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Более 80 лет в день Пер
вого мая на всей нашей 
планете вздымаются ввысь 
алые революционные стяги, 
поднятые могучими трудо
выми руками. Рабочий люд 
земли, все прогрессивное 
человечество отмечает пра
здник международной со
лидарности трудящихся в 
борьбе против империализ
ма, за мир, демократию и 
социализм. В этот день меж
дународный рабочий класс, 
трудящиеся всего мира де
монстрируют верность бое
вому лозунгу: «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!».

Советская страна встреча
ет Первомай победами тру
довых коллективов в выпол
нении заданий десятой пя
тилетки. Для советского 
народа стало замечательной 
традицией рапортовать в 
этот день партии и прави
тельству о своих успехах в 
хозяйственном и культур
ном строительстве, выпол
нении социалистических обя
зательств. Особый смысл 
нынешнему Первомаю при
дает знаменательная дата, 
которую готовится отметить 
советский народ и все про
грессивное человечество, — 
60-летие Великого Октября.

Сегодня первомайские 
колонны возглавляют луч
шие люди предприятий и 
организаций нашего города, 
кто своим трудом приумно
жает богатство и могуще
ство нашей Родины.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ
ОЛЕНЕГОРСК.
Коллективу рабочих, инженерно-технических работ

ников и служащих горно-обогатительного комбината.
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! Решением коллегии Мини

стерства черной металлургии СССР и Президиума 
ЦК профсоюза рабочих металлургической промышлен
ное™ по итогам Всесоюзного социалистического со
ревнования за первый квартал 1977 года Ваш коллек
тив признан победителем. Ему присуждено переходя
щее Красное знам.я Министерства черной металлургии 
СССР и ЦК профсоюза рабочих металлургической про
мышленности.

Горячо поздравляем всех работников с победой во 
Всесоюзном социалистическом соревновании. Желаем 
дальнейших успехов в соревновании за достойную 
встречу 60-летия Великого Октября, ознаменовать День 
металлурга новыми достижениями в труде.

*  *  *
Коллективу рабочих, инженерно-технических работ

ников и служащих обогатительной фабрики.
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! Решением коллегии Министер

ства черной металлургии СССР и Президиума ЦК проф
союза рабочих металлургической промышленности по 
итогам Всесоюзного социалистического соревнования 
■коллективов доменных и коксовых цехов, фабрик обо
гащения, агломерации и окомкования за первый квар
тал 1977 года Ваш коллектив признан победителем с 
присуждением второй денежной премии.

Горячо поздравляем всех работников с победой. Ж е
лаем дальнейших успехов.

Министр КАЗАНЕЦ
Председатель ЦК профсоюза КОСТЮКОВ

РАПОРТУЕМ ПЕРВОМАЮ
Р У Д Н И К

Хороших результатов в 
предмайском соревновании 
добился экипаж экскавато
ра, которым руководит В. С. 
Четвертков. Он первым на 
руднике выполнил апрель
ский план, отгрузив более 
100 тысяч кубометров гор
ной массы.

На буровом участке ме
сячный план' первым вы
полнил экипаж В. А. Комле- 
ва, пробурив сверх плана 
более 400 метров скважин.

Хороших показателей на 
этом же участке добилась 
смена Николая Александро
вича Чумичева.

3. НАЛИВАЙКО.
Ф А Б Р И К А

Высокими производствен
ными показателями встре
тили Первомай смена Вла
димира Ивановича Поддуб- 
ного с участка дробления 
и смена Владислава Василь
евича Вагина с участка обо
гащения.

В апреле дробильщики 
передробили почти на 10 
тысяч тонн руды больше 
запланированного. Все пла
новые показатели перекры
ли и обогатители смены
В. В. Вагина.

Коллектив фабрики ра
портует о выполнении пла
на четырех месяцев по вы
работке концентрата.

А. ПАПУЛОВА.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ

На предмайской вахте 
успешно трудился экипаж 
тягового агрегата № 165, 
которым руководит В. Я. 
Баскаков. На его счету бо
лее 30 тысяч тонн горной 
массы, перевезенной в ап
реле.

Более трех тысяч тонн 
горной массы сверх плана 
перевезли экипажи Михаи
ла Федоровича Литомина и 
Игоря Ивановича Моисеева.

Г. ЛЫСОВА.

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 
Ц Е Х

Впереди соревнующихся 
в автотранспортном цехе 
смена Аведиса Хачиковича 
Бостанджяна. Пример в тру
де показывает сам бригадир. 
За достигнутые успехи в 
выполнении задания перво
го года пятилетки ему при
своено звание «Ударник 
первого года десятой пяти
летки».

3. ЛЕБЕДЯНСКАЯ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ

Встав на предмайскую 
вахту, с большим подъемом 
трудятся ремонтники. В 
сварочно-сборочном отделе
нии бригада Ю. В. Гношева 
ведет монтаж нового вось
микубового экскаватора. По 
графику эта машина долж
на выйти из цеха 13 мая. 
Но ремонтники решили со
кратить срок и закончить 
монтаж 6 мая. Высокопро
изводительно тру д я т с я 
здесь слесари Аркадий Ва
сильевич Шитлин и Сергей 
Александрович Иванов.

Бригада Б. Н. Алексеева 
занята ремонтом другого эк
скаватора. Как и их това
рищи, члены этого коллек
тива решили сдать машину 
досрочно.

Большой объем работ 
предстоит выполнить кол
лективу отделения и на 
строительстве пятой очере
ди комбината. Сейчас  
бригада Г. С. Воронецкого 
делает заказы для монтаж
ников, которые трудятся на 
дымовой трубе. Все члены

бригады полны решимости 
успешно выполнить наме
ченную программу.

С. КОЕЧКИН.

ДИАТ0МИТ0ВЫЙ ЦЕХ
Коллектив цеха встретил 

праздник высокими показа
телями в труде. План четы
рех месяцев по выработке 
диатомита выполнен на 
102,8 процента, а отгрузки 
— на 102,2 процента. 
Сверх задания потребителям 
отправлено 6 тонн диато- 
митового порошка.

Сегодня в колонне демон
странтов идут лучшие люди 
цеха. Это обжигальщицы 
Александра Васильевна Пло
щадная, Елизавета Михай
ловна Грауэрт, Анна Ива
новна Коровина, машинист 
экскаватора Генрих Броне- 
славович Богинь, забойщик 
Виктор Андреевич Салакка, 
рабочие механической слу
жбы — электросварщик 
Николай Емельянович Му
сатов, слесарь-ремонтник 
Митрофан Степанович Ку- 
линченко, бригадир лучшей 
обжиговой бригады Леонид 
Федорович Смологонов и 
другие.

Р. ТИТОВА.

ЗА УСПЕХИ 
В ТРУДЕ

Рассмотрев итоги социа
листического соревновани я 
предприятий и организаций 
Мончегорска и Оленегорс
ка за первый квартал 1977 
года, бюро горкома КПСС, 
исполком городского Со
вета депутатов трудящих
ся и бюро г о р к о 
ма ВЛКСМ присудили пер
вое место с вручением пе
реходящего Красного зна
мени горкома КПСС, горис
полкома и горкома ВЛКСМ 
коллективу нашего комби
ната.

О Д Н А  

ИЗ ЛУЧШИХ
Десять лет трудится ма- 

ляром-штукатуром в жилищ
но-коммунальном отделе Ва
лентина Николаевна Поше- 
хонова. Она аккуратна и 
старательна в работе. Что 
касается качества, то оно 
всегда высокое.

Валентина Николаевна 
пользуется уважением в 
коллективе, сама является 
хорошим примером во всем. 
В прошлом году решением 
администрации и профкома 
комбината ей присвоено 
звание «Ударник первого 
года десятой пятилетки».

Д. ЗАКАМЕННЫХ.
Мастер ЖКО.



В профкоме комбината

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ- ШКОЛЫ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

60-летию Октября посвящается

ВЕНЕР РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

Знамя месткома
Столовая №  8 по праву 

считается передовой в орсе. 
Здесь трудится сплоченный 
коллектив, которым руково
дит Светлана Дмитриевна 
Тюрикова. Мартовское за
дание по выпуску собствен
ной продукции выполнено 
на 111 процентов, а обще
питу — на 106,7. По итогам 
работы за март коллективу 
присуждено переходящее 
Красное знамя месткома 
орса.

Недавно в этот коллектив 
влилось пять новых работ
ников. Четверо из них —
Н. Сушко, Н. Шаповалова,
Н. Кривошея и И. Исаченко 
приехали после окончания 
Криворожского техникума 
советской торговли. Все они 
закреплены за опытными 
поварами Л. А. Демидовой, 
3. А. Крючкиной и Н. Е. 
Лабзиной.

На очередном заседании 
профкома рассмотрена ра
бота школ коммунистичес
кого труда на обогатитель
ной фабрике и в электроце- 
Х'С, на котором заслушаны 
сообщения председателей 
фабкома В. А. Сущева и 
цехкома А. П. Кочуевой.

Профком отметил, что в 
цехах ведется работа по 
изучению экономических 
знаний. Установлен опре
деленный день занятий, 
укомплектованы группы, 
назначены руководители 
школ.

Но вместе с тем предсе
дателю фабкома В. А. Су- 
щеву и начальнику фабри
ки В. П. Калинину следует 
обратить внимание на не
соответствие помещений, в 
которых проходят занятия, 
целям и задачам школ. В. А. 
Сущеву и А. П. Кочуевой 
указано на недостаточное 
использование наглядных 
пособий.

Профсоюзный комитет 
принял постановление, на
правленное на устранение 
недостатков.

Оживленно было в Доме 
культуры 27 апреля. Сюда 
на вечер отдыха пришли ра
ботники торговли, общест
венного питания и подсоб
ного хозяйства. В орср тру
дятся люди самых разных 
профессий. Для них и был 
организован вечер.

Ведущие Алла Казакова и 
'Галина Полупанова пригла
шают на сцену ветеранов 
орса, заслуженных работни
ков торговли. Среди них 
Маргарита Н и к о л а е в н а  
Смирнова, Нина Семеновна 
Фирсова, Надежда Павлов
на Жигалова, Юлия Илинар- 
ховна Барулина и многие 
другие, кто не один деся
ток лет проработал в тор
говле. У многих на груди 
ордена и медали, получен
ные за успехи в труде и 
ратные подвиги на фронтах 
Великой Отечественной вой
ны.

Ветеранов труда и всех 
работников отдела поздра
вил начальник орса Виктор 
Дементьевич Сидоров. Он 
рассказал об успехах кол
лектива, назвал лучших его 
•пр е дет а в ите лей.

Затем начался концерт 
художественной ' самодея

тельности. Свои номера са
модеятельные артисты по
святили участникам войны, 
ветеранам труда, победите
лям соревнования. Видно, 
что молодежь хорошо под
готовилась к этому вечеру. 
Тепло встретили зрители 
выступление ансамбля «Мо
лодость». Этот новый кол
лектив создан недавно. По
вар столовой №  5 Ольга

Фудзенпен прочитала юмо
реску. Хорошо выступили 
Галина Дубровская и Татья
на Буторина. Исполненный 
ими танец понравился всем. 
Бурными аплодисментами 
наградили собравшиеся и 
Наталью Фурсову, которая 
исполнила несколько песен.

Хочется верить, что оле- 
негорцы еще не раз встре
тятся с этими исполнителя
ми.

Вечер показал, что ра
ботники орса умеют не 
только хорошо трудиться, 
но и хорошо отдыхать, ор
ганизованно и с пользой 
для себя и других прово
дить свободное время.

А. ФЕДОРОВ.

t

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
В соревновании за пра

во выработки концент
рата из 200-миллионной 
тонны руды в марте на 
обогатительной фабрике 
лидировала смена мас
тера Владислава Василь
евича Вагина. И в апре
ле эта смена работала 
высокопроизвод и т е л ь -  
но. Сегодня предостав
ляем слово мастеру пе
редовой смены В. В. Ва
гину.

У советских людей стало 
хорошей традицией встре
чать праздники высокопро
изводительным трудом. А в 
этом юбилейном году хо
чется трудиться еще лучше, 
выработать больше концен
трата высокого качества.

На второй год десятой

пятилетки наша смена при
няла повышенные обяза
тельства. В частности, выра
ботать дополнительно к го
довому заданию 8 тысяч 
тонн концентрата, подать 
три рационализаторе к и х 
предложения и т. д. И наши 
успехи налицо. В первом 
квартале смена выработала 
дополнительно к плану 2 ты
сячи 338 тонн концентрата, 
подано одно рацпредложе
ние.

В марте смена заняла 
первое место в соревнова
нии среди обогатителей. Хо
рошо трудилась и в апреле.

Но успех не приходит 
сам по себе. Он во многом 
зависит от четкой и слажен
ной работы каждого члена 
смены. Костяк смены —

это люди, проработавшие на 
фабрике по 20 и более лет. 
Это мельник Алексей Ва
сильевич Атухин, отсадчицы 
Нина Семеновна Насонов- 
ская, Тамара Васильевна Уш- 
кова, Нина Михайловна Щи- 
нова, машинист насосных 
установок Зоя Ивановна 
Ловчикова и другие.

Нина Михайловна Щино- 
ва, например, за хорошую 
долголетнюю работу на
граждена орденом Трудо
вой Славы III степени и ме
далью, неоднократно на
граждалась почетными гра
мотами.

Много лет подряд проф
оргом смены избирается 
Раиса Алексеевна Чагина. 
Она отличный работник и 
организатор всех начинаний. 
За добросовестный и мно
голетний труд она занесена 
в «Книгу трудовых подар
ков XXV съезду КПСС».

Хорошо трудятся Анна

Григорьевна Пинчук, Лидия 
Ивановна Добродом о в а, 
Зоя Константиновна Дреми- 
на.

Богатый опыт и знания ве
тераны труда передают мо
лодым рабочим. Отсадчица 
Галина Смирнова, мельники 
Петр Гоглев и Николай Куз
нецов не отстают от стар
ших товарищей.

Недавно в нашу смену 
из дробильного отделения 
пришла Мария Петровна 
Афоненкова, и уже в со
вершенстве овладела про
фессией отсадчицы.

И, конечно, рассказывая о 
людях, нельзя не сказать о 
наших рационализаторах, 
таких как мельник Влади
слав Александрович Картеч- 
кин и слесарь Михаил Алек
сеевич Васильев.

С хорошими трудовыми 
подарками наша смена 
встретила Первомай.

Наши помощники

ВКЛ АД  
НОВАТОРОВ

Претворяя в жизнь ре
шения XXV съезда КПСС, 
направленные на повыше
ние производительно с т и 
труда, экономию ресурсов, 
повышение качества про
дукции, труженики желез
нодорожного цеха включи
лись в борьбу за выполне
ние плановых показателей 
по рационализации и изо
бретательству. По итогам 
работы в первом квартале 
решением совета ВОИР ком
бината цеху присуждено 
первое место. Результатив
но работают в этой области 
бригадир службы пути 
Владимир Михайлович Ко
валев, машинист Николай 
Васильевич Долматов, мон
тер службы СЦБ Николай 
Васильевич Лысов, слесарь 
службы ПТО Александр 
Александрович Бойченко. 
Всем им характерен творче
ский подход к делу, наход
чивость и наблюдатель
ность. Используя много
летний опьгт работы, они 
успешно решают вопросы 
внедрения техники и пере
довой технологии в произ
водство. Уже в этом году 
они подали восемь рацпред
ложений, экономический 
эффект которых составил 
5 тысяч рублей.

Хочется, чтобы каждый 
труженик цеха относился к 
своему делу с таким же 
чувством долга и ответст
венности.

А. СОЛОВЬЕВ.
Председатель совета 

ВОИР железнодорож
ного цеха.

5 М А Я  — Д Е Н Ь  П Е Ч А Т И

НА  П Е Р Е Д Н Е М  К Р А Е  Б О Р Ь Б Ы
65 лет тому назад вышел 

первый номер ежедневной 
массовой большевистской 
газеты «Правда». В день 
рождения «Правды» —
5 мая — работники газет и 
журналов, издательств и 
полиграфической промыш
ленности вместе с много
миллионной армией читате- 
лейг общественных коррес
пондентов отмечают тради
ционный праздник День пе
чати. В. И. Ленин опреде
лил назначение прессы — 
«служить орудием социали
стического строительства».

Верная ленинской тради- 
цииг советская печать — 
коллективный пропагандист, 
агитатор и организ а т о р 
масс — утвердилась как 
важная составная часть об
щепартийного, общенарод
ного дела. Газеты, журна
лы, книги Страны Советов 
несут читателям всеобъем
лющую правдивую инфор
мацию о славных итогах 
шестидесятилетнего пути 
развития Советской Родины,
о созидательной деятельно
сти народов нашей страны, 
преимуществах социалисти
ческого строя, раскрывают 
облик советского человека,

|

На участке сушки при
выкли к тому, что раз в ме
сяц здесь появляется све
жий номер стенгазеты «За 
обезвоживание». Выпускает 
ее небольшая группа акти
вистов, любящих это дело. 
Они знают чем живет кол
лектив, его заботы, его ус
пехи.

воспитанного партией пат
риотом и интернационалис
том. Высокая миссия печа
ти — глубоко разъяснять 
широчайшим массам трудя
щихся решения историчес
кого XXV съезда КПСС, 
разработанную им внутрен
нюю и внешнюю политику, 
важные теоретические по
ложения, актуальные проб
лемы развитого социализ
ма, смысл намеченных съез
дом планов. ,

Человек труда, который 
претворяет в жизнь выдви
нутую XXV съездом партии 
величественную социально- 
экономическую програм
му — в центре внимания 
советской журналисти к и. 
Пресса призвана анализиро
вать и распространять пе
редовой опыт, вскрывать 
глубинные резервы нашей 
экономики и ставить их на 
службу пятилетке, энергич
но поддерживать инициати
вы трудящихся, изо дня в 
день ведя летопись всена
родного социалистического 
соревнования. Слово совет
ской печати авторитетно 
звучит на всех континентах. 
Работники прессы, коррес
пондентский актив гордятся

В этом году выпущено 
четыре номера. И в каждом 
из них рассказывается о 
трудовых буднях, отдыхе, 
ветеранах труда и передо
виках производства, о труд
ностях и нерешенных во
просах. Здесь часто высту
пает слесарь А. Колесник, 
фильтровал ь щ и ц а В. Ле-

высоким предназначением 
советской печати — быть на 
переднем крае борьбы за 
коммунизм и всем е р н о 
стремятся оправдать высо
кое доверие партии и на
рода.

В каждом цехе есть стен
ная газета. Стенгазеты есть 
в отделах, на участках и в 
магазинах. В них выступают 
сотни рабочих и специалис
тов, помогая коллективу луч
ше осуществлять намечен
ную программу.

В цехах и отделах комби
ната трудится немало на
ших корреспондентов, лю
дей, болеющих душой за 
коллектив, стремящихся де
лать все как можно лучше, 
успешнее выполнить зада
ние. В своих письмах в ре
дакцию они рассказывают
о том, как живут и трудят
ся оленегорцы, критикуют 
недостатки. Среди активных 
рабкоров слесарь фабрики
А. И. Колесник, машинист 
энергоцеха М. М. Михайлов, 
водитель АТЦ Я. П. Воло
шин, электрослесарь А. Р. 
Кузиков и многие другие, 
кто с честью несет высокое 
звание рабочего корреспон
дента.

бедь, слесарь В. Ершов, ру
ководители участка, партий
ные и профсоюзные акти
висты.

Рабочие с интересом чи
тают свою газету, горячо 
обсуждают ее материалы, 
и всегда с нетерпением 
ждут очередного номера.

Р А Б О Ч А Я  Г Д З Е Т  Я

Читатели уже не раз встречались с этими людьми. 
Начальник горной группы центральной лаборатории 
Валентина Григорьевна Прокопова старожил Оленегор
ска. Ее корреспонденции о первостроителях города и 
комбината часто можно видеть на страницах нашей 
газеты.

Николай Васильевич Вокуев работает в энергоцехе. 
Один из активных корреспондентов кашей газеты, он 
рассказывает о людях труда, вскрывает недостатки.

2 стр, «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 1 мая 1977 г.



В канун праздника в Доме культуры 
состоялась встреча ветеранов города. 
Участники встречи поделились воспоми
наниями, рассказали о себе, трудовой 
деятельности, вспомнили годы военные.

Большую интересную жизнь прожили 
старожилы Оленегорска супруги Алек
сандра Ивановна и Николай Васильевич 
Дмитриенко. Сегодня мы знакомим чи
тателей с их рассказами.

ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ

РАДУЮСЬ
Я...

Я родился уже после ре
волюции, в 1918 году. Пом
ню как создавались у нас, 
в Казахстане, колхозы. Нам,

детям, пришлось помогать 
взрослым. Паели скот, во 
время посевной и уборочной 
кампании выполняли и дру
гую различную работу.

В 1936 году я закончил 
курсы трактористов, стал 
работать на тракторе. Дел в 
колхозе было много, рабо

тать приходилось с раннего 
утра и до ночи, особенно в 
страдную пору, когда каж
дый день был на учете.

В 1939 году меня при
звали в Красную Армию. В 
1940 году участвовал в ос
вобождении Прибалтики, 
затем направили в Бессара
бию. Но воевать там не при
шлось — справились без 
нас. Затем был в полковой 
школе пулеметчиков.

Ко̂ да началась война, я 
служил в Белоруссии. Слу
чилось так, что мы оказа
лись в тылу у немцев. По
пал я в один из партизан
ских отрядов 14-й парти
занской бригады. Стал ко
мандиром взвода разведки. 
Многое пришлось пережить 
за годы войны. Ходили в 
разведку, совершали дивер
сии, вобщем боролись с вра
гом, как могли. Несмотря 
на то, что находились в ты
лу, но чувствовали себя хо
зяевами. Помогали крестья- 

, нам сеять и убирать хлеб, 
прятать его от немцев. А ког
да соединились с фронтом, 
помогли армии хлебом и кое- 
какими другими запасами.

После воссоединения в
1943 году меня отозвали в 
Москву в распоряжение це
нтрального штаба. Просил
ся в армейскую разведку, 
но мне сказали, что по
шлют, куда сочтут нужным. 
И послали в Заполярье, в 
партизанский отряд «Ста
линец» на должность коман
дира взвода. Здесь так
же пришлось воевать с не
мцами, громить немецкие и 
финские гарнизоны.

1 января 1944 года был 
ранен. Попал в госпиталь 
в Кандалакшу. Затем попал 
на командирские курсы.

День Победы встретил в 
Ростове Ярославском, и сно
ва в путь. Послали на раз
гром Квантунсвой армии.

После войны раб о т а л 
трактористом в МТС, затем 
сталеваром на металлурги

ческом заводе. В 1955 году 
приехал в Оленегорск. Сна
чала работал в центральном 
ремонтном цехе слесарем, 
затем на фабрике машинис
том грейферного крана. Ро
дина высоко оценила мой 
труд. За досрочное выпол
нение заданий пятилетки 
1965-70 годов награжден 
орденом Ленина.

Сейчас я на пенсии. Ча
сто выступаю в школах. На 
встречах с молодежью рас
сказываю, как много дала 
мне и моей семье советская 
власть, что это большое 
счастье жить в нашей стра
не. За эту счастливую 
жизнь мы боролись и вы
стояли. Я счастлив, когда 
вижу радостными своих де
тей и внуков, школьников 
и молодежь, которые сейчас 
всем обеспечены, перед ни
ми открыты все дороги, они 
могут выбрать себе дело по. 
душе. Радуюсь новым свер
шениям советского народа 
и успехам оленеторцев.

Н. ДМИТРИЕНКО.
Почетный гражданин 

Оленегорска.

ПРИЯТНО, 
КОГДА О ТЕБЕ 
ПОМНЯТ

Родилась я в Заполярье. 
Когда началась война, мне 
было 17 лет. Ребят забрали 
на фронт, а нам, девушкам, 
пришлось помогать фронту. 
Возили раненых, продоволь
ствие, затем я перешла ра
ботать в госпиталь. Я знала 
финский язык, и меня часто 
просили быть переводчицей. 
Позднее нас, пятерых деву
шек, взяли добровольцами 
в партизанский отряд.

Помню, как однажды по
слали нас та задание. Мы 
должны были взорвать по
езд. Но случилось так, что 
мы пробыли на задании бо

лее трех месяцев. Я была 
дважды ранена, но сама вы
шла из окружения. 12 дней 
мы были голодными, не бы
ло продуктов. Оборвались 
все.

Но вышли на нашу тер
риторию. Нас встретили по
граничники, нак о р м и л и, 
обогрели. Затем меня увез
ли в госпиталь. Затем сно
ва на фронт, опять в свой 
отряд, где и была до конца
1944 года.

Приехала в Оленегорск, 
когда здесь все еще только 
начиналось. Где мы сейчас 
живем, собирали грибы. Не 
было ни Дома культуры, ни 
тех красивых зданий, кото
рые сейчас украшают наш 
город.

Работала в литейном от
делении крановщицей. Ра
бота эта интересная, и в 
цех я шла, как на празд
ник. Коллектив очень друж
ный. Какие бы ни проводи
лись мероприятия, нас ни
когда не забывали. И сей
час нас часто приглашают. 
Это очень приятно. Ходила 
на ленинский субботник, с 
большим удовольствием ра
ботала вместе с товарища
ми. Сегодня, в день празд
ника, от души поздравляю 
коллектив центрального ре
монтного цеха и желаю 
ему новых хороших успе
хов.

А. ДМИТРИЕНКО.

21 апреля на комбинате 
проводились совместные 
тактико-специальные учения 
гражданской обороны свод
ной команды центрального 
ремонтного цеха с коман
дой пожаротушения и 
командой водопроводно-ка: 
нализационных и тепловых 
сетей энерпоцеха.

На снимке: аварийно-тех
ническая группа (командир 
Ю. Н. Сельге) ведет восста
новительные работы тепло
вых сетей.

Фото Е. НИКИТИНА.

ТЕМАТИКА БЕСЕД
I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
СТРАНЫ.

I. Шестидесятилетие Октяб
ря — важная веха в жизни 
советского народа, в разви

тии всего мирового 
освободительного 

движения.
План выступления:
1. В. И, Ленин — вождь 

Октябрьской революции, 
создатель и руководитель 
первого в мире социалис
тического государства.

2. Победа Октября — на
чало глубоких и всеохваты
вающих социальных пере
мен в мире.

3. Долг всех тружеников 
области — обеспечить вы
полнение плана второго го
да пятилетки и соцобяза
тельств в честь великого 
Октября.

Литература:
Материалы XXV съезда 

КПСС. М. Политиздат, 1976, 
стр. 87—88.

Постановление ЦК КПСС 
от 31 января 1977 г. «О 60-й 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции». «Правда», 
1 февраля 1977 г.

Л. И. Брежнев. Речь на 
XVI съезде профессиональ
ных союзов СССР. «Прав
да», 22 марта 1977 ,г.

Город получает награду, 
«Полярная правда», 16 мар
та 1977 г.

Дал слово —  сдержи его! 
«Полярная правда», 11 мар
та 1977 г.

Всепобеждающая сила 
идей Октября. «Партий
ная жизнь» №  5, 1977 г.

Примечание: рекоменду
ется использовать местный 
материал.

2. Великий подвиг 
советского народа.

(К празднику Победы).
План выступления:
1. Историческое значение 

победы Советского Союза 
в Великой Отечественной 
войне.

2. Ход войны на Севере.
3. Ударным трудом кре

пить оборону страны.
Литература:
В. И. Ленин. О защите со

циалистического Отечества. 
(Сборник) М, Политиздат, 
1969 г.

Материалы XXV съезда 
КПСС. Политиздат, 1976, 
стр. 83.

Великая Отечественная 
война. Краткий научно-по
пулярный очерк. Изд. (2-е. 
М., Политиздат, 1973 г.

