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Честь и слава вам,
Iветераны!

Сегодня мм начинаем публиковать 
список работник»», которые трудятся и 
нашем коллективе более 30 лет. прошли 
вместе с ним большую жизнь и ив.тип 
ся золотым фондом комбината.

НА Оленегорском руднике 
КО РП АЧЕВ Василин Павлович буриль

щик.
КОНДАЛИН Михаил Николаевич еле-

сарь-ремоитннк.
МИН ГАЗО В Нуретдин Акрамоннч стар.

бурила

еле-

К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ
2 октябри начинается -ш колами конкр»-гной »ico 

новый учебны» год в СИС- ионики, школами комму- 
теме политического и мистического труда стоит 
экономического сбралова основная задача — ныра 
пня ботка современного эко.

В 1 Ш Л 6  учебном го- цомнческого мышления, 
ду на комбинате я снеге- социалистической пред. 
ме политического про- прмнмчкмстп и делови- 
с вещем ня будет раОотап. гости, воспитания с ОД на. 
55 школ, и системе ако тельносо отношения к 
комического образования труду.
— О.1?. Школы конкрет ной

Основная задача про- экономики будут изучать 
пагандистов комсомол ь- курс «Хозяйственный ме- 
ских и партийных школ хаинзм: эксперимент в 

*— формирование марк- промышленности», 
сне тско* ленинского миро Школы комму пистичв- 
воззреннн. Н партийных ского труда Су дут uiy - 
школах будет илучятсл чать программы «Коллек 
история КПСС. научный тнвпые формы организа 
коммунизм. Цйи Труда Бригадный

Молодые коммунисты и хозрасчет» и «Трудовой 
кандидаты в члены КПСС коллектив: управление, 
будут заниматься в шко* дисциплина. воспитание», 
лах молодого коммунле. Успешное усвос и и с 
та нермого и второго го- программы, результат ив- 
;ta обучения. Веети заий- iiwTi, учгбв -стптеит от 
тин будут опытные про- серьезного отношения 
паганднеты с большим слушателей к учебе, их 
стажем пропагандистской стремление лримешпь по- 
работм Это член партко- лученные знания на мрак 
ма комбината Иван Пав- тикг. Центральное место 
лович Суковнцын, ciKpi - в работе политического и 
тарь парткома Павел Фе- экономического обрпзова 
доровнч Шкрсбот. пия отводится ироляган

Комсомольцы комбнна. листам, которые свои 
та будут изучать курс знания. убежденное т i 
«Моральный кодекс стро должны просто и ясно до- 
нтеля коммунизма» (вго- нести до каждого слуша 
рой год обучения). в теля. мобилизовать тру- 
школах общсственно-по. долой коллектив ил вы 
литических знаний моло- полтине ставленных 
дежь будет изучать речь иеред ним задач

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА

В  И Ленина «Задачи 
союзов молодежи» и во
просы коммунистическо
го воспитания молоде
жи.

Важной шдачей, по
ставленной Коммунисти
ческой партией перед со 
ветским народом, являет
ся неуклонное повыии-нке 
:(ффс№тнвн0стн произвол, 
ства и качества работы во 
всех звеньях народного 
хозлйстпа, пи Всех трудо
вых коллективах. Перед

От имени партийного, 
профсоюзного. ко м с о- 
мольгкот комитетов и 
администрации комбнна- 
та поздравляю пропаган
дистов и слушателей 
школ с началом учебного 
года в системе политиче
ского образования. Ж е
лаю новых творческих 
успехов

А. БУШ МАНОВА. 
Зам. секретаря партко 
ма комбината.

Д е с я т ь  лет  тр уд и тся  в
железнодорожном цехе 
кяшииист тягового агре
гата Виктор Васильевич 
Васильев. которого вы

видите на еиим ке. п н
добросовестно отн осится
к работе, бережно экевлу- 
атирует технику.

Фото А. ФЕДОРОВА.

