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ДЛЯ ПРОШЛОГО,
НАСТОЯЩЕГО,

БУДУЩЕГО
Семьдесят лет, назад трудящ иеся России, руко

водимые большевистской партией во главе с В. И. 
Лениным, совершили революцию, которая стала 
переломным событием отечественной и всемир
ной истории. Октябрьская революция открыла но
вую эпоху, эпоху перехода от капитализма к со
циализму. Родилось первое в мире государство 
рабочих и крестьян, положившее начало принци
пиально новому, справедливому общественному 
строю. Большой путь прошла с тех пор наша Р о
дина: путь борьбы и самоотверженного труда. 
Сегодня наша страна реш ает сложные и ответст
венные задачи своего дальнейшего развития. 
Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС, XXVII 
съезд партии выработали политическую линию, 
рассчитанную на всемерное ускорение социально- 
экономического развития страны. Январский и 
июньский (1987 г.) Пленумы ЦК КПСС воору
жили партию и народ теорией перестройки, ком
плексной системой перестройки управления эко
номикой. Сформулирована программа дальнейших 
действий, нацеленных на ускорение социально- 
экономического развития страны. Развернувш ая
ся в стране перестройка — прямое продолжение 
дела революции. Чем дальш е отходит от нас день 
Великого Октября, тем яснее становится значе
ние пролетарской революции в России для про
шедшего .настоящего и будущего. Под воздейст
вием Октября изменился мир, в котором мы жи
вем. Социализм существует и развивается ныне 
как мировая система. Умножились силы между
народного пролетариата, интересы которого вы
ражают коммунистические и рабочие партии.

Да здравствует 
70-летие 

Великой Октябрьской 
социалистической 

революции!
Орденом Октябрьской 

Революции награждаются 
лучшие из лучших. На 
комбинате в разные годы 
этим орденом награждены 
восемь человек.

Первым этой чести в 
1971 году был удостоен 
машинист крана желдор- 
цеха Я. С. Быковцев.

Трех орденоносцев вы 
видите на снимке: А. X. 
Бостанджяна, А. Ф. Во- 
лыхина, И. Е. Борсука.

На второй странице га
зеты читайте выступления 
этих товарищей в матери
але «Партия революции 
— партия перестройки».

Фото А. Гергеля.

Награждены
грамотами

За достижение наи

высших результатов в 

соревновании в честь 70- 

летия Великой О ктябрь

ской социалистической 

революции юбилейной 

Почетной грамотой ЦК 

КПСС , Совета Минист

ров СССР , ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ  награжден кол

лектив Оленегорского 

ордена Трудового Крас

ного Знамени горно-обо- 

гатитепьного комбината 

имени 50-летия C tT tP .

Юбилейной Почетной 

грамотой ЦК КП СС , С о 

вета Министров СССР , 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  на

граждены два коллек

тива цехов и 64 работни

ка комбината, внесшие 

наибольший вклад в вы

полнение заданий двух 
лет пятилетки и добив
шиеся высоких результа
тов в социалистическом 
соревновании в честь 70- 
летия Великого Октября.

(Фамилии и коллекти
вы награжденных юби
ляров читайте на 2 и 4 
страницах газеты ).

ЖЕЛДОРЦЕХ
В счет третьего милли

она вывозит горную мас
су с кировогорского и ба
уманского карьеров ком
сомольский экипаж В. Н. 
Трифонова.

РМЦ
Коллектив сварочно-сбо

рочного участка успешно 
трудится во втором году 
пятилетки. В канун пра
здника он выполнил план 
двух лет пятилетки.

РСЦ
Герд Степанович Валда- 

ев трудится плотником в 
ремстройцехе. Бригада, в 
которой он работает, вы
полняет сменные задания 
на 105— 109 процентов.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Дорогие товарищи!
Горячо и сердечно поздравля

ем вас с 70-летием Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции.

Желаем дальнейших трудовых 
успехов в выполнении плана и со
циалистических обязательств 1987 
года, творческой активности в

процессах перестройки.
Доброго вам здоровья, семей

ного благополучия, большого лич
ного счастья и мирного созида
тельного труда на благо нашей 
любимой Родины!

Дирекция, партком, 
профком, комитет ВЛКСМ.

СЛОВО
БРИГАДИРА

Блещ ет яркими
лучами

Новая Заря. 
Победителям вручали 
Знамя Октября. 
Бригадир сказал:
— Сильны мы 
Верою в людей,
Да и «мышцами

стальными», 
Смелостью идей. 
Углубляются

карьеры — 
Тем ценней руда! 
Д ля рабочего 
Карьера —
Радость от труда!

М. ИГНАТЬЕВ



ОКТЯБРЬ. ПЕРЕСТРОЙКА . м ы
•  РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОДУКЦИИ

с начала пятилетки соста
вила 75 миллионов 721 
тысячу 900 рублей, в том 
числе 1 миллион 456 ты 
сяч 900 рублей — допол 
нительно к заданию деся
ти месяцев второго года 
пятилетки.

•  ГОРНЯКИ

план десяти месяцев по 
добыче руды перевыпол
нили на 237 ты сяч 800 
тонн, в том числе коллек
тив Оленегорского рудни
ка перевыполнил на 137,1 
тысячи тонн, Бауманского 
карьера — на 97,2  ты ся
чи тонн.

Всего с начала года на 
сверхплановом счету гор
няков комбината 380  ты
сяч 800  тонн добытой ру
ды.

•
План десяти месяцев по 
бурению взрывных сква
жин в целом перевыпол
нен на 19 тысяч 8 0 4  по
гонных метра, а  с начала 
пятилетки — на 39  тысяч 
264  погонных метра. На
ибольший вклад в этот ус
пех внесли экипажи бу
ровых станков Оленегор
ского и Кировогорского 
рудников. На сверхплано
вом счету первых 17 ты
сяч 593 погонных метра, 
вторых — 17 тысяч 354  
погонных метра.

•  ОБОГАТИТЕЛИ
десятимесячное задание 
второго года пятилетки по 
выработке железорудного 
концентрата перевыполни
ли на 70 тысяч 400  тонн, 
а всего с начала пятилет 
ки на их сверхплановом 
счету 105 тысяч 200  тонн 

высококачественного ме 
! таллургического сырья.

ПАРТИЯ РЕВОЛЮЦИИ-
ПАРТИЯ ПЕРЕСТРОЙКИ
А. Ф. ВОЛЫХИН.
Герой Социалистич е с- 

кого Труда, ветеран тру
да комбината.