А. С. Жадов, Страницы 
воспоминаний. «Апитатор» 
№  8, 1976 г.

Примечание: рекоменду

ется использовать местный 
материал.
3. Советские профсоюзы — 
влиятельная сила нашего

общества (к итогам XVI 
съезда профессиональных 

союзов СССР).
План выступления:
1. XVI съезд профессио

нальных союзов — выдаю
щееся событие внутрипо
литической жизни страны.

2. Речь Л. И, Брежнева на 
съезде — боевая програм
ма действий для советских 
профсоюзов.

Литература:
Материалы XXV съезда 

КПСС. М., Политиздат, 1976, 
стр. 81—87.

Приветствие ЦК КПСС 
XVI съезду профессиональ
ных союзов СССР. «Прав
да», 22 марта 1977 г.

Отчет о работе ВЦОПС и 
задачи профессиональных 
союзов СССР в свете реше
ний XXV съезда КПСС. До
клад председателя ВЦСПС
А. И. Шибаева. «Правда»,
22 марта 1977 г.

Высокая миссия человека 
труда. «Правда», 23 марта 
1977 г.

Местный материал о ра
боте профсоюзной органи
зации в трудовом коллекти
ве.

Л. И. Брежнев. Речь на

XVI съезде профсоюзов 
«Правда», 22 марта 1977 г.

II. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
СТРАНЫ И НРАВСТВЕННОЕ

ВОСПИТАНИЕ
ТРУДЯЩИХСЯ.

1. Сознательная дисцип
лина.

Примечание: методиче
ская разработка помещена 
в журнале «Агитатор» №  1, 
1977 г.

III. МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЖИЗНЬ.

1. Исторические успехи 
мира социализма.

Примечание: методиче
ская разработка помещена 
в журнале «Агитатор» N2 7,
1976 г.

Дополнительная
литература:

Постановление ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции». «Правда»,
1 февраля 1977 г.

Л. И. Брежнев. Речь на 
конференции коммунисти
ческих и рабочих партий 
Европы. «Правда», 1976 г.
30 июня.

Л. И. Брежнев. Речь на 
XVI съезде профессиональ
ных союзов СССР, «Прав
да», 22 марта 1977 г.

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН В
УСЛОВИЯХ РАЗРЯДКИ.

План выступления:
1. Обмен культурными 

ценностями — одно из 
главных направлений ленин

ской мирной п о л и т и к и  
КПСС и Советского госу
дарства.

2. Сотрудничество СССР 
с другими странами в обла
сти литературы и искусст
ва.

3. Культурный обмен и 
идеологическая борьба на 
современном этапе.

Литература:
Материалы XXV съезда 

КПСС. М., Политиздат, 1976.
Постановление ЦК КПСС 

«О 60-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалис
тической р е в о л ю ц и и » .  
«Правда», 1 февраля 1977 г.

Л. И. Брежнев. Речь на 
октябрьском (1976 г.) Пле
нуме ЦК КПСС. М., Полит
издат, 1976 г.

Л. И. Брежнев. Речь на 
XVI съезде профессиональ
ных союзов СССР. «Прав
да», 22 марта 1977 г.
III. Экономическое сотруд

ничество между социалис
тическими и развивающи

мися странами.
1. Политические и эконо

мические основы сотрудни
чества.

2. Основные направления 
и черты сотрудничества.

3. Взаимовыгодность со- 
трудничества.

Литература:
Материалы XXV съезда 

КПСС. М., Политиздат, стр. 
5— 16.

Кабинет полит
просвещения.

а
в
я
1.
м
ia
10
го

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 1 мая 1977 г. 3 стр,



ный фильм «ДОБРО ПОЖА
ЛОВАТЬ ИЛИ ПОСТОРОН
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»,
начало в 15 часов,

•
РАБОТА МАГАЗИНОВ 

9 мая продовольственные 
магазины №  1, 3, 14, 15, 23, 
24, 25, 11 и 18 (продоволь

ственные отделы) работают 
с 9 до 19 часов. Магазины 
№  2, 17, 18 (овощной отдел) 
не работают. Магазины № 9, 
12 и филиал магазина №  15 
работают как обычно,

♦ » *
8 и 9 мая промтоварные 

магазины не работают.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, 
ЗВОНИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск- ГОК, 
АБК фабрики.

Телефоны редакции: 52-20 и 54-41
Тип. «Мончегорский рабочий», * Заказ 3087.

НА СЦЕНЕ 
М Е Д И К И

Участники художественной 
самодеятельности оленегор
ской медсанчасти каждый 
вторник и пятницу прихо
дят на репетиции, которые 
проводят супруги Бэлла и 
Александр Васютченко. 
Много времени они отдают 
любимому делу. Хорошо 
помогает им староста хора 
М. М. Пережигова. Мария 
Моисеевна, пожалуй, са
мая активная участница хо- 
ра.

В апреле медики побыва
ли в Ревде, где выступили 
с концертной программой. 
Концерт начался исполне
нием песни о Ленине. С ус
пехом прозвучали песни 
«Гагара», «В деревне было 
Ольховке», «Сибирь», «За
каты», «Вдоль да по речке».

Много аплодисментов ад
ресовано ансамблю «По
ток», в составе которого 
участвуют врачи С. Забро
дин, А. Маймин и другие. 
Тепло были встречены так
же песни в исполнении со
листов ансамбля Р. Ивано
вой, Б. Васютченко, В. Пла
тоновой.

Врачи А. Маймин и А. Ли- 
берман читали стихи.

В заключение концерта 
женская группа хора ис
полнила мелодичные песни 
«Ромашка — белый цвет» 
и «Над окошком месяц».

Программу концерта вел 
врач-инфекционист А. Г. 
Либерман.

Н. КУЗНЕЦОВА.
Фельдшер.

А Ф И Ш А  М А ЯБогат и разнообразен 
репертуар кинофильмов в 
этом месяце. Оленегорцы 
увидят много интересных 
новых кинолент и те, кото
рые уже демонстрирова
лись на экране Дома куль- 
турь|-_Май — последний месяц 
весны. И давайте начнем 
обзор фильмов с кинокар
тины «Узбекфильма» «ТЫ — 
МОЯ ПЕСНЯ».

— По жанру наш фильм 
— музыкальная лирическая 
комедия, — рассказывает 
режиссер-постановщик Ана
толий Кабулов. Фильм рас
сказывает о молодом эст
радном певце Акмале Ба
тырове.

Другой фильм этой же 
киностудии н а з ы в а е т с я

«ПТИЦЫ НАШИХ НАДЕЖД».
Герой фильма — тридца
тилетний киноопе р а т о р 
Амир. Жизнь его по внеш
ним приметам богата собы
тиями: у него любимая, ин
тересная работа, которая 
дает Амиру возможность 
постоянно находиться в гу
ще жизни.

«РОЗЫГРЫШ» — кинолен
та студии «Мосфильм». В 
школе произошло ЧП — 
ученики 9-го «б» Игорь 
Грушко и Олег Комаровский 
устроили драку. Грушко ра
збил о голову Комаровско
го свою прекрасную элек
трогитару. И вообще неиз

вестно, чем бы кончилась 
«дуэль», если бы не завхоз 
Семен Семенович. Однако 
это уже конец истории, а 
начало... Об этом узнает 
зритель, посмотрев фильм.

Зрители также увидят но
вую работу киностудии име
ни Довженко «АТЫ-БАТЫ 
ШЛИ СОЛДАТЫ».

Будут показаны и зару
бежные фильмы. Кинемато
графисты ФРГ сняли цвет
ной художественный фильм 
«ПОРУГАННАЯ ЧЕСТЬ КАТА
РИНЫ БЛЮМ» по однои
менной повести Генриха 
Белля. Обычно в кино рас

следование преступления 
ведется после того, как оно 
совершено. В этой картине 
показывается история его 
зарождения — события и 
обстоятельства, кото р ы е 
привели к убийству журна
листа — скромной и доброй 
женщины, никогда не помы
шлявшей о возможности та
кого поступка. Этот фильм 
отличается от традиционно
го детектива.

Новый японский широко
экранный цветной художе
ственный фильм «ПРИН
ЦЕССА П О Д В О Д Н О Г О  
ЦАРСТВА» поставлен по 
сказке Г. X. Андерсена. Ге

рои этого сказочника то и 
дело появляются на экра
нах в разных странах. «При
нцесса подводного царст
ва», сделанная в диснеев
ских традициях, в нетороп
ливой повторяемости обра
зов, с подкупающей прос
тотой и искренностью ове
яна подлинным человечес
ким теплом. Мир этой гру
стной сказки завораживает 
и увлекает потому, что это 
мир любви и доброты.

На экране Дома культу
ры пройдет также англий
ский фильм «308 ПРЕДКОВ», 
пакистанский — «ЧУВСТВО» 
и другие.

В. ГИНДЕНБЛАТ. 
Директор Дома к у л ь т е .

ЭКЗАМЕН
ВЫ ДЕРЖ АЛИ

В канун Иервомая состо
ялась премьера спектакля 
народного театра юного зри
теля по пьесе А. Антоколь
ского «Часики бирюзовые». 
В нем заняты самые юные 
участники студии. Беседуя 
с режиссером театра Л. П. 
Гмырь, она сказала, что 
многие исполнители ролей 
раньше не выступали на 
сцене, и это их первый 
шаг в искусство. Но ребята 
хорошо поработали и успе
шно выдержали экзамен. 
Зрители с интересом встре
тились с героями сказки, 
вместе с ними переживали 
волнующие минуты.

СПАСИБО ТРЕНЕРАМ
Вот и закончился хоккей

ный и лыжный сезон. Мне, 
матери Игоря Оноприенко, 
хочется сказать большое 
спасибо тренерам, которые 
по-настоящему сумели за
интересовать ребят спортом. 
Но особые слова благодар
ности хочу сказать Виктору 
Федоровичу Барыкину.

Игорь учился в 21-й 
школе. Мне часто и много 
приходилось краснеть за 
него. Учился плохо, убегал 
с уроков. Не попадись на 
его пути Виктор Федорович, 
трудно бы пришлось нам. 
Из школы Игорь убегал, а 
вот тренировки никогда не 
пропускал.

Нелегко было растить сы
на с шести лет без отца. 
Я боялась самого страшно
го, чтобы парень не потя
нулся к спиртному, не ху

лиганил на улице. Теперь 
моя беда почти позади. Хо
тя ему еще только 17 лет, 
но уже год, как он работа
ет в автотранспортном цехе 
комбината. К работе отно
сится серьезно. Не сделал 
ни одного прогула.

Он играет в хоккей за 
юношей и взрослых, иногда 
выступает в команде «Гор
няк» на первенство класса 
«Б». Игорь, можно сказать, 
вырос в спортивном комп
лексе.

Я сердечно благодарю 
тренеров В. Ф. Барыкина, 
Н. М. Боровикова, Л. Н. Чу- 
чумова за воспитание мое
го сына. Они сумели подо
брать ключи к таким труд
ным детям, как он. Еще раз 
спасибо.

Д. ОНОПРИЕНКО.

БЛАГОДАРНОСТИ
В дни пребывания в ва

шем северном городе на 
XXX чемпионате Российской 
Федерации мы, члены 
команды фигуристов из 
Свердловской области, чув
ствовали большую заботу о 
нас.

Сердечно благодарим за 
внимание и радушный при
ем, за прекрасное отноше
ние и обслуживание. При
ятно выступать, когда чув
ствуешь столь большую 
заботу. Большое спасибо 
вам, оленегорцы.

Ежедневно сотни ма
леньких оленегорцев прихо
дят в детские сады и ясли. 
Здесь им весело и хорошо, 
как этим двум малышам. У 
них счастливое детство. И 
это возможно только в стра
не победившего социализма.

ОЛЬГА МАКАРОВА, 
ЮРИЙ КЛЮШНИКОВ, 
НАТАЛЬЯ ЛАРИНА, СЕР
ГЕЙ ЮРИН, ОЛЬГА СИ- 
ДОРЕНКОВА, ОЛЕГ ЭП
ШТЕЙН и другие, всего 

13 подписей. Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

В минувший понедельник 
на арене ледового дворца 
спорта состоялся своеоб
разный праздник. Перед 
оленегорцами выступили 
чемпионы и призеры пер
венства Российской Феде
рации, а также заслуженный 
мастер спорта, чемпион 
мира 197S года Сергей 
Волков (слева), мастера 
международного класса, се
ребряные призеры первен
ства мира, Европы и Со
ветского Союза Ирина Во
робьева и Александр Вла
сов (вверху), многократные 
чемпионы РСФСР сверд
ловчане Юлия и Ардо Рен- 
ник, их земляки члены сбор
ной страны Наталья Кара- 
мышева и Ростислав Сини
цын, серебряный призер 
Кубка СССР среди девушек 
Наталья Овчинникова и дру
гие.

На представлениях побы
вало около четырех тысяч 
оленегорцев.

Следующий номер газеты 
выйдет 9 мая.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

5 мая. Пакистанский худо
жественный фильм «ЧУВСТ
ВО», 2 серии, сеансы в 12,
18 и 21 час.

6 мая. Художественный 
фильм «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА», 
начало в 15 часов.

Вечер ветеранов войны и 
труда, посвященный Дню 
Победы, начало в 17 часов 
30 минут.

7 мая. Цветной художе
ственный фильм «АФОНЯ», 
сеансы в 12 и 17 часов.

8 мая. Цветной художест
венный фильм «ПОМНИ 
ИМЯ СВОЕ», сеансы в 12, 17,
19 и 21 час.

Для детей. Художествен-

ДОМ КУЛЬТУРЫ
1 мая смотрите широко

экранный цветной художе
ственный фильм «СЕВЕР
НАЯ РАПСОДИЯ», сеансы 
в 17, 19 и 21 час.

Для детей. Художествен
ный фильм «ГАВРОШ», на
чало в 15 часов.

2 мая. Художественный 
фильм «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
СТАРИКИ», сеансы в 12, 17, 
19 и 21 час.

Концерт художественной 
самодеятельности, посвя
щенный 1 Мая, начало в 15 
часов.

4 мая. Вечер танцев, на
чало в 20 часов.
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ИТ ОГ И
А ПРЕЛЯ

Несмотря на трудности, 
вызванные недопоставкой 
вагонов для перевозки кон
центрата, апрельский план 
реализации продукции ком
бинат выполнил на 100,2 
процента. Сверх плана ее 
реализовано на 11 тысяч 
рублей. Перевыполнен и 
план реализации валовой 
продукции.

Неудовлетворительно в 
первом квартале работали 
горняки. Но месячный план 
добычи руды выполнили на 
102,8 процента. Однако не 
выполнено задание четырех 
месяцев, долг составляет 
31 тысячу 967 тонн. Меся
чный план выполнен толь
ко на 79,2, а четырех ме
сяцев — на 94,8 процента.

Хорошо работали буриль
щики. За четыре месяца 
пробурено более 135 ты
сяч погонных метров сква
жин, из них 7 тысяч 101 
метр сверх плана.

Неудовлетворительно ра
ботали железнодорожники 
и автотранспортники. Пер
вые месячный план выпол
нили на 95,2, а вторые — 
на 54,3 процента.

Лучше других в апреле 
трудились обогатители. Ме
сячный план выработки 
концентрата они выполнили 
на 100,2 проце.нта, а четы
рех — на 100,7 процента.
Сверх задания выработано 
свыше 12 тысяч тонн кон
центратах содержанием же
леза 65,0 процента. Из-за 
недопоставки вагонов не 
выполнен план отгрузки 
концентрата. Задолжен
ность за четыре месяца со
ставила 129 тысяч 874 
тонны, в том числе Чере
повецкому металлургичес
кому заводу - 107 тысяч 
тонн.

Отлично в апреле тру
дились диатомитчики. Ме
сячный план выполнен на 
101,4 процента. Сверх за
дания четырех месяцев вы
работано более 7 тонн цен
ного порошка.

Производительность тру
да составила 100 процен
тов.

Д. ВАШКЕВИЧ.
Экономист планового 

отдела.

Н А Г Р А Д А  ЗА Т Р У Д
В канун Первомая в Оле

негорск пришла радостная 
весть — по итогам социа
листического соревнования 
за первый квартал коллек
тив комбината признан по
бедителем. Ему присуждено 
переходящее Красное знамя 
Министерства черной ме
таллургии СССР и ЦК проф
союза рабочих металлурги
ческой промышленности. 
Вручено также переходящее 
Красное знамя Мончегорско
го горкома КПСС, гориспол
кома и горкома ВЛКСМ за 
лучшие результаты в соци
алистическом соревновании 
предприятий района.

29 апреля в Доме куль
туры состоялось торжест
венное собрание, посвящен
ное 1 Мая — Дню между
народной солидарности тру
дящихся, на котором были 
вручены знамена.

Торжественный вечер от

крыл председатель профко
ма В. Ф. Замятин. Он пре
доставил слово секретарю 
парткома И. И. Суковицы- 
ну. Иван Павлович высту
пил с докладом. Он отметил 
успехи коллектива, расска
зал, как труженики комби
ната выполняют задания 
второго года десятой пяти
летки, какие трудовые по
дарки готовят 60-летию 
Великого Октября.

Затем слово предоставля
ется председателю обкома 
профсоюза рабочих метал
лургической промышленно
сти Г. А. Вертикову. Генна
дий Андреевич горячо поад- 
равил собравшихся с новой 
трудовой победой и вручил 
Красное знамя Министерст
ва и ЦК профсоюза.

Переходящее Красное 
знамя горкома КПСС, гор
исполкома и горкома 
ВЛКСМ вручил первый сек

ретарь Мончегорского гор
кома КПСС Л. П. Кавинс- 
кйй.

От имени оленегорцев с 
ответным словом выступили 
директор комбината П. И. 
Зеленов и машинист-инст
руктор железнодорожного 
цеха II. И. Камерзан. По
благодарив за высокую наг
раду, Николай Иванович 
сказал, что в юбилейном го
ду труженики комбината 
должны работать еще луч
ше, чтобы достойно встре
тить 60-летие Великого Ок
тября и успешно выпол
нить социалистические обя
зательства. А для этого есть 
все возможности. Необходи
мо, чтобы каждый из нас 
критически оценивал свою 
работу, умел находить ре
зервы для повышения про
изводительности труда.

На снимке: вручение 
знамени.

9 мая советские люди, все прогрессивное человече
ство отмечают всемирно-историческую дату — день 
окончательного разгрома фашистской Германии. 9 мая 
1945 года длительная, кровопролитная борьба против 
фашизма завершилась великой победой миролюбивых 
сил. Решающий вклад в эту победу внес советский на
род. Триумфальным маршем прошли гитлеровские пол
чища по странам Европы, и только на Советской земле 
они встретили грозную неодолимую силу. Коммунисти
ческая партия вдохновила и организовала советский 
народ, его Вооруженные Силы на священную войну 
с захватчиками.

Борьба с самого начала приняла исключительно ост
рый характер и все 1418 дней Великой Отечественной 
войны не ослабевали ее ожесточенность и напряжение. 
Время не изгладит в памяти народов величайшие сра
жения под Москвой, Сталинградом, Курском, в Бело
руссии и на Украине, в Польше, в странах Юго-Восточ
ной Европы, на территории самой фашистской Герма
нии, где крупнейшим сражением второй мировой вой
ны явилась битва за Берлин.

Война потребовала от советского народа огромного 
напряжения сил как на фронте, так и в тылу. Она стала 
проверкой прочности и жизнеспособности социалисти
ческого общественного строя, рожденного Великой 
Октябрьской социалистической революцией, 60-летие 
которой мы отмечаем в этом году.

Победа над фашистской Германией оказала глубо
чайшее воздействие на весь ход мирового развития. 
Она привела к укреплению сил мира и социализма.

На комбинате трудится около двухсот участников 
Великой Отечественной войны. Все они отличные про
изводственники, наставники молодежи. Свой богатый 
опыт охотно передают молодым рабочим.

Оленегорцы торжествен
но отметили 1 мая — День 
международной солидарнос
ти трудящихся. Нарядный, 
в красочном убранстве го
род.

По традиции празднич
ную демонстрацию откры
ли физкультурники. Чеканя 
шаг, мимо трибун прошли 
легкоатлеты, боксеры, фи
гуристы. На их счету нема
ло побед. Среди спортсме
нов чемпионы Мурманской 
области по борьбе Сергей 
Марченко и Владимир Мак-

В ПЕРВОМАЙСКИХ КОЛОННАХ
симов, хоккеисты «Горня
ка».

С рапортом о своих успе
хах в учебе вышли на 
праздничную демонстрацию 
колонны школьников.

На площадь вступают 
труженики ордена Трудово
го Красного Знамени гор
но-обогатительного комби
ната имени 50-летия СССР. 
Красные знамена несут по
бедители предмайского со

ревнования, передовики 
производства. Знамя ком
бината несет бригадир 
электриков участка сушки 
и обезвоживания А. Кова
лев.

Колонну комбината воз
главляет коллектив комму
нистического труда обога
тительной фабрики. С хоро
шими трудовыми подарка
ми пришли ее работники к 
Первомаю, выра б о т а н о

Г"" ж н и м м

На снимке: в колоннах демонстрантов. Фото В. РАКОВА.

11 тысяч тонн сверхплано
вого концентрата. С трибу
ны звучат приветствия в 
честь лучшей смены участ
ка обогащения, которую 
возглавляет мастер Т. М. 
Киселева. На счету этого 
передового колле к т и в а 
8 тысяч сверхплановых 
тонн концентрата.

Отлично несли предмай
скую вахту и железнодо
рожники. Сверх плана они 
перевезли 7 тысяч тонн 
горной массы. Коллектив 
цеха по праву гордится та
кими передовиками, как 
экипажи машинистов элек
тровозов В. Я. Баскакова и 
Г. С. Балуева, как монтер 
пути Тишаюова, бригадир 
слесарей по ремонту думп
каров В. Яковлев.

К трибуне приближается 
прославленный коллектив 
горняков. С хорошим на
строением, одержав новые 
трудовые победы, пришли 
они на праздник. Только в 
апреле бурильщики про
шли 33 тысячи погонных 
метров скважин, из них 
2 тысячи — сверх задания. 
Высоких результатов в со
ревновании за право от
грузки 200-миллионной 
тонны руды в честь 60-ле-

тия Великого Октября до
бились экипажи В. С. Чет- 
верткова, В. В. Степова, 
А. А. Пылова, бурильщики 
А. Р. Виткуса, В. А. Комле- 
ва и другие.

Слова приветствия зву
чат в честь тружеников 
диатомитового цеха. С на
чала года этот передовой 
коллектив дал сверх зада
ния 7 тысяч тонн диатоми
тового порошка. Эти успехи 
достигнуты благодаря удар
ному труду многих произ
водственников. Лучшей в 
цехе считают бригаду Л. Ф. 
Смологонова, которая триж
ды с начала года выходила 
победителем в социалисти
ческом соревновании.

На праздничной демонст
рации о своих успехах ра
портовали труженики дру
гих цехов и отделов комби
ната.

Светлым и радостным 
был Первомай в Оленегор
ске. Вместе со всем совет
ским народом оленегорцы, 
вышедшие на демонстра
цию, выразили свое одоб
рение и поддержку полити
ке партии, свою решимость 
претворить в жизнь про
грамму, намеченную XXV 
съездом КПСС.



В ТРУДЕ, КАК В БОЮ

На фабрике многие хоро
шо знают электрослесаря 
КИПиА Петра Семеновича 
Морозова. Он участник вой
ны. В апреле 1942 года 
девятнадцатилетнего па
ренька призвали в армию. 
Армейская служба тачалась 
в Кеми, в запасном пуле
метном полку. А уже в 
июне он был на Карель
ском фронте.

Вскоре он с товарищами 
по взводу попросился в 
разведку. А разведка — 
это глаза и уши армии. В 
разведку берут сильных, 
смелых, находчивых. В пер
вом же походе Петр полу
чил боевое крещение, а за 
«языка» — повышение в 
звании.

Не раз он ходил в раз
ведку, не раз смотрел смер
ти в лицо, но всегда выхо
дил победителем, приносил 
ценные и нужные сведения. 
В одной из них в сентябре 
1943 года был тяжело ра-

Солдатский
о р д е н

Ветераны войны. В 
боях за Родину они про
явили мужество, геро
изм, отвагу. Они не толь
ко изгнали фашистов с 
территории нашей стра
ны, но и освободили на
роды братских стран. В 
праздничные дни они на
девают боевые ордена. 
Солдату дорога каждая 
награда, но особенно ор
ден Славы.

15 работников нашего 
комбината награждены 
орденом Славы. Это Ни
колай Сергеевич Мак
лаков, Аркадий Федоро
вич Серов, Александр 
Андреевич Смирнов, 
Григорий Дмитриевич 
Жарков, Федор Емелья
нович Сычев, Алексей 
Николаевич Збойнов, Ар
кадий Романович Кузи- 
ков, Федор Константино
вич Редькин, Александр 
Владимирович Уголков, 
Егор Федорович Михай
лов, Алексей Иванович 
Сидоров, Михаил Петро
вич Башин, Евгений 
Порфирьевич Коренев, 
Иван Васильевич Лучук 
и Павел Яковлевич Се
менов.

П. ЛАВРЕНТЬЕВ.
Офицер запаса, уча

стник Великой Отече
ственной войны.

нен. В этой последней для 
него разведке он проявил 
мужество и героизм. Свиде
тельство тому награда — 
орден Красной Звезды.

Отгремели залпы побед
ного салюта. Страна при
ступила к восстановлению 
разрушенного хозяйства. К 
мирной жизни вернулся и 
Петр Морозов. Работал стар
шим техником радиоузла 
связи в Мончегорске, а с 
1960 года трудится элек
трослесарем КИПиА на обо
гатительной фабрике. Яв
ляясь бригадиром, свой бо
гатый опыт передает моло
дым. Сейчас его ученики 
Анатолий Коле с н iyc о в, 
Алексей Зарецкий и Нико
лай Плясунков уже овладе
ли профессией электросле
саря и получили второй 
разряд.

За добросовестный труд 
в мирное время Петр Семе
нович награжден орденом 
«Знак Почета», медалью 
«За доблестный труд» и 
ленинской юбилейной ме
далью.

Петр Семенович ведет 
большую обществен н у ю 
работу. Он — член парт
бюро фабрики, член Монче
горского горкома партии, 
председатель комиссии по 
борьбе с пьянством и алко
голизмом.

Коммунист Петр Семено
вич Морозов в войну за
щищал Родину от фашист
ской нечисти, и в годы 
мирного труда делает все, 
чтобы наша Родина стала 
еще краше, еще могущест
веннее.

В. РАКОВ.
На снимке: Петр Семе

нович МОРОЗОВ.

ОНИ С Т А Л И  ВОИ НАМ И
В канун Дня Победы 

группа молодых рабочих 
комбината сменила граж
данскую одежду на военную 
форму. Ребят призвали в 
ряды Советской Армии. Те
перь им предстоит выпол
нить почетный долг граж
данина страны Сове т о в. 
В армии ребята пройдут хо
рошую закалку, научатся 
управлять сложной техни
кой, решать тактические 
задачи.

Многие призывники хо
рошо подготовились к слу
жбе, закончили курсы во
енных специалистов, полу
чили шоферские права. А 
некоторые успели даже по

работать. Владимир Сидо
ров, например, хорошо ос
воил профессию шофера, 
слесарному делу обучились 
Олег Аникеев и Сергей Во- 
куев, электрослесарем на 
фабрике работал Юрий Са
вицкий. Навыки, получен
ные на производстве, при
годятся им и в армии.

Провожая ребят, това
рищи по работе пожелали 
им быть достойными про
должателями замечатель
ных традиций нашего пред
приятия, честно выполнить 
гражданский долг, надежно 
охранять нашу Родину.

