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КАЖДЫЙ ЗА ДВОИХ
Бригада бурильщиков Кнровогорского рудника, 

руководит которой Александр Петрович Никонов, 
больше чем на месяц опережает трудовой график. 
25 ноября она рапортовала о выполнении годово
го задания.

Начиная с апреля, когда экипажи буровых стан, 
ков Л» 48 н 49 были объединены в бригаду, план 
ежемесячно выполняется на 115— 120 процентов. 
В ходе 27-декадной ударной вахты результаты еще 
более возросли, и к 25 ноября было пробурено 50 
тысяч погонных метров взрывных скважин.'

Под началом бригадира А. П. Никонова вместо 
12 человек работает семь. Можно с уверенностью 
сказать, что здесь каждый работает за двоих. Про
изводительность труда каждого бурильщика превы
шает 200 процентов.
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27
УДАРНЫХ

ДЕКАД

НАЗВАНЫ 
ЛУЧШИМИ
Закончилась 17-я де

када ударной вахты, по. 
свяиц-ниой XXVII съезду 
КПСС, Победителями де
сятидневки названы:

На Оленегорском руд. 
инке — экипаж бурового 
стайка. где старшим 
Ю. А. Доронькнн. н ук. 
рупт-нная бригада экска- 
шпоров во главе с 
А. Н. Порошииым.

На Кировогарском руд. 
нике — экипаж экскава. 
торя, где старшим маши
нист А. А. Смирнов, И 
бурилыцики брн г а д ы  
А. П. Никонова.

В железнодорожном 
цехе укрупненная
бригада А. Р. Горслико. 
ва.

В цехе технологическо. 
го транспорта — бригада 
А. Ф. Туиицына.

На дробильно-обогати
тельной фабрике — сие. 
на В. И. Поддубного с 
участка дробления н сме. 
ка В. М. Долинина с 
участка сушки.

Г. ЛЕБЕДЕВА.

НА НОВЫЕ 
РУБЕЖИ

И Д Е Т  З А Щ И Т А  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Необычно рано в этом рана окружающей среды,
году началась разработка 
социалистических обяза. 
тельсти коллективов Оле- 
негорского горно-обогати. 
тельного комбината. Оно 
и понятно. Чтобы четко 
спланировать работу ил 
пятилетие, нужно зара
нее знать, на что способ
ны коллективы. А  от это
го замкит потенциал ро
ста производства в пер. 
вом году 12-й пятилетки, 

Основные направления 
экономического и соци
ального развития госу
дарства ставят большие 
задачи перед трудовыми 
коллективами. Правильно 
ли коллективы цехов и 
служб комбината поняли 
новые требования? Опре
делить это и помочь до
работать обязательства— 
такова задача общеком- 
бннатовской комиссии, 
рассматривавшей обяза 
тельства цехов.

Каковы же выводы ко
миссии. Они в кон
кретных замечаниях и 
предложениях, высказан
ных но время защиты. 
Кстати, сам процесс при
нятия и защиты обяза
тельств, выработанный 
годами, направлен на то. 
чтобы слово коллектива 
не оказалось пустым зву
ком, а прозвучало бы ве
сомо, обоснованно,

«Обоснованнее, кон
кретнее* — эти слова ча
сто произносили члены 
комиссии. Владея боль
шей информацией и опы
том, o*i и словно через 
сито просеивали каждый 
раздел. каждый пункт и 
даже каждую фомулиров- 
ку. Потом вносили свои 
предложения

Сонершеыстмж а и и е 
бригадной формы орган»- 
лацин труда, рационали
зация рабочих мест, ох-

техническое перенооруже, 
1»ис Производства. улуч
шение условий труда —> 
все должно быть не про
сто отражено в обяза. 
тельствах. а детально вы
верено Например, в обя* 
загельствах коллектива 
фабрики, в общем разра. 
ботанных со скрупулез» 
пой точностью, был та
кой пункт — выпускать 
всю продукцию со Зна
ком качества. Выглядит 
внушительно. А на деле 
это возможность. даю
щая коллективу работать 
ниже достигнутого и уже 
закрепленного планом ру
бежа.1 На Знак качества 
аттестован весь железо, 
рудный концентрат. со. 
держание железа в кото, 
ром « е  меньше U5 про. 
центов. План предусмат
ривает выработку желе
зорудного концентрата С 
содержанием железа не 
Менее в5.3 процента

Комиссия рекомендова
ла откааяться от звучной 
фразы и записать ' кон. 
кретную цифру.