— Слушал доклад Ми
хаила Сергеевича Горба
чева на торжественном за
седании в честь 70-летия 
Великого Октября, и пе
ред глазами как будто про
шла вся жизнь. Все мы, 
советские люди, родом из 
Октября. А  в той великой 
трудной работе, что про
делана партией за  семь 
десятилетий, мы, комму
нисты, были на переднем 
крае. И не отступали, как 
бы трудно ни приходилось 
на поле боя или на тру
довом фронте.

Вспоминаю детс т в о. 
Многодетная крестьянская 
семья в Архангельской 
области. Я старший из 
восьми. Перед самой вой
ной учился в Ф ЗО на пло
тника. А  вскоре мы с ре
бятами уже рубили нака
ты для дзотов на Карель
ском фронте. Потом вое
вал здесь артиллеристом- 
зенитчиком. Награжден 
орденом Красной Звез
ды, медалью «За боевые 
заслуги».

Сняв офицерскую ш и
нель, стал рабочим — 
машинистом экскаватора 
на нашем комбинате. И 
конце 70-х годов удостоен 
звания Героя Социалисти
ческого Труда. Не будь 
Октября, разве такой была 
бы моя судьба, крестьян
ского паренька?

Революционная пере
стройка идет сейчас в на
шем обществе под руко
водством партии. Хочу об

ратиться к молодому по
колению коммунистов — 
будьте нам достойной 
сменой, берите на свои 
плечи больше.

А. X. БОСТАНДЖЯН, 
бригадир комсомольско- 
молодежной бригады 

водителей БелАЗов, член 
парткома комбината.
— В эти дни внимание 

каждого человека было 
приковано к Кремлевско
му Дворцу съездов, где 
проходило торжественное 
заседание, посвященное 70- 
летию Великого Октября. 
Словно перелистали мы в 
своей памяти историю на
шей партии и страны. Не
легкие времена случалось 
переживать. Приходилось 
что-то и доделывать и пе
ределывать. Но у  руля 
всегда была партия, кото
рой верил и которую под
держивал народ.

В сегодняшнее время 
революционного обновле
ния, больших экономичес
ких преобразований успех 
дела зависит практически 
от каждой бригады, эки
пажа, от каждого труж е
ника. Главное — трудить
ся на совесть.

Как член парткома ви
жу в этом особую роль, 
пример, коммуни с т о н .  
Строже надо спрашивать с 
себя: что сделал ты лично 
сам в ходе перестройки? 
Так и ставится вопрос на 
партийных собраниях, где 
отчитываются об этом 
коммунисты.

Как бригадир, работаю
щий с молодежью, могу 
сказать: могут и умеют 
ребята трудиться на сла

ву. Приучены к экономии, 
бережливости.

Считаем, что пора уг
лублять бригадный хозра
счет: это принесет боль
шую экономическую выго
ду, укрепит веру в свои 
силы.

И . Е .  Б О Р С У К ,
ветеран войны и труда.
— Навсегда остались в 

сердце и памяти дни, ко
гда я, машинист экскава
тора, в числе передовых 
рабочих Мурманской обла
сти был приглашен н а 
всенародный праздник в 
Москву. Красная площадь. 
Гостевые трибуны у Мав
золея. Незадолго до этого 
я  был награжден орденом 
Октябрьской Революции. 
Помню радостное чувство 
единения со страной и на
родом.

И вот, слуш ая доклад 
М. С. Горбачева на тор
жественном заседании в 
Москве, посвященном 70- 
летию Октября, думал: в 
какое время мы живем! 
Как много надо сделать, 
как много требуется сей
час от коммунистов. Ж ить 
по правде, по совести. 
Иметь мужество говорить 
правду и бороться за  нее.

Более десяти лет был я 
секретарем партийной ор 
ганизации Оленегорского 
рудника. По опыту знаю: 
многое под силу нашим 
коммунистам, если брать
ся за дело всем миром. 
Перестройка, переход на 
новые методы хозяйство
вания дают огромный про
стор для творческого тру
да.

ЛЮДИ СЛАВЫ ТРУДОВОЙ

Идет бычок, 
качается...

Более четверти века 
трудится на фабрике Па
вел Андреевич Коровин. 
Начинал слесарем, а в по
следние годы возглавляет 
бригаду.

На каком бы объекте 
бригада Коровина ни ра
ботала, она всегда своев
ременно и с высоким ка
чеством выполняет рабо
ту. Пример в труде по
казывает сам бригадир. На 
него равняются другие.

По-ударному трудилась 
бригада Павла Андрееви
ча в предоктябрьском со
циалистическом соревно
вании. И в том, что кол
лектив обогатителей ус
пешно выполнил предок
тябрьские обязательства 
по выработке сверхплано
вого концентрата, есть и 
заслуга бригады Корови
на. Она выполнила боль
шой объем работы.

Члены бригады прини
мали активное участие во 
внедрении малой механи
зации на промышленных 
объектах и объектах соц
культбыта.

комбикорм, травяная му
ка.

Хорошо справляются с 
планом по производству 
мяса животноводы подсоб
ного хозяйства. И все же 
администрация, партийный 
и профсоюзный комите
ты комбината считают, 
что надо лучше обеспечи
вать горняков мясными 
продуктами,- для чего ор
ганизовать выращивание 
бычков. После необходи
мой подготовительной ра
боты на прошлой неделе 
подсобное хозяйство при
няло 43 сорокапятисуточ
ных бычка. Д ля них здесь 
хозяйственным способом

реконструировано помеще
ние, в котором может 
быть размещено 180 те
лят.

— Сейчас, — говорит 
директор подсобного хо
зяйства В. В. Завертолюк,
— планируем провести ре
конструкцию старого сви
нарника для бычков, кото
рым будет больше года. 
Здесь их будут содержать 
до забоя. До конца года 
будет завезено еще сто 
бычков, а после нового го
да еще сорок. Д ля них у 
нас в полном объеме за
готовлены корма: сено,

•  ТРАНСПОРТНИКИ

железнодорожники пере
везли с начала пятилетки 
чуть больше 65 миллио
нов тонн горной массы, 
из них почти 420  тысяч 
тонн — дополнительно к 
плану.