А. ЖУКОВ.

п

Военная биография Вик
тора Семеновича Четвертко- 
ва сравнительно небольшая, 
но богата боевыми под
вигами. Начав войну в 
1944 году, Виктор Семе
нович от Прибалтики до
шел до Берлина. Грудь его 
украшают ордена Отечест
венной войны первой и вто
рой степени, орден Красной 
Звезды, медали «За отва
гу», «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Бер
лина» и другие.

Более двадцати лет Вик
тор Семенович работает на 
нашем комбинате. Он стар
ший машинист экскаватора. 
Показывает героизм и в 
труде. В первом году деся
той пятилетки его экипаж 
отгрузил 723 тысячи 651 
кубометр горной массы, что 
на 64 тысячи больше 
плана. В этом году экипаж 
В. С. Четверткова обязался 
отгрузить 1 миллион кубо
метров. Свое слово он дер
жит крепко. За четыре ме
сяца отгружено 388 тысяч

779 кубометров. Это наи- экипажей, работающих на 
лучший показатель среди экскаваторах ЭКГ-4,6.

На снимке: В. С. ЧЕТВЕРТКОВ.

Г О Р Д И М С Я  им
В конце апреля в орсе 

был проведен вечер, на ко
тором чествовали ветера
нов войны и труда. В их 
числе был и Петр Дмитрие
вич Боровский. В молодой 
заполярный город он при
ехал в ноябре 1961 года.

Уже 16 лет Петр Дмитрие
вич трудится на комбинате, 
13 из них — в орсе.

Петр Дмитриевич участ
вовал в войне с Японией. 
Он был храбрым, грамот
ным командиром. Награж
ден орденом Красной Звез

ды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги» и дру
гими. Ветеран войны и тру
да и сейчас на боевом пос
ту, он — начальник отдела 
кадров орса.

В. СИНЯКОВА.

Председатель 
местного комитета

НАШИ КАНДИДАТЫ 
В ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ
19 июня — выборы в Советы

В цехах комбината про
шли предвыборные собра
ния по выдвижению канди
датов в депутаты Мурман
ского областного Совета де
путатов трудящихся.

5 мая такое собрание со
стоялось в коллективах руд
ника и фабрики. Обогати
тели предложили выдви
нуть кандидатом в депутаты 
областного Совета по 68 
избирательному округу опе
ратора фабрики Ираиду Фи
липповну Коневу.

Горняки единод у ш и о 
выдвинули канди д а т о м

в депутаты областного 
Совета по 69 избирательно
му округу помощника ма
шиниста экскаватора № 37 
Дмитрия Ивановича Волко
ва.

На состоявшихся 6 мая 
собраниях в железнодорож
ном и автотранспортном це
хах трудящиеся единодуш
но поддержали предложения 
горняков и обогатителей 
выдвинуть кандидатом в 
депутаты Мурманского об
ластного Совета депутатов 
трудящихся И. Ф. Коневу и 
Д. И. Волкова.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ
ставили газеты такие цехи, 
как фабрика, цех грузопе
ревозок, электроцех, пыле
вентиляционная с л у ж б а ,  
Дворец спорта и профилак
торий.

Смотр-конкурс показал, 
что многие редколлегии 
работают творчески, выпус
кают интересные газеты. В 
них рассказывается о ходе 
социалистического соревно
вания, знаменательных со
бытиях в жизни коллектива, 
вскрываются недостатки.

Интересные газеты вы
пускают в железнодорож
ном цехе, отделе рабочего 
снабжения, цехе контроль
но-измерительных прибо
ров, автоматики и связи. 
Неплохо оформл я ю т с я 
стенгазеты в центральной 
лаборатории.

В канун Дня печати про
веден смотр-конкурс цехо
вых стенных газет. Первое 
место с вручением Почет
ной грамоты и денежной 
премии присуждено ред
коллегии газеты «За руду» 
(редактор В. Ф . Медяник).
Второе место присуждено 
стенгазете рудника «Гор
няк» (редактор В. П. Шала
ев), третье — стенгазете 
жилищно - коммунального 
отдела «За культуру быта» 
(редактор Н. Д, Бобровиц- 
кая).

За лучший выпуск боево
го листка в день коммунис
тического субботника пре
мия присуждена редколле
гии железнодорожного це
ха (редактор В. И. Соколов-
СКк й).

Поощрительная премия 
присуждена редколлегии 
газеты участка сушки «За 
обезвоживание» (редактор 
А. М. Колесник).

На смотр были представ
лены также стенгазеты же
лезнодорожно и автотран
спортного цехов, энергоце- 
ха, цеха контрольно-изме
рительных приборов, авто
матики и связи, орса, цен
тральной лаборатории и уп
равления. Кроме того, были 
представлены газеты участ
ков — «Ремонтник» и «Ме
таллист» из центрального 
ремонтного цеха и «За 
обезвоживание» обогати
тельной фабрики.

Но на конкурс не пред-

Но к сожалению, стенга
зеты выходят не во всех 
цехах. Их нет, например, в 
центральном ремонтном це
хе и на фабрике. В этих 
цехах стенгазеты выходят 
только на отдельных участ
ках. Это хорошо. Но надо, 
чтобы издавалась и обще
цеховая газета. Думается, 
что партийные организации 
и цехком'ы изыщут возмож
ность и создадут цеховые 
редколлегии. А это несом
ненно поможет коллекти
вам лучше выполнять про
изводственные задания, эф
фективнее бороться с не
достатками.

2 стр. «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» 9 мая 1977 года.



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
по выборам в Оленегорский городской Совет д̂епутатов трудящихся

В соответствии со ст. S4-S5 «Положения о выборах в краевые, 
областные, районные, городские, сельские м поселковые Советы 
депутатов трудящихся РСФСР» исполком городского Совета депу
татов трудящихся решил утвердить окружные избирательные
комиссии по (выборам в Оленегорский городской Совет депутатов 
трудящихся з составе следующих представителей общественных ор
ганизаций и коллективов трудящихся:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  1 
(центр — школа рабочей 

молодежи)
Председатель комиссии Каликин 

Сергей Александрович, зам. пред
седателя Рукин Леонид Иванович, 
секретарь Смолянинова Галина 
Александровна. Члены комиссии: 
Колосов Николай Иванович, Не
красова Мария Лукьяновна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  2 
(центр — школа рабочей 

молодежи]
Председатель комиссии Сте- 

панченко Леонид Александрович, 
зам. председателя Закусов Ана
толий Сергеевич, секретарь Дани
лова Лидия Григорьевна. Члены 
комиссии: Костыгова Валентина 
Дмитриевна, Колосова Клавдия 
Ивановна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  3 
(центр — школа рабочей 

молодежи)
Председатель комиссии Соловь

ев Борис Васильевич, зам. пред
седателя Финогенов Александр 
Степанович, секретарь Кузнецова 
Нина Алексеевна. Члены комис
сии: Емельянов Николай Никола
евич, Мартынов Геннадий Вален
тинович.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ NS 4 
(центр — школа рабочей 

молодежи)
Председатель комиссии Кузь

мин Михаил Михайлович, зам. 
председателя Ершов Анатолий 
Александрович, секретарь Томи- 
лова Мария Ивановна, Члены ко
миссии: Жбанчикова Нина Дмит
риевна, Клонов Александр Петро
ва 14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  S 
(центр I— школа рабочей 

молодежи]
Председатель комиссии Воробь

ев Сергей Павлович, зам. предсе
дателя Бухтеева Елена Петровна, 
секретарь Уфимцева Нина Ива
новна. Члены комиссии: Попов 
Сергей Викторович, Филиппов 
Иван Никифорович.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  6 
(центр I— красный уголок 

Ж КО ГОКа)
Председатель комиссии Носко

ва Лидия Николаевна, зам. пред
седателя Лейбман Зиновий Иоси
фович, секретарь Лачугина Люд
мила Васильевна. Члены комис
сии: Максимова Марина Юрьевна, 
Невская Екатерина Алексеевна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  7 
(центр — красный уголок 

Ж КО ГОКа)
Председатель комиссии Зуева 

Софья Васильевна, зам. предсе
дателя Семенов Вячеслав Ники
форович, секретарь Пантелеева 
Татьяна Лукинична. Члены комис
сии: Лакрисенко Татьяна Никола
евна, Лисицына Людмила Серге
евна,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  8 
(центр — красный уголок 

Ж КО  ГОКа)
Председатель комиссии Иванов 

Борис Петрович, зам. председа
теля Ипатова Маргарита Дмитри
евна, секретарь Шашкова Нина 
Александровна. Члены комиссии: 
Козаренко Надежда Ильинична, 
Похвал.ина Анастасия Александ
ровна,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  9 
(центр — красный уголок 

ЖКО ГОКа]
Председатель комиссии Иванов 

Юрий Дмитриевич, зам. предсе
дателя Кузнецова Валентина Ев
геньевна, секретарь Золотова Та
мара Сергеевна. Члены комиссии: 
Слабцова Тамара Ивановна, Сара
товский Анатолий Сергеевич.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  10 

(центр — красный уголок 
Ж КО ГОКа)

Председатель комиссии Мор
ская Любовь Александровна, зам. 
председателя Бобров ицкая Ни н а 
Демьяновна, секретарь Громох 
Надежда Васильевна. Члены ко

миссии: Куцевая Валентина Ива
новна, Скибицкая Екатерина Пав
ловна.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  

(центр — красный уголок 
ЖКО ГОКа)

Председатель комиссии Скляро
ва Любовь Васильевна, з®м. пред
седателя Лазуткина Вера Иванов
на, секретарь Полтавцева Татья
на Анатольевна. Члены комиссии: 
Ершова Татьяна Ивановна, Красов- 
ская Алевтина Андреевна.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  12 

(центр >— Дом пионеров]
Председатель комиссии Дмит

риенко Николай Иванович, зам. 
председателя Пакулев Владимир 
Иванович, секретарь Молчанова 
Раиса Евстиховна. Члены комис
сии: Бессмельцева Валентина Ва
сильевна, Русак Иван Ермолаевич.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  13 

(центр — Дом пионеров]
Председатель комиссии Дени

сов Александр Сергеевич, зам. 
председателя Вагин Владислав Ва
сильевич, секретарь Шурова Ва
лентина Александровна. Члены 
комиссии: Герасимыч Иван Ва
сильевич, Сокотова Татьяна Ива
новна.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  14 

[центр — Дом пионеров]
Председатель комиссии Жига

лов Иван Трифонович, зам. пред
седателя Маскальков Василий 
Григорьевич, секретарь Вишнев
ская Светлана Николаевна. Чле
ны комиссии: Киселева Тамара 
Михайловна, Лапутин Николай Бо
рисович.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  15 

(центр — Дом пионеров)
Председатель комиссии Кова

лев Павел Алексеевич, зам. пред
седателя Осипов Александр Ва
сильевич, секретарь Коваленко 
Тамара Васильевна. Члены комис
сии: Долинин Валерий Федорович, 
Соколова Анна Борисовна.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  16 

(центр — Дом пионеров]
Председатель комиссии Залесов 

Николай Ильич, зам. председате
ля Зарецкий Петр Петрович, сек
ретарь Чем;ухина Нина Сергеевна. 
Члены комиссии: Остролуцкий 
Юрий Семенович, Полова Сера
фима Петровна.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  17 

(центр — Дом пионеров)
Председатель комиссии Белое 

Николай Васильевич, зам. пред
седателя Назаров Валентин Ива
нович, секретарь Егорова Раиса 
Михайловна. Члены комиссии: Со
мов Иван Семенович, Худияров-- 
окий Николай Васильевич.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  18 

|центр — Дом культуры)
Председатель комиссии Богда

нов Владимир Порфирьевич, зам. 
председателя Абрамов Григорий 
Павлович, секретарь Щепина 
Светлана Петровна. Члены комис
сии: Борисевич Людмила Алек
сандровна, Паршина Людмила
И q аи  л в и з

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  19 
(центр — Дом культуры]

(Председатель к о м и с с и и  Рахма
нов Юрий Александрович, зам. 
председателя Николаев Вячеслав 
Александрович, секретарь Мон- 
жова Людмила Федоровна. Члены 
комиссии: Глотов Виктор Василье
вич, Миронов Александр Никола
евич.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  20 

(центр — Дом культуры)
Председатель комиссии Горели

ков Алексей Романович, зам. 
председателя Карташева Нина 
Александровна, секретарь Корпа- 
чева Ирина Васильевна. Члены ко
миссии: Воронков Владимир Яков
левич, Кожевников Юрий Алек
сандрович.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  21 

(центр — Дом культуры]
Председатель комиссии Соко

лов Игорь Владимирович, зам

председателя Иванова Валентина 
Андреевна, секретарь Остролуц- 
кая Анна Тимофеевна. Члены ко
миссии: Горда Наталья Вячеславов
на, Старков Анатолий Петрович. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  22 

(центр — Дом культуры) 
Председатель комиссии' Карта

шев Владимир Григорьевич, зам, 
председателя Новожилова Вален
тина Михайловна, секретарь Мол
чанова Валентина Васильевна. 
Члены комиссии: Карпухин Петр 
Александрович, Русанова Татьяна 
Изановна.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  23 

(центр — Дом [культуры]
Председатель комиссии Мороз 

Иван Григорьевич, зам. председа
теля Шашков Владимир Василье
вич, секретарь Порошина Елена 
Ивановна. Члены комиссии: Зале- 
сова Валентина Михайловна, Поян- 
ский Иван Григорьевич. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  24 

(центр (— Дом культуры) 
Председатель комиссии Поля

ков Юрий Александрович, зам. 
председателя Лебедева Галина 
Ивановна, секретарь Сазонова Ва
лентина Тимофеевна. Члены ко
миссии: Пашкова Рита Федоров
на, Пестов Анатолий Григорьевич. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  25 

(центр и— Дом культуры) 
Председатель комиссии Лав

рентьев Петр Алексеевич, зам. 
председателя Иноземцева Алек
сандра Александровна, секретарь 
Пшеничникова Валентина Иванов
на. Члены комиссии: Трунова Ли
дия Ивановна, Яковлева Надежда 
Ефимовна
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  26 

(центр I— школа №  7)
Председатель комиссии Дани

лов Александр Николаевич, зам. 
председателя Аносов Иван Ан
дреевич, секретарь Махотина Ли
дия Павловна. Члены комиссии: 
Казаренко Владимир Иванович, 
Мухин Евгений Петрович. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  27 

(центр — школа И2 7) 
Председатель комиссии Долма

тов Николай Васильевич, зам. 
председателя Яковлев Виктор 
Константинович, секретарь Кочеш
ков Игорь Васильевич. Члены ко
миссии: Журавлев Георгий Ивано
вич, Сулейманов Богатур Юсупо
вич.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  28 

(центр — школа №  7)
Председатель комиссии Соловь

ев Леонид Павлович, зам. предсе
дателя Истомин Юрий Алексее
вич, секретарь Мальцева Алексан
дра Петровна. Члены комиссии: 
Гореликов Владимир Романович, 
Колесник Григорий Алексеевич. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ NS 29 

(центр — школа N2 7) 
Председатель комиссии Лито- 

мин Михаил Федорович, зам. 
председателя Андрейченко Вик
тор Иванович, секретарь Зюзина 
Нина Васильевна. Члены комиссии: 
Бугаев Олег Григорьевич, Доро- 
щенко Николай Антипович. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  30 

(центр — школа №  7) 
Председатель комиссии Митро

хин Александр Петрович, зам. 
председателя Бревнов Николай 
Михайлович, секретарь Иванов Ва
лерий Викторович. Члены комис
сии: Блажеев Анатолий Павло
вич, Ященко Виктор Николаевич. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  31 
(центр —  школа №  7) 

Председатель комиссии Яковлев 
Евгений Николаевич, зам. предсе
дателя Давыдов Анатолий Ивано
вич, секретарь Дорош Тамара 
Михайловна. Члены комиссии: По
гонщиков Юрий Федорович, Сло- 
бодчиков Николай Матвеевич. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  32 

(центр — школа №  7) 
Председатель комиссии Штыря 

Михаил Николаевич, зам. предсе
дателя Хавричев Дмитрий Феок
тистович, секретарь Патракеева 
Галина Анатольевна. Члены комис
сии: Малинов Вячеслав Павлович, 
Семенов Василий Прокофьевич 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  33 

(центр — школа №  7) 
Председатель комиссии Уоков 

Виталий Николаевич, зам. предсе
дателя Васильев Иван Васильевич,

секретарь Майоров Николай 
Алексеевич. Члены комиссии: 
Дроздов Владимир Михайлович, 
Мельников Николай Михайлович. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  34 

(центр — школа №  45) 
Председатель комиссии Рунов 

Виктор Иванович, зам. председа
теля Кривошеева Лидия Алексан
дровна, секретарь Порошниченко 
Клавдия Николаевна. Члены ко
миссии: Кирова Екатерина Ива
новна, Сидеропуло Николай Ива
нович.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  35 

(центр I— школа М® 45}
Председатель комиссии Щукин 

Павел Сергеевич, зам. председа
теля Дурынин Валерий Григорье
вич, секретарь Тишина Нина Ива
новна. Члены комиссии: Еремина 
Анна Трофимовна, Лысов Юрий 
Иванович.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  36 

(центр — школа №  |15)
Председатель комиссии Гри

горьевых Александр Филиппович, 
зам. председателя Майоров Ана
толий Сергеевич, секретарь Ула
нова Наталья Васильевна, Члены 
комиссии: Вторушин Виктор Ми
хайлович, Степанова Галина Пав
ловна.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  37 

(центр — школа №  15)
Председатель комиссии Сирот- 

кин Август Павлович, зам. предсе
дателя Никрицухин Яков Афа
насьевич, секретарь Костина Саи
да Ибрагимовна. Члены комиссии: 
Александров Леонид Владимиро
вич, Гуща Николай Евгеньевич. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  38 

(центр — школа №  15) 
Председатель комиссии Люба- 

сов Виктор Иванович, зам. пред
седателя Цветков Владимир Ни
колаевич, секретарь Фадеева На
дежда Августовна. Члены комис
сии: Карачев Юрий Феодосьевич, 
Малышев Анатолий Николаевич. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  39 

(центр — школа №  15] 
Председатель комиссии Чижов 

Юрий Александрович, зам. пред
седателя Мухартов Валерий Ива
нович, секретарь Аревкова Тама
ра Федоровна. Члены комиссии: 
Боголепов Сергей Иванович, Со
ловьев Виктор Петрович 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  40 

(центр — школа №  ,15] 
Председатель комиссии Котря- 

хова Нелли Дмитриевна, зам. 
председателя Антипина Ольга Ми
хайловна, секретарь Смирнова 
Алевтина Григорьевна. Члены ко
миссии: Тютюнник Анна Яковлев
на, Черезова Людмила Ивановна. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  41 

(центр — школа-интернат) 
Председатель комиссии Тюме- 

нев Алексей Гаврилович, зам. 
председателя Фенюк Дмитрий 
Павлович, секретарь Митюкова 
Татьяна Егоровна. Члены комис
сии: Деревнин Василий Василье
вич, Петрова Валентина Андреев
на.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  42 

(центр — школа-интернат)
Председатель комиссии Павлов 

Николай Павлович, зам. председа
теля Микляев Владимир Сергее
вич, секретарь Белова Надежда 
Сергеевна. Члены комиссии: Про
хоренко Александр Михайлович, 
Шох Евгений Михайлович. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  43 

(центр — школа-интернат) 
Председатель комиссии Голдо- 

бин Иван Степанович, зам. пред
седателя Абрамов Виктор Ивано
вич, секретарь Симонова Клавдия 
Ивановна. Члены комиссии: Греб- 
нев Владимир Иванович, Николае
ва Вера Николаевна. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  44 

(центр — школа-интернат) 
Председатель комиссии Акин

шин Иван Тимофеевич, зам. пред
седателя Виткус Альбинас Роза- 
лиес, секретарь Андриянова Ни
на Александровна. Члены комис
сии: Антакова Валентина Констан
тиновна, Волыхин Александр Ана
тольевич.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  45 

(центр — Школа-интернат)
Председатель комиссии! Шалае

ва Алевтина Анатольевна, зам. 
председателя Величко Анатолий

Валентинович, секретарь Яровая 
Людмила Васильевна. Члены ко
миссии: Никонов Александр Пет
рович, Терюшнов Валерий Аппо- 
лонович.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  46 

(центр — школа-интернат)
Председатель комиссии! Рыбак 

Леонид Иванович, зам. председа
теля Борисевич Константин Гри
горьевич, секретарь Васильева 
Людмила Егоровна, Члены комис
сии: Ветренко Валентин Григорье
вич, Латкина Лилия Константинов
на.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  47
Председатель комиссии Турду- 

ев Григорий Михайлович, зам. 
председателя Титов Олег Никола
евич, секретарь Ложкина Валенти
на Николаевна. Члены комиссии: 
Барболин Михаил Николаевич, 
Ефимова Галина Федоровна. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  48 

(центр — Школа-интернат) 
Председатель комиссии Гусей

нов Таир Исмаилович, зам, пред
седателя Михальченко Александр 
Владимирович, секретарь Смирно
ва Любовь Васильевна. Члены ко
миссии: Сергеева Галина Анатоль
евна, Решетняк Юрий Прокопье
вич.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  49 

(центр t— музыкальная Школа)
Председатель комиссии Сельге 

Юрий Николаевич, зам. председа
теля Михайлов Виктор Михайло
вич, секретарь Волкова Валентина 
Ивановна. Члены комиссии: Лукин 
Валерий Александрович, Степкина 
Валентина Николаевна. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  50 

(центр t— музыкальная школа] 
Председатель комиссии Синица 

Михаил Андреевич, зам. предсе
дателя Зотиков Александр Алек
сандрович, секретарь Лоскутова 
Зинаида Сергеевна. Члены комис
сии: Клюков Николай Васильевич, 
Песков Виктор Иванович. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  51 

(центр — музыкальная школа] 
Председатель комиссии Михай

лов Михаил Михайлович, зам. 
председателя Белоконь Юрий 
Павлович, секретарь Алексеев 
Валентин Борисович. Члены ко
миссии: Горячева Галина Нико
лаевна, Лукашов Владимир Нико
лаевич.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  52 

(центр — музыкальная школа)
Председатель комиссии Дедя- 

нин Анатолий Михайлович, зам. 
председателя Поддубняк Мария 
Николаевна, секретарь Жогова 
Любовь Сергеевна. Члены комис
сии: Пьянкова Елена Сергеевна, 
Редькин Николай Константинович. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  53 

(центр <— музыкальная школа) 
Председатель комиссии Ники

тин Евгений Иванович, зам. пред
седателя Заводовский Валерий 
Николаевич, секретарь Алексеева 
Галина Фиопановна. Члены комис
сии: Двуреченский Юрий Сергее
вич, Пьянков Сергей Леонидович 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  54' 

(центр — музыкальная школа) 
Председатель комиссии! Ива

нов Николай Владимирович, зам. 
председателя Рыбак Нина Гри
горьевна, секретарь Лисицына На
дежда Константиновна .Члены ко
миссии: Кузьминский Анатолий 
Францевич, Кулагина Александра 
Дмитриевна.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  55 

(центр — музыкальная школа)
Председатель комиссии Ракшин 

Анатолий Александрович, зам. 
председателя Ланкевич Григорий 
Евгеньевич, секретарь Ананьина 
Галина Васильевна. Члены комис
сии: Бугаев Александр Григорье
вич, Шугаров Вячеслав Валерье
вич.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  56 

(центр — музыкальная школа)
Председатель комиссии Родио

нова Мария Ивановна, зам. пред
седателя Янченко Владимир Пет
рович, секретарь Голубев Виктор 
Алексеевич. Члены комиссии: Во- 
лочанинов Михаил Николаевич, 
Горланов Анатолий Иванович.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  57 
(центр :— школа i№ 21)

Председатель комиссии Хлучин 
Анатолий Владимирович, зам. 
председателя Абнизов Павел Ле
онидович, секретарь Яровикоаа 
Людмила Степановна. Члены ко* 
миссии: Кочелаев Федор Кон- 
дратьевич, Соколов Сергей Дмит
риевич.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  58 

(центр —  школа №  21)
Председатель комиссии Кутихин 

Александр Георгиевич, зам. пред
седателя Кузьмин Александр 
Михайлович, секретарь Липко 
Елена Григорьевна. Члены комис
сии: Кузьминская Нина Михайлов
на, Л и щук Яков Тихонович. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  59 

(центр *— школа №  21) 
Председатель комиссии Афа

насьев Евгений Сергеевич, зам. 
председателя Михайлов Георгий 
Федорович, секретарь Соловьева 
Руфина Григорьевна. Члены ко
миссии: Алимов Петр Андреевич, 
Щунин Александр Владимирович. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  60 

(центр — школа №  21) 
Председатель комиссии Коро

нов Валентин Петрович, зам. пред
седателя Кукор Анатолий Федо
рович, секретарь Ефремова Тама
ра Иосифовна. Члены комиссии: 
Комягина Евдокия Владимировна, 
Скорый Григорий Михайлович. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  61 

(центр г- школа №  21) 
Председатель комиссии Леонов 

Владимир Петрович, зам. предсе
дателя Поляков Сергей Алексан
дрович, секретарь Пригоцкая На
дежда Константиновна. Члены ко
миссии: Прокофьев Николай Пет
рович, Стрельцов Петр Павлович. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  62 

(центр — школа №  21) 
Председатель комиссии Захаров 

Юрий Ефимович, зам. председа
теля Яночкин Павел Лаврентьевич, 
секретарь Лобанова Лидия Ива
новна. Члены комиссии: Владыко 
Степан Никитич, Корнилова Алек
сандра Васильевна.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  63 

(центр *— школа №  21)
Председатель комиссии Уголь

ков Сергей Борисович, зам. пред
седателя Сверчков Сазон Михай
лович, секретарь Москаль Надеж
да Михайловна. Члены комиссии: 
Борисов Виктор Иванович, Чежин 
Василий Александрович.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  64 

(центр )— школа №  21)
Председатель комиссии Анике

ев Александр Константинович, 
зам. председателя Карандашов 
Владимир Ильич, секретарь Усти
нова Таисия Алексеевна. Чле
ны комиссии: Труфанова Дина 
Константиновна, Филиппов Анато
лий Парфенович.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  65 
(центр — Дворец спорта]

Председатель комиссии Катков 
Евгений Михайлович, зам. предсе
дателя Кошельников Владимир 
Владимирович, секретарь Костю- 
ченкова Татьяна Владимировна. 
Члены комиссии: Скачкова Вален
тина Михайловна, Хацкевич Алек
сей Адамович.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  66 

(центр — Дворец спорта) 
Председатель комиссии Гордю

шин Владимир Ефимович, зам. 
председателя Пономарев Егор Ва
сильевич, секретарш Морева Клав
дия Николаевна. Члены комиссии: 
Базанов Сергей Александрович, 
Квитченко Александр Иванович. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  67 

(центр — Дворец спорта) 
Председатель комиссии Скоп

цов Олег Егорович, зам. предсе
дателя Пучков Николай Иванович, 
секретарь Вивчарук Галина Рома
новна. Члены комиссии: Гношев 
Юрий Васильевич, Марков Юрий 
Николаевич,
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  68 

(центр — Дворец спорта) 
Председатель комиссии Холо

стое Виктор Демьянович, зам. 
председателя Дмитриенко Юрий 
Николаевич, секретарь Пылова 
Нина Константиновна. Члены ко
миссии: Завалейков Петр Никола
евич, Кузнецов Алексей Полуэк- 
тович.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  69 

(центр — Дворец спорта)
Председатель комиссии Рыжков 

Герман Владимирович, зам. пред
седателя Типунин Александр Кон
стантинович, секретарь Кизленко 
Тамара Михайловна. Члены комис
сии: Гафуров Шакирз1ян Гэфуро- 
вич, Левицкий Владимир Степано
вич.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  70 