ший бурильщик.
М АТВЕП ЧУК Петр Стратоновнч

щик.
ПРОВОРОВ Василий Кириллович

сапь-рсмонтннк.
ПАХОВ Аркадия Борисович бурильщик. 
IIA TPA KO B Георгий Игнатьевич еле

сарь-ремопгннк.
На Кировогорском руднике 

НАЛИВАЛКО Зинаида Кузьминична 
экономист

СТЕПУРКО  Иван Владимирович взрыв
IIHK.

На дробильно-обогатительной фабрике 
ГУСЕВ Александр Николаевич строгаль

щик
КОТЕЛЬНИКОВ Рудольф Константинович

— слесарь
КУВШ ИНО В Григорий Васильевич су

шил ыцнк
КУЗНЕЦО В Сергей Александрович ел*

сарь.
КОТЛОВА Валентина Григорьевна — сепа

раторщик
МОЛЧАНОВА Раиса Евтеховна рабочая 
М ЕДВЕД ЕВ Иван Николаевич бригадир 
НИКИТИН Алексей Герасимович маши 

иист насосной установки.
НИКИТИНА Нина Васильевна — маши

нист отсадочных машин
СЕМ ЕНОВА Нина Николаевна — отсадчнк 
СОКОТОВ Евгений Иванович — слесарь- 

ремоигннк
СИДОРОВ Николай Федорович слесарь- 

ремонтник. I
САВИЦКАЯ Валогтмиа Федоровна от.

садчик
С КУРАТ Валентина Михайловна сепа-

дежурный
ра тортик.

ПОГОРЕЛОВ Михаил Ильич
•лскгрик.

Ш ЕШ КО В Виталии В и к то р о ви ч  элек
тросварщик

УГОЛКОВ Михаил Ильич мастер. 
ФО М ИЧЕВ Леонид Гаврилович маши

нист грейферного крапа.

В СЧЕТ 
ОКТЯБРЯ

Бригада водителеЯ-бе- 
лазнстов цеха техноло
гического транспорта, ру
ководима» С. И Сверч 
копии, трудится в счет 
октября. Водители еще 
21 числа выполнили план 
сентябри, перевезя 10 
тонным БелЛ’И>м 149 
тысяч тонн горной массы. 
А 25 сентября на счету 
бригады было уже 175 
тысяч тонн.

Выполнили план сен
тября бригады А. X Б«с- 
танджипа и О. А. Иван
ченко

P  СУББОТА. 
Инженер цеха техно
логического транспорта

•  ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

ШТАБ СООБЩАЕТ
ннкс аысоколронзводн- 
телыю трудился экипаж 
экскаватора, где старшим 
машинист Ф. Ф . Зелянин 
па Кировогорском — :>кн- 

* бурового станка, где

21 сентября лУчшнх 
результатов в работе до
бился коллектив цеха 
технологического транс 
порта. Выполнен план пе
ревозки руды и па 35.3
процента перевыполнен На дробилыю-ооогата
план вывозки вскрышных тельной фабрике лиднро.
пород. вала смена В. Н. Бура ко.

ЛучшеЙ здесь была ва Дробильщики w.i и пл
емена А Г Кутихина. пили план на 184.2 про 
План 1К‘{>сйо)Ки горной цента Хорошие показа те- паж ЩЩ 
массы из оленегорского ли и у смены мастера старшим бурильщик А. Я 
карьера выполнен на В. Н. Тупнкина с участка Шаповалов, а в железно. 
101.5 процента. В кнро. цикличпо-ноточной техно, дорожном цехе — аки- 
вогорском карьере хоро- логин н у смены Л. М паж М И Бессонова, 
ню работала смена И. С. Калачук с участка сушки Г. ЛЕБЕД ЕВА  
Решетова. нлан выполнен и отгрузки концентрата Инженер по соревно- 
на 129.8 процента. На Оленегорском руд- ваиию.

