяцев

О выполнении плана 11 
месяцев рапортовала и 
смена участка дробле
ния. где мастером Вита
лий Григорьевич Бпкша- 
ев

Н. ПОЛЯКОВА 
Экономист фабрики.

В этом магазине всег
да бывают люди. Одни 
приходят, чтобы что-то 
купить, другие — ради 
праздного любопытства. 
Многолюдно бывает в ка
нун праздников. Мужчи
ны торопятся сюда в ка
нун Международного жен
ского праздника, женщи
ны — в канун Дня Со
ветской Армии И в ка
нун других праздников 
покупатели спешат сюда, 
чтобы купить близкому 
человеку подарок. Спе
шат в магазин, который 
Называется «Подарки»

Небольшой ЭТОТ мага
зин. и коллектив в нем 
всего пять человек И 
среди них Ирина Алек
сеевна Курпатенвона. Вы
сокая. стройная, обая
тельная.

— Как вы пришли в 
сферу торговли? — спро
сил я у Ирины.

— Училась в нашем 
городе, в школе М  7. Ко
гда узнала, что к проф
техучилище Su  20 (оно 
тогда находилось на меха*

ническом заводе) откры. третьем курсе института,
вается группа продавцов, коммунисты орса приняли
то решила учиться там ее в свои ряды 
Пошла сама, да несколь- Быть членом Ком-
ких девочек, своих подруг, муиистической партии Со-

с агитировал а В 1975 го
ду пришла в орс Вот 
уже 8 лет работаю в этом 
коллективе На моих гла
зах растет наш город, 
растут и торговые пред
приятия Коллектив у нас 
хороший, приятно раОо. 
тать.

Быть продавцом Ирине 
нравится, и уходить из 
итдела рабочего снабже
ния никуда не собирает
ся. А что это так, гово 
рит тот факт, что Ирина 
заочно окончила Ленин
градский институт торгов
ли.

В 1971 году Ирина ста
ла комсомолкой, а в 1980 
году, когда училась на

ЗВАНИЕ
Д Е Л  Е Г А Т А Х

ветекого Союза, — гово
рит Ирина,- большое сча
стье. но это в то же вре
мя накладывает большую 
ответственность. Я стара
юсь своей работой оправ, 
дывать высокое звание 
звание коммуниста.

Ирина Курпатенков.! 
ведет и общественную ра 
боту, она политинформа
тор в своем магазине

На недавней XI отчет 
но-иыбориой партийной 
конференции комбината, 
делегатом которой И. Кур- 
патенкова была, она из
брана на ХХШ Монче- 
горскую городскую отчет
но-выборную конферен
цию. В. РАКОВ

— Да разве в по
хвале дело. — скажет 
позднее Колесник — 
,От самого ’заимент. ка
кой меркой жизнь свою 
мерить.

Точно подмечено. И 
мерк* та у Ивана 
дельная. настоящая. 
Не случайно подошел 
он как-то с просьбой 
к секретарю партбюро 
фабрики В 3. Савиц
кому.

Хочу заявление 
для вступления в ряды 
КПСС подать Не воз
ражаете?

Верно решил. 
Иван Петрович Такие, 
как ты, всегда впере
ди быть должны. — 
был ответ.

— За Ивана руча
юсь Оправдает дове
рие,— вступил в раз
говор бршаднр ремонт
ников И Я Ремизе- 
вич Рекомендацию 
тут ate дал.

Одни из майских 
дней этого года Иван 
Петрович вс поминает 
как самый памятный в 
его жизни, когда он 
получил партбилет. 
Поздравляли товарищи, 
родные, чшкомыо II 
коммунист Колесник, 
видя большую ответ
ственность перед все
ми. с новым энтузиаз
мом принялся за дело 

Сейчас Иван Петро
вич с честью выполня
ет обязанности парт
групорга службы. Ои 
— слесарь питого раз
ряда бригады по вул
канизации траиспор- 
теримх лент фабрики 
На него равняются 
другие.

В. НИКОЛАЕВА.



V

С Ч А С Т Л И В А Я  С У й к В А
Далеко не каждый, ра

ботающий •  строительстве, 
может сказать, что участ
вовал а закладке города. 
На долю немногих строи
тельных управлении выпа
дает счастье быть перво
строителем. Такая счаст
ливая судьба выпала иа до
лю коллектива строитель
но - монтажного управле
ния «Рудстрой», трудовая 
биография которого нача
лась м  8 месяцев до за
кладки города.