(центр — Дворец спорта)
Председатель комиссии Хайбул- 

лина Мария Васильевна, зам. 
председателя Соболев Василий 
Михайлович, секретарь Марфици- 
на Екатерина Петровна. Члйны ко
миссии: Кириленко Юрий Степа
нович, Лисицина Лидия Филосо- 
фовна.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  71 

(центр — Дворец спорта]
Председатель комиссии Гмырь 

Сергей Филиппович, зам. предсе
дателя Ьжемухов Аокорбий Хад- 
жибаевич, секретарь Гребенченко 
Надежда Владимировна, Члены 
комиссии: Власов Юрий Алексан
дрович, Зайков Павел Тойвович. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  72

(центр — красный уголок 
Парковая, 13]

Председатель комиссии Иванов 
Юрий Александрович, зам. пред
седателя Охота Любовь Кузми- 
нична, секретарь Масленникова 
Тамара Анатольевна. Члены ко
миссии: Власов Александр Павло
вич, Дертышникова Тамара Пав
ловна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  73 
(центр — красный уголок 

Парковая, 13)
Председатель комиссии Голосов 

Федор Михайлович, зам, предсе
дателя Разов Александр Констан
тинович, секретарь Карачева Люд
мила Федосеевна. Члены комис
сии: Ключерева Татьяна Ивановна, 
Марголис Эдуард Авраамович. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  74 

(центр — красный уголок 
Парковая, 13) 

Председатель комиссии Курин- 
ков Виктор Иванович, зам. пред
седателя Смирнова Нина Борисов
на, секретарь Белых Светлана Ан
дреевна. Члены комиссии: Варла
мов Николай Георгиевич, Фоми
чев Константин Александрович. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  75 

(центр — красный уголок 
Парковая, 13) 

Председатель комиссии Стано
вое Николай Иванович, зам. пред
седателя Павлишин Василий Ми
хайлович, секретарь Гнатова Ва
лентина Семеновна. Члены комис
сии: Лобко Людмила Федоровна, 
Семененко Сергей Алексеевич. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  76 

(центр — красный уголок 
Парковая, 13] 

Председатель комиссии Нико
лаева Валентина Ивановна, зам. 
председателя Соколовский Виктор 
Петрович, секретарь Бутова Зуль
фия Гиреевна. Члены комиссии: 
Бескровный Виктор Семенович, 
Власов Анатолий Николаевич. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  77 

(центр — красный уголок 
Парковая, 13) 

Председатель комиссии Лопа- 
ков Алексей Иванович, зам. пред
седателя Мещанов Алексей Ми
хайлович, секретарь Новожилова 
Валентина Ивановна. Члены ко
миссии: Силиверстов Юрий Ва
сильевич, Сулейманова Валентина 
Михайловна.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  78 

(центр — красный уголок 
Парковая, 13)

Председатель комиссии Тонких 
Владимир Михайлович, зам. пред
седателя Аршинов Герман Ивано
вич, секретарь Гаричева Валенти
на Михайловна. Члены комиссии: 
Карпова Маргарита Александров
на, Угрюмое Василий Иванович. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  79 

(центр — красный уголок 
Парковая, 13) 

Председатель комиссии Евстра- 
тор Станислав Павлович, зам. 
председателя Карпов Александр 
Федорович, секретарь Аршинова 
Мария Григорьевна. Члены комис
сии: Вербовая Людмила Евгеньев
на, Лукинекий Николай Василье
вич.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  80 

(центр — красный уголок 
Строительная, 55)

Председатель комиссии Деми- 
денко Сергей Афанасьевич, зам. 
председателя Рябов Владимир 
Алексеевич, секретарь Статина

Елизавета Алексеевна. Члены ко
миссии: Костылев Дмитрий Алек
сеевич, Кошман Иван Михайлович. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  81 

(центр — красный уголок 
Строительная, 55] 

Председатель комиссии Капкан 
Татьяна Николаевна, зам. предсе
дателя Котовенко Адам Данило
вич, секретарь Гордеева Нелли 
Евгеньевна. Члены комиссии: Был- 
дина Ольга Васильевна, Нестерен
ко Татьяна Николаезна. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  82 

(центр — красный уголок 
Строительная, 55] 

Председатель комиссии Дорож- 
кин Григорий Александрович, зам. 
председателя Машенцев Валерий 
Викторович, секретарь Полякова 
Ирина Константиновна, Члены ко
миссии: Вершинина Людмила Кон
стантиновна, Мещерякова Генри
етта Николаевна.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  83 

(центр — красный уголок 
Строительная, 55) 

Председатель комиссии Брей- 
кин Николай Михайлович, зам. 
председателя Волосевич Роза Ф е 
доровна, секретарь Васильева Се
рафима Ми роновна. Члены комис
сии: Гудзенко Мария Романовна, 
Смирнова Антонина Ивановна. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  84 

(центр — красный уголок 
Строительная, 55] 

Председатель комиссии Трофи
мов Александр Иванович, зам. 
председателя Шандалов Иван 
Васильевич, секретарь Бухвал Раи
са Борисовна. Члены комиссии: 
Просветова Раиса Николаевна, 
Щурова Инна Дмитриевна. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  85 

(центр — красный уголок 
Строительная, 55] 

Председатель комиссии Видя- 
кин Иван Сергеевич, зам. предсе
дателя Двинянинова Римма Ва
сильевна, секретарь Гора Петр 
Иванович. Члены комиссии: Ивано
ва Мария Николаевна, Крямкиев 
Александр Николаевич. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  86 

(центр — красный уголок 
Строительная, 55) 

Председатель комиссии Захар
ченко Вячеслав Николаевич, зам. 
председателя Пронько Геннадий 
Константинович, секретарь Кряк- 
киева Надежда Анатольевна. Чле
ны комиссии: Петряшоеа Валенти
на Александровна, Трунин Алек
сандр Александрович. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  87 

(центр — красный уголок 
Строительная, 55) 

Председатель комиссии Быст
ров Николай Павлович, зам. пред
седателя Лебедева Лидия Ан
дреевна, секретарь Афанасьева 
Галина Сергеевна. Члены комис
сии: Рябинкина Лидия Алексан
дровна, Чернышова Мария Андре
евна.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  88 

(центр — школа Ц9 2)
Председатель комиссии Казачек

Александр Васильевич, зам. пред
седателя Подольский Евгений 
Дмитриевич, секретарь Андрю- 
шенкова Светлана Николаезна. 
Члены комиссии: Никитинков Ана
толии Александрович, Лунегова 
Галина Федоровна. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  89 

(центр — школа №  2] 
Председатель комиссии Дья

ченко Владимир Михайлович, зам, 
председателя Слепухин Михаил 
Михайлович, секретарь Семенова 
Людмила Акимовна. Члены ко
миссии: Павлова Антонина Ми
хайловна, Чистяков Николай Дмит
риевич.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  90 

(центр — школа №  2)
Председатель комиссии Смир

нов Михаил Федорович, зём. 
председателя Ломонос Александр 
Демьянович, секретарь Вишняко
ва Тамара Михайловна. Члены ко
миссии: Бревнов Петр Алексан
дрович, Силина Нина Ивановна. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  91 

(центр — школа №  2] 
Председатель комиссии Полон

ский Иван Прокофьевич, зам. 
председателя Замай Владимир 
Николаевич, секретарь Уварова 
Вера Ивановна. Члены комиссии: 
Пестовникова Надежда Ивановна, 
Трусан Нина Ивановна. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  92 

(центр — школа М9 2) 
Председатель комиссии Берди- 

ческий Валентин Наумович, зам. 
председателя Зимина Маргарита 
Андреевна, секретарь Мосежная 
Светлана Михайловна. Члены ко
миссии: Карталевский Павел Ва
сильевич, Мамаев Валентин Ива
нович.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  93 

(центр — школа №  2]
Председатель комиссии Котор- 

кин Николай Николаевич, зам. 
председателя Кодис Людмила Фе- 
родовна, секретарь Корбут Раиса 
Яковлевна. Члены комиссии: Киль- 
ченко Николай Иванович, Красно- 
слободцев Дмитрий Михайлович. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  94 

(центр — клуб ст. Оленья] 
Председатель комиссии Ведер

никова Валентина Ивановна, зам. 
председателя Гребенников Генна
дий Александрович, секретарь 
Курмашова Раиса Ивановна. Чле
ны комиссии: Балмочных Вален
тин Михайлович, Егорова Любовь 
Ивановна.
‘ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №  95 

(центр ь— клуб ст. Оленья]
Председатель комиссии Гупало- 

ва Анна Петровна, зам. председа
теля Гвоздь Николай Павлович, 
секретарь Дмитрук Лидия Василь
евна. Члены комиссии: Дубинкин 
Анатолий Александрович, Сурина 
Нина Николаевна.

Председатель Оленегорского 
горисполкома 

Э. А. РИЗАЕВ. 
Секретарь Оленегорского 
горисполкома

Г. М. МАКСИМОВА.

С п ор т

СЕЗОН ЗАКОНЧЕН
Закончился зимний спор

тивный сезон, и можно под
вести итоги. В детско-юно
шеской спортивной школе 
было проведено много 
различных соревнований, в 
которых достигнуты непло
хие результаты. Особенно 
нужно отметить успех хок
кеистов. Под руководством 
тренера Н. М. Боровикова 
юноши принесли городу 
добрую славу. Своим успе
хом они помогли хоккеис
там спортклуба «Лаплан
дия» занять первое место в 
клубном зачете. Значитель
ный вклад внесли Игорь 
Сельге, Игорь Оноприенко, 
Александр Кудрявцев, Евге
ний Кучин, Вадим Шалашов, 
Константин Овчинников.

Успешным был зимний се
зон и для лыжников. Осо
бенно надо отметить Вик
тора Шидловского. На тра
диционном празднике Се
вера он был пятым и вто
рым в соревнованиях обко

ма металлургов. На обкоме 
металлургов дважды побе
ждала Валя Зубо. По перво
му спортивному разряду 
выступала в зимнем мно
гоборье ГТО Наташа Гриб.

Пятым среди своих свер
стников в соревнованиях на 
приз «Северное сияние» 
был Вячеслав Журавлев. 
Лена Арисова первенство
вала среди девочек подго
товительной группы, а Ва
лера Ситников был третьим 
среди мальчиков младшей 
группы. Вова Золотарев и 
Максим Максимов заняли 
в своей возрастной группе 
вторые места.

Успешно выступили так
же воспитанники тренера
В. П. Зиновьева — Игорь 
Григорьев, Света Махань- 
кова, Нина Усачева и Нина 
Зиновьева.

Можно много перечис
лить призовых мест, заня
тых ребятами в соревнова
ниях сезона, но, пожалуй,

самым результативным яв
ляется то, что 240 человек 
включились в учебно-тре
нировочный процесс. Это 
благотворно сказывается на 
их здоровье.

Но необходимо отметить, 
что ДЮСШ помогали рабо
тники спортивного комплек
са, в частности К. А. Брас
лавский и Е. М. Овсянников 
и шефы —  работники фаб
рики. Первые, например, 
оказывали всяческую по
мощь «Горняку», создавали 
необходимые условия для 
учебно-тренировочного про
цесса. А шефы помогали 
благоустроить спортивную 
площадку, оборуд о в а т ь 
мастерскую, вы д е л я л и 
транспорт для поездки на 
соревнования и экскурсии. 
Профком комбината выде
лил средства на приобрете
ние путевок в спортивно- 
оздоровительный лагерь.

Мы благодарим всех, кто 
помогает ребятам стать 
сильными, ловкими, вынос
ливыми, волевыми,

А. АВЕРЬЯНОВА.
Директор ДЮСШ, мас

тер спорта.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
9 мая. Цветной широко

экранный художественный 
фильм «СЛЕДУЮ СВОИМ 
КУРСОМ», сеансы в 12, 17, 
19 и 21 час.

10 мая. Цветной художе
ственный фильм «ОТВЕТ 
ЗНАЕТ ТОЛЬКО ВЕТЕР», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час.

11 мая. Концерт инстру
ментального ансамбля «Ла- 
гонаки», начало в 20 часов.

12 мая. Художественный 
фильм «ВОСХОЖДЕНИЕ», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Киносборник 
«ЛОШАРИК», начало в 10 
часов 30 минут.

Д в ы я в л е н и я

С 10 мая забор крови у 
доноров будет произво
диться с 9 до 11 часов. Все 
доноры должны иметь при 
себе паспорт.

Танцевальный кружок До-Редактор А. Ф. ВОРОНОВ
ма культуры приглашает _ _
мальчиков в возрасте 12-14 
лет в танцевальный ан
самбль «Улыбка». Занятия 
проводятся во вторник и 
четверг в 16 часов, в суб
боту в 14 часов. Обращать
ся в Дом культуры, комната 
№  20.

В связи с передачей оп
латы квартирной платы че
рез сберкассу, все кварти
росъемщики, проживающие 
в жилом фонде Оленегор
ского ГОКа и работающие 
на комбинате, должны по
дать заявление в бухгалте
рию ГОКа на удержание 
квартплаты из заработной

платы в срок до 1 июня 
1977 года.

Администрация 
ЖКО ГОКа. 

МЕНЯЮ
комнату (16 кв. м) в благо
устроенном доме в г. Це
линограде на равноценную 
в Оленегорске. Обращать
ся: Оленегорск, ул. Мира, 
9, кв. 7 в любое время.

•
МЕНЯЮ

трехкомнатную квартиру 
39,4 кв. м на две одноком
натные.

Обращаться: ул. Совет
ская, 6, кв. 20 в любое вре
мя, рабочий телефон 57-15.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, 
ЗВОНИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
<АБК фабрики.

Телефоны редакции: 52-20 и 54-41
Тип. «Мончегорский рабочий». Заказ 3468.
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ПЯТИЛЕТКА, 
ГОД ВТОРОЙ оревновнния

СОРЕВНУЮТСЯ БУРОВИКИ
Подведены итоги социа

листического соревнования 
за первый квартал среди 
экипажей буровых станков 
области.

Первое место присуждено 
экипажу станка СБШ-250 
№ 31, которым руководит 
И. А. Беченко с комбината 
«Печенганикель». Задание 
по бурению взрывных сква
жин выполнено на 146,7 
процента. За этот период 
экипаж сэкономил 12 ша
рошечных долот на сумму 
1992 рубля. Коэффициент 
использования станка сос
тавил 0,59 при плане 0,53.

Второе место присуждено 
экипажу станка СБШ-250 
№ 6 с Ковдорского горно- 
обогатительного комбината, 
где старший бурильщик 
С. С. Тихомиров. План вы
полнен на 140,3 процента. 
Коэффициент использования 
станка составил 0,61 при 
плане 0,50.

Экипаж бурового станка

нашего рудника, где стар
ший бурильщик В. А. Ком- 
лев, квартальный план вы
полнил на 102,9 процента. 
Коэффициент использования 
станка составил 0,362 при 
плане 0,362. Это средняя 
производительность по уча
стку. К сожалению, на руд
нике не считают коэффици
ент использования буровых 
станков, поэтому нет воз
можности определить, как 
же работает тот или иной 
станок. Руководству рудни
ка и рудкому необходимо 
уделять больше внимания 
соревнующимся коллекти
вам. Ведь экипаж В. А. 
Комлева имеет все возмож
ности для достижения более 
высоких производственных 
показателей в соревнова
нии лучших бригад Коль
ского полуострова.

Э. ШИДЛОВСКАЯ.
Инженер по соцсо

ревнованию.

Л у ч ш и й
э к и п а ж

В железнодорожном цехе 
по-ударному трудится в мае 
экипаж Григория Степано
вича Балуева. Экипаж си
стематически перевыполня
ет задания. Это позволило 
ему в первой декаде мая 
перевезти сверх плана 31 
тысячу тонн горной массы 
и возглавить соревнование 
за право п е р е в о з к и  
200-миллионной тонны ру
ды.

Г. ЛЫСОВА.

На отгрузке 
горной массы

Хорошо работают на от
грузке горной массы эки
пажи экскаваторов Алек
сандра Егоровича Пшенич
никова и Виктора Семено
вича Четверткова. Первый 
из них отгрузил за десять 
дней, 34 тысячи кубометров 
(месячный план 105 тысяч), 
второй — 37 тысяч при пла
не на месяц 100 тысяч.

Л. ТИТОВА.

С В О Д К А  
ЗА 10 ДНЕЙ ЭКРАН ТРУДА

Наименование работ

Добыто руды 
Вывезено вскрыши: 
железнодорожным транспортом 
автотранспортом 
Пробурено скважин 
Выработано концентрата 
Отгружено концентрата 
Выработано диатомита

Един.
изм. План Факт. Проц. | ±

т 388400 406026 104,5 +  17625
м3 288372 252311 87,4 — 36061
м3 186900 161631 86,4 — 25269
м3 101472 90680 89,3 — 10792
м 7400 9214 124,5 +  1814
т 161700 161700 100,0 —

т 170970 195668 114,4 +  24698
кг 13335 13396 100,5 +  ‘ 61

В  п е р е д о в ы х  
с м е н а х

План девяти дней мая 
выполнен на 110 процен
тов. Дополнительно пере- 
дроблено 9 тысяч 79 тонн 
руды — таковы итоги рабо
ты смены Николая Ники
форовича Белика с участка 
дробления.

На участке обогащения 
лучше других работает сме
на Владислава Васильевича 
Вагина. За десять дней 
сверх плана выработано 
1195 тонн концентрата.

Р. КОРЧАВОВА.
И. о. экономиста фабрики.

Передовая бригада цент
рального ремонтного цеха 
по ремонту горной техники, 
которую возглавляет ком
мунист Борис Николаевич 
Алексеев, работает четко и 
слаженно. Хорошим приме
ром является сам бригадир. 
В прошлом году ему прис
воено звание «Ударник пер
вого года десятой пятилет
ки».

На снимке: Борис Нико
лаевич АЛЕКСЕЕВ.

Фото Н. Сергеева.

Знак «Победитель социа* Знак «Ударник десятой 
листического соревнова- пятилетки», 
иия» 1977 года. Фотохроника ТАСС.

В армию меня призвали, 
когда мне не было и восем
надцати лет. Окончил крат
косрочные офицер с к и р 
курсы. Участвовал в Вели
кой Отечественной войне. 
Демобилизовался в конце 
1955 года в звании капита
на.

На север приехал в каму(ч 
1964 года. После войны 
окончил строительный тех
никум. В Оленегорске сна
чала работал в «Спецстрое», 
затем инженером в жилищ
но-коммунальном отделе, 
был домоуправом, а сейчас 
работаю мастером.

О нас, ветеранах, прояв
ляют большую заботу. Мы 
пользуемся хорошим меди
цинским обслуживанием. 
За все это время я ни разу 
не болел. Хорошо чувству

ет себя * жена, она офор
мляет пенсию. Дети уст
роены.. И все это благодаря 
нашей советской власти, 
60-летие которой готовим
ся отметить.

Сейчас я руковожу кол
лективом, в который вхо
дят маляры-штукатур'ы, изо
лировщики, плиточн и к и. 
Коллектив хороший, неред
ко выходит победителем в 
социалистическом соревно_ 
вании. Замечательные лю
ди. Мальцева, например, 
одна из лучших маляров, 
Пошехоновэ — у д а р н и к  
первого года десятой пяти
летки, Кемина — кавалер 
ордена Славы третьей сте
пени.

Все эти годы я стараюсь 
воспитывать других личным 
примером, помогаю им.

1 9  и ю н я  —  в ы б о р ы  

в  м е с т н ы е  С о в е т ы

НАШИ КАНДИДАТЫ  
В ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ

На комбинате производ
ственных предприятий тре
ста «Оленегорсктяжстрой» 
прошло собрание рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих по 
выдвижению кандидатов в 
депутаты в Мурманский об
ластной Совет депутатов 
трудящихся по 71 избира
тельному округу. Кандида
том в депутаты единодуш
но выдвинута ударник ком
мунистического труда, ве
теран производства свар

щица Валентина Николаев
на Данилейко.

Такое же собрание сос
тоялось и на механическом 
заводе. Здесь кандидатом 
в депутаты по 70 избира
тельному округу выдвинута 
электросварщица Галина 
Михайловна Кочеткова.

Кандидатуру Г. М. Ко
четковой поддержали и ра
ботники завода силикатного 
кирпича.

В. СЕРГЕЕВ.

ЧЕСТВОВАНИЕ ГЕРОЕВ
Торжественно отметили 

оленегорцы праздник Вели
кой Победы. 6 мая в Доме 
культуры состоялся вечер, 
на котором присутствовали 
те, кто прошел трудный 
путь по дорогам войны и те, 
кто ковал победу в тылу.

Участник боев в Запо
лярье Степан Никанорович 
Червонный имеет много на
град. Его жизнь — нагляд
ный пример мужества, при
мер ратной и трудовой доб
лести, самоотверженного 
служения Родине. Высту
пая на вечере, Степан Ни
канорович вспомнил воен
ные годы, боевых друзей. 
Участники вечера увидели 
кинорассказ о трудовых 
буднях этого человека.

Киноленты рассказали 
также о водителе Алексее 
Даниловиче Беляевском, 
фрезеровщике центрального 
ремонтного цеха Федоре 
Александровиче Митюшки- 
не, начальнике планового 
отдела ЖКО Анатолие Ва
сильевиче Лаврентьеве, на
чальнике штаба граждан

ской обороны комбината Ни
колае Васильевиче Щерба
кове и других участниках 
войны.

Вечер закончился высту  ̂
плением участников худо
жественной самодеятель
ности. * * *

9 мая на центральной 
площади города состоялся 
митинг, посвященный Дню 
Победы. Ветеранов войны и 
труда приветствовал пред
седатель горисполкома Э. А. 
Ризаев. Он горяч» поздра
вил участников боев, всех 
собравшихся с большим все
народным праздником, от
ветил заслуги участников 
войны в победе над фаши
стскими захватчиками, а 
также их героический труд 
в восстановлении народно
го хозяйства в послевоен
ный период.

Участники митинга ми
нутой молчания почтили 
память погибших героев.

В этот день оленегорцы 
возложили венки на могилу 
неизвестного солдата.

Ветераны вспоминают

Р А Д И  Ж И З Н И

Иногда и сам обращаюсь 
за помощью к старшим 
товарищам. Охотно помога
ет мне Иван Степанович 
Дьячков. Он всегда подска
жет, даст дельный совет.

Мне часто приходится 
выступать перед молодыми 
рабочими, учащимися школ. 
И всегда говорю, что на 
долю нашего поколения 
выпали трудные испыта
ния, но мы выстояли, вы
дюжили, что наше поколе

ние стало свиде т е л е м 
больших разительных пе
ремен. И радостно созна
вать, что наши завоевания 
в надежных, крепких руках. 
Ветеранам приятно и то, 
что молодежь свято чтит 
память погибших, надежно 
охраняет и умножает бо
гатства страны Советов.

П. ЗАКАМЕННЫХ.
Мастер жилищно- 

коммунального отдела.



В парткоме 
комбината П О В Ы Ш А Т Ь
ДЕЙСТВЕННОСТЬ КРИТИКИ

На заседании парткома 
рассмотрен вопрос «О сос
тоянии критики и самокри
тики, ее роли в жизни и де
ятельности парторганизации 
и трудового коллектива 
центрального ремонтного 
цеха».

Отмечено, что парторга
низация проводит работу 
по развитию критики и са
мокритики. Регулярно про
водятся заседания парт
бюро, учитываются замеча
ния, высказанные на пар
тийных и рабочих собраниях, 
улучшилась работа комис
сии контроля хозяйственной 
деятельности и деятельность 
народных контролеров. Все 
это способствовало улуч
шению партийно-политичес- 
кой работы и созданию нор
мального климата $ коллек
тиве. А это, в свою очередь, 
способствовало успешному 
выполнению государствен
ного плана и обязательств
1976 года и первого квар
тала текущего года.

Но достигнутые резуль
таты могли быть лучше, ес
ли бы парторганизация пол
нее использовала испытан
ные методы критики, и ес

ли бы была выше ответст
венность людей за поручен
ное дело. Из-за ослабления 
требовательности к руково
дителям участков и служб 
в отношении использования 
станочного парка и рабоче
го времени снизилась эф
фективность использования 
оборудования и использова
ние рабочего времени. В 
цехе недостаточно распро
страняется передовой про
изводственный опыт.

Несмотря на неоднократ
ные рекомендации, в цехе 
не внедрена прогрессивная 
форма организации труфа 
и соревнования, какой явля
ется бригадный подряд. 
Центральный ремонтный 
цех —  единственный кол
лектив на комбинате, кото
рый не соревнуется с род
ственными коллективами об
ласти, из-за чего плохо ис
пользуется опыт передовых 
ремонтных предприятий.

Из-за низкой организации 
труда допускаются боль
шие потери рабочего вре
мени. В прошлом году они 
составили 11,7 процента. 
Велика текучесть кадров. 
Все это говорит о том, что

руководство цеха уделяет 
недостаточное внимание по
вышению эффективности 
производства и качества 
работы.

Личные творческие планы 
ИТР содержат мало твор
ческих мероприятий. В цехе 
мало групп новаторов. 
Уменьшилось и количество 
рацпредложений.

В некоторых подразделе
ниях захламлены рабочие 
места, низка культура про
изводства.

Наглядная агитация не со
ответствует требованиям 
сегодняшнего дня, в под
разделениях цеха нет ра
дио. Из-за слабой воспита
тельной работы увеличи
лось число побывавших в 
медвытрезвителе.

Все эти недостатки — 
следствие того, что партбю
ро цеха (Н. И. Ненахов и
В. В. Сердюков) и хозяйст
венные руководители (Е. И. 
Литвяк и Ю. М. Хавкин) по
дают мало примеров са
мокритичного анализа сво
ей работы и положения дел 
в цехе, плохо учат этому 
партийные группы и руко

водителей отделений. Мно
гие недостатки и упущения 
не всегда получают объек
тивную оценку, не подвер
гаются критике. Например, 
в прошлом году в цехе 
произошло два тяжелых 
несчастных случая, а пар
тийная оценка им не дана.

Недостаточное внимание 
партбюро уделяет органи
заторской работе по вы
полнению собственных ре
шений и принятию мер по 
критическим замечаниям и 
предложениям. Это затруд
нено еще и тем, что многие 
решения партсобраний ма
локонкретны, не назначают
ся ответственные и сроки 
их выполнения. Из 36 пунк
тов решений на шести парт
собраниях лишь 17 кон
кретные, выполнение кото
рых можно проверить. В 
докладах нет критики, все 
сводится к перечислению 
недостатков и критике об
стоятельств, а не критике 
лиц. Не раскрываются упу
щения в работе партбюро, 
хозяйственных руководите
лей и конкретных лиц. Пос
ле отчетно-выборного со
брания партбюро снизило 
уровень подготовки пар
тийных собраний. Это ска
зывается и. на характере 
выступлений, которые в ря
де случаев сводятся к про
стым самоотчетам, и на сни
жение активности рабочих.

На партийных собраниях 
нерегулярно говорится о 
принятых мерах по крити
ческим замечаниям. В про
шлом году только на четы
рех собраниях говорилось 
об этом.

Партбюро недостаточно 
направляет и контролирует 
работу профсоюзной и 
комсомольской организа
ций. Большинство рабочих 
собраний проходит с одной 
и той же повесткой дня, 
как «Итоги работы и зада
чи...». Хотя в каждом под
разделении цеха есть кни
ги учета критических заме
чаний, но не все они учи
тываются, а по некоторым 
учтенным не всегда прини
маются меры. Критические 
заметки редко появляются 
и в стенгазетах.

