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ГОЛОСОВАТЬ ЗА КАНДИДАТОВ БЛОКА КОММУ
НИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ -  ЗНАЧИТ ГО

ЛОСОВАТЬ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ 

ЕДИНСТВА И СПЛОЧЕННОСТИ СОВЕТСКОГО 

НАРОДА, ЗА НЕУКЛОННОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО НАРОДОВЛАСТИЯ.

ГОЛОСОВАТЬ ЗА КАНДИДАТОВ БЛОКА КОМ

МУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ — ЗНАЧИТ 
ГОЛОСОВАТЬ ЗА НОВЫЙ РАСЦВЕТ НАШЕЙ 
РОДИНЫ, ЗА ЕЕ ПОБЕДОНОСНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

К КОММУНИЗМУ.

ГОЛОСОВАТЬ ЗА КАНДИДАТОВ БЛОКА КОМ
МУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ — ЗНАЧИТ ГО

ЛОСОВАТЬ ЗА НАШУ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ, ЗА 

МИР НА ЗЕМЛЕ.

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ЦК КПСС.

ДНЕВНИК

социалистического
соревнования

ДИАТОМИТОВЫЙ 
Ц Е Х

Отличными успехами 
встречают выборы в Вер
ховный Совет СССР и 
40-летие своего цеха диа- 
томитчики. Намного рань
ше выполнен февральский 
1<лан отгрузки диатомито- 
&ого порошка.

/  Хорошо трудятся обжи
гальщики В. П. Ильина и
А. С. Федоров, машинист 
экскаватора П. С. Лебедев, 
бригада В. В. Соколова и 
другие.

I*. ТИТОВА.
Экономист диатомито-
вого цеха.

РУДНИК

На несколько дней рань
ше выполнил февраль
ское задание экипаж буро
вого станка № 17, возглав
ляемый Ю. А. Дороньки- 
ным. Экипаж работает по 
методу бригадного подря
да. Спаянность, высокое 
мастерство, бережное от
ношение к вверенной тех
нике — отличительные 
черты экипажа. Дополни
тельно к заданию в фев
рале он пробурил свыше 
800 метров скважин. 26 
февраля на его счету бы
ло 3308 пробуренных мет
ров при плане 2478 метров.

Высокопроизводите л ь- 
но в феврале работал и 
экипаж бурового станка 
№ 26, руководимый X . Ш. 
Шаеховым. Месячное за
дание он выполнил успе
шно. ,

С хорошими показате
лями закончили февраль 
бурильщики из экипажа 
Н. И. Полянского. За ме
сяц пробурено 3032 метра 
скважин при плане 2890 
метров.

Трудовые достижения 
бурильщики посвящают 
выборам в Верховный Со
вет СССР.

Л. ТИТОВА.
Экономист рудника.

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 
Ц Е Х

Весь февраль слаженно 
и четко трудилась смена
А. X . Востанджяна, она 
по праву заняла первое 
место в рядах соревную
щихся. К дню выборов в 
Верховный Совет СССР 
она одной из первых ра
портовала о досрочном 
выполнении февральского 
задания. Месячный план 
выполнен на 108,9 про
цента.

3. ЛЕБЕДЯНСКАЯ.
Нормировщик авто
транспортного цеха.

ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ
\1 И \Лет

з м е н и л с я  о б л и к  г о р о д а

населения. О ткрыта поли
клиника на 600 посещ е
ний. М олочная кухня, дет
ская консультация, сто
матологическое отделение го выполняются тогда, 
переведены в помещ ения когда наиболее ярко про- 
с больш ими площадями, является организаторская 

государственной Реш ается вопрос строи- роль депутатов. Наиболее 
тельства хирургического активно работает депутат- 
корпуса. ская группа, возглавляв.

Улучшилась и культур, мая Николаем Иванови-

[етыре с половинои го
да отделяют нас от по
следних вы боров в В ер . 
ховны й Совет СССР. Но 
этот сравнительно неболь
ш ой срок был насыщен 
событиями поистине ис
торического значения. Со
стоялся X X V  съеад КПСС, 
идеи и решения которого 
стали неотъемлемой ча
стью  жизни н а р о д а .  
Всем памятны радостные 
дни празднования 60-ле- 
тия Великого Октября. 
Новая К онституция СССР 
наполнила глубоким со 
держанием работу всех 
органов 
власти.