С о х р а н и т ь  у р о ж а й
Заложить овощи и топи картофеля. помидоры, арбузы, дынн.

фрукты на длительное На сегодня па базе ор- Предстоит получить ели
храпение — важное уело- са уже разгружено 4800 ву. яблоки, другие овощн
вне. 11 этом году планн. тонн овощей и фр) ктов. и фрукты,
руетсн заложить на >1>а- Заложено на хранение m o u u v n n *
пение 7800 тонн урожаи. 2 t i-сячн томи картофеля. **• v iA r  ш к и в я .
в том числе -I тысячи Получены свежие огурцы. Главный товаровед орса.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ. ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Ш В А  И ДЕЛА КОММУНИСТОВ
— Я считаю не совсем улучшении работы кол- лнчне пневмо- и электро

верной практику онреде- лектива. наметили пер. машин, труд в основном
ленин по количеству на- яейшие цели А что же остается ручным. Оргаии
рушений качество нровс- сделано? Далеко не все. зопаниость трудно д<ктнчь
дення воспитательной ра Слово и дело их н потому, что руководст-
боты в коллективе. ко- единство определяет силу м> •кгнаваторных участ-
нечно. количество дави- партии, каждого коммуни ков и участка отвалов не
сит от качества. Но в на. ста. Чем больше не- своевременно плакируют
шем коллективе один че- сдержанных обещании предстоящую работу и
ловек может ООДЩВСТИ тем меньше веры комму-
всех. Не выйдет на рабо. цистам. Эту законочер-
ту месяц, как случалось, иость хорошо понимает

парттрупна участка.мо лригу. 
сожалению.

вот и рекорд 
лам. Это. к 
возможно.

Речь начальника у част 
ка внутрнкарьерных же- 
лезподорожных ну т е й 
Оленегорского рудника 
К. Г  Борисевича на от- 
чепю-выборном собрании 
партгруппы была полна 
тревоги за положение 
дел иа участке.

Успехи и неудачи кол-

— Кто у нас наруши
тели дисциплины.' — 
спросил мастер участка 
Д. II. Фсиюк — Это го. 
кто работает совсем не- 
лаьио Проработал два 
месяца, прогулял и пи
шет заявление Мм уволь-

ноздпо сообщает об атом.
Мною проблем подня

ли коммунисты на отчет
но-выборном собрании.

Подводя итоги, секре
тарь партбюро рудника 
И. Е Борсук сказал:

— Если сравнить ваш 
коллектив, где среднее 
образование имеют лишь 
несколько человек, с кол-

нлем. А следовало бы лсктнвом бу;ч*вого у част 
прежде спросить с них ihj ка, например, где немно- 
вссй строгости гие не имеют среднего

.... — Был у нас комму- образования, то срашн1-
лекгика рудника во мно- иист В С Сиротин, кото- и не будет в вашу жмьзу 
гом зависят от нашего рый нарушал дисциплину. Нарушителей у нас мепь- 
подразделення. Но еле- — сказал партгрупорг ше. Да и без срашюиии

знав», что аослктж^ельиан 
работа поставлена x o jjo - 
ш о. Но критические ело-

д>‘ет отметить, что про- И. С. Киселев. С ком-
стоев транспорта по на* мунвета спрос должен
шей вине не было. Ка- быть выше, а мы ограни*
иую роль в атом сыграла чились увещеваниями и
партгруппа? Думаю, одну убеждениями — слова-
иа главных. мн, которые не стали де

Такую оценку работе _
группы коммунистов из В. IН. (Сам<̂хвалов отметал, что навосьми человек дал руко
водитель участка (120 
человек! ко м м ун и ст  К. Г. 
Борисевич.