Партком предложил пар
тийному бюро (т. Ненахов и 
Сердюков), цехкому (т. Афо
нин), администрации (т. Лит
вяк и Хавкин) создать усло
вия для развития принци
пиальной критики и само
критики, критически анали
зировать положение дел на 
каждом участке, принять 
необходимые меры к улуч
шению использования и со
кращению потерь рабочего 
времени, улучшению куль
туры производства, охраны 
труда и техники безопас
ности.

Рейд ПРОБЛЕМА ПУСТОИ ПОСУДЫ
Жители города часто жалуются на плохую работу 

пунктов приема стеклотары. Недавно группа народного 
контроля комбината и комсомольские «прожектористы» 
провели рейд, в ходе которого вскрыт ряд серьезных 
недостатков. Материал рейда мы и предлагаем сегодня.

Приемный пункт от мага
зина №  14 в этот день не ра
ботал, как не работали и 
остальные. Оказалось, что 
они переполнены посудой. 
Как сказала приемщица 
Е. И. Бачерикова, на одном 
только этом пункте скопи
лось посуды на 4 тысячи 
рублей. С начала апреля 
отсюда было вывезено та
ры всего четыре машины.

— База не принимает,— 
говорит Елизавета Ивановна. 
— Заявки подаем ежеднев
но, а машин нет. Вот и при
ходится сидеть без дела 
целыми днями. А ведь я 
заинтересована принять по
суды как можно больше.

Такое же положение и в 
других приемных пунктах. И 
ответ тот же: «База не при
нимает».

Заведующая тарным скла
дом №  3 3. П. Тишкина на 
вопрос, почему не прини
мают посуду, ответила, что 
на складе скопилось 370 
тысяч бутылок и 51 тысяча 
банок. Ставить пустую посу
ду сегодня некуда. На воп
рос, почему создалось та

кое положение, Зинаида Пе
тровна ответила, что плохо 
вывозят посуду со склада.

— Вчера нагрузили ва
гон, так он еще и сегодня 
стоит. С начала месяца от
правили только восемь ва
гонов с посудой.

— Может мало вагонов?— 
спрашиваем у директора 
базы 3. И. Леймана.

— Нет, — отвечает Зино
вий Иосифович. — Вагонов 
дают сколько нужно. На ап
рель мы запланировали 15 
вагонов.

— Так почем<у же посуда 
не вывозится с приемных 
пунктов?

— Нет грузчиков.
Причина будто бы убе

дительная. Если на базе 
28 грузчиков вместо 60, то, 
естественно, полный объем 
работ не выполнишь. Но 
это одна сторона. Есть и 
другая. Недостаток рабочих 
на базе испытывают давно. 
Однако действенных мер к 
исправлению создавшегося 
положения не принимают. 
На базе высок процент тя

желого труда, не внедряют
ся средства малой механи
зации, медленно внедряют
ся контейнерные перевоз
ки. Руководство использует 
не все возможности для по
полнения базы рабочей си
лой. На работу принимают
ся в основном случайные 
люди, трудовая дисциплина 
которых низка. Они могут 
выйти и не выйти на работу, 
а администрация воздейст
вовать на них не может.

И не удивительно, что 
директор базы так и не 
смог сказать, когда же бу
дет здесь наведен порядок. 
Об этом пока и не заду
мываются, хотя жалоб по
ступает слишком много.

Руководство базы не уде
ляет должного внимания и 
условиям труда. В конторке 
склада №  3 холодно, поме
щение не отапливается. 
Батареи установили, а под
ключить их забыли. Кладов
щики вынуждены мерзнуть, 
обогреться им негде. А 
ведь им нужно заполнить 
накладные, составить отче
ты. Но как это сделать, ес
ли температура в помеще
нии ниже, чем на улице.

Нет деловой заинтересо
ванности и у грузчиков. В 
их работе нет системы, не

говоря о каком-либо сорев
новании.

Практически руководство 
базы прикрывается тем, 
что нет людей. И похоже, 
что это вполне устраивает 
здесь всех. Дабы меньше 
задумываться над тем, как 
лучше организовать работу, 
чтобы имеющиеся люди 
могли успешно решать, по
ставленные перед ними за
дачи.

В орсе есть служба глав
ного инженера. Но ее рабо
ты на базе не видно. А ведь 
именно здесь, наиболее 
«узком месте» для инже
неров непочатый край ра
боты.

Думается, руководство 
орса сделает нужные выво
ды, наведет порядок на ба
зе и добьется, чтобы пус
тая посуда своевременно 
отправлялась потребителям.

И. МОРОЗ.
Председатель группы 
народного контроля 

комбината.
В. ПШЕНИЧНИКОВА.

Член комитета комсо
мола.

О. ОВСЯННИКОВ.
Товаровед орса.

А. ФЕДОРОВ. 
Наш корр.

ПОГОДА В МАЕ
Май — месяц резких 

контрастов погоды. На ар
ктических островах еще бу
шуют вьюги, а в Средней 
Азии уже начинается лето. 
Температура воздуха опре
деляется в основном при
током солнечного тепла, 
и распределение средних 
месячных температур носит 
широтный характер.

На Кольском полуостро
ве в мае возможны возвра
ты холодов. Осуществляет
ся переход к летнему ре
жиму ветра, и повторяе
мость северного ветра сос
тавляет 48 процентов. Тем
пературы 5 градусов и вы
ше бывает уже в конце ме
сяца.

По данным Гидрометцент
ра СССР, в мае этого года 
на Кольском полуострове 
средняя месячная темпе
ратура воздуха ожидается 
ниже нормы. Она будет ко
лебаться ночью от 0—5 
градусов мороза до 0—4 
градусов тепла, днем — от 
0—5 до 10— 15 градусов 
тепла. В конце месяца ожи
дается повышение темпера
туры ночью до 4—9, днем 
15—20 градусов тепла.

Месячное количество оса
дков составит норму. Наи
более частое выпадение 
осадков предполагается в 
первой и третьей декадах.

ЭСТАФЕТА
МИРА

9 мая по традиции была 
проведена легкоатлетичес
кая эстафета, в которой уча
ствовало шесть команд.

Быстрее всех эстафетную 
палочку пронесли легкоат
леты поселка Высокий. 
Второе место заняли уча
щиеся 21-й школы, третье 
— 15-й школы.

БАСКЕТБОЛ
Заканчиваются соревно

вания по баскетболу, вхо
дящие в программу зимней 
спартакиады комбината. 
Зимняя спартакиада подхо
дит к концу. Пока в ней 
лидируют спортсмены фаб
рики.

На снимке: мяч в коль
це.

УСПЕХ ГОРНОЛЫЖНИКОВ
Закончился зимний сезон у горнолыжников Олене

горска. Очень интересной была спортивная зима в Лап
ландии. Здесь на горе состоялись два больших соревно
вания с участием сильнейших горнолыжников Монче
горска. Хороших результатов добилась ученица 5 клас
са оленегорской школы № 15 Лариса Антонова. Впер
вые участвуя в соревнованиях в Мончегорске на приз 
«Золотое ярило» она заняла третье место. Среди маль
чиков сильнейшим стал ученик 7 класса этой же шко
лы Саша Обшивалов. Он выполнил третий спортивный 
разряд. А- шевнин.

Учитель физкультуры школы №  15.
На снимке: на спуске ЛАРИСА АНТОНОВА.
Фото автора.

ВПЕРВЫЕ
В Мончегорске впервые 

проведен чемпионат облас
ти по минифутболу. В нем 
участвовало пять команд, 
в том числе и «Горняк», футболу. 
Команды «Горняк» и «Апа
тит» (Кировск) набрали по 6 
очков. Судейской коллегии 
пришлось назначить допол
нительный матч для выяв

ления победителя. Но и он 
закончился вничью. Серию 
восьмиметровых штрафных 
ударов лучше выполнили 
кировчане, они и стали чем
пионами области по мини-

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

14 мая смотрите цветной 
художественный ф и л ь м  
«СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА», сеансы в 12, 17,
19 и 21 час.

15 мая. Английский цвет
ной художественный фильм 
«ЗОВ ПРЕДКОВ», сеансы в 
12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Кинофильм 
«ОГНЕННОЕ ДЕТСТВО», на
чало в 15 часов.

17 мая. Цветной художе
ственный фильм «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ», сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час.

О б ъ я в л е н и я

Спорткомплексу срочно 
ТРЕБУЮТСЯ

электрики, уборщицы, двор
ники. Обращаться к дирек. 
тору Дворца спорта.

Началась запись в вечер
нюю (сменную) среднюю 
школу учащихся 8-11 клас
сов. Для записи необходи
ма личная явка и представ
ление следующих докумен. 
тов: направление предприя
тия или организации, для 
комсомольцев — путевка 
комсомола, личное заявле
ние, документ об образо
вании.

Запись ведется ежеднев
но, кроме воскресенья с 
10 до 13 и с 19 до 21 часа. 
Адрес школы: Оленегорск, 
ул. Кирова, 7.

Со всеми вопросами об
ращаться в вечернюю шко
лу или комиссию содейст
вия школе.

ВНИМАНИЮ ОЛЕНЕГОРЦЕВ!
Обновить или починить 

изделие, придать ему мод
ный силуэт помогут вам ■ 
ателье пошива одежды, где 
можно выполнить следую
щие работы — изменить 
силуэт изделия, сменить, 
починить или изготовить 
новые воротник или кар
маны, сменить подкладку, 
удлинить или укоротить, 
заузить или расширить ру
кава или все изделие, вы
утюжить его и почистить. 
Ремонтные работы делают
ся в короткие сроки. Плата 
за них взимается по ста
рому прейскуранту. Это 
можно сделать в салонах 
ателье №  1 (Коммуналь
ная, 17, телефон 24-55) и 
ателье №  2 (Парковая, 9, 
телефон 31-87). Салоны ра
ботают с 10 до 20 часов, 
выходной — воскресенье.

Для работы в Оленегор
ске Мончегорскому участку 
по ремонту квартир 

ТРЕБУЮТСЯ 
маляры-штукатуры. Обра
щаться: Оленегорск, ул. 
Парковая, 24.

«Горняк» занял второе 
место.

В. БАРЫКИН. 
Тренер.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ,  
ЗВОНИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.

Телефоны редакции: 52-20 и 54-41
Тип. «Мончегорский рабочий». Заказ 3578.
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Ковалев Александр Алек
сеевич — бригадир элект
риков участка сушки и обе
звоживания.

ПО ИТОГАМ 
РАБОТЫ

16 мая коллектив рудни
ка выполнил план добычи 
руды. Однако качественные 
показатели ниже плановых. 
Не выполнено дневное за
дание вывозки вскрышной 
породы. Железнодорожни 
ки недов'ывезли 660 кубо
метров, а автотранспортни 
ки около двух тысяч.

Как всегда с перевыпол
нением плана работают 
обогатители. Выработано 
свыше 17 тысяч тонн кон
центрата.

Штаб по подведению 
ежедневных итогов сорев
нования присудил первое 
место коллективу фабрики, 
второе — железнодорож
ному цеху, третье —  
руднику, последнее — авто
транспортному цеху.

ЮБИЛЕЮ ОКТЯБРЯ —  
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ ОР@ВНОВЯНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ
Подведены итоги социа

листического соревнования 
между цехами за апрель.

В группе основных це
хов первое место с вручени
ем переходящего Красного 
знамени присуждено цеху 
коммунистического труда 
— обогатительной фабрике. 
Последнее место второй ме
сяц подряд присуждается . 
автотранспортникам.

По-ударному трудились в 
апреле диатомитчики. Ме
сячный план выработки ди
атомита выполнен на 
101,4, а отгрузки — на 
102,2 процента. Диатомит- 
чикам присуждено первое 
место и переходящее Крас
ное знамя. Последнее мес
то в этой группе присужде
но коллективу центрально
го ремонтного цеха.

В соревновании цеха 
грузоперевозок , цеха конт
рольно-измерительных при
боров, автоматики и связи 
и пылевентиляционной слу
жбы первое место присуж
дено цеху грузоперевозок, 
последнее — цеху КИПАиС.

В четвертой группе це
хов первенство не присуж
далось.

В соревновании жилищ-

В ПРОФКОМЕ 
КОМБИНАТА

но-коммунального отдела 
и орса первенство присуж
дено коммунальным работ
никам.

Четвертый раз в этом го
ду первенство присуждает
ся коллективу санатория- 
профилактория.

* ♦ * 

Победителем ежеднев
ного подведения итогов со
ревнования стал коллектив 
железнодорожного цеха, 
набрав 62 балла. Второе 
место (58 баллов) у обога
тителей, третье (42 балла) 
у горняков, четвертое (33 
балла) у автотранспортни
ков.

Подведены также итоги 
соревнования за право до
бычи, перевозки и перера
ботки 200-миллионной тон
ны руды.

Победителями в апреле 
стали на руднике — смена 
Виктора Тихоновича Ушко- 
ва, на фабрике — смены 
Николая Никифоровича Ве
лика, Владислава Василье
вича Вагина и Анатолия

Васильевича Гноевого, в 
железнодорожном цехе — 
смена Виктора Евгеньевича 
Мухина, в автотранспорт
ном — смена Анатолия 
Ивановича Нижегородова.

В этом году 13 экипажей 
работают по методу бригад
ного подряда. 8 из них — 
на руднике, 2 — в желез
нодорожном и 3 — в авто
транспортном.

В апреле шесть экипажей 
выполнили плановые и со
циалистические обязатель
ства. Это экипажи В. С. 
Четверткова, В. А. Комлева 
и А. Р. Виткуса с рудника,
B. Я. Баскакова из желдор- 
цеха, А. И. Кириллова и
C. А. Полякова из авто
транспортного цеха.

Лучшим признан экипаж 
экскаватора, где старший 
машинист Виктор Семено
вич Четвертков, выполнив
ший апрельское задание 
на 136,2 процента.

За четыре месяца второ
го года десятой пятилетки 
бригадный подряд успешно 
выполняют экипажи В. С. 
Четверткова, А. Р. Виткуса,
B. Я. Баскакова, Г. С. Ба
луева, А. И. Кириллова и
C. А. Полякова.

На агит пункт ах
Всего месяц отделяет 

нас от предстоящих - выбо
ров в местные Советы де
путатов трудящихся. На 
предприятиях и в органи
зациях города широко раз
вернулась предвыборная 
кампания. Образованы из
бирательные округа по вы
борам в областной, Монче
горский и Оленегорский Со
веты, созданы окружные 
избирательные комиссии. В 
них вошли лучшие предста
вители трудовых коллекти
вов.

Началась работа и на 
агитпунктах. В Доме куль
туры работает клуб изби
рателей. Как сказал заве
дующий клубом избирате
лей П. А. Карпухин, здесь 
составлен план проведения 
предвыборных мероприятий, 
утвержден график дежурст
ва агитаторов. В установ
ленные часы сюда могут 
прийти избиратели. 1Г их 
услугам на агитпункте име
ются газеты и журналы, 
настольные игры.- ■■

Однако агитпункт еще 
не полностью отвечает тре
бованиям. Здесь нет теле
фона, мало наглядной аги
тации.

В агитпункте, располо
женном в школе № 21, 
есть распорядок работы

агитаторов, но в субботу 
никто из агитаторов не при* 
шел на дежурство. В этот 
день никто из агитаторов 
не пришел и на агитпункт, 
находившийся во Дворце 
спорта. Видно эти агиткол
лективы считают, что ор
ганизовывать ежедневное 
дежурство еще рано.

На избирательном участ
ке № 32, который находит
ся в Доме пионеров, тоже 
пока затишье. Здесь агит* 
пункта не будет, но изби
ратели должны знать, куда 
они могут обратиться для 
выяснения возникших у 
них вопросов. Для этого ну
жно вывесить хотя бы объ
явление, чтобы избиратели, 
кому предстоит здесь голо
совать, могли обратиться 
в клуб избирателей, кото
рый находится в Доме 
культуры.

На предприятиях и в ор
ганизациях проводятся со
брания, на которых выдви
гаются кандидаты в депу
таты. Параллельно с этим 
агитаторы должны вести 
разъяснительную работу, 
знакомить жителей с канди
датами в депутаты. И чем 
лучше будет поставлена ра
бота, тем лучше и организо

ваннее пройдут выборы.

6 мая с монтажной пло
щадки центрального ремон
тного цеха сошел новый 
восьмикубовый экскава
тор. «Порт» приписки, вы
ражаясь морским языком, 
карьер рудника. На борту 
нового богатыря стоит но
мер 5. Сошел он на три 
дня раньше, чем преду
сматривалось графиком.

Всем известно, что 5 — 
это отличная оценка. И что 
новому экскаватору при
своен пятый номер, есть 
своя символика. Известно, 
что восьмикубовые экска
ваторы выпускаются с госу
дарственным Знаком ка
чества. Бригада слесарей 
центрального ремонтного 
цеха Юрия Васильевича 
Гношева и бригада электро
слесарей электроцеха под 
руководством кавалера ор
дена Трудовой Славы III 
степени Ивана Павловича 
Федотова, которые вели 
монтаж, выполнили работы 
качественно и досрочно. 
Экскаваторщики перегнали 
машину в карьер в корот
кий срок — всего за двое 
суток, тогда как раньше на 
это уходило трое. Да и по
пал экскаватор в надежные 
руки экипажа Валентина

РЕПОРТАЖ  С МЕСТА С ОБЫТИЙ

РАВНЕНИЕ НА РЕКОРД
Васильевича Степова, В 
прошлом году этот экипаж 
установил рекорд, отгрузив 
1 миллион 700 тысяч кубо
метров горной массы. В мо
нтаже нового экскаватора 
непосредственное участие 
принимал сам В. В. Степов.

9,мая новый экскаватор 
уже стоял на горизонте 
182 метра, а еще через 
два дня, в ночную смену 
отгрузил первые 815 кубо
метров горной массы. Это 
не так уж и мало, если 
учесть, что машина пока 
проходит обкатку.

Мне повезло. Когда я 
спустился в карьер, за ры
чагами новой машины си
дел сам Валентин Василье
вич. В кабине экскаватора 
светло и уютно. Валентин 
Васильевич встретил меня, 
как старого знакомого. 
Много раз мы встречались 
с ним. Разговор был непри
нужденный.

— Отличная машина. Пер
вые десять дней поработа
ем на этом горизонте, а 
когда будут проверены все 
узлы и агрегаты, встанем 
на постоянное место —  
на перегрузочный пункт. 
Будем отгружать руду на 
фабрику.

— А кто будет в вашем 
экипаже? — спросил я.

— Старый экипаж, —  от
ветил Степов.

— Значит экипаж четвер
ки перейдет на пятый?

—  Точно, — утвердитель
но сказал он.

— А кто же на четвертом 
экскаваторе заменил сей
час вас?

— Мой бывший помощ
ник Алпатов. Толковый, хо
роший парень и умеет ра
ботать.

В подтверждение этих 
слов приведу один пример.
10 мая Алпатов отгрузил

за смену 2 тысячи 313 ку
бометров горной массы.

—  А кто же у вас сейчас 
помощник?

— Тоже хороший парень 
Леван Водочкория.

— Скольким же вы пере
дали свой богатый опыт?

.—. Многим. Пальцев на 
руках не хватит.

Да, большой трудовой 
стаж и огромный практиче
ский опыт у Валентина Ва
сильевича. У него есть че
му поучиться. Экскаватор
щиком на нашем руднике 
он работает с 1951 года. 
Начинал на трехкубовом 
экскаваторе и тоже под но
мером пять. На том самом, 
который сейчас стоит в му
зее старой техники. Рабо
тал на четырехкубовом, а 
теперь на восьмикубовом.

Долго разговаривать не 
пришлось. Дорога каждая 
минута. Время не ждет.

—  Когда я собрался ухо
дить, он сказал:

—  В этом году сделаем 
1 миллион 800 тысяч кубо
метров. И в этих сло
вах чувствовалась уверен
ность коммуниста и руко
водителя, которая исходит 
из конкретных обоснован
ных расчетов.

За четыре месяца второ
го года пятилетки экипаж

В. В. Степова отгрузил 421 
тысячу 34 кубометра гор
ной массы. Рост отгрузки 
по сравнению с 1976 годом 
составил 115,3 процента. А 
это уже что-то значит.

Желаем экипажу «пятер
ки» новых больших успехов.

В. РАКОВ.

На снимке: Валентин Ва
сильевич СТЕПОВ.



19 мая  —  День рож дения пионерской организации имени В. И. Ленина

год поисков,
УДАЧ И РАДОСТИ

В этом учебном году ре
бятам сделан долгождан
ный подарок — в бывшем 
здании девятой школы от
крыт Дом пионеров. Здесь 
большие, п р о с т о р н ы е  
классы, в которых работа
ют разные кружки, с уче
том интересов ребят. С ок
тября прошлого года в 
танцевальном кружке под
готовлено 15 номеров. Ре- 
бята охотно выступали пе
ред школьниками и на 
предприятиях города. В нем 
занимается около 140 ре
бят. Руководит кружком 
Кира Васильевна Вишнева— 
умелый и опытный руково
дитель, энтузиаст своего 
дела.

Семь кукольных спектак
лей и пьес подготовил ку
кольный театр «Петрушка».
Участники кружка частые 
гости в детских садах, на 
октябрятских утренниках.
Руководитель театра Лю
бовь Афанасьевна Юрочки- 
на учит ребят работать с 
куклами, изготовлять деко
рации, а во время выступ
лений быть настоящими ар
тистами.

Изостудия Дома пионе
ров ко Дню рождения пио
нерской организации под
готовила первую выставку 
рисунков, на которой будет 
представлено около 100 ра
бот юных художников.

В этом году начал работу 
кружок юных краеведов,

задача которого собрать 
материалы об истории го
рода, горно-обогатительно
го комбината. Положить 
этим самым начало буду
щему краеведческому му
зею.

Одна из основных задач 
Дома пионеров —  это ра
бота с пионерским акти
вом. Руководители город
ских пионерских штабов 
«Дружба» и «Звездочка» 
Галина Алексеевна Крук и 
Галина Васильевна Крехова 
учат ребят пионерскому са
моуправлению, закаляют 
идейно и физически, поэ
тому члены штабов являют
ся организаторами всех 
городских мероприятий.

Но работники Дома пио
неров испытывают труднос
ти. Не хватает оборудова
ния, стульев, нет гардеро
ба, в аварийном состоянии 
система отопления. При 
всех наших стараниях мы 
так и не смогли наладить 
связь с шефами — работ
никами жилищно-комму
нального отдела комбината. 
Они редкие гости в Доме 
пионеров.

Хочется надеяться, что в 
следующем учебном году 
с помощью шефов и ис
полкома горсовета мы смо
жем устранить существую
щие недостатки.

Л. ХЛОПОТИНА. 
Директор Дома пионеров.

ПОТРУДИЛИСЬ НА СЛАВУ
Знай: бумажное старье —
Очень нужное сырье!
Выходи скорей, отряд!
Кто найдет богаче клад!

Как и вся пионерия Со- 16 тонн 150 
ветского Союза, пионеры 
нашей дружины активно 
участвуют во Всесоюзной 
пионерской о п е р а ц и и  
«Миллион — Родине!» по 
сбору макулатуры. В этом 
учебном году собрано 21 
тонна 565 килограммов ма
кулатуры. Никогда мы еще 
столько не собирали.
Из собранной н а м и  
бумаги можно изготовить

Мы не дадим металлу 
На пустырях ржаветь.
Пусть будет он в рельсах БАМа 
Песню стальную петь!

Во Всесоюзной пионер
ской операции «БАМу — 
пионерские поезда!» дру
жина собрала 20 тонн 880 
килограммов металлолома.
В этой операции выносим 
благодарность нашим ше
фам — работникам желез
нодорожного цеха комби" 
ната.

В помощь строителям 
(для оклейки стен новых 
домов) собрано 43 тысячи 
835 штук старых газет. В

килограммов 
новой бумаги. 130 лучших 
сборщиков отмечены бла
годарностями. Юра Курков 
и Саша Кузнецов из 4«б» 
класса, Алеша Ратников из 
4«а» класса, Женя Бочаров 
и Костя Лапин из 6«в» клас
са -— это наиболее отли 
чившиеся ребята в сборе 
макулатуры. В этой опера
ции хорошо поработали и 
октябрята.

этой операции отличились 
отряды 5«в» класса, 4«б» 
класса, где председатели 
совета отряда Наташа Мар
кова и Инна Хорева.

Активно участвуют пио
неры и в операции «Поса
ди и сохрани дерево». На 
пришкольном участке вы
сажено 102 дерева, сохра
нено 514.
СОВЕТ ДРУЖИНЫ ИМЕНИ 

БОРИСА САФОНОВА  
ШКОЛЫ №  7.

В НОГУ с жизнью
День пионерии дружина 

имени А. П. Гайдара встре
чает с хорошими успехами. 
На отчетно-выборном сбо
ре дружины подведены 
итоги работы отрядов на 
марше «Всегда готов!». 
Пять отрядов названы пра
вофланговыми, два призна
ны кандидатами в право
фланговые, Интересной, со
держательной была жизнь 
пионеров 5«а», 5«б», 6«в», 
7«а» и 7«в» классов, где 
председатели совета отря
да Света Полуянова, Лена 
Туренко, Саша Панов, Сер
гей Коршунов и Света 
Чернышова.

В отряде имени Нади 
Богдановой много внима
ния уделяется ведению по
исковой работы по имени 
героя и маршрутам марша. 
Очень интересно прошел 
сбор «Сожженные на кост
ре», подготовленный с по
мощью вожатых 9«в» клас
са Наташи Карениной и 
Нади Жардецкой. Пионеры 
этого отряда собрали 1 тон
ну 248 килограммов маку
латуры.

Немало потрудились пио
неры дважды правофлан
гового отряда имени Вале
рия Волкова 6«в» класса.
В этом отряде ведется 
большая работа по изуче
нию жизни и деятельности

В. И. Ленина. В апрельские

дни была сделана выстав
ка книг, открыток, альбо
мов о Ленине. Проведен 
ленинский урок, ч и т а л и  
стихи о вожде, делились 
впечатлениями о прочитан
ных книгах. Хорошо вы
ступали Лена Шведова, Ле
на Волчанинова и другие 
ребята первого и второго 
звена. В этом классе вы
пускаются содержательные 
и красочные стенгазеты. В 
состав редколлегии входят 
Юра Хлучин, Сергей Шиш- 
канов.

В день пионерии особо 
хочется поздравить ребят, 
которые заканчивают учеб
ный год с отл и ч н ы м и 
оценками. Это Лена Шве
дова и Лена Коновалова из 
6«в» класса, Таня Винник 
из 4«а» класса и другие. 
Эти ребята не только хо
рошо учатся, но и активно 
участвуют в общественной 
жизни школы.

Нельзя умолчать и о луч
ших чтецах, о самых актив
ных помощниках школьных 
мероприятий, таких как 
Сергей Павлов, Лёня Бе
лоусов, Юра Лачугин, Сер
гей Анохин, Вова Кулагин, 
Света Костылева, Сергей 
Мизинцев, Андрей Титов.

Всю работу возглавлял 
совет дружины (председа
тель совета дружины Ира 
Мелешкина). Активно и

ответственно относились к 
порученному делу члены 
совета дружины. Это Олег 
Сулоев, Валера Макеев, 
Таня Корниенко, Света 
Шмачкова, Аня Шевцова, 
Андрей Жогов, Таня Фи
липпова, Оксана Куприяно
ва, Света Миронова, Света 
Чебыкина и Андрей Ва
сильев.

Совет дружины хорошо 
поработал. Проведено мно
го массовых мероприятий— 
сборов, линеек, походов, 
слетов. Особенно запом
нился ребятам слет маль
чишек «Высокое имя — 
солдат», встреча с ветера
нами войны и труда, шефа
ми Северо-Западного уп
равления Василием Ивано 
вичем Григорьевым, Васи
лием Васильевичем Егоро
вым, Иваном Ивановичем 
Андреевым.