Не подменила ли ко
миссия трудовые коллек
тивы?

Председатель комиссии, 
главный инженер комби
ната Е. А. Деев считает, 
что этого и не могло 
быть. «Мы лишь даем ре
комендации. а приникать 
их или не принимать 
дело коллектива. Нельзя 
же отрезать, не отме
рив...» — говорит он.

Тахая система «отме
ривания». неформальный 
подход к деловым обяза. 
тельства v, вселяют уве
ренность, что в принятых 
обязательствах не будет 
ии одного лишнего и пус. 
того слона.

С. БЕСПАЛОВ.

Все мы. преподавате
ли, мастера и учащиеся 
вашего профтехучилища, 
как и весь советский на
род, шшматольно следи 
ли за ходом встречи в 
верхах, проходившей н 
Женеве Сейчас коллек
тив обсуждает итоговые 
документы.

Порадовало заявление 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС М. С Горба- 
чем, что живем мы уже 
в более безопасном мире.

ЗА МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ
Хотя и не достигнута до
говоренность по многим 
основным вопросам, ру
ководители государств 
вьк-казали желание най
ти пути решения спор, 
ных ион росой. Эта дого
воренность очень важна, 
она свидетельствует о 
том. что диалог двух 
сильнейших держав ми
ра вступает в новую, бо
лее позитивную фазу.

Наше государство в 
одностороннем порядке 
вндвинувшее мнр и ы е 
инициативы, выступает на 
международной арене как 
оплот мира. И нам радо
стно сознавать это.

Особенно важно, что
бы молодежь, поддержи
вая мирные устремления 
народа, воспитывала се
годня в себе непреклон

ную решительность в 
борьбе за мир. И встреча 
М. С. Горбачева с Р. Рей
ганом в этом смысле — 
хороший пример. Она 
явилась результат о м 
борьбы КПСС и всего на
шего народа аа мирное 
будущее.

А. ВЕСЕЛОВ. 
Мастер профтехучили
ща. член КПСС, пред
седатель первичной ор 
ганизацин ДОСААФ.

ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ
12 февраля 1&7С 

гом  в Доме культуры 
в торжественной об
становке вручали с ь 
первые паспорта ново* 
го образца. Новые 
паспорта группе моло
дых рабочих вручал 
передовой машинист 
:»кскапатора. участник 
Великой Отечествен, 
ной войны И в а н 
Емельянович Борсук. 
Обращаясь к молоде
жи. он призывал сле
довать традицн я м 
старших, крепить мнр 
отличным трудом. Го
ворил он и о войне, 
какую пришлось ему 
иережнть вместе со 
всем советским наро 
дом. С оружием в ру
ках он защищал заио 
евання Октября, сча
стье людей и мирное 
небо nail их головами.

С волнением и вни
манием слушали его 
ребята. В их глазах 
светились радости ы с 
огоньки, будто они 
соприкоснулись с под
вигом бойцов в лихую 
годину.

Сегодня многие из 
тех молодых людей 
успешно работают на 
комбинате, и помнят 
слова, сказанные че
ловеком, проявившим 
себя героем как в сра
жении. так и в труде.

...А ему в то время 
было столько же. 
сколько и им. сколько 
сегодня тем. кто вы
бирает себе дорогу на 
будущее, как его дру
гу. сложившему голо
ву под Ленинградом, 
имя которого уже мно
го лет спустя будет за
писано в состав его 
экипажа. II выбирать 
ему не приходилось— 
он стал на защиту Ро
дины. и защищал ее с 
честью.