коллектив цеха техно
логического транспорта 
почти на месяц опережает 
план вывозки горной мас
сы. З а  десять месяцев те
кущего года ими переве
зено около 2 миллионов 
500 тысяч тонн горной 
массы, а с начала пятилет
ки на их сверхплановом 
счету свыше 4 миллионов 
тонн.

первенство в социалис
тическом соревновании в 
цехе технологическо г о 
транспорта держит эки
паж 110-тонного Б елА За 
№  95 ,где старшим води
тель Николай Константи
нович Молодцов. На счету 
экипажа 1 миллион 700 
тысяч тонн перевезенной 
горной массы, что на 80 
тысяч тонн больше плана. 
Отраслевой рубеж пере
выполнен на 200  тысяч 
тонн.

•  ЭКСКАВАТОРЩИКИ
бригады Валентина Ва
сильевича Ольшанского 
досрочно выполнили план 
двух лет пятилетки по от
грузке горной массы. С 
начала пятилетки ею вы
дано на-гора более шести 
миллионов кубомет р о в  
горной массы. На сверх
плановом счету коллекти
ва более 300  тысяч кубо
метров отгруженной гор
ной массы. Экономия но 
хозрасчетной себестоимос
ти составила 11 тысяч 
рублей, сэкономлено 3430 
погонных метров троса и 
15 штук зубьев ковша.

НАГРАЖДЕНЫ 
ГРАМОТАМИ

(Начало на 1 стр .)

Коллективы , добившиеся высоких результатов в 
соревновании в честь 70-летия Великого Октября : 

коллектив дробильно-обогатительной фабрики
(начальник Н. И. Дмитриенко, секретарь парторгани
зации В. 3 . Савицкий, председатель профкома А . А . 
Шевченко, секретарь комсомольской организации 
Л. Медведева).

коллектив цеха технологического транспорта (на
чальник Н. Л . Сердю к, секретарь парторганизации 
К. И. Смирнов, председатель профкома А . ф . Лялин, 
секретарь комсомольской организации В. Бородин).

НИКОНОВ Александр Петрович — машинист бу
рового станка Кировогорского рудника,

ДО РО Ш ЕНКО  Леонид Иванович — машинист бу
рового станка Кировогорского рудника,

ЕРЕМИН Николай Алексеевич — машинист-инст
руктор железнодорожного цеха,

Ш АПОВАЛОВ Анатолий Яковлевич — машинист 
бурового станка Кировогорского рудника,

ОЛЬШ АНСКИЙ Валентин Васильевич — машинист 
экскаватора Кировогорского рудника,

САВИЦКИИ Василий Захарович — старший элект
рик дробильно-обогатительной фабрики,

ПОДГОРНЫЙ Николай Александрович —  маши
нист экскаватора Кировогорского рудника,

Щ ЕПА Николай Иванович — помощник машиниста 
экскаватора Кировогорского рудника,

Ш КРОБОТ Павел Федорович — секретарь партко
ма комбината,

ЕФРЕМ О В Владимир Дмитриевич — начальник ав
токолонны № 2 цеха технологического транспорта, 

ТУПИЦЫН Анатолий Филиппович — водитель цеха 
технологического транспорта,

РИПИНСКИЙ Николай Николаевич — электросле
сарь цеха технологического транспорта,

БАТАНИН Сергей Юрьевич — водитель цеха тех
нологического транспорта,

М ОЛОДЦОВ Николай Константинович — водитель 
цеха технологического транспорта,

ИВАНОВ Николай Николаевич — водитель цеха 
технологического транспорта,

КОКОВИН Александр Иванович — водитель цеха 
технологического транспорта,

ПЕТРОВ Николай Григорьевич — водитель цеха 
технологического транспорта,

КАРПУХИН Валентин Алексеевич — слесарь цеха 
технологического транспорта,

ВЛАДЫ КА  Степан Никитович — газоэлектросвар- 
щик цеха технологического транспорта,

ВАСИН Виктор Васильевич —  директор комбината, 
ВИТКУС Альбинас Розалиес — машинист бурового 

станка Оленегорского рудника,
БОНДЫРЕВ Александр Николаевич —  машинист 

бурового станка Оленегорского рудника,
СНЕГИРЕВ Сергей Михайлович — машинист буро

вого станка Оленегорского рудника,
СЫЧЕВ Александр Павлович —  машинист бурового 

станка Оленегорского рудника,
СМИРНОВ Константин Игоревич — начальник тех

отдела цеха технологического транспорта,
М ИНГАЗОВ Ильгиз Нуретдинович — машинист 

бурового станка Оленегорского рудника,
ИВАНОВ Владимир Юрьевич — помощник маши

ниста бурового станка Оленегорского рудника.
МИХАЙЛОВ Владимир Алексеевич — машинист 

экскаватора Оленегорского рудника,
НЕБ Александр Александрович — машинист экс

каватора Оленегорского рудника,
ПЕРОВ Юрий Степанович — машинист экскаватора 

Оленегорского рудника,
ЕРШ ОВ Вячеслав Исаевич — машинист экскавато

ра Оленегорского рудника,
Ш ИШ КАРЕВ Леонид Анатольевич — машинист эк

скаватора Оленегорского рудника,
ДЕДИНСКИЙ Петр Дмитриевич — машинист мель

ниц дробильно-обогатительной фабрики,
М АТВЕЕВ Юрий Николаевич — слесарь по ремон

ту оборудования дробильно-обогатительной фабрики, 
АНДРУХО В Владимир Никифорович — электро- 

слесарь по ремонту оборудования дробильно-обо
гатительной фабрики,

ПОЛЯНСКАЯ Инна Петровна — заведующая дет
ским садом № 7 жилищно-коммунального отдела.

СО КО ЛО ВА Любовь Борисовна — машинист кон
вейера дробильно-обогатительной фабрики,

МОРСКОЙ Николай Самойлович — слесарь дро
бильно-обогатительной фабрики,

ЛИСИЦЫН Артем  Афанасьевич — мастер по ре
монту оборудования дробильно-обогатительной ф аб
рики,

БАКАНОВ Анатолий Николаевич — слесарь дро- 
бильно-обогатительной фабрики,

ОПЛЕУХИН Герман Алексеевич — главный меха
ник дробильно-обогатительной фабрики,

КОРОВИН Павел Андреевич — слесарь дробиль- 
но-обогатительной фабрики,

ЧУВАШ ОВ Юрий Дмитриевич 
спортного цеха,

РЫБИН Юрий Иванович 
нического цеха,

ТРУФ АН О ВА  Валентина Ивановна — машинист 
крана ремонтно-механического цеха,

ЛЕВИЦКИЙ Сергей Владимирович — электросвар
щик ремонтно-механического цеха,

ИОНОВ Николай Иванович — электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования эне
ргоцеха,

(Окончание на 4-й стр.)