Выполняя задания де
сятой пятилетки, труж е
ники нашего города до
бились новых успехов в 
хозяйственном и культур
ном строительстве. Растет 
производство ж елезного 
концентрата, котор о м у  
присвоен государствен
ный Знак качества. Впер
вые получен суперконцен. 
трат, необходимы й для 
нуж д порош ковой метал
лургии. П роисходят изме
нения и на других пред
приятиях. Внедряется вы 
пуск цветного кирпича. 
Расш иряет ассортимент 
выпуска товаров народно
го потребления механиче
ский завод.

Изменился архитектур
ный облик и планировка 
города. Третий микрорай
он застраивается домами 
с улучшенной планиров
кой. Снесено 42 барака. 
Около четы рех ты сяч се
мей получили новые квар
тиры и улучшили ж илищ 
ные условия. О ткры то два 
больш их продовольствен
ны х магазина, построены 
фруктохранилищ е, хол о. 
дильник, / заканчивается

рода, но и для области. На

оказы вают комиссии по 
народному образованию, 
планово-бюдж етная и дру
гие. В выполнении нака-строительство овощ ехра

н и Г т е р е в е д е н ы Х м  пио. сГ м б ^ Г ^ Б а ^ л еГ н Т 'л ьд у ,’  ЗОВ избиРателей активное

к \ Т ВспИ00тДиевнаК°  ЮН° ШеС- ПОбЬШаЛ°  28 ™  ЗРИТе!D школа, леи из городов и поселков 3 еленов, Г. В. Цыганова,
гтпи л детских области- в  прош лом году в  и  Бензель, С. Е. Алекклуоов при домоуправле- сдан кинотеатр и здание

ниях. Строятся два дет- профтехучилищ а. В теку-
ских сада. щ ем году начнется строи-

Большое внимание уде- тельство бани и других
ляется охране здоровья объектов.

Все введенные и строя-

сеев и другие.
В наказах избирателей 

выражена воля народа. 
И х выполнение всегда бы  
ло и будет под постоян- 

щиеся объекты  были ным контролем Совета и 
предложены избирателя- депутатов. В период м еж - 
ми. Наказы успеш нее все- ДУ выборами бы ло дано

58 наказов, 44 из них вы
полнены.

Г. МАКСИМОВА. 
Секретарь горисполкома.

Н а с н и м к е :  один из 
новых районов Оленегорная жизнь города. П ост- чем Родионовым. Он и

роен Дворец спорта с ис- сам следит за ходом вы - ека, который вырос после
кусственным льдом, кото- полнения наказов и при- последних выборов в Вер-
рый стал культурным влекает депутатов. Боль - ховный Совет СССР. 

центром не только для го -ш у ю  помощ ь исполкому Фото В. Ракова.

ПОБЕДИЛИ

В центральной лабора
тории подведены итоги 
социалистического сорев
нования между лаборато
риями за январь. Первое 
место занял коллектив 
химлаборатории (началь
ник Е. Г. Соколов, проф
групорг В. П. Силинская).

Впервые детские учре
ждения жилищно-комму
нальных отделов нашего 
и Ковдорского горно-обо
гатительных комбинатов 
заключили договор на со
циалистическое соревно
вание. И вот подведены 
первые итоги. Больше 
баллов набрали детские 
учреждения нашего ком
бината, которые и стали 
победителями.

В. СЕМЕНОВ.

УЧАСТВУЮТ ВСЕ

Сделать февраль, канун 
выборов в Верховный Со
вет СССР, месяцем удар
ного труда решила брига
да, возглавляемая М. А. 
Шишкуновым из цеха 
металлоконструкций ме
ханического завода. Она 
же выступила с инициа
тивой — выполнить пяти
летку за четыре года. Ее 
поддержали кузнецы во 
главе с А. Ф. Карповым, 
слесари-сборщики А. И. 
Лопакова, В. К. Смирнова 
и другие.