С большим подъемом 
работали пионеры на Все
союзном коммунистичес
ком субботнике. В этот 
день было собрано 5 тонн 
320 килограммов макула
туры.

Всего, что сделано за 
год, не перечислишь, но 
признание дружины право
фланговой — это хороший 
результат труда пионеров.

Г. КУЗЬМИНА.
Старшая пионервожатая 

школы №  15.

В. НАЗАРОВА.
Пионервожатая.

СПАСИБО!
19 мая — праздник пионе

ров всей нашей страны. В 
этот день в праздничных ко
лоннах пойдут не только 
пионеры, но и вожатые. 
Вожатые — это наши по
мощники, наши наставники. 
О своих вожатых мы и хо
тим рассказать.

Итак, самая главная во
жатая — Надежда Иванов
на Тюлькова. Это веселый, 
энергичный человек. Иног
да мы поражаемся ее 
фантазии и выдумке. Нам 
с ней интересно, и самое 
главное, она не умеет сер . 
диться. К ней можно прий
ти с любым вопросом. И 
если у нас плохое настро
ение мы тоже идем к 
Надежде Ивановне.

Много помогают нам и 
шефы — работники рудни 
ка. Почти каждый день бы
вает у нас секретарь ком
сомольской организации 
рудника Володя Бабешкин. 
Шефы помогают нам во 
всех делах. Мы чувствуем 
их заботу, и стараемся не 
подводить их. Комсомоль
цы рудника под руковод
ством Володи, организовы
вают для нас экскурсии;

Спасибо вам, шефы и 
пионервожатые.

СОВЕТ ДРУЖИНЫ 
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА.

Наш отряд
Наш отряд носит имя 

пионера-героя Саши Кова
лева. Ребята дружно шага
ют по маршрутам пионер
ского марша пионерских 
отрядов. В нашем классе 
все пионеры успевают.

Все пионеры добросове
стно относятся к поручени
ям. Мальчики занимаются 
в хоккейной секции, де
вочки учатся вязать. Инте
ресно проводятся пионер
ские сборы. На сборы мы 
приглашаем передовиков 
производства, шефов.

Участвуя в экспедиции 
«Моя Родина — СССР», со
вершаем экскурсии, похо
ды по нашему краю. Со
бираем материал о Саше 
Ковалеве. Ездили в Севе
роморск, побывали там в- 
Доме пионеров, ведем пе
реписку с капитаном Зо- 
финым, который лично 
знал Сашу. Поисковая 
группа отряда (звеньевая 
Женя Мешкова) шефствует 
над могилой неизвестного 
солдата на реке Куреньге. 
Мы написали письма в ар
хивы и музеи СССР и по
лучили ответы.

Отлично потрудились ре
бята на Всесоюзном ком
мунистическом субботнике.

По итогам работы Всесо
юзного марша нашему от
ряду третий год подряд 
присваивается звание «Пра
вофланговый марша».

ПИОНЕРЫ ШЕСТОГО
КЛАССА ШКОЛЫ №  2.

Т и м у р о в с к а я  работа
В начале учебного года Старчук очень любят ма-

в пионерскои дружине 
имени Саши Чекалина был 
создан штаб «Тимуровец», 
девизом которого стали 
слова «Не ради похвалы —- 
на радость людям». Эти 
слова взяты из книги 
А. Гайдара «Тимур и его 
команда». Ребята, которые 
вошли в состав штаба, соз
дали в пионерской комна
те библиотечку из произ
ведений Гайдара.

За каждым отрядом за
креплена зона пионерского 
действия. У 5«в» класса, 
например, объект зоны — 
ясли №  4, у 5«б» — почта 
и так далее. Ребята со всей 
ответственностью относятся 
к порученному делу. Лену

лыши из яслей №  4. Она 
частый гость у ребятишек. 
Лена помогает одевать ма
лышей на прогулку, играет 
с ними. И мы не удивимся, 
если лет через десять уви
дим ее на работе в дет
ском саду или яслях в ка
честве воспитателя.

Тимуровцы 5«б» класса 
помогли на почте — вно
сили изменения в алфавит
ные списки. Это серьезная 
работа, требует внимания, 
сосредоточенности и усид
чивости.

Зона пионерского дейст
вия 5«а» и 6«в» классов — 
книжный магазин. Ребята 
распространяли художест

венную литературу среди 
населения, продали ее на 
70 рублей.

Зимой тимуровцы 5«б» 
класса провели операцию 
«Зимняя сказка» на терри
тории детского сада №  5. 
Построили снежную горку, 
вылепили фигурки зверей, 
участвовали в строительст
ве снежного городка.

Работу этого штаба воз
главляют Сергей Кирченко 
и Алеша Михайлов. В сле
дующем году эта работа 
будет продолжена. Мы по
стараемся внести в нее 
больше пионерского огонь
ка и задора.

СОВЕТ ДРУЖИНЫ 
ШКОЛЫ №  21.

Слет правофланговых
В воскресенье 15 мая в 

Доме культуры состоялся 
пятый традиционный слет 
правофланговых. На нем 
были подведены итоги го
да, в течение которого 
правофланговые дружины 
шагали маршрутами Все
союзного марша «Идем 
дорогой Ленина — доро
гой Октября».

4 дружины и 19 пионер
ских отрядов по итогам 
года стали правофланговы
ми. Им вручены грамо
ты городского совета пио
нерской организации и по
четные ленты «Правофлан
говый марша 1977 года» 
Всесоюзного центрального

И З В Е Щ Е Н И Е  
19 мая на центральной площади состоится городской 

пионерский праздник, посвященный 55-й годовщине 
пионерской организации.

В ПРОГРАММЕ:
парад пионерских дружин, начало в 13 часов; 
спортивная эстафета, начало в 13 часов 40 минут; 
конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет 

солнце» в 13 часов 40 минут;
кукольное представление «Красная шапочка» в До

ме пионеров, начало в 14 и 16 часов;
«Веселые старты» во Дворце спорта, начало в 14 ча

сов 30 минут;
художественный фильм «ИВАНОВО ДЕТСТВО» в 

Доме культуры (вход по пригласительным билетам), 
начало в 14 часов.

С 12 до 16 часов — бесплатный проезд в городских 
автобусах (пропуск — пионерский галстук). 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА ПРАЗДНИК I

совета пионерской органи
зации.

Лучшие пионеры дружин 
награждены. Отличники 
учебы, пионерские акти
висты, а также старшие 
вожатые, директора школ 
и классные руководители 
отмечены. Среди них вожа
тая школы-интерната Н. И. 
Тюлькова, вожатый школы 
№  7 М. Ю. Шестаков, вос
питатели школы-интерната 
Г. Л. Цымбал и В. С. Цвет
кова, классный руководи
тель школы №  7 Т. Т. На- 
умчик. Директор школы 
№ 1 5  М. Б. Масленникова 
награждена грамотой об
ластного совета пионер
ской организации за актив 
ную работу с пионерами, 
Памятными значками на
граждены почетные пио
неры города Рюнгенен и 
Червонный. Г. КРУК.

Руководитель город
ского штаба «Дружба».

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

НАША АФИШ А
ДОМ КУЛЬТУРЫ

18 мая. Вечер танцев, 
начало в 20 часов.

19 мая. Чехословацкий 
цветной художественный 
фильм «ИСТОРИЯ МЕРТВО
ГО ЧЕЛОВЕКА», сеансы в 
12, 17, 19 и 21 час.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Оленегорскому автобус

ному парку на постоянную 
работу срочно

ТРЕБУЮТСЯ 
мойщики автобусов, авто
слесари 3—5 разряда, кон
тролеры, газоэлектросвар- 
щики, мастер по ремонту, 
мотористы карбюраторных 
двигателей.

•
МЕНЯЮ

3 комнатную кв а р т и р у 
54 кв. м на трехкомнатную 
меньшего метража или на 
двухкомнатную и комнату.

Обращаться: ул. Кирова, 
5, кв. 8 в любое время. Ра
бочий телефон 25 04.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ,
ЗВОНИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.

Телефоны редакции: 52-20 и 54-41
Тип, «Мончегорский рабочий». Заказ 3674.
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19 ИЮНЯ — ВЫБОРЫ  
В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

НАШ КАНДИДАТ
«За высокие достижения в труде и многолет. 

нюю безупречную работу на одном предприятии 
наградить орденом Трудовой Славы III сте
пени...» читала Указ Президиума Верховного Со
вета СССР Ираида Филипповна Конева. Перечи
тывала несколько раз и не верила своим глазам. 
В числе шестнадцати награжденных ка комбинате 
была и ее фамилия. Родина высоко отметила ее 
добросовестный труд.

...1956 год. Вместе с родителями в заполярный 
город приехала Ираида. Семья была большая, 
пятеро детей. Ираида была вторым ребенком. 
Хотелось учиться, получить образование, но не 
пришлось. После окончания десятилетки пошла 
работать в электроцех. Но тяга к знаниям взяла 
свое. В 1960 году она поступила на заочное отде
ление Мончегорского политехникума и через три

оревновншя
У Д А Р Н И К  
ПЕРВОГО ГОДА 
Д Е С Я Т О Й  
ПЯТИЛЕТКИ

МАРКИН АЛЕКСАНДР 
АНДРЕЕВИЧ — водитель ав
токрана автотранспортного 
цеха.

G ПЕРЕМЕННЫМ  
УСПЕХОМ
Подведены итоги выпол

нения планам за прошедшие 
дни. 17 мая на первой ме
сто вышел коллектив фаб
рики, на второе рудни
ка, На третье — железно
дорожного, на четвертое — 
автотранспортного цеха.

18 мая места не при
суждались, так как ни один 
из основных цехов с суточ
ным заданием не справил
ся.

ЛИКВИДИРУЮ Т  
ОТСТАВАНИЕ
В начале месяца желез

нодорожники и автотран
спортники допустили отста
вание. Недовывезли 40 тысяч 
349 кубометров вскрыши. 
Причем, первые недовы
везли около 2 i  тысяч кубо
метров, а вторые свыше 13 
тысяч.

Сейчас транспортн и к и 
прилагают все усилия, что
бы ликвидировать отстава
ние. Так, 17 мая су
точный план вывозки вскры
ши был выполнен на 103,3 
процента.

Д. ВАШКЕВИЧ.
Экономист планового 

отдела.

ТРУДЯТСЦ НО-УДАРНОМУ
-Во втором году десятой 

пятилетки хорошо трудится 
коллектив бурового участ
ка. С начала года пробурено 
153 тысячи 679 метров 
взрывных скважин, из них 
более 10 тысяч метров в 
счет социалистических обя
зательств.

Особенно хорошо буриль
щики работают в мае. За 
17 дней пробурено 18 ты
сяч 112 погонных лет ров

скважин, что на 3 тысячи 
312 метров больше запла
нированного.

В эти дни больше других 
пробурили скважин экипа
жи станков № 17 и 19, где 
старшие бурильщики Вяче
слав Владимирович Зайцев 
и Юрий Андреевич Доронь- 
кин. Первый пробурил 
1903 метра, а второй — 
1815 метров.

В. СЕРГЕЕВ.

С В О Д К А  
ЗА  17 ДНЕЙ ЭКРАН ТРУДА

Наименование работ Един.
изм. План Факт. 1 Проц. | ±

Добыто руды т 655600 686284 104,7 +  30684
Вывезено вскрыши: м3 485628 445279 91,7 — 40349
железнодорожным транспортом м3 315300 286497 91,5 — 26803
автотранспортом м3 173128 156782 92,0 — 13546
Пробурено скважин м 14800 18112 122,4 +  3312
Выработано концентрата т 273100 273263 100,1 +  163
Отгружено концентрата т 290649 319045 109,7 +  28396
Выработано диатомита кг 32004 32253 100,8 +  249

ВСТРЕЧИ С 
ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Позавчера дробильщик 
фабрики В. Ф. Долинин до
ложил, что он встретился 
со всеми избирателями, 
проживающими в доме 
№ 18 по улице Коммуналь
ной, внес их в список, про
вел беседу.

Валентин Федо р о в и ч 
один из активных наших 
агитаторов. Вот уже не
сколько лет, как он выпол
няет это ответственое по
ручение и относится к нему 
со всей серьезностью.

Хорошо работают с изби
рателями мастер В. В. Ва
гин, механик В. А. Соснин, 
слесарь А. В. Балдин, дро
бильщик В. Д. Бондарев и 
другие агитаторы. Все они 
уже познакомились с изби
рателями, провели с ними 
первые беседы, ответили на 
интересующие вопросы.

А. СОКОТОВА.
Секретарь участковой 

избирательной комиссии.

года получила диплом техника по электрообог 
дованию промышленных предприятий. Работ 
на фабричных подстанциях.

Рос комбинат. В цехах внедрялось все но 
новое оборудование. На участке сушки и t 
воживания внедрялась автоматика. Сюда и п 
шла работать Ираида Филипповна, приобретя , & 
вую для себя профессию оператора пульта j ’o 
равления. На первый взгляд работа не сложная, 
а на самом деле это не так. Оператор пульта уп
равления — должность ответственная. От него 
зависит содержание влаги в концентрате, его от
грузка и другое. И с этими обязанностями 
Ираида Филипповна справляется успешно.

1975 год для Коневой был знаменателен тем, 
что ее труд отмечен высокой правительственной 
наградой. Памятным будет и текущий год. Това
рищи по работе оказали ей высокое доверие —  
выдвинули кандидатом в депутаты в Мурманский 
областной Совет депутатов трудящихся по 68 из
бирательному округу. В адрес Ираиды Филип
повны на собрании было сказано много теплых 
слов. И это не случайно. В коллективе она поль
зуется уважением и авторитетом. Три года была 
членом цехкома участка сушки и обезвоживания.

— Быть депутатом почетно и ответственно. 
Чтобы оправдать это высокое доверие, нужно 
приложить немало сил и стараний. Нелегко, ко
нечно, будет на первых порах. Но, если меня 
выберут, то не пожалею сил, чтобы оправдать 
это высокое доверие, — сказала Ираида Филип
повна.

Ираида Филипповна хорошая мать, у нее двое 
детей. Близнецы Вера и Вова заканчивают пятый 
класс. В школе, где учатся ее дети, Конева частый 
гость. Она член родительского комитета школы 
№  7. В. РАКОВ.

На с н и м к е :  Ираида Филипповна КОНЕВА с 
дочерью Верой. Фото автора.

Как выполняется партийное решение ?
Одна из главных задач, 

поставленных партией пе
ред тружениками сельского 
хозяйства, —  увеличение 
производства мяса, яиц, 
овощей и других сельско
хозяйственных продуктов. 
На ее решение направлены 
усилия не только земле
дельцев, но и работников 
промышленных предприя
тий и строек.

В конце прошлого года 
на заседании парткома шел 
серьезный разговор о том, 
как лучше справиться с по
ставленной задачей работ
никам подсобного хозяйст
ва. Были намечены кон
кретные мероприятия, вы
полнение которых должно 
способствовать значитель
ному повышению результа
тов труда животноводов

В БОРЬБЕ ЗА ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Оленегорска.

Как же живет и трудится 
коллектив подсобного хо
зяйства сегодня, как вы
полняет обязательства, при
нятые на юбилейный год?

Судя по итогам, план 
производства продук т о в 
животноводства выполняет
ся. Свинины в этом году 
получено 602 центнера, что 
на 102 центнера больше за
планированного. Яиц со
брано 1 мнллион 539 тысяч 
штук, что больше планового 
задания на 179 тысяч. По
казатели неплохие. Но если 
мяса в этом году получено 
на 71 центнер больше, чем 
за тот же период прошло

го года, то яиц на 298 ты
сяч штук меньше.

Практически же птиц в 
хозяйстве увеличилось поч
ти на 3 тысячи, свиней на 368 
голов. Это увеличение пого
ловья — результат выпол
нения намеченных меро
приятий. В свиноводстве он 
уже заметен, а в птицевод
стве по некоторым объек
тивным и субъективным 
причинам пока нет. Увели
чение поголовья свиней 
стало возможным в резуль
тате оборудования допол
нительного помещения. Для 
этого использовали старый 
барак, который последние 
годы пустовал. Работники

хозяйства с помощью тру
жеников комбината отре
монтировали его, установи
ли необходимое оборудо
вание и завезли свиней. 
Так в хозяйстве стало 1419 
свиней вместо 1172, что и 
принесло первые хорошие 
результаты.

Благодаря более рацио
нальному использованию 
имеющихся площадей тру
женики хозяйства увеличи
ли также поголовье птицы, 
хотя заметных сдвигов в 
увеличении сбора яиц не 
произошло. Значительно 
сократилось количество не
сушек. На сегодня всего 
лишь 22414 кур-несушек,

что чуть больше половины, 
имеющихся в хозяйстве. 
Это, естественно, сказалось 
на сборе яиц. И сегодня 
работникам хозяйства ниче
го не остается делать, как 
надеяться на лучшее и 
ждать, когда вырастет мо
лодняк.

Думается урок прошлого 
года работники хозяйства 
учтут, и впредь не допус
тят такого обновления ста
да, как это было сделано. 
Из-за этого руководству 
подсобного хозяйства при
шлось на текущий год за
планировать цифры намно
го ниже достигнутых в 
прошлом году.

В хозяйстве есть птичник, 
где куры содержатся в 
клетках. Здесь весь процесс 
полностью механизирован, 
от подачи корма до сбора 
яиц. Сегодня начинается 
подготовка к переходу на 
клеточное содержание еще 
одного птичника. Но надо 
сказать, что работы ведутся 
медленно. Еще полностью 
не завезено оборудование, 
не подготовлено и поме
щение. Да и в словах ди
ректора хозяйства А. Ф. 
Козлова не чувствуется уве
ренности, что через м ть

Окончание на 2 етр.



В БОРЬБЕ  ЗА ВЫСОКУЮ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ Как выполняется 

партийное решение?
месяцев, как он сказал, 
птичник будет Действовать. 
Говоря о перспективах, 
Алексей Федорович под
твердил, что переход на 
клеточное содержание по
зволит увеличить стадо кур 
на 16 тысяч, соответствен
но увеличится и сбор яиц. 
Руководству й всему кол
лективу хозяйства, нужно 
более настойчиво претво
рять намеченное в жизнь.

Рост производства про
дуктов животноводства не
возможен без хорошей 
кормовой базы. В хозяйст
ве предполагается строи
тельство кормоцеха для 
птиц и свиней. Решается 
вопрос поставки кормов по 
фондам. Но тут есть й за
труднения. На сегодня, на
пример, а хозяйстве нет 
рыбной муки. И куда руко
водство ни обращалось, 
муку не выделяют. Пе
риодически бывают пере
бои и с другими кормами. 
Это, естественно, неблаго
получно сказывается на ре
зультатах.

Хорошим подспор ь е м 
служат зеленые корма. Но 
данные прошлых лет гово
рят, что они в хозяйстве ис
пользуются в незначитель
ном количестве. В нашем 
хозяйстве не полностью ис
пользуются возможности на 
получение зеленых кормов, 
как это делают в других 
хозяйствах области, где для 
выращивания зеленых трав 
осваивают посевные пло
щади и получают неплохие 
урожаи. А почему бы у нас 
не освоить несколько гекта
ров земли и не засеять их? 
Труженикам подсобного хо

зяйства в этом могут по
мочь и работники пред
приятий и строек.

Много забот сегодня и у 
работников теплиц. Здесь 
идет борьба за новый уро
жай. Оленегорцы уже полу
чили более 10 тонн огурцов. 
Но это, разумеется, не 
удовлетворяет потребности 
горожан. Овощей нужно 
значительно больше, а для 
этого нужны нов’ые площа
ди. Увеличить их можно 
уже испытанным способом, 
изготовить пленочные теп
лицы. Однако Энтузиазма 
со стороны работников теп
лиц в этом деле не чув&- 
вуётся.

—  Есть у нас один кар
кас, — говорит А. Ф . Коз
лов. —  Скоро обтянем efo 
плёнкой. Другой изготовят 
нам на фабрике.

В прошлом году а одной 
теплице отремонтировали 
систему подпочвен н о г о 
отопления. А сейчас такая 
же система не действует в 
другой тепЛице. Специалис
ты хозяйства считают, что 
такая систем менее эффек
тивна, чем старая. И впредь 
таких систем устанавливать 
не собираются. Но сущесТ- 
вующие-то должны все-та
ки действовать. И ремонт 
должен быть выполнен в 
самое ближайшее время. 
Пошла вторая половина 
мая, и руководству хозяй
ством пора иметь четкое 
представление, сколько бу
дет теплиц, а также сколько 
вырастет овощей.

Как сказал директор хо
зяйства, плохо решается во
прос семенного фонда. Нет 
семян, нечего сеять. При

ходится по крохам выпра
шивать у соседей. Так не
давно, например, было с 
луком. Спасибо, выручили 
в Мончегорске. Хотелось, 
чтобы областное управле
ние сельского хозяйства 
уделяло больше внимания 
подсобному хозяйству ком
бината, обеспечивало бы 
семенами и кормами. Но в 
то же время руководству 
подсобного хозяйства и 
орса нужно заблаговремен
но беспокоиться о судьбе 
урожая и заранее запасать
ся семенами.

В подсобном хозяйстве 
неплохой коллектив. Имена 
многих тружеников хорошо 
известны оленегорцам. Это 
А. Бушманова, Н. Уварова, 
А. Алексеева, Т. Есина и 
многие другие, кто добросо
вестным трудом способст
вует успешному выполне
нию поставленных перед 
коллективом задач. Боль
шинство работников хозяй
ства систематически выпол
няет задания, совершенст
вует методы труда. Но этот 
коллектив может работать 
еще лучше, производитель
нее, если оперативнее бу
дут решаться организацион
ные вопросы. Таково мне
ние работников хозяйства. 
И думается, что оно вполне 
объективно. Если руко
водители хозяйства и орса 
будут настойчиво доби
ваться выполнения наме
ченных мероприятий, то и 
коллектив успешно спра
вится с заданием. Следова
тельно, оленегорцы получат 
гораздо больше продуктов.

А. ФЕДОРОВ.

Письмо в редакцию

Городу  
хорошеть

Растет, хорошеет и бла
гоустраивается наш город. 
И непосредственное учас
тие в этом принимают оле
негорцы. Осенью прошлого 
года, например, мне было 
поручено организовать суб
ботник у своих домов. Не 
успел обойти подъезды, 
как у дома закипела работа. 
Не хватало лопат, ломов. 
Но сменяя друг друга, лю
ди копали лунки, подноси
ли грунт. Некоторые воз
мущались, почему не под
везли деревья. На другой 
день саженцы лежали у лу- 
нок. Люди дружно взялись 
за посадку деревьев. Ско
ро молоденькие деревца 
оденутся в зеленый наряд.

Но сделано, конечно, да
леко не все. Многое еще 
предстоит сделать, и люди 
ждут этого дня. Но к пред
стоящим субботникам нуж
но подготовиться заранее— 
подвезти грунт, деревья, 
и т. д.

И еще хотелось мне ска
зать вот о чем. В подвалах 
домов часто возникают по
жары, и виновниками, как 
правило, бывают дети. В 
городе мнсго также и бес
хозных сараев, где дети и 
подростки устраивают не
дозволенные игры. Думает
ся, что жилищно-кОмму- 
нальному отделу и инспек
ции пожарной охраны сле
дует сломать все бесхоз
ные сараи и очистить под
валы жилых домов.

А. КОЛЕСНИК.
Слесарь фабрики.

Спорт В З А Ч Е Т  С П А Р Т А К И А Д Ы
С 19 апреля по 8 мая 

проходили соревнования на 
первенство комбината по 
баскетболу, входящие в 
программу зимней спарта
киады.

У мужчин первое место 
заняла команда центрально
го ремонтного цеха, честь 
которой защищали А. Жу
ков, В. К о т е л ь н и к о в ,  
Е. Литвяк, А. Лучин ,  
Г. Рыжков, Й. Потанйн,

А. Власов, Н. Петров и
С. Самылов.

Второе и третье места 
соответственно заняли бас
кетболисты рудника и уп
равления.

В этих соревнованиях 
первенствовала и женская 
команда центрального ре
монтного цеха. Спортивную 
честь защищали Л. Рудков- 
ская, Р. Петрова, Е. Мар- 
фицына, В. Бе с с о н о в а,

М. Литвинова, Л. Котлова, 
Л. Соколова и Л. Парохо- 
дова.

Второе место среди жен
щин заняла объединенная 
команда «Энергетик», тре
тье — фабрики.

Состоялись также сорев
нования по волейболу, вхо
дящие в программу спар
такиады «Бодрость и здо
ровье». В них участвовали 
мужчины старшей возраст

ной группы. И здесь пер
венствовали ремонтники. 
Их команда в составе Л. Си
дорова, Е. Литвяка, А. Кош
кина, В. Холостова, А. Ку
черенко, В. Власова, В. Гор
дюшина и В. Сморшкова не 
знала поражений.

На втором месте энерге
тики, на третьем — желез
нодорожники.

Е. ОВСЯННИКОВ. 
Председатель спортклуба.

Творчество наших читателей 

О МОЕМ ОЛЕНЕГОРСКЕ
Родился и вырос на сопке Оленьей,
Стоишь, как солдат на посту.
Все шире растешь ты, славой железной 
И я с тобой вместе расту.
Мой маленький город на карте России,
И город великий в личной судьбе.
Ты близок и дорог мне духом и силой,
Я славу пою о тебе.
Сыновнюю верность и нежность дочернюю 
Вижу в делах, наяву.
Как радость рассвета, как зорьку вечернюю 
В сердце моем сохраню.
Я вижу мой город в солнце полуночном,
В зареве зимних ночей,
В заботах, в труде, в делах его будничных 
Он не смыкает очей.
Здесь можно услышать песни России,
Напев Украины и Вологды речь.
Труд и мечта, словно песня, красивы,
А песней нельзя пренебречь.
Так славься и пой, мой город родной,
Как солнца луч, как счастья горсть.
Я словом и делом всегда с тобой,
Мой славный Оленегорск.

В. ЕЗЕРСКАЯ.

В объективе — дети

ВОТ КАКОЙ У МЕНЯ КРАН!

Гражданская 
оборона И Д ЕТ  У Ч Е Б А

На комбинате ведется 
большая работа по подго
товке командно-начальст
вующего состава штаба ГО 
и невоенизированных фор
мирований, а также обуче
ние рабочих и служащих 
способам защиты от ору
жия массового поражения 
и других средств нападе
ния, ликвидации последст
вий нападения, стихийных 
бедствий и крупных произ
водственных аварий.

Сделано немало. Четко 
спланирована и проводится 
учеба с руководящим и 
командно - начальствующим 
составом, от подготовлен
ности которых зависит ус
пешное решение сложных 
и разнообразных задач 
гражданской обороны.

С руководящим и коман
дно-начальствующим соста
вом первой группы, кото
рой руководит директор 
комбината П. И. Зеленое, 
заняТия проводятся регу
лярно, один раз в месяц. 
Наряду с начальником ГО 
объекта и начальником шта
ба занятия с этой группой 
проводят и главные специа
листы, прошедшие подго
товку на областных курсах. 
Это главный механик ком
бината В. И. Титов, главный 
энергетик В. Г. Карташов,

начальник цеха контрольно
измерительных приборов, 
автоматики и связи В. Д. 
Ермаков и другие.

Чтобы командный состав 
получил максимум знаний 
и навыков, мог самостоя
тельно принять решение, 
-учесть сложившуюся обста
новку и положение дел на 
комбинате, на занятиях 
практикуется проведение 
тренировок и решение 
практических задач. Это спо
собствует развитию опера
тивно-тактического мышле
ния, четкости и быстроты 
действий.