слесарь автотран-

токарь ремонтно-меха-

•  2 стр. в ноября 1987 г.



ПОЗЫВНЫЕ ПРАЗДНИКА
•  ГОСТЬ НАШЕЙ РЕДАКЦИИ

С О С Т О Я Н И Е  Д У ШИ
Веру в руки толстую, 

тяжелую книгу, открываю 
страницу и вдруг обна
руживаю, что называется 
она не иначе, как «М арш
рутный лист». Увесистый 
том берет свое начало с 
1983 года. Каждая его 
страница — это сотни ки
лометров, пройденные пе
шком или на велосипеде 
путешественницей, кото
рой сейчас... 68 лет.

Сегодня Нина Дмитри
евна Баженова гость на

шей редакции. В канун 
70-летия Октября она сно
ва отправилась в путь. На 
этот раз ее марш рут ле
жит из Кеми в Архан
гельск через Оленегорск и 
Мурманск. А  за хрупкими 
плечами этой сильной 
женщины триста городов 
и тысячи поселков нашей 
необъятной Родины.

— Из пионерии шагнула в 
комсомол, и скоро началась 
война. Первый день ее за
помнился немецким само

летом , «загримированным» 
под наш. Круто развернув
шись, он начал сбрасывать 
бомбы ... Потом долгие го 
ды работы в депо. 30 лет 
пролетели быстро — стра
на набирала обороты , рас
кручивая свой механизм , 
мы же работали не замечая 
времени.

Свой первый переход в 
700 километров по марш
руту Кемь — Мурманск
— Лоухи она прошла на 
лыжах сразу же после по
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лучения пенсионной книж
ки. Потом «сходила» в 
Москву через Петроза
водск и Ленинград (1800 
км). Через год, не усидев 
дома, мать четырех детей 
и бабушка 8 внуков, от
правляется в Москву на 
лыжах, но уже через А р
хангельск, Вологду, Ярос
лавль, удлинив путь до 
двух тысяч километров. А 
летом этого же года «ука
тила» на велосипеде в 
Казахстан .«накрутив» пе
далями еще девять тысяч.

...Позади Мурманск, Во
логда, Воркута, Средняя 
Азия, Дальний Восток, 
Алтайский край, Камчат
ская область, трассы 
БАМ а, Сахалин, а по 
приезду она узнала, что 
стала уже прабабушкой.
— И все же, Нина Дмитри

евна, с чего все началось!
— С больничной койки. 

Перед уходом на пенсию 
неожиданно повредила но
гу и слегла на четыре м еся
ца. Доктора говорили, что 
нужно поберечься. Потом 
осложнение и вторая опе
рация, после которой дол
го не спадала опухоль. Ре
шила начать бегать, потом 
ходить в небольшие путе
шествия, так и пристрасти
лась. А уж  как пошла на 
пенсию, так тут меня дома 
никто не смог удержать.

Пропагандировать спорт 
везде, где бы она ни была,
— вот главное, что опре
деляет общественный ха

рактер путешествий Нины 
Дмитриевны. На маршру
тных листках рядом с пе
чатями спортивных об
ществ обязательно стоят 
комсомольские — встречи 
с молодежью для неуто
мимой путешественницы 
особенно дороги — от них 
молодеешь еще больше. А 
этот велопробег для нее 
особенный. Он совершает
ся по местам боевой и тру
довой славы и посвящен 
70-летию Великого Октяб
ря.
— А однажды меня приняли 

за ... настоящего черта! Бы
ло это под Хабаровском. 
Заблудилась в тайге со сво
им велосипедиком, ночевала 
там и не могла выбраться. 
Казалось, что силы совсем 
оставили меня, как слышу— 
кто-то кричит, ругается. 
Выползаю и вижу, как оша
лел шофер, увидев настоя
щего лешего . — Черт, — 
говорит, — сгинь!

А я ему — не черт я, а 
заблудившаяся женщина. 
Присмотрелся он, поверил и 
подбросил до города на 
своем грузовичке.

Молодость — не возраст, 
а состояние души. В этом 
весь секрет. Мало ли два
дцатилетних стариков!
— лукаво улыбаясь, гово
рит Нина Дмитриевна. — 
Ну что ж , мне пора. М о
жет и встретимся где , зем 
ля ведь, она круглая ...

А. ГЕОРГИЕВ.

С НОВОСЕЛЬЕМ, 
КООПЕРАТИВ!

Д ля более полного 
удовлетворения населе
ния бытовыми услуга
ми по решению облис
полкома Оленегорский 
горисполком утвердил 
создание на нашем ком 
бинате кооператива по 
ремонту телерадиоаппа 
ратуры.

Члены кооператива 
будут трудиться здесь в 
нерабочее время и про
изводить ремонт теле
радиоаппаратуры на 
дому.

Кооперативу выделе
но помещение на ул. 
Бардина, 20. Будет ока
зана помощь и в уста
новке телефона. При
нимать заказы  коопера
тив начнет примерно с 
20 ноября, об этом га
зета сообщит дополни
тельно. А пока здесь 
идет подготовительная 
работа.

В Оленегорском от
делении Госбанка ко
оперативу открыт счет 
и выдан кредит. В ис
полкоме зарегистриро
ван устав, с которым 
каждый член коопера
тива ознакомился. Оста
ется пожелать нашим 
мастерам успешной р а
боты.

А. КАТИН.

Ленинским 
курсом

Большое значение для 
наших трудящ ихся имеет 
реализация стратегии ус
корения, ее социально- 
экономического развития. 
Особое значение в ее р е 
ализации придается 12-й 
пятилетке, которая при
звана преодолеть негатив
ные тенденции, сложив
шиеся в развитии народ
ного хозяйства в 70-х, 
начале 80-х годов, обес
печить реальный перелом

во всех отраслях экономи
ки.

Национальный доход, 
используемый на потреб
ление и накопление, наме
чено увеличить на 124 
млрд. рублей против 79 
млрд. рублей в прошлой 
пятилетке. Прирост про
мышленной продук ц и и 
увеличится на 200 млрд. 
рублей по сравнению с 
133 млрд. рублей в один
надцатой пятилетке.