В предвыборном соци
алистическом соревнова
нии участвуют все труже
ники завода. Токарь Б. Н. 
Болотин, фрезеров щ и к
Н. В. Лукинский и другие 
выполняют норму выра
ботки на 150— 160 процен
тов.

В. ШАБАЛА.
Секретарь партбюро 

завода.
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TJ А Ч А 1 J I  О П У Т  Ш К 40-летию ДИАТОМИТОВОГО ЦЕХАЛапландский диатомито- 
вый завод был построен
в 1934 году как торф окок- СЯД- (Согласно приказу Н а- ки безопасности и о х р а н ы  
совальный для обеспече- сельское-2 были начаты опы ты  в лабораторных у с- родного Комиссариата х и - труда и технический Про
нин апатитовой обогати- еще в 1931 году. ловиях, а в 1933 году про- мической промыш ленности ект цеха обж ига и таяния 
тельной фабрики ф лота- 27 января 1932 года вы - ведены испытания полуза- № 245 от 20 июня 1939 года была сделана на комбина
ционным реагентом —  тор- ш ло постановление Сов- водского масштаба — ис- лапландский опы тны й за - те «Апатит» к  3 февраля, 
фяной смолой, а такж е для наркома о форсировании пользование диатомита, вод комбината «А патит» 18 февраля аппаратура в 
производства торфяного вопросов использования как наполнителя в резино- начал разработку диато- смолоцехе была демонти- 
кокса. В 1939 году в связи апатито-нефелиновой по- вой и бумаж ной пром ы ш - митового месторождения рована и цех подготовлен 
с переходом апатитовой роды, ж елезных и медно- ленности. М асельское-2 и вы рабаты - к строительству диатоми- 
обогатительной фабрики никелевых руд, диатомита В 1937— 39 годах м есто- вать озерный обож ж ены й товой установки. 12 марта 
на другие реагенты завод, и торфа. Летом 1932 года рождение М асельское-2 де- диатомитовый порош ок в  печь была го то в а . Выдача 
используя часть прежнего были обнаруж ены  залежи тально разведывалось. П о- трехподовой секционной обож ж еного диатомита 
оборудования, перешел на диатомита в озерах М а- еле утверж дения запасов печи). была намечена н а  12— 13 
выработку обож ж еного сельское, Собачье, Щ учье, в 1939 году силами и сред- Первым начальник о м марта. Работы  велись в 
диатомита на базе залежей Новое вблизи железной до- ствами прежнего торфо- лапландского опытного за - максимально сж аты е сро- 
озерного диатомитов о г о  роги. Сотрудниками ленин- коксовального завода было вода был С. Д. Мельцер. ки, люди работали п о  16— 
сырья, имею щ ихся вблизи градского филиала научно- организовано производство Проект печи был полу- 18 ч а с о в .
станции Лапландия. И с- исследовательского инсти- диатомита. П роизводитель- чен 26 января 1939 года, а ------------------------------------------------
следования данных отло- тута резиновой промыш - ность 1939 года —  20 тонн доработка его в соответст- Начало. Окончание в сле
жений месторож дения М а- ленности были проведены готовой продукции в ме- вии с требованиями техни- дующем номере газеты.



П Р И М Е Р Н А Я  Т Е М А Т И К А
ВЫСТУПЛЕНИЙ ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ В МАРТЕ

Экономное расходова
ние сырья, электроэнер
гии, топлива — крупный 
резерв народного хозяй
ства.

Рекомендуется исполь
зовать местный материал, 
осветить вопросы: значе
ние экономии сырья, топ
ливно-энергетических ре
сурсов, пути их эконо
мии в бы ту и на произ
водстве.

Литература.
Материалы X X V  съезда 

КПСС. Политиздат, 1976 г.
«П равда», 23 января 1979 г.
«Полярная правда», 4,
18, 20, 21, 27 января, 1, 4,
13 и 14 февраля 1979 г.

За новый подъем жи. 
вотноводетва.