Выбирать пришлось 
много лет спустя, ког
да вновь установилась 
мирная жизнь, и надо 
было в ней искать 
саое место И он на
шел: прочно и надол
го. Первая запись в 
его трудовой книжке 
гласит, что 22 апрели 
1955 года он принят 
на рудник слесарем. 
Через три месяца его

РАССКАЗЫ  О КОММУНИСТАХ оформляются 
ные номера 
ты. И как

очеред.
стенгазе-
правило,

большую часть работы 
Бес

перевели помощником 
машиниста экскавато
ра. затем машинистом.

Много добрых дел 
на счету Ивана Емель
яновича. За 30 лет ра
боты на Оленегорском 
руднике он был ини
циатором многих про
изводственных н об
щественных дел. Воз
главляемый им эки
паж. не раз выходил 
победителем социалис- 
тнчес кого соревнова
нии Своим богатым 
опытом он охотно де
лится с молодыми ра
бочими. И сегодня 
среди ведущих экска
ваторщиков комбината 
немало его учеников

Горняки знают Ива
на Емельяновича как 
умелого организатора. 
Много лет он возглав
ляет партийную орга
низацию рудника, и 
огдае! этому поруче
нию большую часть 
сил и анергии. Опыт 
его работы нередко

ставится в пример 
другим. Положитель
ные моменты были от
мечены и на недавно 
прошедшей партийной 
конференции комбина
та. Это подготовка и 
проведение партийных 
собраний, работа с 
молодыми коммуиис- 
та мн. наглядная аги
тация в цехе и многие 
другое вопросы, в ре
шении которых парт
бюро играет главную 
роль.

Сложность обстанов
ки сегодняшнего дня 
заставляет горняков 
искать новые пути ре
шения таких вопросов 
как повышение произ
водительности труда, 
ннелриние хозрасчета, 
повышение качества 
ремонта горных машин 
и многие другие. Пар
тийное бюро сегодня 
многое делает, чтобы 
улучшить положение 
дел. Заслушиваются 
отчеты коммунистов.

ет с людьми, назы
вает основные направ
ления в работе по то
му или иному делу, 
определяет пути вы
полнения. А уж затем 
собирается заседание 
бюро или собрание, 
где обсуждается этот 
вопрос.

Как правило, это да
ет возможность прин
ципиально обсуди т ь 
положение дел. ‘денра- 
внть ошибки, принять 
конкретные меры. Не 
было исключением и 
последнее заседание 
партбюро, где тоже об- 
су ждались серьезные 
вопросы.

Сейчас в коллективе 
рудника проходит об
суждение предсъсздов. 
ских документов. Раз
говор идет не только 
на партийных собрани
ях. но н непосредст
венно на участках, в 
службах. бригад а х. 
Иван Емельянов и ч. 
как правило, принима
ет ак покое участие в 
этих разговорах, разъ
ясняет работни к а м 
рудника положения, 
изложенные в доку
ментах, учиты в а е т 
предложения.

Много добрых слов 
можно услышать об 
этом человеке. Он иа- 
стой'шво н последова
тельно работает над 
тем, чтобы коллектив 
Оленегорского рудни
ка работал лучше, ак
тивно участвовал п 
общественной жизни 
комбината и города. 
Его уважают за прин
ципиальность характе

большую 
ность.
Емельяновича — яр
кий пример беззавет
ного служения Родине, 
партой. А  свидетель
ство тому — его на
грады за бой н за 
труд, среди которых 
орден «Октябрьской 
Революции*.

А. ФЕДОРОВ.
На снимке: Иван 

Емельянович Борсук.
Фото А ГЕРГЕЛЯ.

душевную теплоту, 
лботоспосоо- 

Ивана



Повышать роль эстетического воспитания
Эстетическое воспита- ШКОЛЬНАЯ РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ В выставочных залах