Партгрупорг
Н С. Киселев

непосредственное выпол. 
некме производственных 
заданий. используется
лишь 40 процентой рабо- члена партгруппы заду 
4110 времени, оеталыюг маться. В самом

ва. сказанные коммуни
стами в свой адрес, гово
рят не только о их само, 
критичности. Эти слова и 
принятое решение 
поднять личную ответст
венность коммуниста -за 
порученное дело — дол* 
■М1Ы :ии. тавнть »;ан;,юго

уход 
Ну ж

де.те.
ходит на подготовку. |шбогу нарпрунны нель-
ужно расширить нуте- зя измерить одними цнф

механик 
сказал:

— Нам бы следовало вую базу. рвми. Критерий здесь
более строго подходить к Коммунисты отметили должен быть один —
своему делу и помнить также, что не обеспечена единого слова и нла
сказанные слова. Собира сохранность ннструмен
ЛИСЬ мы, говорили об тов. что несмотря на на- С. БЕСПАЛОВ



29 сентября —  День пропагандиста
С Т В О Р Ч Е С К И М

п о д х о д о м
И л ну ном творческом 

плане пропагандиста Л. 11. 
Хнмчснко самые разные 
пункты. Вписаны они в 
план не случайно, не ра
ди того, чтобы заполнить 
две страницы алана. 
Все они продуманы, под. 
скарны Оогатым опытом 
работы. Александр Пав
лович является пропаган
дистом школы научного 
коммунизма. Дело ЭТО 
иепростос, требует iifwa- 
лых сил и анергии. проч. 
ных знаний теории, »ме. 
ния работать с людьми.

Слушатели этой школы
— коммунисты обогати
тельной фабрики, инже
нерно-технические работ
ники, специалисты, руко
водители подразделении. 
Многие имеют высшее и 
среднее техническое обра
зование, неплохо разби
раются в текущей поли
тике. И пропагандист учи
тывает это. Нередко по
ручает им подготовиться 
и выступить по тому или 
иному вопросу. Получает
ся деловой, конкретный 
разговор, и ходе которо. 
го каждый находит для 
себя много полезного.

Чтобы занятия были 
содержательными, вызы
вали интерес у слушате
лей. пропагандисту необ
ходимо много работать, 
тщательно готовиться к 
каждой встрече с аудито
рией. Подготовка к каж
дому занятию у Алексам. 
,aj»a Павловича занимает 
много врсмеви. ведь на 
основной работе главному 
инженеру’ цеха практичес
ки невозможно выбрать 
время, чтобы раскрыть 
Книгу, Решение текущих 
производственных вопро
сов занимает не только

весь рабочим день, а и 
сверх того. Вот и прихо
дится к занятии* гото
виться тогда, когда Соль- 
шннстио людеЛ отдыхает 

Как слушатель «той 
школы, могу сказать. чп> 
пропагандист очень мна, 
го работает над материа
лом. В результате заня
тия проходят интересно, 
плодотиорн". слуиштс-ii 
узнают много нового, по
лезного.

У нас немало добросо
вестных пропагандистов 
По пропагандистов, твор
чески относящихся к изу. 
■гению учебного материя 
ла, единицы. |( Александр 
Павлович один из них 
Он много занимается во
просами перспект и вы  
развития и совершенст 
вовання технологии про 
нзоодетва, повышен и я 
уровня экономических по
казателей. выполнений 
социалистических обяэа. 
тельств. С Этими практи
ческими вопросами он 
связывает теоретический 
материал.

Многое зависит и от 
личного примера пропа
гандиста, его участия в 
общественной жизни. Он 
вместе с другими участ
вует в субботниках н 
других мероприятиях, ка
кие проводятся в цехе, 
либо организует их сам 

И не случайно, что в 
этой школе высокий про
цент посещаемости заня. 
тий и активности слуша
телей, Его опыт подготов
ки и проведения занятий 
можно рекомендовать дли 
использования в других 
школах.

В . С А В И Ц К И М . 
Секретарь партбюро 
фабрики.