Н еобходимо освети т ь 
вопросы: аграрная поли
тика партии в действии, 
ускоренное развитие ж и
вотноводства —  всенарод
ное дело, успехи  труж ени
ков заполярного ж ивот
новодства.

Литература.
М атериалы X X V  съезда 

КПСС. Политиздат, 1976 г., 
стр. 49— 54, 143— 149; 199—
206. «Правда», 4, 5, 9 июля 
1978 г., 26 января, 3, 4 ф е
враля 1979 г. «Полярная щ ихся. М., 
правда» 1 августа 1978 г., 1975, стр. 633 
17 февраля 1979 г., «А ги 
татор» №  11, 18, 20, 1978 г.,
№  2, 1979 г.

8 марта — Международ
ный женский день.

литиздат, 1971 г., стр. 63. нистического движения.
Л. И. Брежнев. «О К он- Н еобходимо осветить во- 
ституции СССР». Доклады просы: пролетарский ин- 
и выступления. М., П о- тернационализм — один 
литиздат, 1977, стр. 63. из главных принципов 
«Правда», 3 февраля 1979 марксизма - ленин и з м 
г., «Агитатор» №  3, 1978 г., пролетарский интернацио
№  3, 1979 г., стр. 35—38.

Социалистический образ 
жизни.

Н еобходимо освет и т ь 
вопросы: социалисти ч е- 
ский образ жизни — один 
из главных итогов рево
люционной и созидатель
ного труда советского на
рода, основные черты со
циалистического образа 
жизни, коренная проти
вополож ность социа л и- 
стического образа жи^ри 
и буржуазного.

Литература.
Материалы X X V  съезда 

КПСС, 1976 г., стр. 71. Ле
нин В. И. Задачи сою зов 
молодежи, том 41, стр. 
298— 318. П р о г р а м м а  
КПСС, М., Политиздат, 
1976 г., стр. 90— 100 
132. Брежнев Л. И. 
кий О ктябрь и прогресс 
человечества. М., П олит
издат, 1977 г. Брежнев 
Л. И. О коммунистиче
ском воспитании трудя- 

Политиздат, 
«Правда», 6, 

14, 30 января 1979 г.
Международное обо

зрение.
Вопросы: два курса в 

мировой политике, по пу-
Беседу следует провести ти, определенному X X V

всеоб-
по плану: Великий О к
тябрь и раскрепощение 
ж енщины, роль советских 
ж енщ ин в экономической 
И общ ественно-политиче
ской жизни страны, вклад 
тружениц Заполярья в 
выполнение плана деся
той пятилетки.

Литература.
Материалы X X V  съезда турная газета»,

КПСС. Политиздат, 1976 г., 1979 г., стр. 9. 
стр. 85. К. М аркс, Ф. Эн- Пролетарский интерна- 
гельс, В. И. Ленин «О ционализм — о с н о в а  
ж енском вопросе». М. П о- единства мирового комму-

нализм —  основа солидар
ности в борьбе против им
периализма, за мир, демо
кратию и социализм, со 
трудничество братск и х  
партий — воплощение на 
деле пролетарского интер
национализма.

Литература.
Ленин В. И. КПСС 

о пролетарском интерна 
цинализме, том 1— 2, По
литиздат, 1974 г. М атериа
лы X X V  съезда КПСС 
1976, стр. 5— 34, 239— 241 
М еждународное Совеща
ние коммунистических и 
рабочих партий. Д окумен
ты  и материалы. М осква, 
5— 17 июля 1969 г., М., 
Политиздат, стр. 65— 81. 
Брежнев Л. И. Великий 

116—  Октябрь и прогресс чело- 
Вели- вечества. Полити з д а т, 

1977 г. «Правда, 5, 21, 22, 
31 января 1979 г., «А гита
тор» № 3, 1979 г., стр. 
39—40.

К событиям в Иране. 
Вопросы: 'победа народ

ного восстания в Иране, 
прочное единство народ
ны х масс Ирана — основа 
закрепления победы на
родной революции. 