нив является составной . для учащихся всех клас
частью марксистско-ле- базе детской додожестаен. ч ест во :ниача tie толь- сои процолятся беседы по
нииского мировоззрения ней школы. ко детского сада, но и тому материалу, который
подрастающего поколения. В этом учебном году общеобразовательной шко экспонируется. Зд.хь ре-
С самого раннего детства школа работает по едн- лы. С этой целью все уча- бята знакомятся с твор-
нужмо воспитывать у ре- ной системе эстетического щнсся худоисественноП честном мурманских мае
б т  чувство прекрасного воспитания с возрастными школы приобщаются к ре- героя В эти дин выстав
на лучших образцах рус категориями, начиная с боте по пропаганде эсте- лены работы но приклад
скоги и советского искус детского сада и кончая тическич знаний в слоем ному искусству наших го-
ства, на красоте окружа- любительскими объедине- н подшефном классе. Хо- рожай. :>тот вид творче-
ющей нас природы. ннями. Задачи перед вое- рошимн лекторами проя- ства наиболее близок и

:Эмоциональное воспри. шпателям» поставлены вили себя Лена Тюпова понятен каждому. Иосмо-
ятие природных явлений, сложные. Нужно пере- ил школы .W 21, Катя треть выставки и послу-
комлоаиционное. творчес- строить работу на новые Редьки и а и Руслана Иса- шать рассказ с удоволь-
кое переосмысление их программы в духе сегод- ченкока из школы .V  7. станем приходят и ребята
является основой воспи- няшиего дня. на эмоцно- Наши ребята лакомят подготовительных групп
танин ребенка на всех пальмой восприятии рс- учащихся с творчеством детских садов, учащиеся
этапах его обучения. Об бенком окружающей дей- русских и советских ху- профтехучилища и люби-
этом идет рашовор на за- ствительиости, на сапере- дожннков. показывают тельских объединений
нятиях и семинарах с жившим своего творчест- репродукции с их картин. М. ЛЕБЕДЕВ,
воспитателями детских на Но этим мы не ограннчи- Директор детской ху-
садов, органнаованных на Воспитание через хвор наемся. дожественной школы.'

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
БЕСЕД И ПОЛИТИНФОРМАЦИИ В ДЕКАБРЕ

В декабре будет про- довые рубежи в произ одобренных октябрьским
должен* работа по обсуж- водительности. труда — (1 ‘ *85 г.) Пленумом ЦК
денню, пропаганде и задача, которую иеобхо- КПСС),
разъяснению пред съездов днмо решить в историчес План: соцналнстичес-
ских документов, одоб- кнх рамках развитого со- кий образ жизни — прим
репных ок тябр ьск и м  циалнзма: растущая про- ципнольио новое явление
(1985 г.) Пленумом ЦК нлиодктельность труда — а истории мировой цнви-
КПСС. главный источник увели лнаации: социальный оп-

Задача полнтннформа чения национального до- тммизм — важнейшая
торов и агитаторов состо- хода и ХП пятилетке,
ит в том. чтобы ни одна Пусковые объект"
полезная мысль, полез п срок и досрочно _ ------
ное предложение не оста- План: выполнению пла- со дня рождения Яна Си-
лнсь без внимания, отве новых заданий и обяза- белиуса. финского компо
та. без принятии соот- тельсти ни финише пяти штора.
•чествующих мер. При летки особое внима- ш  декабря — 70 лет
чем. речь идет не только *»ие; обеспечению четкого со дня рождения Г. В.
о соображениях больш ого нзанмздействня всех стро Свиридова, советского
г^ударегненного аву ч а нтельных подразделении, композитора,
ния, но и о конкретных снижению простоев об<и д л я  ВЫСТ У И А  К),
делах трудовых коллек Р> донання, повышению ЩИХ ПО
тнж>в, где в конечном качества работ
счете решается судьба чий контроль

черта соцналЯстнчесюгб 
Пусновые объекты —  образа жизни.

8 декабря — 120 лет

ВОПРОСАМ 
рабо в н е ш н е п  ПОЛИТИКИ 

и м е ж д у н а р о д н о й
всех наших планов. 21 декабря — 80 лет ЖИЗНИ, 

со дня рождения А. Г. Остановить воriTia D k T rT V It А И ) vw ния |1УЯ«Л«"ПЛ п . » .  w i«n u d iu b  гонку 
И1ИХ ПО ВОПРОСАМ С тю н о“ ' зачинателя оружеиии -  насущная

j массового движения но- задача современности.
.За последние четыре с 

оловнкой года наша 
нвысшей производитель страна выдвинула более 
мости труда — важней 80 инициатив по ключе-

првкратенне гонки 
обеспечение

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ж и :) н. топов шюмзволства
НИ И ЭКОНОМИКИ Т  
СТРАНЫ.