Главное — пере
нести центр идеоло
гических усилий в 
трудовой коллектив, 
в первичную партий
ную организац и ю. 
Надо до конца от
решиться от сущест
вующей еще инер
ции, когда вся дея
тельность порою за
мыкается в рамках 
самих ндеологичес- 
них ведомств, под
меняется составле
нием пространных 
бумаг и многочасо
выми заседаниями.

К. У. ЧЕРНЕНКО.

Уже несколько лет 
Анатолий Иванович Ти
щенко ведет пропаганди
стскую работу. В этом 
году ом тоже будет вести 
школу комсомольской по
литучебы, слушатели ко
торой — молодые рабо- 
чне электроцеха

На снимке: Анатолий 
Иванович Тищенко.

Учеба проходит интересно
Вот уже несколько лет мы явля 

емся слушателями школы коммуни
стического труда в санатории-профи. 
..литорин, и с удовольствием посеща
ем занятия. Руководителем этой 
школы Татьяна Михайловна Печен- 
ыгиа. Добросовестно и скрупулезно 
относится она к атому важному по
ручению. На каждую встречу прихо
дит подготовленной и того же требу, 
ет от нас Мы изучаем все важные до
кументы партии и правительства, ра- 
Готы основоположников марксизма, 
ленинизма. Особенно внимательно 
разбираем вопросы, касающиеся ме
дицинской работы, охраны здоровья 
людей.

И хотя отдыхающие в профилак

тории нередко оставляют хорошие 
отзывы и благодарности, у нас мно
го проблем. Не все решается так, как 
хотелось бы. И. изучая материалы 
очередного Пленума ЦК КПСС, вы
ступлении Генерального секретаря 
ЦК КПСС К. У. Черненко, мы наме
чаем мероприятия, направленные на 
улучшение нашей работы, на повы
шение качества обслуживания отды
хающих и лечащихся у нас людей 

Татьяна Михайловна проводит за
нятия интересно, содержательно, уме
ет заинтересовать слушателей, при
влечь их к разговору. И вто привесит 
хорошк-р результаты.

Н . П О Л Е В И К А . 
М ед сестра  санатория-проф илактория.

и т о г и  •
ДВУХМЕСЯЧНИКА
В нашем городе прохо

дил двухмесячник по бор*
6е с загрязнением атмос 
ферного воздухе выброса 
ми автотранспорта. Выпол
нены *<е намеченные мо 
роприятия.

В «од» двухмесячника 
проверены 194 машины 
одиннадцати предприятий 
города

Самый большой автопарк 
на ОГОКе. Проверки по
казали, что и неисправных 
мвшин здесь больше Ив 
проверенных ?3-х автомо
билей 21 выбрасывали 
вредных примесей больше 
нормы. Это говорит о том, 
ч ю  в автотранспортном 
цехе <лаб контроль за 
проведением техиичесиог 
обслуживания, неисправны— 
системы мжигаиия и пода
чи топлива. В цехе нет га 
^анализаторе, с помощью 
которого можно бы проев 
рить выхлопные газы.

Надо отметить, что руко 
еодегео цеха быстро ре« 
тировало на замечания, 
недостатки устранялись.
Но >то временная мера, 
нужен постоянный конт. 
роль.

Необходимость его уси
ления во всех аетохоэямст 
вех города доказана и тем, 
что не линию все таки вы
ходят неисправные автомо
били Из S4 машин, прове 
репных не пинии, 12 был 
неиспревим. Виновные по
несли наказание. К адмнии 
стративной ответственное >н
привлечены 11 человек, 5 __-
из них оштрафованы.

Комиссия указала руко 
веднтепям вею ю эяйсте  на 
недостатки. Ход иж устра 
нения неходится на коитро 
гв ГАИ,

С. ПУШКИН. 
Стерши* госавтоииспектор.

2 октября во всех шио. 
пах политической учебы и 
экономического образова
ния пройдет первое заня
тие по теме: «Высокоэф
фективный труд, успешное 
завершение пятилетки — 
патриотический долг каж
дого, всех трудовых кол
лективов».