Литература.
М атериалы X X V  съезда

съездом КПСС, политика КПСС, Политиздат, 1976 г..
Пекина —  угроза 
щ ем у миру. ,

Литература.
Материалы X X V  съезда 

КПСС, 1976, стр. 5—34. 
«Правда», 3 февраля, 16, 
23 января, 1979 г., «М еж 
дународная ж изнь» №  1,

стр. 11— 16. «Правда». 
11 января 1979 года, «П о
лярная правда», 14 февра
ля 1979 г., «Литературная 
газета» №  6, 7, феврали 
1979 г., стр. 9, «Агитатор» 
№  1, 1979 г., «Н овое вре
мя», № 2, 3, 1979 г.. О со-

1979 г., стр. 150, «Литера- бы тиях в Иране — посто-
№  1. янная рубрика централь

ных и местны х газет.
А. СЕРГЕЕВ 

Зав. кабинетом полит
просвещения.

СТРЕЛЬБА ШАХМАТЫ

В клубе «Алые паруса» 
С 23 по 26 февраля в проходит чемпионат по 

М урманске проводились шахматам. Сыграно более 
областные  ̂ соревнования половины партий. Без по- 

пулевои стрельбе, в ражений пока идут два
участника — чемпион клу-

по
которы х участвовало семь
команд из Мурманска, ga года Витя Щерба-
Кандалакши, Оленегорска, ков и с ережа Ходасевич.
Кировска, Апатит, Севе- Они встречаются между
роморска и Никеля. В ре- С0д0й в последнем туре,

хотя  вопрос о чемпионезультате упорной спор
тивной борьбы одинако
вое количество баллов (11) 
набрали оленегорцы и 
стрелки из Кандалакши. 
И только разница суммы  
личных мест позволила 
спортсменам из Канда
лакши занять первое об
щ екомандное место. За 
эту команду выступали 
три мастера спорта.

Наша команда на вто-

мож ет бы ть уж е решен. 
Дело в том, что положение 
Сережи Ходасевича пред
почтительнее, он уж е сы г
рал со всеми основными со 
перниками, а Вите Щ ерба
кову еще предстоит встре
титься со вторым и треть
им призерами прош логод
него чемпионата. Сохраня
ю т ш ансы (при условии 
выигрыша у чемпиона) на 

ром месте. Среди стрелков- второе место Саша Кель-
син, Витя Кельсин и Вовавинтовочников удачно вы 

ступила Валентина Т ро
ицкая, в двух упраж не
ниях она занимала п ер 
вые места. У муж чин х о 
рош о выступил предста-

Исрафилов. Как видно, 
прошлогодние призеры не 
намерены сдавать пози
ций. Итак, вся борьба еще 
впереди.

В это ж е время перво- 
„ классники средней ш колы 

витель фабрики Валерий jyo 21 проводят первый тре- 
Ершов, у него второе м е- нировочный турнир. Пока 
сто. Х удож ник бю ро тех - успеш нее других выступа- 
нической эстетики Н аде- “ т М ельников, Фомичев, 

,  Савенок, Синяков, Дзисяк. 
ж да Яковлева в стрельбе с к о р о  у них пройдет свой 
из пистолета заняла одно чемпионат, который явится 
первое место и одно тре- первым классификацион- 
тье ным турниром. В добрый

путь, юные ш ахматисты!
В. БАКШАЕВ. А. МОРОЗОВ.
Представитель Руководитель клуба

команды. «Алые паруса».

ГОСТИ ДЕТЕЙ

Два дня гостями юных 
оленегорцев были артис
ты областного кукольного 
театра. Они показали два 
спектакля. Один из них 
«Теремок» по произведе
нию С. Маршака. Другой 
— «Полосатая история».

Оба этих спектакля 
очень понравились дет- 
садникам и учащимся на
чальных классов.

ОЛЕНЕГОРСК. Март 1979 год.
Фото Н. СЕРГЕЕВА.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

О НАШИ Х  Н А С Т А В Н И К А Х
Учимая мы в Московском 

областном институте физи
ческой культуры. Но посту
пить туда непросто. Кроме 
большого багажа школь
ных знаний надо быть еще 
и закаленным физически.