На учебно-методических 
сборах прошел подготовку 
командный состав спаса
тельных и аварийно-техни
ческих формирований.

Неплохо обстоит дело и 
с обучением личного соста
ва невоенизированных фор
мирований. Проведены за
нятия по специальной под
готовке в общем объеме с 
личным составом группы 
связи (командир А. И. Гор
ланов), группы охраны об- 
ществ-енного п о р я д к а  
(командир Ю. М. Гуськов).

Хорошо организов а н а 
учеба в медицинских фор
мированиях. На сборах по 
новой программе прошли 
обучение две санитарные

дружины. Большую помощь 
в подготовке и проведении 
занятий оказывают медра
ботники здравпунктов фаб
рики и рудника В. Е. Фили
пенко, Е. Н. Ви н а р с к а я, 
Л. Ф. Петрова, А. Ф. Смир
нова и другие.

В обучении личного со
става самый ответственный 
период — проведение так
тико-специальных учений. 
Чтобы они прошли органи
зованно, мы заблаговре
менно приступили к их под
готовке.

В этом году обучение ра
бочих и служащих по 20-ча
совой программе ведется в 
полном объеме с использо
ванием практических навы
ков. Плодотворно и органи
зованно проходит учеба в 
цехе контрольно-измери
тельных приборов, автома
тики и связи, энергоцехе, 
жилищно-коммунальном от
деле, электроцехе, цент
ральном ремонтном цехе, 
центральной лаборатории, 
отделах и службах управле
ния комбината.

Качество занятий, их ор
ганизация зависят от под
готовленности руководите
ля. Поэтому перед началом 
учебного года были прове
дены учебно-методические 
сборы с ними. Среди руко

водителей, добросовестно 
относящихся к делу, необ
ходимо отметить В. П. Ян- 
ченко и А. П. Парубец (цех 
КИПАиС), Б. П. Кочуева,
Н. А. Богданова, В. Я. Бу- 
равченко, Н. П. Кашкина и 
М. С. Крутикова (управле
ние) и других.

Много сделали и делают 
для организации учебного 
процесса по гражданской 
обороне неосвобожденные 
начальники штабов Л. Л. Си
доров, К. И. Трегубова и
А. Ф. Янушевич.

Хорошо провели учебу с 
неработающим населением 
работники домоуправлений 
комбината. В начале учеб
ного года управдомами оп
ределили общее число под
лежащих обучению, назна
чили руководителей заня
тий, закрепили их за опре
деленными домами и квар
тирами. Штаб ГО провел 
с ними учебный сбор, обес
печил необходимой литера
турой и наглядными посо
биями. Сейчас в каждой 
семье имеется памятка 
«Это должен знать и уметь 
каждый», которую изучают 
домохозяйки и пенсионе
ры. Здесь необходимо от
метить и поблагодарить 
пенсионеров - активис т о в 
И. С. Дьячкова, А. А. Мур- 
зину, А. Я. Федорову.

Но наряду с положитель
ными сторонами есть и не- 
достатки. Не #о асех цехах

имеется надлежащая учеб
ная база (рудник, автотран
спортный и железнодорож
ный цехи). Занятия в этих 
цехах нередко проходят 
прямо на рабочих местах, в 
раскомандиров о ч н ы х  и 
красных уголках без доста
точного количества проти
вогазов и учебного имуще
ства. Не все руководители 
проводят занятия методи
чески правильно, нередки 
случаи замены практичес
ких занятий беседами. Ма
ло внимания уделяется от
работке медицинских нор
мативов, поэтому многие 
рабочие и служащие плохо 
знают правила санитарно- 
гигиенического ухода за 
больными, не все умеют 
оказать первую помощь 
при травмах и внезапных 
заболеваниях. Тогда как за
дача сегодняшнего дня — 
иметь в каждой семье не 
менее одного хорошо под
готовленного человека, вы
полняющего функции по
мощника медицинских ра
ботников.

Дело чести руководите
лей цехов и отделов сов
местно с активом ГО в бли
жайшее время устранить 
имеющиеся недостдтки.

Н. ЩЕРБАКОВ.
Начальник штаба ГО 

комбината.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
20 мая. Широкоэкранный 

цветной художественный 
фильм «ПТИЦЫ НАШИХ 
НАДЕЖД», сеансы в 12, 17, 
19 и 21 час.

21 мая. Новый цветной 
художественный фи л ь м 
«ПОРУГАННАЯ ЧЕСТЬ КА
ТАРИНЫ БЛЮМ», сеансы в 
12, 17, 19 и 21 час.

22 мая. Японский широко
экранный цветной художе
ственный фильм «ПРИН
ЦЕССЫ ПОДВО д н  о  г О 
ЦАРСТВА», сеансы в 12, 17, 
19 и 21 час.

Для детей. Кинофильм 
«ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ», нача
ло в 10 часов 30 минут.

23 мая. Концерт эстрад
ного ансамбля «Радуга», на
чало в 20 часов.

24 мая. Арабский худо
жественный фильм «ДЕ
ВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час. 
Дети до 16 лет не допус
каются.

25 мая. Заключительный 
концерт художествен н ой  
самодеятельности Д о м а  
культуры. Начало в 18 ча
сов.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 3724.

I
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МиЧшниста мельниц Стефана Стефановича Афицерова 
хорошо лнают на обогатительной фабрике. Передовик 
производства, ударник коммунистического труда, он 
показывает хороший пример во всем. За многолетний v 
добросовестный труд он награжден орденом Трудовой 
Славы Ш степени.

На снимке: Стефан Стефанович АФИЦЕРОВ.
Фото А Гергеля.

оревновпния
ПОЛУГОДОВОЙ -  
КО ДНЮ ВЫБОРОВ

Так решил экипаж экска
ватора №  41, где старший 
машинист Альберт Никола
евич Порошин. Встав на 
предвыборную вахту, гор

няки решили отгрузить сверх 
плана более пяти тысяч ку
бометров горной массы.

Этот почин поддержали 
экскаваторщики В. В. Сте
пова. К 19 июня они реши

ли отгрузить сверх плана 
10 тысяч кубометров гор
ной массы.

В это соревнование вклю
чился и экипаж бурового 
станка, где старший маши
нист Н. И. Полянский. Про
бурить сверх полугодово
го задания 500 метров сква
жин — таков рубеж буриль
щиков.

Смена В. В. Вагина ко 
дню выборов решила выра
ботать 500 тонн концентра
та дополнительно к зада
нию.

На предвыборную трудо
вую вахту встают все новые 
коллективы.

Э. ШИДЛОВСКАЯ.
Инженер по соцсорев

нованию.

ЭКРАН  2ГР)ЩАС В О Д  К А  
ЗА 22 Д Н Я

Наименование работ Един.
изм. План Факт. Проц. ±

Добыто руды т 842000 877338 104,2 +  35338
Вывезено вскрыши: м3 622140 585475 94,1 •—  36665
железнодорожным транспортом м3 404700 379889 93,9 — 24811
автотранспортом м3 21-7440 205586 94,5 — 11857
Зыработано концентрата т 346468 340148 98,2 — 6320
Отгружено концентрата Т 376134 402534 107 +  26400
Зыработано диатомита КГ 42672 42960 100,7 + N

J
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У  Д Р У З Е Й  
ПО СОРЕВНОВАНИЮ Р А В Н Е Н И Е  
НА ПРАВ ОФЛ АНГ ОВ ЫХ
Сейчас на руднике внед

ряются высокопроизводи
тельные станки СБШ-250МН, 
конструкция которых по
зволяет бурить наклонные 
скважины. Из семи станков 
— пять уже новой модер
низированной серии. Станки 
заменяются постепенно. По
этому есть возможность на 
каждой новой машине ис
пользовать накопленный со
седями опыт.

Среднесменная произво
дительность на участке за 
I квартал 1977 года по срав
нению с I кварталом 1976 
года возросла на 69,6 про
цента, средняя производи
тельность в месяц на один 
станок выросла за этот же

период на 25,9 процента. 
Экономические показатели 
говорят о хорошей работе 
коллектива участка в целом.

Но возможности роста 
производительности труда и 
снижения себестоимости 
еще не исчерпаны. И одним 
из рычагов являются школы 

, передовых методов труда. 
С. С. Тихомиров посетил 
все рабочие места, участво
вал в планово-предупреди
тельных ремонтах станков. 
Он отметил не только хоро
шие стороны и недостатки 
каждого обучающегося в 
школе, но и особо подчер
кнул недочеты в организа
ции труда. Подмеченные 
С. С. Тихомировым конст

руктивные недостатки стан
ка СБШ-250МН будут систе
матизированы и отправле
ны на завод-изгстовитель.

Итоговые занятия, в ко
торых приняли участие ма
шинисты буровых станков и 
инженерно-технические ра
ботники участка, подчерк
нули, что школы передового 
опыта способствуют повы
шению производительности 
труда, оснащению каждо
го рабочего методами и 
приемами работы передови
ков.

Н. КУДРЯВЦЕВА. 
Инженер техбюро руд
ника «Железный» Ков- 
дорского ГОКа.

ПЕРЕДОВОЙ ЭКИПАЖ
В железнодорожном цехе 

высоких трудовых успехов 
добивается экипаж Григо
рия Степановича Балуева. 
Он постоянно перевыпол
няет сменные задания. С 
начала года дополнительно 
к заданию перевезено 140 
тысяч тонн горной массы, 
69 из них — в мае. Этот 
успех достигнут за счет бе
режного отношения к тех
нике, рационального ис
пользования рабочего вре
мени. Г. ЛЫСОВА.

19 июня  —  выборы 
в  местные Советы

НА З Ы В А Ю Т  
ИМЕНА ЛУЧШИХ

Началось выдвижение Слово предоставляется 
кандидатов в депутаты в разметчице Л. Ф. Лисицы- 
Мончегорский и Оленегор- ной. Она внесла предложе- 
ский городские Советы дс- ние выдвинуть кандидатом 
путатов трудящихся. в депутаты в городской Со- 

Пересменка. В механо- вет депутатов трудящихся 
сборочном отделении цент- контролера 0TK централь- 
рального ремонтного цеха ного ремонтного цеха Ири- 
хюбрались рабочие, инже- ну Хамидовну Пароходову. 
нерно-технические работай- — р, нашем цехе она ра
ки и служащие на собра- ботает второй год, но пока- 
ние. Открывая его, началь- зала себя с самой хорошей 
ник отделения А. И. Кош- стороны. Ирина активна во 
кин сказал о важности из- всем: в работе, спорте, ху- 
бирательной кампании и дожественной самодеятель- 
нредложил выдвинуть кан- ности. 
дидатом в депутаты в Оле- ' , 
негорский городской Совет Такое же собрание состо- 
депутатов трудящихся тер- ялось и в литейном отде- 
миста Владимира Антоно- лении- Здесь кандидатом в 
вича Михайлова. депутаты выдвинута ла- 

— Владимир Антонович, ^°Рантка Раиса Ивановна 
сказал выступающий, “ етР °ва- 

— будучи депутатом Мон- Кандидатом в депутаты 
чегорского городского Со- в Мончегорский городской 
вета депутатов трудящих- Совет депутатов трудящих
ся, добросовестно выполнял ся выдвинуты электросвар- 
свои обязанности. Думаю, щица Галина Васильевна 
что и впредь он будет вы- Шлеханова и слесарь-свер- 
соко нести звание депута- ловщик Николай Иванович 
та. Пучков.

Под контролем строительство пятой очереди

Н А Б И Р А Ю Т  ТЕМПЫ
Смена подходила к кон- вает бригадир, — работать кационных сетей,

цу: Из карьера вышел гру- стали намного лучше. На проходившем в ми-
женый БелАЗ, и экскава- Раньше больше сидели, нувший четверг заседании
торщики, остановив маши- чем работали. Теперь нам штаба стройки рассмотре-
ну, стали подниматься на- ежедневно выделяют само- ны организационные воп-
верх. Этот день мало чем свалы. Правда, один-два, Р °сы, сдерживающие дей-
отличался от предыдущих но и это не плохо. Есть у ствия строителей. В пос-
для тех, кто сегодня осваи- нас и конкретное задание, леднее время положение 
вает новое Южно-Кахозер- чего не было раньше, 
ское месторождение. День , 
был самым обычным. Экс- Автосамосвалы увозят 
каваторщики отгрузили не- П°Р??У на отсыпку дороги

дел несколько улучшилось 
на всех объектах пятой оче
реди. Вывешена наглядная 
агитация. При въезде наи и р з о п л и  п с  тт» . . .  -  спи т аЦ.

многим более 300 кубомет- ппжлГнР̂ ° Г(Н̂ К<!!!1р1.1пМеСТ0" °бъект написано, кто ведет 
ров. 33 рейса сделал на ав- Р Д  ' S f  “  строительство, указаны сро

зует их на своевременное 
окончание работ. Четче ста
ли действия и субподряд-
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томобиле А. Ф. Кукар, еще у Кя „  ™ пя .™  ~Р ки окончания работ. Это, 
глубже ушел бур, вгрыза- к'КаВДалакштрансстрои» ук- естествснн0) поднимает ак-
ясь в породу нового карье- Х Г  с“ Г Т а Г  ™ вность рабочих’ мобили-

На этом участке работа- тают быстро, ИДУТ, как го-
ют два экскаватора № 14 В°РИТСЯ- по пятам горняков,
и 19. Один из них отгру- Оживленнее стали рабо- ных организаций,
жает морену, другой поро- тать строители и на пло- Все эти изменения дают
ду. Обслуживает экскава- щадке главного корпуса основания надеяться, что
торы один экипаж во главе обогащения. Здесь приба- строители в ближайшее
со старшим машинистам А. вилось техники, больше pa- время изыщут возможность
Колесниковым. ботает людей. Начались ра- перекрыть допущенное от-

— Сейчас, — рассказы- боты по выносу коммуни- ставание.

Хороших показателей в труде добиваются птичницы Анна Алексеевна Алексеева и 
Нина Николаевна Уварова. Они лидируют в социалистическом соревновании.

На снимке: А. А. Алексеева (слева) и Н. Н. Уварова.
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РЕЛЯКИИЮ
От нашего главного 
к о р р е с п о н д е н т а

ТРУДОЛЮБИВЫЙ
ЧЕЛОВЕК

В нашем городе многие 
знают маляра Галину Федо
ровну Мальцеву. Более чет
верти века выполняет она 
отделочные работы. Трудо
любие, хороший вкус, доб
росовестность — вот что 
отличает ее.

Свой богатый опыт она 
передает молодежи. Быв
шая ее ученица А. Г. Кеми- 
на давно уже работает са
мостоятельно. За добросо
вестный труд А. Г. Кемина 
награждена орденом Тру
довой Славы III степени.

Сейчас с Мальцевой ра
ботает Е. Сомова, умело пе
ренимает производственные 
навыки.

Просим через газету по
благодарить Г. Ф . Мальце
ву за ее отличную работу.

Д. ЦВЕТКОВА,
В. ПАТРАКОВА.

В работе службы быта многое зави
сит от приемщика. В ателье эту работу 
выполняет добрый, отзывчивый чело
век, ударник коммунистического труда

Татьяна Викторовна Дурышева. Она 
вежлива и приветлива с заказчиками, 
хорошо знает свое дело.

А. СЕМЕНОВ.

Добрые воспитатели
Мы хотим расска з а т ь 

о воспитателях Маргарите 
Михайловне Тимофеевой и 
Фаине Николаевне Тарака
новой.

Маргарита Михайловна 
работает с нами с 5 класса, 
мы привыкли к ней и лю
бим ее. В интернате мы 
проводим большую часть 
учебного года, и очень ред
ко уезжаем домой. У наших 
воспитателей хватает ду
шевного тепла, терпения и 
времени на каждого из нас. 
Маргарита Михайловна и 
Фаина Николаевна наши 
первые помощники во всех 
делах. С четвертого класса

мы идем по маршрутам 
марша «Всегда готов!»,'" и 
всегда с нами наши воспи
татели. Они помогают нам 
проводить пионерские сбо
ры. Благодаря им наш 
отряд стал более спло
ченным и активным. Их до
брота и требовательность, 
постоянный контроль и за
интересованность помогли 
нам добиться звания пра
вофлангового. За все, что 
они для нас делают, мы им 
очень благодарны и при
знательны.

СОВЕТ ОТРЯДА 
7«а» КЛАССА 

ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Хочется сказать сердеч

ное спасибо нашим ше
фам — учащимся школы 
N° 7. Мальчики под руко
водством Филимона Гри
горьевича Тимофеева изго
товили для детского сада 
50 ящиков для педкабинета, 
150 деревянных лопаток, 
10 рулей, 8 решеток, отре
монтировали 15 старых ло
паток.

Девочки под руководст
вом Елизаветы Павловны 
Крутяковой сшили 11 хала
тов, 16 платьев, 14 фарту
ков, 12 косынок, 5 наволо

чек. А в прошлом учебном 
году нарядили многих ку
кол. Ребята из 3 класса, где 
учительница 3. С. Варшав
ская, устроили воскресник 
по уборке двора.

Добрые слова хочется 
сказать и в адрес учащихся 
15-й школы. Они по своей 
инициативе соорудили зи
мой снежную крепость.

Большое спасибо вам, ре
бята.

Е. ВОКУЕВА.
Заведующая детским 

садом «Солнышко».

Уважайте соседей
Ежедневно по окончании тальные фильмы. Перед

программы центрального началом показа на экранах
телевидения для Мурман- телевизоров появляется
ской области показывают призывающая надпись:
художественные и докумен- «Товарищи! Просим пере

ключить ваши телевизоры 
на пониженную громкость». 
Однако не все жильцы 
уменьшают звук. Делая 
приятное себе, они создают 
неудобства соседям. А ведь 
любителям смотреть ночные 
фильмы следовало бы по

думать и о соседях.
Это касается и любите

лей эстрадной музыки, тех, 
кто включает проигрывате
ли на полную мощность и 
выставляет их на окно или 
форточку.

Ю. ВИГУРО.

НА ТЕМЫ 
МОРАЛИ С РУК НЕ СОШЛО

До полного удовлетворе
ния потребностей у Шама- 
нина не хватило мелочи. И 
вдруг он увидел, что из ма
газина «Вино» вышел его 
приятель Фиников. Подка

тил, попросил на бутылку. 
Но тот не дал, а свою тем 
временем прятал в карман. 
Не понравилось такое Ша- 
манину, и, не долго думая, 
он ткнул приятеля кулаком, 
забрал бутылку и ушел. 
Задуманное осуществилось, 
правда, дорогой ценой. За 
разбой Шаманин привле
чен к уголовной ответствен
ности.

Такую же участь уготовил 
себе В. Бойцов. Став обла
дателем спиртного, он ре
шил, что в одиночку пить 
скучно. Встретил пьяного 
А. Щукина и предложил 
разделить «радость» попо
лам. Но тот отказался. И 
взыграла обида в пьяном 
мозгу. Не раздумывая, Бой
цов ударил приятеля бутыл
кой.

Эти факты, увы, не при
думаны. Нам довольно ча
сто приходится разбирать 
преступления, совершенные 
в состоянии опьянения. Не
удивительно, находясь в та
ком состоянии, человек те
ряет власть над собой, его

действия становятся бес
контрольными. В этот мо
мент он может ударить и 
оскорбить кого угодно.

В описанных выше случа
ях жертвами стали собу
тыльники преступников. Са
ми они невысоко сознатель
ные люди, ведут ненор
мальный образ жизни. И 
каждый из них в любой мо
мент может попасть на 
скамью подсудимых.

Откуда берутся такие лю
ди? Мы нередко задаем се
бе этот вопрос. Почему ты
сячи горожан хорошо тру
дятся, умеют отдыхать, при
носить радость другим. А 
отдельные не задумывают
ся над тем, что будет завт
ра, и не извлекают урока 
из уже случившегося.

Живут в нашем городе 
братья Шелупинины. Пьян
ствуют, нигде не работают. 
Никакие меры не помогают 
тому, чтобы эти люди ис
правились, встали на путь 
истинный. Недавно один из 
них привлечен к уголовной 
ответственности, другой — 
на грани этого. Наказание 
последовало за совершен
ное 25 января преступле
ние. Группа «любителей 
развлечений» встретила 
пьяного Н. Попова, возвра

щавшегося домой. Сначала 
попросили денег, затем за
курить. И после отказа в 
ход пошли кулаки. А разо
шедшийся Н. Шелупи нин  
стал бить жертву ногами в 
лицо.

Это жестокость, которой 
нет и не может быть оправ
дания. Откуда она берется 
у этих низких и в общем-то 
трусливых людей? Ведь где- 
то должны быть истоки. Так 
истязать человека могут 
только звероподобные.

Прежде всего это зависит 
от воспитания, от среды, в 
которой воспитывался чело
век. Поведение отца Шелу- 
пининых мало отличается от 
поведения детей. Пьет, час
тый гость вытрезвителя. Де
тям не уделял никакого 
внимания, на это у него не 
было времени. И результат 
налицо. Не зря говорят, 
яблоко от яблони недалеко 
падает.

Но бывает и наоборот. 
Отец — заслуженный чело
век, а сын становится на 
скользкий путь. Случай, ко
торый произошел недавно 
в бытовках комбината про
изводственных предприятий 
повинны В. Булкин и Н, Куз
нецов. Встретив учащихся 
ГПТУ-20 Н. Чуркина и П. Ло-

бачева, они сначала напои
ли их, а затем избили. А 
ведь этого могло и не быть, 
если бы родители этих ре
бят уделяли им больше 
внимания, контролировали 
их поведение с самых ран
них лет.

Часто косвенным винов
ником преступления оказы
вается и коллектив. Как 
правило, первые нарушения 
остаются без внимания, не
замеченными. Воспитывать 
начинают не с первых дней 
прихода человека в коллек
тив, а тогда, когда его уже 
поглотили чуждые коллек
тиву интересы. Запоздалое 
вмешательство, в большин
стве случаев, желаемых ре
зультатов не дает. И моло
дые люди оказываются на 
скамье подсудимых, лома
ют свою жизнь.

Воспитание — важный 
процесс в становлении че
ловека. Тут нет мелочей. 
Об этом должны постоянно 
помнить, в первую очередь, 
родители, а уж потом об
щественность. В нашем об
ществе нет места тунеяд
цам, лодырям и хулиганам. 
Воспитывать морально здо
ровых людей — наша глав
ная задача.

Г. ЧЕГАЕВ,
И.  КРИВОШАПОВ.

Следователи городского 
отделения милиции.

НОВЫЕ
КНИГИ

БЛОХИН К. А. и ПАТИ- 
НИН С. А. Ремонт желез
нодорожного пути. М.,
«Транспорт», 1976, 360 стр.

В книге отражено все но
вое, полезное и прогрес
сивное, что может быть ис
пользовано работниками пу
тевых машинных станций и 
дистанций пути для наи
более рациональной и эф
фективной организации ре
монтных работ с тем, что
бы выполнить задачи, по
ставленные партией и пра
вительством перед путе
вым хозяйством железно
дорожного транспорта в 
десятой пятилетке. Книга 
рекомендуется инженерно- 
техническим работник а м 
дистанций и служб пути.

ДУБИНСКИЙ И. М. Экс. 
плуатации передвижных ли
ний электропередач на 
карьерах. М., «Недра», 1976, 
109 стр.

Описано устройство пе
редвижных линий электро
передач и кабельных ли
ний. Дана последователь
ность операций при выпол
нении монтажных работ, ос
мотров, профилактических 
измерений и испытаний, из
ложена методика отыскания 
повреждений и способы 
ремонта; рассмотрены ос
новные положения правил 
техники безопасности, обес
печивающие снижение трав
матизма и поражений элек
трическим током. Книга ре
комендуется электрослеса
рям карьеров.

Типовая инструкция по 
эксплуатации хвостовых хо
зяйств обогатительных фаб
рик. Белгород, 1976, 104 стр.

Для складирования отхо
дов обогащения руд цвет
ных и черных металлов и 
горно-химического сырья 
требуется создание слож
ного комплекса сооруже
ний — хвостовые хозяйства.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

Н А Ш А  А Ф И Ш А  
ДОМ КУЛЬТУРЫ

26 мая. Широкоэкранный 
цветной художественный 
фильм «РОЗЫГРЫШ», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 13 июня при школе 

№  21 открывается город- 
:кой пионерский лагерь 
■<Юный горняк». Принима
ются дети в возрасте 7— 14 
лет. Желающие могут при
обрести путевки в профко
ме комбината.

•
Для работы в оленегбр- 

ской пекарне
ТРЕБУЮТСЯ 

укладчицы-упаковщицы (оп
лата труда сдельно-преми- 

1 льная), и слесарь-ремонт
ник (оплата — повременно- 
тремиальная).

•
Оленегорскому автобус

ному парку на постоянную 
заботу срочно

ТРЕБУЮТСЯ 
зодители 1—2 класса, мой- 
цики автобусов, автослеса
ри 3—5 разряда, контроле- 
эы, газоэлектросварщики, 
ластер по ремонту, мото- 
эисты карбюраторных дви
гателей.

•
На весенне-летний сезон 
спортклубе «Лапландия» 

ложно взять на прокат од
но- и двухместные палатки, 
эюкзаки, спальные мешки, 
надувные матрацы, спаса
тельные жилеты.

27 мая в 18 часов 30 ми
нут в лекционном зале До
ма культуры состоится со
брание членов лодочного 
кооператива.

Регистрация лодок ведет
ся ежедневно в отделе тех
ники безопасности комби
ната с 17 до 18 часов.

•
Ателье №  2 (ул. Парко

вая, 9) на постоянную ра
боту

ТРЕБУЮТСЯ
уборщицы, оклад 75 рублей. 
Обращаться к заведующей 
ателье, телефон 31-87.

УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ БИЛЕТОВ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

КОМБИНАТА НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 1977 ГОДА.
Отдел кадров комбината организует прием заявок от 

тружеников ГОКа на приобретение железнодорожных 
билетов для выезда в отпуск. ,

УСЛОВИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК 
Заявки принимаются в письменном виде по уста

новленной форме за 19 дней до отъезда на все поезда 
за исключением №  15 и 49. Одновременно с заявкой 
вносится ориентировочная стоимость заказанных би
летов, а окончательный расчет производится при их вы
даче. При отсутствии мест на указанный день отправ
ления, администрация может обеспечить отправление 
в последующие двое суток. Заказанные через отдел 
кадров билеты трудящиеся получают за 5 суток до 
отправления. За услуги с пассажиров взимается до
полнительная плата в размере 1 рубля за каждый би
лет. Если заказанные через отдел кадров билеты не 
удовлетворяют пассажира, он может их сдать в желез
нодорожную кассу на общих основаниях.

По всем интересующим вас вопросам можете об
ратиться в отдел кадров с 15 до 18 часов кроме суб
боты и воскресенья по адресу: ул. Коммунальная, 25.

ВНИМАНИЕ! КАБЕЛЬ СВЯЗИ!
С наступлением весенне-летнего сезона в нашей 

области значительно увеличивается фронт земляных ра
бот, неосторожное ведение которых может привести 
к повреждению кабеля междугородных линий связи.

Товарищи строители, не забывайте этого! Если вам 
необходимо проводить какие-либо работы вблизи ох
ранной зоны кабелей связи, то вы должны предвари
тельно согласовать их с Линейно-техническим цехом 
№  18, который находится по адресу: Оленегорск, ул. 
Высокая, 5, телефоны: 31-67, 30-11.

Работники строительных организаций! Строго со
блюдайте Правила охраны линий связи и условия ве
дения работ в пределах охранных зон и просек, на 
трассах линий связи.

Помните! Повреждение междугородных линий связи 
преследуется законом.

Линейно-технический цех NS 18.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ,
ЗВОНИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск^ ГОК, 
АБК фабрики.