В Ы С О К О Э Ф Ф Е К Т И В  Н Ы И
ТРУД — источник сипы
И М ОГУЩ ЕСТВА НАШ ЕЙ 
(Ю ДИНЫ. ,

Обеспечение единс*ва 
интересов обществе и 
каждого труженика — 
один из коренных вопро
сов социалистическ Or о 
строительства.

Эффективный труд, хо_ 
зяйская заиитересоа в н- 
ность всех и каждого в ин
тенсификации производст
ва —  основа повышения 
неродного благосостояния, 
создания условий для все 
стороннего резвитмя лич
ности.

Успешное развитие со. 
ветской экономики — га
рантия дальнейшего укреп
ления обороноспособности 
СССР —  оплота великого 
дела мира и свободы на
родов.

Наращивание экономиче
ского потенциала нашей 
Родины и братских стран 
социализма, неуклонный 
подъем жизненного уровня 
народа —  убедительное 
свидетельство велики» пре
имуществ нового общест
венного строя.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ГО. 
СУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА 
ЭКОНО М ИЧЕСКО ГО  И СО 
ЦИАЛЬНОГО РАЗВИТ И Я 
СТРАНЫ.

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ
Анализ выполнения пг.л 

на 1984 г. и пятилетки е 
целом по народному хо
зяйству, по отрасли, обла
сти, городу, району, пред’ 
приятию.

Как выполняет свои 
встречные планы и обяза
тельства ваша бригада, уча 
сток?

За счет чего добиваются 
выполнения и перевыпол
нения планов лучшие кол
лективы области и района, 
передовики и новаторы ев
шего предприятия!

Причины отставания от
дельных трудовых коллек. 
тияоя и пути решительного 
улучшения и« работы

Опыт борьбы за выпол
нение заданий партии по 
сверхплановому повыше
нию производительности 
труда и снижению себе 
стоимости продукции

ДАЛЬНЕЙШ ЕЕ РАЗВИТИЕ 
ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ 
МАСС, с о в е р ш е н с т в о в а - 
н и е  в с е й  х о з я й с т в е н  
НОИ РАБОТЫ.

Первостепенное значе
ние реализации требований 
декабрьского. (1983 г.) и 
апрельского (1984 г.) Пле
нумов ЦК КПСС об уско
ренном внедрении дости
жений науки, техники и пе
редового опыта, роста 
производительности труда, 
экономии всех видов р е 
сурсов, улучшении квчест- 
ва продукции.

Задача более nomio-'o 
использования на предпрн 
ятиях полномочий, предо 
ставленных Законом о тру

довых коллективах, в це
лях мобилизации аиутрсн 
них резервов повышения 
эффективности произвола 
вв, укрепления дисципли
ны н ответственности, стро
гого соблюдения договор
ных обязвтельств по пос
тавкам продукции.

Развитие крупномасштаб
ного экономического экс
перимента.

Усиление действенности 
социалистического соревно
вания, всемерная поддер
жка и развитие патриоти
ческих починов и инициа
тив передовых коллекти
вов.

Р .1 олботиа напряженных 
встречных планов и повы
шенных обязательств не 
19*5 год —  конкретное 
выражение сознательности, 
высоких патриотических 
чувств трудящихся.

Занятия по данной теме 
должны носить конкретный 
характер, способствовать 
пропаганде передовог о 
опыта, выявлению предло
жений слушателей об 
улучшении работы.

Целесообразно заблаго
временно поручить слуша
телям проанализировать 
состояние трудовой дис
циплины в коллективе, ход 
выполнения плвиов и соци
алистических обязательств.