28 ноября 1948 года на 
станции Оленья было ор
ганизовано упраел е н и е 
строительства горно - обо
гатительного комбината и 
города. Спустя" год, новая 
организация имела в своем 
составе три строительных 
участка и один отделоч
ный, бетонорастворный за
вод, автотранспортную ко
лонну, деревообделочный 
завод с полным технологи
ческим циклом от заготов
ки древесины до поставки 
на стройку пиломатериалов 
и столярных изделий, ме
ханические мастерс к и е , 
тракторы, бульдозеры, ком
прессоры, автомобильные 
и башенные краны, конбо- 
эу, пожарную часть, баню, 
клуб.

В неимоверно тяжелых 
условиях необжитого по
лярного края зимой про
ходило становление кол
лектива. Страна пережива
ла послевоенный период и
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не могла сразу обеспечить 
новое управление всем не
обходимым. Не было жи
лья, производственной ба
зы, не хватало рабочих. Но 
молодой коллектив сделал 
асе, чтобы заложить ком
бинат и город а установ
ленные сроки.

Передо мной лежат два 
документа. Это пожелтев
ший от времени приказ 
начальника СМУ «Рудстрой» 
от 24 сентября 1949 года 
об улучшении бытовых ус
ловий рабочих, первыми 
прибывших на строитель
ство. В нем говорилось, 
что. ■ свази с оборудова
нием помещение под об
щежитие ив 25 мест, нужно 
снять ■ палатках «торой 
ярус нар и расселить по 
разным палаткам мужчин и 
женщин и отделить холо
стяков от семеймых.

второй документ датиро

ван 1 сентября 1983 года. 
Это заявление одного из 
рабочих управления В нем 
просьба заменить квартиру, 
тая как е тон, где автор 
заявления живет, смежные 
комнаты.

Вдумайтесь я их смысл, 
и вы отчетливо представи
те себе, насколько улуч
шилась наша жизнь, как да- 
локо шагнула наша Родина, 
а вместе с ней и наш род
ной город.

Шутке ли, ежегодно в 
Оленегорске сдаются жи 
лые дома, культурные цен
тры, вводятся производст
венные мощности, и все 
зто дело рук строителей. 
И если год спустя после 
организации управления не 
хватало даже палаток, то 
сегодня мы имеем возмож
ность предоставлять лю
дям отличные, удобные 
квартиры.

7 августа 1949 года был 
заложен первый дом горо
да , в фундамент которого 
замурована капсула с име
нами первостроителей. И, 
пожалуй, очень символич
но, что сюда, к дому NC 1 
по ул. Строительной при
ходят строители дважды в 
год, в дни праздников они 
собираются здесь на де
монстрацию. Здесь, у глав
ного своего дома они под
водят итоги сделанному, 
вспоминают тех, кто начи
нал строить в древней тун
дре, на овеянной ветрами 
и метелями суровой запо
лярной земле.

И строители отдают дань 
глубокого уважения и без
заветной памяти своим 
старшим товарищам А Я. 
Романову, руководившему 
управлением с первых дней 
до 1958 года, главному ин
женеру С. В. МанькоаскО- 
му, бетонщикам М. Д. и 
8. С . Краснослободцевым, 
В. М. Салотину, плотникам 
М. А. Горошенкопу, А. С. 
Шевелееу, И. В- Ьабину, ка
менщикам А. А. Никитен- 
кову, И Н. Кузьмину, сто
ляру А . И. Виноградову, 
штукатурам О. А. Танце- 
вой, А. П. Белозеровой 
(Мальцевой), механик а м 
П. В. Богомолову, П. И. 
Бондареву, слесарю А. П. 
Яниту, злектромоитеру П. С 
Зааальскому, жестянщику 
И. Ф . Панютину, кузнецам 
Е. П. Стеценко, Я. А. Тру- 
фанову, шоферам А . С. 
Бородину, Л. А. Меленть- 
ееу, рабочим К. А Шиба
евой (Скачковой)) Т. А. 
Одинаковой, А. П. Гераси
мовой (Коровайкоеой), мас
терам Б. П. Кочуеву, М А. 
Виноградову, прорабу Ю . Н. 
Солодухину, начальнику от
дела кадров А . Б. Мед
ведеву, секретарю парт
бюро И. С . Медведеву и 
многим другим, кто по пра
ву, с законной гордостью 
может сказать: «Мы были

К в о п р о с у  
« С  Металлолом 
на отвалах»

первыми».
Это их руками к концу 

19)0 года были построены 
строительная база, времен
ные дороти, несколько ба
раков а городе и на стан
ции Оленья, что дало воз
можность развернуть стро
ительство фабрики, улуч
шить бытовые условия ра
ботающим на строительст
ве.