Навстречу XXVII съел
КПСС- материалы ок шая черта стахановского мам вопросам мировой

тяорьского иле д,ш;К(.,|ИЯ; традиции ста политики . направленных
нума ц к  к и с с  в иве хано«акосо движения —
сы-_ участникам всенародного нооружения

Концепция ускорения Социалистического сорок МИрЛ‘ и безопасности на
социально - экономическо но панн и в честь XXVII родов В новой редакции
го развития страны и до съезда КПСС. Программы партии сказа-
стижение на этой основе 22 декабря — День Ш), что «нет таком ору
качественно нового состо шерп-тика. жия. которое Советский
нния общества ироиизыва ,чо декабря — День Союз не был бы готов or-
от все три документа, об образования Союза Со- раничнть или запретить
суяаданшнеся на октябрь нетскнх Социалистических иа взаимной основе с
ском (1У85 г.) Пленуме Республик. применением действенно-
ЦК КПСС. Предметный План: единый союзный го контроля*,
разговор о делах коллен- ,U1роднохоэяйство и н ы й • декабря 40 лет со
тнва, о приведении в дей ко„ 111екс материаль дня создания Междуиа-
ствис скрытых резервов, основа бОВТсмоА дру родной демократической
экономном нспользова ^ народов СССР; дру  Федерации женщин,
нин ресурсов, устранении ;кба * с с с р  10 декабря -  День
имеющихся недостатков щцц.щц ускоритель дос- прав человека- В 1948 го
должен помочь каждому тмжеция новых рубежей, ду Генеральная Ассамб-
труженнку глубоко yaw (ini)eA(..ieHHHX <жтябрь лея ООН приняла Всеоб
ить необходимость суще (1985 г.) Пленумом щую дек.гарацию шШ
СТВСИНОГО ускорения со i/hrr;
циальмо • экономического д л я  ВЫ С ТУП ЛЮ
развития общества как щ и х  п о  ВОПРОСАМ ка.
основы повышения благо Ку л ы У Р Н О П  ЖИЗНИ План1 Америка
состояния народа, укреп с т р а н ы  ц НРАВСТ |р1(Ма «обществ разных
лени., могущества Роди ВК„ ц 0 П ) ВОСПИТА- „^можностей»; расизм-
ны, ее борьбы за мнр. НИЯ.

ПРОИЗВОДИТ В Л Ь- Гуманизм и соцналь
НОСТЬ ТРУД А  — ТЕМ Ный оптимизм социалнс-
НЫ, КОТОРЫЕ НАМ гического образа жизни.
НУЖНЫ. (Но материалам пред-

План: выход иа пере съездовских документов

г\-. ■

W t
B ПОЗОР!•U1* • * <* 9- •

Осудили

прав
человека

СШ А и права челове

без 
и

расизм 
это не в прошлом.

За литературой по 
предлагаемым темам 
обращайтесь в кабинет 
политпросве щ е и и я 
комбината.

товарищи'
На заседании товари

щеского суда оленегор
ского завода сухарных 
изделий рассмотрено де* 
.̂ р фасовщицы Н, Б. Ро
машовой. В сентябре она 
совершила прогулы без 
уважительной причины.

Решением товарищес
кого суда ей объявлен 
общественный выговор с 
опубликован нем и печати.

3. РОГОВА.

Грузчик участка подго
товки производства и 
складского хозяйства В. И 
Солодовников дважды в 
атом году 14 нюня н 13 
ноября доставлялся в 
медвытрезвитель.

На состоявшемся не
давно заседании товари
щеского суда нарушитель 
был строго осужден. Ему 
вынесено общественное 
порицание с опубликова
нием в печати, он пере
веден на два месяца на 
и ижеоолвчи пае м у ю рабо
ту. лишен премиальных 
вознаграждений по ито
гам месяца и года, кро
ме того ему предложено 
обратиться к врачу нар
кологу.

Ф. НУРУЛЛИН.