Несколько лет мы зани
мались в секции фигурного 
катания на коньках. И все 
это время нашими верными 
помощниками и наставника
ми были тренеры Борис 
Михайлович и Людмила 
Владимировна Чистяковы. 
А результаты были непло
хие. выполнили норматив 
кандидата в мастера спор
та. Это дало возможность 
поступить в институт физ
культуры.

Мы уже не тренируемся 
здесь, но секция фигурно- 
ного катания по-прежнему 
существует. Борис Михай
лович и Людмила Владими
ровна как и прежде учат 
этому трудному искусству 
маленьких детей, для заня
тий которым есть все усло
вия, построен прекрасный 
Дворец спорта.

А начиналось фигурное 
катание в нашем городе на 
маленькой площадке, кото
рую мы ласково называли 
«фигуркой». Отсюда и на
чался наш спортивный путь. 
Сегодняшним ребятам, за
нимающимся в секции фи
гурного катания, мы немно
го завидуем. Заниматься на 
искусственном льду было

нашей заветной мечтой.
В настоящий мо/Аент Лю

дмила Владимировна и Бо
рис Михайлович тренируют 
и старшую группу. Она яв
ляется спортивной надеж
дой нашего .города. Все 
большее число занимаю
щихся имеет высокие раз
ряды. И это большая за
слуга тренеров. Их работа 
трудная и насыщенная. По
мимо спортивной работы, 
они вместе с хореографом 
Евгенией Германовной У га
ровой поставили несколь
ко детских балетов на льду. 
А ведь каждая постановка 
балета требует знаний, 
большого терпения и люб
ви к детям.

Перед нами не было 
проблемы, кем стать. За
долго до окончания школы 
мы знали, что наша буду
щая профессия будет не
разрывно связана со спор
том. Мы очень уважаем 
своих тренеров и призна
тельны им за то, что они 
направили нас по истинно
му пути. Мы желаем им 
больших творческих успе
хов в нелегком труде, ведь 
воспитать хороших спорт
сменов под силу не каждо
му тренеру. Это требует 
больших физических, умст
венных и духовных сил.

ГАЛИНА АНДРОСОВА,
ЛЮДМИЛА БЕЛЕХОВА.

Студенты.

ЛИСТОК
КАЛЕНДАРЯ

4 марта во Дворце спор
та состоится концерт ан
самбля лилипутов «ЯН- 
ТАРЕК».

•
7 марта в Доме культу

ры будет проведен слет 
женщин, посвящ енн ы  й 
М еждународному ж ен ско
му дню 8 Марта.

©
С 8 по 11 марта в ледо

вом Дворце спорта турнир 
фигуристов на приз «Се
верное сияние», в кото
ром примут уч а с т и е 
команды городов Северо- 
Запада страны.

©
10 марта. Первенство 

области по хоккею  с ш ай
бой среди команд «Гор
няк» — «Трудовые ре
зервы».

®
С 16 по 18 марта в иг

ровом зале Дворца спорта 
будет проведено первен
ство области по настоль
ному теннису.

е
23 марта. В Доме куль

туры проводится очеред
ная лекция из цикла «От
кровенный разговор о су
пружестве».

•
С 23 по 25 марта в на

шем городе проводится 
первенство обкома проф 
союза металлургов по зи
мнему многоборью ГТО.

•
С 23 по 27 марта. В ле

довом Дворце спорта про
водится Праздник Севера 
по фигурному катанию.

ГОТОВЬТЕСЬ К СТАРТУ! ^

4 марта в городском пар
ке, в районе карьера, будет 
дан старт традиционному 
лыжному марафону Олене
горск — Лапландия — Оле
негорск. Это будет четвер
тый по счету старт пробега. 
Он посвящен выборам /в 
Верховный Совет Сон,ш 
ССР.

Длина пробега 32 кило
метра, но можно пробежать 
на лыжах и половину пути. 
Это по желанию и возмож
ности лыжника.

Желающие участвовать в 
пробеге должны зарегистри
роваться во Дворце спорта 
в день старта с 10 до 11 ча
сов.