Поистиче ударный и са
моотверженный труд спо
собствовал тому, что в 
1954 году страна получила 
первый железорудный кон
центрат и* Оленегорска.

Много лет прошло с тех 
пор. За зто время постро
ены 5 очередей расшире
ния горно - обогатительно
го комбината, механичес
кий завод, завод силикат
ного кирпича, современный 
город. Руками оленегор
ских строителей возведены 
многие здания и сооруже
ния в Мончегорске, Лоео- 
зере, Ревде, Тайболе. Не
оценимый вклад о зто внес
ли наши прославленные 
строители — почетные гра
ждане юрода В. С. Рудя- 
ее, В. Ф . Дробышевский, 
заслуженный строитель  
РСФСР Н. П. Афанасьев,
A. Е. Вулах, А. П. Коноп
лев, Л. Б. Стеткевич, А. М. 
Ефимова, Я. Л. Кудряшов, 
Ф . Н, Горячев, супруги 
Соснины, Тарасовы и мча 
гие другие.

Заложенные ими добрые 
традиции живут и сегодня 
среди рудстроевцее. Слое
ные дела в наши дни про
должают бригады заслу
женного строителя РСФСР 
П. И Николаева, А. А. Вос- 
• рикова, бетонщики Л. И. 
Вилкова, 3. А. Добрецова,
B. Е. Зуева, плотники А. Я 
Вороний, Ю . Н. Коляскин, 
И. И. Черемиски», камен
щики Н. Г. Проценко, Н. А. 
Разин, супруги Скобелевы, 
монтажники Н. А. Шатеиев- 
ский, В Н. Геращенко и 
другие. Это наша гордость.

Р. БЕЛОВ. 
Председатель профкома 
СМУ «Рудстрой». работ
ник управления С 1950 
года.

На снимках: (слева) быв
ший бригадир землекопов 
бетонщиков М. Д . Красно* 
слободцев, (справа) быв
ший начальник управления 
А. Я. Романов.

а п  ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
1> I» материалы ни эту 
!> важную тему дополыю 
11 мает» публиковались ■>
I> нашей т е т е  И нам от- 
I'радио, что участниками
I • разговора были не толь- 
I' ко специалисты, отаетст-
II венные за порядок, но и 
11 многие работники комой.
'ната, принимавшие учас-

I * тие в рейдах и проверках, п в ш ш н ш я я е ш а м а в я р ч м в к и м
II читатели. Благодаря их
|'.помощи многое удалось лось создание епмшаль- тую работ}' по оконча
I1 сделать. Сегодня мы пуб- ной бригады рабочих и пдыюй очистке отвалов
I1 ликуем присланные а ре- выделение ей необходн- от металлолома.
| 1 дакцию ответы, а также мог» транспорта и грузо- 5. Ир и - меры к не-
11 комментарии председате- подье.мных средств для допущению случаев даль
11 ли головной группы на- очистки отвалов от метал- неКшей иыызакн металяо-
11 родного контроля комби- *юлома Начальникам це лома на отвалы. Засыпа
1 * itara В. Смирнова, в ко- хов в  Николаеву. I нм ненужные дороги н
I* тором он иодводнт итог Козлову. В. Рукше. Н проемы, готовится с ус-
<1 сделанному, высказывает Дмнтрненно. В Котлову танопке при въезде на от

предложения иа будущее. :1а недостаточную требо- валы щит, запрещающий
В ответ на заметку, опу ватеЛЫЮсть к подчинен- выводку сюда меТВЛЛОЛО*

1 бликованную в «Заполяр- ним по вопросам сбора и Ма
^ной руде* 26 октября, со- сохранности металлолома Та».нм обр.мом. работа