П о д в е д е н ы  и т о г и  
к о н к у р с о в

Подведены итоги конкурсов газеты «Заполярная 
руда» к 70-летию Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Рассмотрев присланные и опубликованные мате
риалы, жюри решило присудить:

Первую премию (40 рублей) — заместителю ди
ректора по экономике СУРКО ВУ Леониду Николае
вичу за серию статей, опубликованных под рубри
кой «Работаем в новых условиях» в газете от 27 ф ев
раля, 14 августа, 22 и 28 октября 1987 года.

Вторую премию (25 рублей) — старшему норми
ровщику дробильно-обогатительной фабрики ПЕШ 
КОВУ Адольф у Михайловичу за статьи этой же руб
рики, опубликованные в газете от 29 апреля и 7 ок
тября 1987 года.

В конкурсе рубрики «О людях труда» первую Пре
мию жюри решило не присуждать.

Второй премией (25 рублей) награждается повар 
столовой № 3 НЕЧАЕВА Нина Александровна за луч
шие зарисовки о человеке «Формула счастья» и 
«Открытый характер», опубликованные в газете 1 ап
реля и 17 июня.

Второй премией в этом же конкурсе награждается 
нештатный работник редакции, РАКОВ Влади- 
слав Сергеевич за лучшие материалы на про
изводственную тему «Не подводить друг друга» и 
«Четверка дружных», опубликованные в газете от 13 
марта и 29 июля.

Первой премией (30 рублей) награждается худо
жник-оформитель бюро эстетики ОГОКа ДАНИЛОВ 
Петр Иванович за лучшие рисунки, присланные в га
зету.

Второй премией (15 рублей) награждается руко
водитель киностудии Дома культуры КАДАШ НИКОВ 
Михаил Иванович за фотографии, опубликованные в 
газете.

Выражаем большую благодарность всем, кто при
нял участие в конкурсах, и от всей души желаем 
дальнейших трудовых и творческих успехов.

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР

В Доме культуры в 
День рождения комсомола 
прошел конкурсный вечер 
школ №  4  и №  7 и проф
техучилища №  20.

Сначала был смотр агит
бригад школы №  7 и учи
лища. Ш кольники испол
нили песни на комсомоль 
скую и военно-патриотиче
скую темы, сценку, посвя
щенную памяти молодо
гвардейцев. И от известных 
слов песни «...что ты пла
чешь, солдат, у святого 
огня...» вдруг защемило 
сердце.

Хорошо выступила и 
агитбригада профтехучили
ща. В викторине и танце
вальном конкурсе, кроме 
учащихся школы №  7 и 
училища, участвовали и 
ребята школы №  4.

Каждой агитбрига д е 
жюри присудило специаль
ный приз. По окончании 
вечера представител я  м 
профтехучилища, школ 
№ №  4 и 7, участвовавшим 
в танцевальном конкурсе, 
вручены памятные сувени
ры. После конкурсного ве
чера ребята все вместе 
танцевали на дискотеке.

з н а к о м ь т е с ь : м и м - групп а

Вечер трудовой славы 
цеха технологическ о г о  
транспорта, посвященный 
Дню работников автомо
бильного транспорта, ин
тересен был тем, что про
шел в подшефной школе 
№  4. Сам факт тесного 
контакта школы и произ
водства говорит о себе.

Некоторые работники 
цеха робко переступали 
порог школы. Но скован
ность быстро прошла, ведь 
встретили их приветливые 
улыбки школьников. Да и 
сама обстановка распола
гала к этому: от веселых 
стенгазет в коридорах, 
становилось легко и сво
бодно.

Директор комбината
В. В. Васин вручил вете
ранам производства ме
дали «Ветеран труда».

. Начальник цеха Н. Л. 
Сердюк, секретарь парт
бюро К. И. Смирнов и 
председатель профкома 
цеха А .Ф. Лялин вручили 
передовикам производства

„ПАРАДОКС"
Почетные грамоты, подар
ки, цветы.

На вечере играл духо
вой оркестр, звучали сти
хи в исполнении школьни
ков, песни под гитару в 
исполнении К. И. Смирнова 
и комсомольского активис
та цеха В. Бородина.

Хорошо вели вечер ве
дущие. Одним из них был 
инженерно-технический ра
ботник цеха Николай Ор
лов. Он как руководи
тель мим-группы «П ара
докс» представил на суд 
зрителей ее довольно-таки 
обширную програ м м у. 
Присутствующие от души 
смеялись и награждали 
выступления артистов го
рячими аплодисментами.

Несколько слов о мим- 
группе и ее руководите
ле. С 1979 года по 1985 
Николай Орлов занимал
ся в народном театре пан
томимы «М аска» в г. Че
лябинске. В 1985 году он 
становится артистом пан
томимы Челябинской фи
лармонии. До службы в ар

мии окончил автотранс
портный техникум. Ему 25 
лет. С декабря 1986 года 
работает в цехе техноло
гического транспорта. По 
приезде в Оленегорск со
брал ребят, желающих за
ниматься пантоми м о й .  
Сейчас в группе, которой 
нет и года, занимаются 
учащиеся профтехучили
щ а Сергей Чемес, Дмит
рий Балагуров, Андрей 
Гарбар, Андрей Карманов, 
Григорий Кропылев, Дми
трий Пузеев, Михаил Р ы 
жов и учащ иеся школы 
№  7 Ю ля Сабирзянова и 
Лена Щ ербакова. Это 
их так тепло принимали 
на вечере. А всего в груп
пе занимаются 18 человек.

Мим-группа «Парадокс» 
во многом способствовала 
хорошему проведению ве
чера трудовой славы цеха 
технологического транс
порта. Пользуясь случа
ем, мы от души поздрав
ляем ее с успехом.

А. ТРЕИДИНОВ.
Шумно было в этот 

день на батарее: предсто
ял выезд на комплексное 
полевое занятие. Солдаты 
обстоятельно готовились к 
нему. Все приборы, маши
ны, как обычно, провери
ли основательно, до вин
тика.

И только один человек 
в подразделении — рядо
вой Владимир Клепцов не 
принимал участия в этой 
работе, хмуро погляды
вая на товарищей. На 
сердце у. него кошки 
скребли: еще ни разу за 
время его службы не слу
чалось, чтобы без него 
выезжали в поле, чтобы 
кто-то другой вел его м а
шину.