Телефоны редакции: 52-20 и 54-41
Тип. «Мончегорский рабочий». Заказ 3895.
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Рудник
Здесь хорошо работают 

многие экипажи и смены. 
В нашей смене, например, 
лучшие показатели у эки
пажей экскаваторов № 41 
и 43, где старшие машинис
ты А. Н. Порошин и В. Г. 
Прохоров. Оба они ударни
ки коммунистического тру
да, не один десяток лет ра
ботают на руднике. В со
вершенстве изучили горную 
технику. Являются хоро
шим примером для начи
нающих работать здесь. Они 
постоянно перевыполняют 
сменные задания. Судя по 
настрою, царящему в смене, 
принятые обязательства в 
честь 60-летия Великого 
Октября будут выполнены 
успешно. Залог тому — от
личная работа передовиков 
производства.

В. ИГНАТЬЕВ.
Начальник смены.

оревновяния
Юбилею Октября — 
достойную встречу!
Фабрика

Более десяти тысяч тонн 
горной массы передробила 
сверх плана смена Владими
ра Ивановича Поддубного. 
Это — лучший результат в 
дробильном отделении. Все
го в мае здесь передробле- 
но 47 тысяч 261 тонна гор
ной массы дополнительно к 
заданию.

Сверх плана потребите
лям отгружено 34 тысячи 
314 тонн концетрата.

Соревнование за досроч
ное выполнение социалис
тических обязательств, при
нятых в честь 60-летия Ок
тября, продолжается.

Р. КОРЧАВОВА.
И. о. экономиста фабрики.

Автотран
спортный цех

В начале года смена Аве- 
диса Хачиковича Бостанд-

жяна призвала всех водите
лей автотранспортного це
ха ознаменовать 60-летие 
Октября высокопроизводи
тельным трудом и обязалась 
к юбилею страны дополни
тельно перевезти 135 ты
сяч кубометров горной 
массы. Свое слово экипаж 
сдерживает. Он постоянно 
снижает время на ремонт 
автомобиля, дорожит каж
дой минутой рабочего вре
мени. Это положительно 
сказывается на результатах 
труда. За отработанные в 
мае дни сверх задания пере
везено 200 кубометров гор
ной массы. План выполнен 
на 102,4 процента.

Экипаж Бостандж я н а 
идет во главе соревнующих
ся.

3. ЛЕБЕДЯНСКАЯ.
Нормировщик.

С В О Д К А  
ЗА  24 ДНЯ ЭКРАН ТРУДА

Наименование работ Един.
изм. План Факт. Проц. j ±

Добыто руды т 922800 956202 103,6 +  33402
Вывезено вскрыши: м3 682884 645674 94,5 — 37210
железнодорожным транспортом м3 443700 419978 94,6 — 23722
автотранспортом м3 239184 225696 94,4 — 13488
Пробурено скважин м 22200 26816 120,8 +  4616
Выработано концентрата т 382368 376229 98,4 — 6139
Отгружено концентрата т 410328 444636 108,4 +  34308
Выработано диатомита кг 48002 48365 100,8 +  361

Вениамин Дмитриевич 
Осокин трудится на фабри
ке. Он — ударник комму, 
нистического труда, пере
довик производства.

о Пленуме Центрального Комитета  
Коммунистической партии  

Советского Союза
24 мая 1977 года состоялся Пленум Центрального 

Комитета Коммунистической партии Советского Союза.
Пленум заслушал доклад Генерального секретаря ЦК 

КПСС, председателя Конституционной комиссии товари
ща Брежнева Л. И. «О проекте Конституции Союза Со
ветских Социалистических Республик».

В прениях по докладу тов. Брежнева Л. И. выступи
ли: Б. В. Качура —  первый секретарь Донецкого обко
ма Компартии Украины, Л. Б. Ермин —  первый секре
тарь Пензенского обкома КПСС, Е. Н. Ауельбеков — 
первый секретарь Кокчетавского обкома Компартии Ка
захстана, В. П. Орлов — первый секретарь Куйбышев
ского обкома КПСС, М. М. Мусаханов — первый секре
тарь Ташкентского обкома Компартии Узбекистана, 
В. В. Гришин — первый секретарь Московского горко
ма КПСС, Г. В. Романов — первый секретарь Ленин
градского обкома КПСС, В. В. Щербицкий — первый 
секретарь ЦК Компартии Украины.

Пленум ЦК КПСС в основном одобрил проект Консти
туции СССР, представленный Конституционной комис
сией, и рекомендовал Президиуму Верховного Совета 
СССР вынести его на всенародное обсуждение.

Пленум ЦК принял по этому вопросу постановление, 
которое публикуется сегодня в печати.

Пленум ЦК заслушал сообщение члена Политбюро ЦК 
КПСС, секретаря ЦК КПСС тов. Суслова М. А. «О Госу
дарственном гимне СССР». Пленум одобрил текст и му
зыкальную редакцию Государственного гимна СССР и 
передал этот вопрос на рассмотрение Президиума Вер
ховного Совета СССР.

Пленум ЦК КПСС рассмотрел также организационные 
вопросы:

Пленум освободил тов. Подгорного Н. В. от обязанно
стей члена Политбюро ЦК КПСС.

Пленум избрал секретарем ЦК КПСС тов. Руса
кова К. В.

Пленум освободил тов. Катушева К. Ф. от обязанностей 
секретаря ЦК ШСС в связи с переходом его на рабо
ту в Совет Экономической Взаимопомощи.

На этом Пленум ЦК закончил свою работу.

О проекте Конституции Союза Советских  
С о циалистических  республик

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА НПСС, 
ПРИНЯТОЕ 24 МАЯ 1977 г.

Пленум Центрального Ко
митета КПСС, заслушав и 
обсудив доклад Генерально
го секретаря ЦК КПСС, 
председателя Конституцион
ной комиссии тов. Брежне
ва Л. И. «О проекте Консти
туции Союза Советских Со
циалистических Рес п у б- 
лик», постановляет:

1. Одобрить в основном 
проект Конституции Союза 
Советских Социалистичес
ких Республик, представ
ленный Коституционной ко
миссией.

2. Передать вопрос о 
проекте Конституции Союза 
Советских Социалистичес
ких Республик в Президиум 
Верховного Совета СССР и 
рекомендовать Президиуму 
Верховного Совета СССР 
вынести его на всенародное 
обсуждение.

О Г о с у д а р с т в е н н о м  гимне  Советского  Союза
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА КПСС, 

ПРИНЯТОЕ 24 МАЯ 1977 г.

Одобрить текст и музы

кальную редакцию Государ
ственного гимна Союза Со
ветских Социалистических 
Республик и внести его на 
утверждение Президиума 
Верховного Совета СССР.

ф  По сообщениям избирательных комиссий

К а н д и д а т ы  в д е п у т а т ы  о б л а с т н о г о  Совета
ВОЛКОВ Дмитрий Ивано. КОНЕВА Ираида Филип-

вич, рождения 1951 года, повна, рождения 1941 года,
помощник машиниста эк- оператор, беспартийная, от
скаватора, член ВЛКСМ, от общего собрания рабочих,
общего собрания рабочих, ИТР и служащих обогати-
ИТР и служащих рудника, тельной фабрики, по Оле-
по Оленегорскому избира- негорскому избирательному
тельному округу №  69. округу №  68.

Лучшие пропагандисты

-------- --яв.....— - Каждому молодому рабочему — среднее образование

Готовьтесь к новому учебному году

За умелое руководство и 
организацию политической 
и экономической учебы, 
проведение занятий на вы
соком идейно-теоретичес
ком уровне и достигнутые 
успехи в коммунистическом 
воспитании трудящихся ре
шением бюро горкома 
КПСС

ЗАНЕСЕНЫ НА 
ГОРОДСКУЮ  

ДОСКУ ПОЧЕТА:
Крот Владислав Игнатье

вич — пропагандист школы 
основ марксизма-лениниз
ма рудника;

Тищенко Анатолий Ивано.

вич —  пропагандист школы 
основ марксизма-лениниз
ма электроцеха;

ГРАМОТАМИ 
ГОРКОМА КПСС 
НАГРАЖДЕНЫ:

Егоров Николай Анатоль
евич — пропагандист эко
номической школы желдор- 
цеха;

Хавкин Юрий Михайло.
вич — руководитель теоре
тического семинара цен
трального ремонтного цеха;

Федоренко Иван Ивано
вич — пропагандист школы 
основ марксизма-ленинизма 
автотранспортного цеха.

Закончился учебный год. 
Многие рабочие комбината 
успешно выполнили учеб- 
ную программу, перешли в 
следующий класс, а неко
торые из них заканчивают в 
этом году вечернюю школу 
и получат документ о сред
нем образовании. Они до
вольны, что сделали боль
шое и важное дело, их вол
нения теперь позади.

Нелегко совмещать рабо
ту с учебой. Часто бывает, 
надо сидеть за учебниками, 
тогда как другие смотрят 
фильм или хоккейный матч. 
Но какую радость доставля
ют школьные успехи, как 
интересно открывать новое, 
неизвестное тебе.

Знания — это великое на
следие человечества, посто
янно обогащающиеся новы
ми открытиями ученых. 
Стремление познать этот 

богатый мир, его законы и

правила свойственно каж
дому человеку. Но если од
ни не жалеют для этого ни 
сил, ни времени, то другие 
находят причины, якобы ме
шающие им учиться.

Сегодня на комбинате 
трудится 444 человека в 
возрасте до 30 лет не 
имеющих среднего образо
вания. Значительная часть 
их (145 человек) работает в 
автотранспортном цехе .  
Здесь самый низкий обще
образовательный уровень 
рабочих. И несмотря на 
это, в вечерней школе учит
ся всего 8 человек. На сле
дующий же учебный год от 
рабочих автотранспортного 
цеха в школу не поступило 
ни одного заявления. А 
ведь здесь есть комиссия 
содействия школе, возглав
ляет которую И. И. Федо
ренко, но результатов ее 
работы пока не видно. Об

щественность еще слабо 
влияет на молодежь, в ре
шении этого вопроса не 
использует моральные и 
материальные стимулы. На 
сегодня в цехе не знают 
сколько молодых рабочих 
пойдет в школу.

На руднике 53 молодых 
работника не имеют сред
него образования. В этом 
году здесь предложено на
править в школу 22 челове
ка, а заявлений пока по
ступило только 16.

Не проявляют активности 
пока и работники жилищ- 
но-коммунального отдела. 
Здесь 59 человек не имеют 
среднего образования. Из 
них только 6 подали заяв
ление в школу.

В каждом цехе есть ко
миссия содействия школе. 
Но свою работу они ведут 
от случая к случаю, нет си

стемы, постоянной работы. 
А ведь именно они должны 
держать в поле зрения каж
дого молодого человека, 
уделять ему постоянное 
внимание, помогать ему ус
пешно рсваивать профес
сию, чтобы молодые рабо
чие всегда были окружены 
вниманием опытных товари
щей и не были предостав
лены самому себе.

В настоящее время препо
даватели вечерней школы 
часто бывают в цехах, 
встречаются с руководите
лями, беседуют с молоды
ми рабочими, предлагают 
пойти учиться. И наша за
дача — помочь школе соз
дать постоянный контин
гент учащихся, сделать все, 
чтобы каждый молодой ра
бочий комбината получил 
среднее образование.

Т. ХАШИМОВА.



Н А  С Т Р А Ж Е  З Д О Р О В Ь Я
Коллектив санатория-профилактория четыре 

месяца подряд занимал первенство в социалис
тическом соревновании. Сегодня главный врач 
санатория-профилактория В. Михайленко рас
сказывает о работе коллектива.

В юбилейном году деся- тория хороший эффект дал
той пятилетки хорошо тру- переход на непрерывный
дятся медработники сана- график работы: улучшилось
тория-профилактория. Они использование медицинско-
постоянно внедряют новые го обслуживания, более чет-
методы лечения, повышают кой и ритмичной стала рабо-
культуру обслуживания, та всего персонала, на 100
способствуют сохранению человек в год увеличилась
трудоспособности, повыше- пропускная способность,
нию производительности Для достижения макси-
тРУДа рабочих и служащих мальной эффективности ле-
комбината. чения удачно сочетаются

„  действия ряда факторовВ улучшении использова- __' ' двигательного режима, ди-
санатория-профилак- еты, бальнео- и физиопро-ния

цедур, а при необходимос
ти и медикаментозной те
рапии. Итоги работы в пер
вом квартале текущего го
да показали, что медицин
ская эффективность соста
вила 98 процентов, а эконо
мическая превысила плано
вое задание в 7 раз. Среди 
лечившихся в санатории- 
профилактории в первом 
квартале 1976 года и после
дующие 12 месяцев забо
леваемость с временной 
утратой трудоспособности 
была ниже на 706 дней, а в 
расчете на 100 лечившихся
— на 477 дней.

В этом году проделана 
большая работа по созда-

" ни to комфорта дл я отдыха
ющих. В феврале-марте 
проведен - косметический 
ремонт. Большую пОмощь 
оказал заместитель дирек
тора . комбината В. Д. Ва
сильев, выделив краску све
тлых тонов. Хорошо труди
лись маляры б р и г а д ы  
К. Я. Покутневой. Многое 
сделали и наши работники.

Наш труд не остается не
замеченным. За три меся
ца текущего года в книге 
отзывов сделано более 
шестидесяти благодарствен
ных записей. Наш коллек
тив полон решимости до
биться, ’ чтобы к 60-летию 
Великого Октября быть за
несенным в Книгу трудовой 
славы.

Июнь ТЕМАТИКА БЕСЕД
ПОЛИТИЧЕСКАЯ И 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
СТРАНЫ

60 лет Октября — путь, 
равный столетиям.

План выступления:
1. Успехи советского на

рода в борьбе за построе
ние коммунизма — прямое 
продолжение дела Октяб
ря, воплощение в жизнь 
идей великого Ленина.

2. Коренное преобразо
вание социально-политиче
ских условий жизни людей.

3. Защита завоеваний со
циализма — объективная 
закономерность коммунис
тического строительства.

Литература:
Материалы XXV съезда 

КПСС. М. Политиздат, 1976, 
стр. 87-88.

Постановление ЦК КПСС 
от 31 января 1977 г. «О 60-й 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции». « П р а в д  а»,
1 февраля 1977 г.

Л. И. Брежнев. Речь на 
XVI съезде профессиональ
ных союзов СССР. «Прав
да», 22 марта 1977 г.

Доклад М. В. Зимянина на 
торжественном заседании 
в Москве 22 апреля 1977 г., 
посвященном 107 годовщи
не со дня рождения В. И. 
Ленина. «Ленинизм — ре
волюционное знамя нашей 
эпохи». «Правда», 23 апреля 
1977 г.

19 июня — выборы в 
местные Советы

План выступления:
1. Советы депутатов тру

дящихся — органы подлин
но народной власти.

2. XXV съезд КПСС о по
вышении роли Советов, 
дальнейшем развитии со
циалистической демокра
тии.

3. Выборы в Советы — 
всенародное дело.

Литература:
Программа КПСС. М. По

литиздат, 1968, стр. 102-106.
Материалы XXV съезда 

КПСС. М. Политиздат, 1976, 
стр. 81-87.

Постановление ЦК КПСС 
от 31 января 1977 г. «О 60-й 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции». « П р а в д  а», 
1 февраля 1977 г.

19 июня — выборы в ме
стные Советы. Постоянная 
рубрика «Полярной прав
ды».
26 июня — День советской 

молодежи
План выступления:
1. Активное участие со

ветской молодежи в обще
ственно-политической жиз
ни страны.

2. Решения XXV съезда 
КПСС и XVI съезда ВЛКСМ
— боевая программа дей
ствий советской молодежи.

Литература:
Материалы XXV съезда 

КПСС. М. Поли т и з д а т, 
1976, стр. 81-86.

Постановление ЦК КПСС 
от 31 января 1977 г. «О 60-й 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции». « П р а в д  а»,
1 февраля 1977 г.

Комсомол — верный по
мощник партии. Торжест
венное в р у ч е н и е  Л. И. 
Брежневу комсомольского 
билета и Почетного знака 
ВЛКСМ. «Комсомольская 
правда», 15 апреля 1977 г.

С Лениным в сердце, под 
руководством Коммунисти
ческой партии. Доклад пер
вого секретаря ЦК ВЛКСМ 
Е. М. Тяжельникова «Об 
итогах обмена комсомоль
ских документов и задачах 
по дальнейшему организа
ционно-политическому ук
реплению рядов ВЛКСМ, 
усилению воспитательной

работы комсомола», «Ком
сомольская правда», 29 ап
реля 1977 г.

Материалы XIX Мурман
ской областной конферен
ции ВЛКСМ. «Комсомолец 
Заполярья», 8—9 декабря 
1975 г.

Примечание: рекоменду
ется использовать материал 
из жизни молодежи, ком
сомольцев своего коллек
тива, предприятия.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
СТРАНЫ И НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
ТРУДЯЩИХСЯ

Умеешь сам — научи то
варища.

Примечание: методичес
кая разработка помещена в 
журнале «Агитатор», №  4,
1977 г.
Воспитание трудящихся в
духе социалистического 

патриотизма и 
пролетарского 

интернационализма.
План выступления:
1. Органическое единство 

социалистического патрио
тизма и пролетарского ин
тернационализма. Совет
ский народ — новая исто
рическая общность людей.

2. XXV съезд КПСС о вос
питании трудящихся в духе 
советского патриотизма и 
социалистического интерна
ционализма.

3. Борьба с националисти
ческими проявлениями — 
необходимое условие ком
мунистического воспитания.

Литература:
Программа Коммунисти

ческой партии Советского 
Союза. М. Политиздат, 1968, 
стр. 112-116, 120.

Материалы XXV съезда 
КПСС. М. Политиздат, 1976, 
стр. 71-86.

Постановление ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции». «Правда»,
1 февраля 1977 г.

Международное Совеща
ние коммунистических и ра
бочих партий. Документы и 
материалы. Москва, 5-17 
июня 1969 г. М. Политиздат, 
1969, стр. 74-81.

Брежнев Л. И. О пятиде
сятилетии Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик. М. Политиздат, 1972, 
стр. 23-26.

Зайцев Л. Что значит быть 
настоящим патриотом и ин
тернационалистом. Ж. «Аги
татор», №  6, 1970. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ 
Советский Союз в борьбе 

за разоружение.
1. Прекращение г о н к и  

вооружений — самый жгу
чий вопрос современной 
политики.

2. Ограничение стратеги
ческих наступательных во
оружений — веление вре
мени.

3. Враги разрядки — про
тивники разоружения.

Литература:
Материалы XXV съезда

партии. М Политиздат, 1976, 
стр. 16-27.

Постановление ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалис
тической ре в о л ю ц и и». 
«Правда», 1 февраля 1977 г.

Л. И. Брежнев. Речь на 
Пленуме ЦК КПСС 25 ок
тября 1976 г. М. Политиз
дат.

Л. И. Брежнев. Речь на 
XVI съезде профессиональ
ных союзов СССР. «Прав
да», 27 марта 1977 г.

Пресс-конференция А. А. 
Громыко. «Правда», 1 апре
ля 1977 г. О г р а н и ч е н и е  
стратегических вооруже
ний — проблема, которая 
может и должна быть ре
шена. «Правда», 14 апреля
1977 г.
Кабинет политпросвещения.

Печальные истории
От неос т о р о ж н о г о  

об р а щ е н и я  с о г н е м  
в марте п р о и з о ш л о  
несколько пожаров и заго
раний. Например, к Ю. И. 
Иванову в гараж зашел со
сед одолжить бензина. Оба 
забыли, что бензин не во
да, и обращаться с ним на
до осторожно. Но вспыш
ка паров бензина от 
папиросы напомнила им
об этом. В результате 
возникшего пожара обго
рели гараж, мопед и мото
цикл. Автомашину Иванову 
удалось спасти.

Не менее печальная ис
тория произошла в кварти
ре В. П. Карпович (ул. 
Строительная, Дом 24, 
кв. 58). Находясь в нетрез
вом состоянии, он уронил 
горящую папиросу на кух
не. Начался пожар, и В. П. 
Карпович так энергично за
ливал его, что заодно за
лил и соседей, живущих 
этажом ниже.

Е. АРКАТОВ.
Старший инспектор 

госпожнадзора.

Лес — это жизнь на зем
ле. Польза, которую чело
век получает от леса, не 
ограничивается одной дре
весиной.

Лес — хранитель влаги. 
Огромно его влияние на 
здоровье человека. В те
чение часа один гектар ле
са поглощает два кило
грамма углекислоты (столь
ко выдыхают за это время 
200 человек).

Наша страна богата ле
сом. На каждого жителя 
приходится почти 3 гектара 
лесной территории. Но как 
ни богаты мы лесом, его 
надо беречь.

Ежегодно возникают лес
ные пожары, и как ни при
скорбно, виновниками яв
ляются люди. У нас, ра
ботников лесной охраны, 
начинается горячая пора. 
По территории Имандров- 
ского лесничества прохо
дит железная дорога. Она- 
то и доставляет нам много 
неприятностей 1и хлопот. Де
ло в том, что в угодья лес
ничества из Оленегорска 
едут ягодники, грибники, 
охотники. Ну, а рыбаки

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ В ЛЬСУ
круглый год нас навещают. 
Наряду с истинными люби- 
телями-рыболовами, кото
рые понимают всю ответст
венность поведения в лесу, 
еще много горе-рыбаков. 
При виде бутылки они за
бывают обо всем, даже о 
собственной жизни. Отправ
ляясь на рыбалку, они в 
первую очередь запасают
ся водкой. Отсюда и пожа
ры. Самое страшное то, 
что такие люди не чувству
ют ответственности за свою 
«деятельность» в лесу или 
на бегегу озера. Словами 
их убедить невозможно. 
В лесу они оставляют горя
щие костры, тогда как их 
вообще разводить запре
щено, бросают во все сто
роны горящие окурки. А, 
если на их глазах начинает 
загораться лес, трусливо 
убегают, если, конечно еще 
могут.

Мы обращаемся ко всем 
посещающим угодья Иман- 
дровского лесничества. Ез
дите к нам пореже. А коль

едете, не забывайте зачем. 
Будьте осторожны в лесу и 
на берегу озер и рек. Пом
ните, разведение костров 
в пожароопасный период 
запрещено.

Решением Мончегорского 
исполкома городского Со
вета депутатов трудящихся 
вход в лесные угодья огра
ничен, а в такие районы, 
как река и озеро Печа, Вер
хняя и Нижняя Симба, вход 
будет разрешен только по
сле регистрации в Монче
горском лесхозе.

Мы возлагаем большие 
надежды на работников же
лезнодорожной милиции 
станции Оленья. Думаем, 
что они помогут нам, и ра
ботать мы с ними будем в 
контакте.

Товарищи! Будьте осто
рожны с огнем в лесу. 
Помните о пожарной опас
ности.

Н. КУЗНЕЦОВА.
Лесничий Имандровско- 

го лесничества.

Д е  тский п р а з д н и к
12 ма^ 1 в детском саду 

N° 10 состоялся праздник: 
ребят .подготовительны4* 
групп провожали в школу. 
Тщательно и заранее гото
вились к нему взрослые и 
дети.

Выпускников пришли по
здравить самые маленькие
— дети младшей и средней 
групп. А старшие подарили 
выпускникам перочистки, 
сделанные своими руками.

Ребят поздравили учи
тельница школы №  2 Нина 
Александровна Махонина 
и заведующая детским са
дом Раиса Демьяновна Чер
ная.

В этот день звучали пес
ни и стихи, исполнялись 
пляски по заявкам выпуск
ников.

В адрес воспитателей, 
нянь и других работников 
сада было сказано много 
теплых слов.

Главная часть утренника 
закончилась вручением по
дарков — именных папок о 
первых радостях и учебни

ки для первоклассников. 
Затем 1 праздник продол
жался й группах, где роди
телей и детей ждал празд
нично накрытый стол. При
ятно и радостно вот так 
по-семейному посидеть за 
столом с воспитателями и 
нянями.

Искренне, от всей души 
благодарим заведующую 
Раису Демьяновну Черную, 
музыкального работника 
Галину Алексеевну Камер- 
зан, воспитателей Аиду 
Петровну Фролову, Любовь ш  
Николаевну Павлову, Свет- Я  
лану Федоровну Балагуро- 
ву, Галину Григорьевну Бо
гуш, нянь Ирину Александ
ровну Ферулеву и Алек
сандру Ильиничну Поваро
ву.

Большое спасибо за ваш 
кропотливый труд, который 
вы вложили в воспитание 
наших детей.

Н. КАСТОРНОВА,
В. СЕРГЕЕВ и другие.

Всего 18 подписей.

МЫ С ТОБОЙ, ЧИЛИ!
В Доме культуры откры

та выставка детского по
литического плаката. Здесь 
представлены работы юных 
художников, учащихся школ 
города.

Главная ее тема — соли
дарность с народом Чили. 
Свои работы представили 
учащиеся десятого класса 
школы № 7 Таня Смирнова 

школы-интерната Оля 
Иванова и другие. Наряду 
с индивидуальными работа

ми представлены плакаты, 
выполненные группой ре
бят.

Выставка детского поли
тического плаката — сви
детельство того, что дети 
нашей страны проявляют 
живой интерес к народу 
Чили, и вместе со взрослы
ми вносят посильный вклад 
в борьбу за свободу и не
зависимость этой страны.

В. ГРЕВЦОВА.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

27 мая. Цветной художе
ственный фильм «ТЫ — 
ПЕСНЯ МОЯ», сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час.

28 и 29 мая. Новый ши
рокоэкранный цветной ху
дожественный фильм «АТЫ- 
БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей 29 мая. Кино
фильм «КОРОЛЬ г о р  и 
ДРУГИЕ», начало в 15 часов.

31 мая. Цветной художе
ственный фильм «УВЛЕЧЕН
НАЯ СЦЕНОЙ», сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час.

Q b b q  ю л е н и я

27 мая в 18 часов 30 ми
нут в лекционном зале 
Дома культуры состоится 
собрание членов лодочно
го кооператива.

Регистрация лодок ве
дется ежедневно в отделе 
техники безопасности ком
бината с 17 до 18 часов.

Мончегорский завод ре- 
монта радиотелеаппарату
ры производит установку и 
ремонт гарантийных черно
белых и цветных телеви
зоров, радиол, магнитофо
нов и радиоприемников 
всех марок. На отремонти
рованную радиоаппарату' 
ру мастерские завода дают 
гарантийный срок 4 месяца 
при ремонте в стационаре 
и 1 месяц при ремонте на 
дому. Производит также 
подключение телевизоров 
к антеннам коллективного 
пользования. Все работы 
выполняются в 1— 3 дня. 
Доставка радиоаппаратуры 
по желанию заказчика осу
ществляется транспортом 
завода: в Мончегорске по 
вторникам, четвергам и 
субботам, в Оленегорске 
по пятницам. Доставка га 
рантийной аппаратуры осу
ществляется бесплатно. 
Ремонт цветных телевизо
ров осуществляется только 
в стационарных мастер
ских.

Заявки на ремонт и до
ставку радиотелеаппарату
ры принимаются по ад
ресу: Оленегорск, ул. Стро
ительная, 19, телефон 24-56. 

•
Оленегорскому горно- 

обогатительному комбинату
ТРЕБУЮТСЯ

слесари, грузчики, уборщи
цы производственных по
мещений и душевых, об
жигальщицы, _ плотники, то
кари, газорезчики, няни в 
детские сады, горничные в 
гостиницы и рабочие на 
благоустройство (временно).

Обращаться в отдел кад
ров, ул. Коммунальная, 25.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ,
ЗВОНИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск^ ГОК, 
АБК фабрики.

Телефоны редакции: 52-20 и 54-41
Тип. «Мончегорский рабочий». Заказ 4012.