общаем, что факты, изло объявлены выговоры. Ь по очистке отиалои о:
женные в ней. недостовер- инженерно - технических металлолома выполнена
ны и несвоевременны. Из ]>аботунков комбината а В настоящее время пе
36 километров железиодо- допущенную бесхозийсг ред коллективом комбииа-
рожиыI путей, уложенньи ценность но металлолому та стоит дне аадачи
в карьере и на отвалах. 20 привлечены к материал!.- Мерная не допустить
никак но могут «валяться» Itoft ответственности. снова uitto.t металлолома
на отаалах. Что касается •у (Розданная бригада на отг-алы. Но это
«прочего» металлолома, то |)0Д руководст не только цехов комбинл
это имело место е весен 1ЮМ начальника участка ™ . по и всех организация
ие-летний период. В тече- ц<,дютовкн производства города Вторая добить-

' (ние лета и осени прове- I складского хоаяйстна tH своевременной уборки
дсны большие работы по Котлова п ноябре металлолома на горнюн
уборке металлолома. • 1982 года провела работу рудников и исключить
том числе и иа отвалах |)() сд0ру разделке и ВЫ» ("ли хотя бы резки

В НИКОЛАЕВ. ,кк(ке ОСНОВНОГО металл,. УИвНЫННТЬ, поладашн-
Начальник Олвнегорско ломи с отвалов. металла в РУДУ и cuhiuih-
го рудника. 3- 1 сентября текущею ьыс с этим остановки

года приказом директора оборудования фабрики о
26 октябре была опуб ,<nM<5,„iaTa N» 600 были чсм >' подробно говорил п

ликовена заметка И. Бокия приняты дополнительные газете «Заполярная ру
••Бервм* метели». По со* меры с целью оконча- ноябри
держанию она необъектив- Т(чЛЬцоц o'lHCTKH отвалов В. СМИРНОВ,
не, так как 20 километров (>т металлолома. ВМН> Председатель головной

• валяющихся рельсов не от создана бригада по сбору
• волах нет, а имеется всего „ иЫнхч. ке металлолома с 
12.4 километра железиодо- |ГГ„;1ЛОв. Водителю Л. 
рожиых путей, находящих- Шилову, вывезшему ме
ся в эксплуатации. Вдоль тлллолом на отвал, объ- те. польза от этого серь-
желе э подорожных путей яклец выговор, он липши езпого разговора налицо,
ранее наблюдалось нали премии по итогам авгус Страна получила нема
чие рельсов при заезде на ti, lta j 00 процентов а лую порцию мсталлоло-
отвалы и на кировоторскую также по итогам года на ма. так необходимого для

(•ветку, но они убраны. процентов. За неудов- выпуска новых тонн чуIу
А. СОЛОвЬЕВ. летворнтельную прока- на н стали Очищены от

| Начальник службы пути водетвенную дисциплину металлолома породные от-
железиодорожного цеха. руководимом коллекти- валы. железнодорожные

,,JL,inujJL„.,JL ве начальнику авгоколон пути, А главное, разговор
Каково же положение ны д-рц д  Степанову этот обострил в людях

на отвалах сегодня, по выговор, к. о. чувство бережливости,
сделано после проведе- цачальннка д т ц  Г. 1’ав- хозяйского отношения к
ных KOHTDoieooB комби" Р,,ловУ предложено про народному добру. И наша
ната н их всст" дополнительную задача сегодня -  >кр.
ц ■ _,.Т_ * разъяснительную работу пнть это чувство, сгрем-
nvna ? ««заполярная с водителями о иедопуо ление в каждом не до
р да*‘ тимости вывозкн метал пускать

1 16 ноября прошлого лолома в отвал потерь.

группы народного кон
троля комбината.

Ог редакции. Как вид»

неоправданных

года издан приказ дирек- 1. Бригада рабочих в — 
тора комбината М  777. в сентябре текущего года
котором иреду с матрица- провела всю необходи- Редактор А .Ф . ВОРОНОВ.

Реклама, объявления
X  о к  к  е й

Первенство страны среди юношеских команд
26 27

ноября ноября
СК «ЛАПЛАНДИЯ» ДЮСШ

(Оленегорск) (Петрозаводск)
Начало игр 26  ноября в 17 часов. 27 но

ября и 12 часов.

В И Г Р Е  — Ю Н О Ш И
По инициативе Управле

ния хоккея Спорткомитета 
РСФСР в >том сезоне Все
союзные юношеские сорев
нования (возраст ребят — 
1967-68 годов рождения) 
проводятся ло новой фор
муле. В соревнованиях при
нимают участие группы 
подготовки при командах 
мастеров, отделения хок
кея и ДЮ СШ .