А на этот раз все будет 
без Него. Командир отстра
нил солдата. Нет, не за 
какие-то нарушения. На 
этот счет у Владимира 
полный порядок, одни по-

•  СЛУЖИТ ПАРЕНЬ В АРМИИ

НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА
ощрения в служебной 
карточке. По-другому слу
чаю все произошло. Уви
дел комбат нарыв на его 
руке и сказал: «Это комп
лексное занятие — ответ
ственное, тяжеловато вам 
будет управлять маши
ной...»

Тяжеловато... Да разве 
он когда-нибудь боялся 
Трудностей?'

Но сколько к о м 
сомолец Клеп ц о в ни 
подходил к офицеру, ни 
говорил ему, что его на
парник хуже знает маши
ну и с людьми меньше 
знаком, тот был неумолим, 
и приказал идти в сан
часть.

Вернулся с перебинто
ванной ладоиыо. И снова

к командиру:
— Разреш ите мне вес

ти. Вот смотрите, рука 
действует.

Командир батареи и 
солдат молча стояли друг 
против друга.

— Хорошо, рядовой 
Клепцов, разреш аю вам 
вести машину, — сказал, 
наконец, командир.

Посветлело лицо солда
та. Радостный, бросился 
он к своей машине.

Потом я видел Влади
мира в деле. Несмотря на 
холод, досаждавший боль
ной руке, он работал с 
большим напряжением. 
Ночью при смене позиции 
оборвался провод от ис
точника питания. Влади
мир скинул перчатку и

устранил неисправность. 
Потом, когда батарея вер
нулась в городок, наряду 
с другими отличившимися 
командир объявил благо
дарность и рядовому Клеп- 
цову.

Уже год как комсомо
лец Владимир Клепцов, 
бывший водитель из Оле
негорского автохозяйства, 
служит у нас. Выполняет 
свой долг на совесть.

Смотрю я  на рядового 
Клепцова, наблюдаю за 
ним, и каж ется, что чем-то 
он похож на Павку Кор
чагина. Наверное, своим 
энтузиазмом, горячим чув
ством товарищества.

Майор ШИХОВ.

(> ноября 1987 г.



НИКТО НЕ ЗАБЫТ. 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ЗВЕЗДНЫЙ ПОХОД
В преддверии праздника 

Октября у нас прохо
дил звездный иох о д 
учащихся профтехучилищ 
Мурманской области по 
местам боевой славы, по
священный 70-летию Ве
ликого Октября. Героиче
ская оборона Советского 
Заполярья началась 29 
июня 1941 года. Семь 
дней. Такой короткий срок 
отделял Кольский полу
остров от начала вторже
ния фашистских орд на 
советскую землю. И здесь 
враг натолкнулся на без
заветную храбрость наших 
воинов и гражданского на
селения. Ими руководило 
огромное чувство любви к 
Родине.

Была заранее составле
на программа похода, раз
работаны маршруты. Р у 
ководили походом масте
ра производственного обу
чения— мы с В. Н. Обухо
вым. С нами шли десять 
учащихся первого, второ
го и третьего курсов.

Поездом доехали до 
Мурманска, затем до стан
ции Маккет. Сойдя с по
езда, по карте определи
лись на местности и дви
нулись в путь.

Сразу ж е стало ясно, 
что здесь проходила ли 
ния обороны. А вот и пер
вая находка — каска вра
жеского солдата, пробитая 
пулями и осколком. Вече
ром ребята делали рас
копки окопов. Утром сле
дующего дня, пройдя пе
ревал, стали обследовать 
восточную часть озер 
Куы ркъявр, Н ожъявр и 
прилегающие высоты. У 
этих озер сражались бой
цы Полярного полка. Из
раненная земля. Если 
смотреть с высоты на око
пы, блиндажи, артилле
рийские площадки и все 
это сложить воедино, то, на 
наш взгляд, третья часть 
территории Печенгского 
района бы ла ископана сол
датами обороны.

У реки Западная Лица, 
где когда-то располага
лись оборонительные р у 
бежи 31-го стрелкового 
корпуса и частей 14-й ар
мии, при раскопках обна
ружили питание от раций, 
гильзы, походное снаряж е
ние от гужевого транспор
та. Осмотрели укрепитель
ные районы советских и 
фашистских позиций. Об
наружили ржавые каски 
наших бойцов. Многие 
пробиты пулями. В пути 
следования попадали с ь 
противотанковые мины,

обезвреженные уже после 
войны.

Природа Кольского края 
прекрасна осенью. Период 
«бабьего лета» в этом го
ду затянулся. В солнеч
ный день на кустарниках 
играют краски разноцвет
ной листвы. И в сочета
нии с серо-черного цвета 
камнями создают неповто
римый колорит нашей се
верной природы.

Иногда мы встречали 
группы учащихся других 
профтехучилищ. На р аз
вилке реки Западнвя Ли
ца встретили группу из 
Апатитов. Познакомились, 
уточнили маршрут, срав
нили карты , обменялись 
впечатлениями.

И вот все мы встрети
лись в Долине Славы. Са
мый легкий и короткий 
участок пути прошли быс
тро. Еще издали увидели 
ее монументы. С волнени
ем осматривали дорогие 
для каждого из нас памят
ники. Подходили и подхо
дили сюда группы. В кон
це дня в Долине Славы 
большим прямоугольником 
засветились звезды кост
ров. Ребята знакомились 
друг с другом, обменива
лись впечатлениями. На 
одной из прилегающих вы 
сот наши ребята нашли не- 
обвалившуюся землянку и 
стали раскапывать в нее 
вход. Обнаружили неиз
вестную могилу. Всюду 
ржавые стреляные гильзы. 
Здесь когда-то шел бой, 
гибли наши солдаты, з а 
щ ищ ая скалистый кусочек 
родной земли. Стояли на
смерть.

Утро 10 октября было 
пасмурным: моросил мел
кий дождь, дул прохлад
ный ветер. В полдень со
стоялось постр о е II и е. 
Командир!.I групп сдали 
рапорты о прохождении 
маршрутов начальнику уп
равления профтехобразо
вания Мурманской области
В. Л. Кулагину. Он поз
дравил участников звезд
ного похода с его завер
шением.

Участники обо р о н ы 
земли Кольской расска
зали много интересного 
о защитниках Советского 
Заполярья, показали мес
та, где леж ат их товари
щи по оружию. Вспомни
ли, как в сентябре 42-го 
наш молодой боец ране
ным попал в плен. Фаши
сты зверски издевались 
над ним, потом -облили 
бензином и подожгли. Го
рящий факел полз к сво
им позициям. Со слезами

на глазах вспоминали ве
тераны о страшных муче
ниях, доставшихся на до
лю бойца...