Учебно • меюдичес к и е  
материалы к занятию опуб
ликованы a N? 3/ «Эконо
мической газеты», в ж ур 
налах «Политическое семо 
образование* №  9 и «Под 
знаменем гении и з м  ев
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Материалы декабрьско
го (1983 г.), февральского 
и апрельского (1984 г.) 
Пленумов ЦК КПСС. О  
дальнейшем развитии и по 
вышении эффективное г и 
бригадной формы органи
зации и стимулирования 
труда я промышленности. 
Постановление ЦК КПСС.
О реботе Куйбышевского 
обкома КПСС по оргвниэв^ 
ции социалистического со 
ревнования зв сверхплано
вое повышение производи 
тельиоан труде и синже 
ние себестоимости про 
дукции в свете уствновок 
декабрьского (1983 г.), 
феврвльского и апрельС_ 
кого (1984 г.) Пленумов 
ЦК КПСС. Постановление 
ЦК КПСС. Партий н е я 
жизнь, 1984, №  9. Закон 
СССР о трудовых коллек
тивах.— М,: Политиздат, 
1984. Обращение к брига
дам, ко всем трудящимся 
4* Ю 1  герме обогатитель- 
ного комбината. — Заполяр 
на» руда, 1984, 31 августе. 
Главное звено проиэведст_ 
ее. Заочнвя школе брига 
ды. —  Заполярная руда, 
1984, 29 августа.

Наглядные пособия
Беречь — значит приум. 

ножать: Комплект плакатов, 
— М.; Плакат, 1984. Дело 
вой разговор бригадиров в 
редакции газеты «Заполяр 
мая руда». —  Магнитофон, 
ная запись.

Кабинет политпросвеще
ния парткома комбината.

Премию— в Фонд мира
Коллектив комбината 

питания, как и другие 
предприятия не раа пере 
ЧИСЛИЛ денежные средст
ва в Фонд мира На не
давни состоявшемся об. 
щем собрания единоглас
но решено перечислить 
премию за август в Фонд 
мира.

— Неделя памяти, —

сказала директор комби
ната витания Зол Нико
лаевна Целуковскоя. — 
еще раз напомнила нам, 
живым, как дорог мир.
— Только наш ударный 
труд, наше высокое соз
нание помогут укрепить 
экономическое и оборон
ное могущество паше» 
Редины. Н. Н ЕЧАЕВА .

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ
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Реклама, объявления
Дороги* товарищи пропагандисты!

29 сентября ■ Дом* культуры проводится 
= ваш праздник

Д Е Н Ь  ПРОПАГАНДИСТА 
Приглашаем принять ■ ном участие.
Начало в 18 часов.

Д ОМ  КУЛЬТУРЫ
29 сентября. Худежест. 

: аеиный фильм «Я ТЕБЯ 
: НИКОГДА НС ЗАБУДУ», 
: начало в 12, 17, 19 и 21 час.

34 сентября Худежест- 
: яенный фильм «БЕЖАВ- 
: ШИЕ ИЗ АДА», нецело я 
: 12, 17, 19 и 21 час. Дети 
; до 16 лет не допускаются. 

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВВВДА» 

Большей эвп 
28— 30 сентября. Художе- 

: ственный фильм «СОБАКА
■ БАСКЕРВИЛЕЙ., нвчвле: 28 
: сентября в 17, 19 и 21 36;
■ 29 и 30 сентября в 13, 1S,
i 17, 19 и 21 30

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ1

30 сентября проводится
■ легкоатлетический кросс.

Нвчвпо в 11 чесов.

Сбор участников у Двор 
ца сперта.

я X X
30 сентября в Доме 

культуры прояодится пер 
аев занятие еэробическон 
гимнастики.

Приглашаются все от 30 
до SB лет.

Начало в 13 чесов.
X X X

39 сентября в 1S часов в 
Дома культуры проводится 
себрвние школьников, за- 
писавшихся в группу бель 
ного танца. Приглашаются 
и родители

М ЕНЯЮ  
трехкемиатиую квартиру с 
телефоном (40,5 кв м) ив 
деухкомнетиую и комнату.

Обращаться: ул. Парко 
вея, 16, кв. 4, тел. 45 92.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск. 
Мурманской области, 

горно-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-4I
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