Все команды разбиты на 
шесть зон, в каждой и» 
них по 7 — В команд. Игры 
будут проводиться дома и 
на выезде.

Оленегорская команде, 
представляющая спортклуб 
«Лапландиям, играет в пер
вой зоне. Кроме нее в пер

вой зоне выступают коман
ды детско - юношеских 
спортивных школ Мурман
ска, Петрозаводска, а так
же архангельский «Спар
таки, северодвинский »Бе- 
ломорец», "Кренгольм* из 
Нарвы и иИжорец» из Ле
нинграде.

За команду спортклуба 
•■Лапландия» выступ а  ю т 
воспитанники от д е л е н и я  
хоккея ДЮСШ — вратари 
Александр Исаев, Олег Мо
розов и Эдуард Русанов, 
защитники — Игорь Ива
нов, Юрий Сатура, Влади
мир бороздии, Иван Турко, 
Михаил Королев, Евгений 
Осипов, нападающие — Ан
дрей Гайнулин, Александр

СПОРТ

Поеойко, Евгений Дмитрук, 
Виктор Киселев, Андрей 
Хаймин, Юрии Соколов, 
Игорь Райтер, Михаил Ши
баев, Владислав Сакулии, 
Константин Семенов.

12 и 13 ноября проведе
ны первые игры. Команда 
спортклуба «Лапланд и я» 
принимала хок к е и с т о в 
ДЮСШ города Мурманска 
Первая встреча закончи
лась с редким для хоккея 
счетом — 1:0 в пользу хо
зяев поля. Повторная игра 
носила совершенно инои 
характер. Два периода 
прошли в обоюдоострых 
атаках с переменным успе
хом. После первого пери
ода счет был 1:1. Шайбу

в ворота мурмаичаи про
пел А, Гайнулин. Исход по
единка решился в заклю
чительном, третьем пери
оде. Олеиегорцы заиграли 
смело, быстро, решитель
но. В ворота гостей было 
заброшено шесть безот
ветных шайб. Окончатель
ный счет встречи — 
9:3 в пользу оленеторски! 
хоккеистов.

19 и 70 ноября наши ре
бята играли в Ленинграде 
с командой «Ижорецр. Обе 
встречи прошли с явным 
преимуществом оленегор
ских ребят. Счет — 7:3 и 
4:0.

Н. БОРОВИКОВ и 
Ю . СУХАРЕВ. 

Тренеры юиош е с к о й 
команды.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

26 ноября. Художествен 
мый фильм «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ», начало в 
12, «7. 19 и 21 час.

77 ноябре. Художествен 
иый фильм «ТЕО ПРОТИВ 
ВСЕХ», начало п 12, 17, 19 
и 21 час

Для детей. Художествен 
ный фильм иОРЛЯТА ЧА
ПАЯ». начало в 15 30.

29 ноября Художествен 
ный фильм «ИНСПЕКТОР 
ГАИи, начало в 12, 17, 19 и 
21 час.

КИНОТЕАТР 
иПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал

2J —27 ноября. Художест
венный фильм »ШЕЛ ЧЕТ
ВЕРТЫЙ ГОД ВОИНЫ», на
чало: 2S и 26 ноября в 17.

19 и 21 30; 27 ноября в 13. 
1S, 17, 19 и 21 30

28—29 ноября. Художе 
С'венный фильм «КАРАН
ТИН», начало я 17, 19 и 
21-15.

ПРОВОДИТСЯ
СЕМ ИНАР

2S ноября в коиференц 
зале управления проводит- 
<• семинар политинформа
торов и руководителей 
агитколлективов.

Начало я 17 часов.

МЕНЯЮ

трехкомнагиую квартиру 
(47 кв. м) •  центре г. Гроз
ного Чечено-Ингушской 
АССР на равноценную или 
четырехкомнатную а Оле 
иегорске.

Обращатьсв: ул. Пврмо- 
аа^, 5, кв. 29, после 19 ча 
сов, тел 21-75.

Наш адрес: 1U42H4 
О ленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны: 

62-20, 54-41 .

Тип. «М О Н ЧЕГО РСК ИЙ
РАБОЧИЙ». Заказ 12090