Затем  состоялось воз
ложение венков. На них 
надписи «Никто не забыт, 
ничто не забыто», «О тех, 
кто уж е не придет никог
да, — помните!» Венок от 
нашего училища несли 
Е. Тарасенко и А. Бело
конь. ,

Урну с останками во
инов бережно несли уча
щиеся из разных училищ 
области. Под траурную 
музыку колонна медленно 
двигалась к месту захоро
нения. Урну установили у 
края могилы.

Н ачался митинг. Его 
участники выразили глу
бокую признательность 
живым и мертвым, герой
ски погибшим за независи
мость Родины, поклялись 
пронести их славу через 
годы, быть верными иде
ям мира, дружбы, с чес
тью стоять на защите со
циалистического . Отечест
ва, внести посил ь н ы й  
вклад в дело разрядки 
международной обстанов
ки, предотвращение ядер- 
ной угрозы. Позором за
клеймили тех, кто посмел 
летом 1986 года поднять 
руку на священную для 
всех нас память о погиб
ших. Под траурный марш 
проведено захоронение ос
танков защитников Совет
ского Заполярья.

Мы, участники звезд
ного похода, навсегда 
запомним рассказы участ
ников войны. Мы глубоко 
признательны погибшим 
за наше счастье, за то, 
что мы живем, учимся, 
работаем под мирным не
бом. Вечная память пав
шим защитникам Родины!

Все участники похода на
граждены значками «Ту
рист СССР» с вручением 
удостоверения.

А мы решили продол
жать поисковую работу, 
создать в училище музей 
боевой славы, чтобы все 
учащиеся узнали, как 
трудно в суровые годы 
войны добывался сегод
няшний мир.

Учащиеся и работники 
профтехучилища сердечно 
поздравляют всех участ
ников Великой Отечест
венной войны с 70-летием 
Великого Октября, ж ела
ют им бодрости и здо
ровья на долгие годы.

А. ЛАЗАРЬКОВ. 
Мастер производствен
ного обучения профтех
училища № 20.

НАГРАЖДЕНЫ 
ГРАМОТАМИ

(Окончание)
ГОРЯЧЕВ Владимир Григорьевич — слесарь по ре

монту котельного оборудования энергоцеха,
КАЛ М АЗАН  Андрей Иванович — машинист локо

мотива железнодорожного цеха,
ДРУЖИНИН Борис Аркадьевич — машинист локо

мотива железнодорожного цеха,
ИВАНОВ Александр Сергеевич — слесарь ж елез

нодорожного цеха,
САХОВСКИЙ  Павел Михайлович — машинист теп

ловоза железнодорожного цеха,
ЕФ РЕМ О ВА  Валентина Ивановна — дежурная стре

лочного поста железнодорожного цеха,
КЛИШЕВИЧ Николай Васильевич — мастер ж елез

нодорожного цеха,
ХО ХЛО В Юрий Николаевич — монтер пути ж елез

нодорожного цеха,
П ЕРЕГУДОВ Александр Иванович — электромонтер 

электроцеха,
СЕРО ВА  Елена Павловна — электромонтер-обмот

чик электроцеха,
КМ ЕТЮ К Евгений Дмитриевич — старший мастер 

участка эксплуатации цеха технологической автома
тизации и диспетчеризации,

ФИЛИЧЕВ Николай Кириллович — слесарь участ
ка по ремонту и содержанию карьерных автодорог, 

ПЬЯНКОВА Татьяна Николаевна — воспитатель яс- 
лей-сада № 11,

ДМИТРИЕНКО Ольга Ивановна — свинарка под
собного хозяйства,

ВАЛДАЕВ  Герд Степанович — плотник ремонтно- 
строительного цеха,

ПРИХОДЬКО Виктор Яковлевич — взрывник цеха 
ведения взрывных работ,

ПОПОВ Виталий Александрович — электросварщик 
цеха ведения взрывных работ.

•  КАЖДЫЙ ГОД В 
ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖ
ДЕНИЯ НАШЕГО ГОРО
ДА — ДЕТСКИЕ САДИ

КИ И ЯСЛИ В ПЕРВЫЙ 

РАЗ ПРИХОДИТ ОТ 220 

ДО 240 ДЕТЕЙ.

ПРИГОТОВЬТЕ 

К ПРАЗДНИКУ!

Вабка с яблоками
Очищенные от кожицы и 
семян яблоки нарезать ме
лкими кубиками и пересы
пать сахаром. С хлеба сре
зать корки. Хлеб нарезать 
п р я мо у го л ьны м и ломти
ками толщиной 0,5 см. 
Оставшиеся обрезки на
резать мелкими кубика
ми и подсушить. Ломти
ки хлеба с одной сторо
ны смочить в смеси из 
яиц, молока и сахара и 
уложить смоченной сто
роной на сковороду, по
крыв дно и стенки. В се
редину положить подго
товленные яблоки, сме
шанные с хлебными су
харями. Сверху покрыть 
ломтиками хлеба, уложив 
их смоченной стороной 
наверх, и запекать.

На 65 г пшеничного 
хлеба — 100 г яблок, 
30 г молока, 1 яйцо, 
20 г сахарного песку, 
10 г маргарина.

Бабка из ржаного хле
ба. Ржаной хлеб нарезать 
ломтиками и слегка 
смочить водой. Вареную 
свеклу очистить, нате
реть на крупной терке, 
добавить яйца, изюм и 
перемешать. На cKOBOpj- 
ду, смазанную маргари
ном и посыпанную суха
рями, выложить в один 
ряд смоченный хлеб, на 
него положить подготов
ленную свеклу, сверху 
закрыть ломтиками хле
ба, залить яйцом и запе
кать 40 минут.

•  Д О БРЫ Й  ЮМОР

ПОМНИШЬ, Ш  ВЫВ МО?
На банкете все было 

чинио и благородно.
— Красиво жить не за

претишь! — объявила сек
ретарш а Дуся, поднимая 
искрившийся «северным 
сиянием» фужер.

— З а  наших московских 
гостей! — перебил ее Ни
кифор Самой лович, — за 
Вас, Семен Терентьевич!