На заседании товари
щеского суда дробильно- 
обогатительиой фабрики 
рассмотрено дело о нару
шении общественного по
рядка в городе слесарем 
хвостового хоая й с т в а 
С. А. Зинченко. Товари
щи строго осудили его 
поступок.

Решением товарищес 
кого суда он оштрафован 
на 10 рублей.

В. СТЕПУЛЬКИН.

Душевность... 
в дефиците

ОБЗОР РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
Полна курьезных ситу- требовалось больших аат- 

аций наша жизнь Люби- рат. кроме душевных, 
тели пересказывать не чтобы исправить положе- 
всх-гда их" выдумывакп. а ние А  вот письмо жиль 
часто как утверждают 1К>В дома .V. 9 улицы Ки- 
оин. берут из реальной рока о ситуации более 
жизни. Но. когда дело сложной 
принимает серьезный обо. Не первый год жильцы 
рот. шутки умолкают. нашего дома страдают от 

Вот и наша читатель- повышенной влажности в 
ннца А. В. Кожемнкина квартирах. Дом старый, 
поначалу шутила. Мол. сантехническое оборудова- 
такая у нее сберкнижка ние то и дело преподно- 
появилась, что никому в сит сюрпризы. В подвале 
голову не придет— какая, постоянно парит, от этого 

Действительно, что мо- полы в квартирах нагре- 
жет быть точнее бухгал- нпются. И форточку не 
терского учета? Ну. ошиб- откроешь — парит прямо 
лись люди. высчитали П0Д окнами, 
плату за общежитие, хо- в  таном положении 
тя в комнате уже прожн- оказывается семья Влино 
вал другой человек С нем 1ШХ. д а и друщм жиль 
не бывает^ Ведь бухга.1- цам приходится не луч- 
терия — дело точное, не шс
пропадут деньги. Надеж- Сейчас неисправности 
но. как в сберкассе. устранены. На долго ли 

Потом стало не до шу- ноцарилось спокойствие? 
ток. Бухга.ттерия деЯстпи Впрочем, полнот сло- 
тельно требует точности, койствмя иет. Кто даст 
даже педантичности. И гарантию, что завтра не- 
вот с этой педантичной торн я не повторится? 
точнистьк! у А. В. Коже- ц вщР одна ситуация, 
мякиной высчитывали Had читатель В. Г. 
плату за жилье. Пернуть Xjouotob интересуется, 
деньги окамлось трудное, почему не работает газет.

Я давно выписалась из НЬ1Й киоск у магазина 
общежития. — ув е р я ла
она работников жилищио. Инструктор шинегор 

У  част. (  К О ГО  участка «Соиюпеча 
ка ОМЗ. однако влагу за 7Н. ' 0  п Вейнлы1ых
проживание в нем высчн- Пож:иила. что вопрос ре-
м,от- ., иштсн в начале ноября.

Хорошо, хорошо, д  недавно руководн-
отвечали ей. -  больше толь 0р1«миа*ции А. Е.
не будем высчитывать. Медведев сообщил, что

Однако проходил ме- будут приняты два иное-
сяц. демьгн снопа вмечи- кёра То есть, когда этим
тынали. И так цродилжа занялись вплотную, выход
лось почти целый год. из положения нашелся.

Почему? Кто виноват? ч то >(te объединяет эти
Об этом мы узнали из от- 7™  случая? Пожалуй, од- 
вета заместителя днре»; пазванные работии _
тора завода по кадрам и ки пукокодствовались по-
быту В. Г. Гбяубева ви  П1П<1̂ коп . Пока гром не 
писал, что расчет с А. В. гром грянул, и 
Кожей,tKHHof, щюизтеден. извиняться,
а бухгалтеру Ж Л  Н. В. ‘npaitiff. письменно, сроч-
Май указано на недобро- № четранягь ненсправ*
совестное отношение к Н<>С7̂  ск |0 искать лю. 
своим обязанностям. Дед '

Почти год недоб|Юсове- Что же М1-шаЛо прел-
стиого, считай, халатного П11Детъ ,,CJW)A ситуаций?
отношений к делу, и лишь д умасТгя. ЛИшь нежела- 
указано i1 К тому же еде- предвидеть, иежела
лано это только после Н)№ бссеюконться о зав-
инсьма редакции. траншем дне.

Описанная ситуация из ' 
числа легких, когда не С. АНАТОЛЬЕВ.

ПРЕДЛАГАЕМ ОТДОХНУТЬ

8 профком* комбинат* иаторий «Млрчмлпьмыс »о
имеются путеки  ■ сема- ды»; 
горим для бопьных с забо-
лемимями А " "  гмиакопогичеси м t

болкмы» — с 22 декабря—
органоа пищеварения — курорт Старая Русса н с

С И  декабря а санаторий 22 декабря — курорт Пя-
•Эльбрус» (курорт Налк- тигорск-
чмк), с 7 декабря а сана- Имеются также путевки
торий «Петродаореця; а дома отдыга и пансиона

системы нровообра щ е ,ы :
н я . _ _ с  21 декабря а са- 4 ^  _  ЛОм от.
наторни им Георгия Димн- «Вз^морке. (пос. Сол
гроеа (курорт Кислоаодси); £ ^ ый) с \ двкв6р)| _

органов дыхания — с 25 дом отдыха «XV II парт-
декабря курсовка в Ялту; съезда» (Украина), с 18

мостио “ ышечуои систе- декабря — пансмоиат «Ве
мы — с 24 декабря в са- сна . (Туапсе).

..................................................................................................m o o .................. ....... ними............... ....... ......... ......................ми....... по ....................о о .о ..........о ,.................. ............... ..............К Г Е Г ' т Г Г Г

Реклама • О б ъ я в л е н и я
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

29—->0 ноября Художе-
ября • 17, 19 и 21 час, 30 
ноября — 1 декабря в 13,

стаенный фильм «Я ЗНАЮ , 15, 17 и 19 часов.
ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ...», иача 
ло в 12, 18 и 20 часов-Де
ти до 16 лет ме допуска
ются

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ 38ЕЭДА» 

Ьолкшой зал 
29 ноября — 1 декабря

ХОККЕЙ 
Первенство страны сре

ди команд мастеров клас-
19 ноября — 1 декабря, са «А » .  

Художественный фильм (первая лига)
.СЕМ Ь СТИХИИ», начало в 
18 30 и 20 30

Для ребят

J9—30 ноября Киносбор- 
ИИН «СКАЗАНИЕ ПРО ИГО

Художественный фильм РЕВ ПОХОД», начало: 29

3 4
декабря декабря
СК «Лапландия»

«Металлург* 
(Оленегорск) (Череповец! 

Начало игр и 18-15 
К СВЕДЕНИЮ

«НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ». начало: 29 но

ноября в 10-45 и 17 часое, делегатов XV конференции ки Дома кулктуры проао

Мончегорский политехни.
XV конференция ДОСААФ ние клуба любителей кии- кум продолжает прием

комбината состоится я До- ги «Прометей», лоевпцен- учащихся 8 х классов на
ме культуры 19 ноября, ное творчеству Сергея подготовительные кур«ы.
начало a 1J часов Есенина Заявления и квитанции

ПОСЕТИТЕ об уплате за курсы прими
БИБЛИОТЕКУ х х х  маются а читальном зале

I декабря с 14 до 20 ча- I декабря а лесопарке библиотеки тех-никума с 9
сов в библиотеке Дома состоится открытие зимие АО |7 ч*с0я. К заявлению
культуры проводится день го лыжного сезона. прилагается справка с мо
новой книги- В программе: лыжные сга уЧв6ы

Добро пожалоаать, до- гонки, лыжные эстафеты,
ро-ие читатели соревнования в честь От- j А4>кобрЯ ,  ресторане

X I I  крытия конкурса «Лыжия .Л * „ ииГрвд . проводится
1 декабря в 15 часов в зовет» и «Всей семьей — Дв.И1, укр*нмской кухни.

читальном »вле библиотв- на старт». ----
Начало сорев ноеаиий

30 ноября в 15 и 17 часое ДОСААФ дится очередное засада* И часов. Работает буфет Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.
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