Обремененный властью 
и прочими бесконечными 
обязанностями, Семен Те
рентьевич, в свою очередь, 
поднял стакан (фужеров 
всем не хватало) и выра
зил одобрение: — Хорошо 
работаете. Но с техноло
гией у вас... вот и по доку
ментам...

— Ну что вы, — защ е
бетала Дуся, — разве это 
сейчас главное? Посмот
рите на этот стол, это же 
чудо! А помидорчики, 
огурчики — своими рука
ми выращивали. За ваше 
здоровье!

После четвертой Семен 
Терентьевич вспом н и л, 
что «наверху» его ждут с 
отчетом и скрыть недос
татки он все равно не 
сможет, поэтому он и ре
шил прямо сейчас честно 
признаться, что там, в 
Москве, он ничего скры
вать не намерен. Но, по
чуяв неладное, очередным 
тостом его опередил пору
ченец по особо важным 
делам Ж ора Казарчиков, 
который, недолго думая, 
выпалил: — Давайте вы
пьем за досрочное выпол
нение всех наших обяза
тельств. План — любой 
ценой! И чтоб нам всем 
провалиться, если в сро
ки не уложимся! — Кто-то 
ловко включил музыку, 
пары, танцуя, удалялись 
все дальше, а Семен Те
рентьевич силился вспом
нить, что ж е такое он хо
тел им всем сказать? Че
рез минуту его подхвати

ли под белые руки, и... 
последнее, что дошло до 
больного сознания, был 
ласковый голос Дуси:

— Красиво жить не з а 
претишь...

— Дульсинея! Дай сло
во мне! — вне себя от 
ярости закричал Семен 
Терентьевич и... проснулся.

— Ну что ж  ты орешь 
так, что у меня бигуди с 
головы падают? — обиде
лась Дуся. — Уж год как 
на пенсии, а все воюешь, 
успокоиться не можешь. 
Слово тебе! И зачем я 
только вышла за тебя тог
да... л

— Дуся, — зап лакал | 
Семен Терентьевич, — а
помнишь, как бывало?

Редактор 
А . Г- ЧИЖИКОВ.

НТО?
Г Д Е ? =
КОГДА?
ПРИГЛАШАЕТ 

ЦЕХ 
ЗДОРОВЬЯ

6 ноября 
10-00 —  первенство 

Д Ю СШ  гороно по на
стольному те н н и с у. 
(Дворец спорта).

10-00, 14-30, 17-00 — 
зональные соревнования 
по хоккею  с шайбой 
среди юношей. (Дворец 
спорта).

7 ноября
8-00 — зональные со

ревнования по хоккею с 
шайбой среди юношей. 
(Дворец спорта).

13-30 — турнир по во
лейболу на приз спорт
клуба «Лапландия» (Дво
рец спорта).

1S-00 — молодежный 
вечер «Революция и 
молодежь». (Театраль
ный зал, Ленинградский 
пр., 7).

17-00 — вечер «Мы — 
молодая гвардия» (дис- 
козал Дома культуры ).

8 ноября
10-00, 14-30 —  зональ

ные соревнования по 
хоккею  с шайбой среди 
юношей (Дворец спор
та).

12-00 — соревнования 
картингистов, личн о е 
первенство. (Централь
ная площадь города).

12-00 — показательные 
выступления авиамоде
листов. (Стадион школы 
№ 21).

14-00 — турнир по во
лейболу на приз спорт
клуба «Лапландия» (Дво
рец спорта).

9-00 — экскурсия в 
Кировск для детей — 
участников художествен
ной самодеятельности .

15-00 — спектакль по 
пьесе А . Хмелика «Гу
маноид». (Театральный 
зал, Ленинградский пр.,
7)-

13.00 — праздничный 
концерт Мончегорского 
городского хора ветера
нов. Художественный ру
ководитель — В. X . Бик- 
баева. (Большой зал 
Дома культуры ).

18-30 — вечер отдыха 
в клубе «25 плюс минус 
5». (Дискозал Дома 
культуры ).

На базе отдыха «Лап
ландия» для детей работ
ников комбината на пе
риод осенних каникул 
организован спортивно- 
оздоровительный лагерь.

6—8 ноября библиоте
ки города проводят те
матические выста в к и 
«Великий праздник Стра
ны Советов», «Идеи Ле
нина верны», «Знамя Ок
тября — знамя мира».

Профсоюзная библио
тека О ГОКа и городская 
библиотека (ул . Бардина, 
25) проводят обзоры ли
тературы по темам : «Ле
нин — вождь Октября», 
«Октябрь в художествен
ной литературе и искус
стве».

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А» 

Большой зал
6—8 ноября. Художест

венный фильм «ПОЩ ЕЧИ
НА , КОТОРОЙ НЕ БЫЛО», 
начало: 6 ноября в 17, 19 и 
21-30, 7— 8 ноября в 15 и 17 
часов.

7— 8 ноября. Худож ест
венный фильм «САД О В
НИК», начало в 19 часов.

9— 11 ноября. Художест
венный фильм «ХОЧУ 
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ », нача
ло в 17 часов.

9— 11 ноября. Художест
венный фильм «ПУСТЬ ГО
ВОРЯТ», начало в 19 и 21-30.

Малый зал
6— 8 ноября. Художест

венный фильм «ПО ГЛАВ
НОЙ УЛИЦЕ С О РКЕСТ
РОМ», начало в 18-30 и 
20-30.

10— 11 ноября. Худож ест
венный фильм «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ», начало

в 18-30 и 20-30.
Д ля ребят

6 ноября. М ультфильм 
«ТЕРЕХИНА ТАРАНТАЙКА», 
начало в 10-45, 15 и 17 ча
сов.

7— 8 ноября. Худож ест
венный фильм «ВАРВАРА  
К РАСА  — ДЛИННАЯ КО 
СА» , начало в 15 и 17 часов.

9 ноября. Художествен
ный фильм «КОРТИК», на
чало в 15 и 17 часов.

ВНИМАНИЮ
ПРОПАГАНДИСТОВ

9 ноября, в 15 часов, в 
кинотеатре «Полярная звез
да» (малый зал) состоится 
семинар пропагандист о в 
всех форм обучения.

х х х
10 ноября, в 19 часов, в 

Доме культуры состоится 
организационное собрание 
записавшихся на курсы ма
шинного вязания.

Набор на курсы машин
ного вязания продолжается

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск 
управление 

горно-обогатительного комбината.

ТЕЛЕФОНЫ 
52-20 и 54-4!
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