В. БАРЫКИН.
Главный судья пробега.

За редактора 
Г. П. АБРАМОВ.В. СЕРГЕЕВ.
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ДОМ КУЛЬТУРЫ.

2 марта. ВЕЧЕР ТРУДО
ВОЙ СЛАВЫ КОМБИНАТА. 
Начало в 18 часов 30 минут.

3 марта. Грузинский цве
тной художественный фильм 
«НАСТОЯЩИЙ ТБИЛИСЕЦ 
И ДРУГИЕ», сеансы в 12, 
19 и 21 час.

Документальный фильм 
«КАК ТАМ, НА БАМЕ?», на
чало в 17 часов.

4 марта. Широкоэкран
ный цветной художествен
ный фильм «ДОБРОТА», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Цветной ки
носборник «ЗАКОЛДОВАН
НЫЙ ЗАМОК», начало в 
15 часов.

6 марта. Цветной худо
жественный фильм «ВРА
ГИ», сеансы в 12, 17, 19 и 
21 час.

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал

ЛОТЫХ ЗВЕРЕЙ», сеансы: 
2 марта — в 12, 17, 19 и 
21 -30; 3—4 марта — в 11, 
13, 17, 19 и 21-30. Дети до 
14 лет не допускаются.

5—6 марта. Новый широ
коэкранный художествен
ный фильм «СВИДЕТЕЛЬСТ
ВО О БЕДНОСТИ», сеансы 
в 11, 15, 17, 19 и 21-30.

Малый зал

7 мар-

«ГНЕЗДО СО- будет сдаваться под охрану 
сеансы; 6 мар- по специальному коду.

Стоимость охраны 3 рубля 
50 копеек в месяц.

Сданные под охрану га
ражи будут надежно охра
няться от посягательств или 
возникшего пожара.

Товарищи! Устанавливай
те охранно-пожарную сиг
нализацию и сдавайте гара
жи под охрану.

ный фильм 
ЛОМАНДР» 
та в 16 и 18 часов, 
та в 17 и 19 часов.

Дому культуры на посто
янную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
сторож-дворник и убор-

2 марта. Широкоэкран- Обращаться к дирек-
ный художественный фильм тоРУ’ телефон 23-02.
«В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ
КОГДА», сеансы в 18 и 20 
часов.

3—4 марта. Художествен
ный фильм «КОГДА РЯ
ДОМ МУЖЧИНА», сеансы 
в 18 и 20 часов.

2—3 марта. Киносборни
ки «БАБУШ КА УДАВА» и 
«ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ», сеан
сы: 2 марта в 10-30, 3 мар
та в 16 часов

4 марта. Кинофи л ь м 
«БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ», начало в 
16 часов.

5 марта. Кинофильм 
«ОБВИНЯЕТСЯ В УБИЙСТ
ВЕ», начало в 15 часов.

Документальный фильм 
2—4 марта. Новый широ- «ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ», на- подключением к 

коэкранный художествен- чало в 18 часов. централизованной

9
Оленегорской пекарне 

срочно
ТРЕБУЮТСЯ

слесари (оплата труда по
временно - премиаль н а я), 
грузчики (оклад 108 руб
лей). Обращаться к заве
дующей пекарней с 9 до 17 
часов, телефон 30-06 и 
30-07.

9

Отделение вневедомст
венной охраны сообщает, 
что в гаражах, находящихся 
в районе улицы Парковой 
(дома № 1, 3, 5, 7), соглас
но поданным заявлениям 
устанавливается охранно- 
пожарная сигнализация с 

пункту 
охраны.

МЕНЯЮ
комнату (17 кв. м) в Мур
манске на однокомнатную 
квартиру или равноценную 
комнату в Оленегорске. 
Обращаться: Оленегорск, 
ул. Нагорная, 5, ив. 16, в 
любое время. _____

ный фильм «ШЕСТВИЕ 30 - 6—7 марта. Художествен- Заблокированный объект

ПИШИТЕ.
ЗВОНИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284, 

Оленегорск, ГОК.
АБК фабрики, 

редакция газеты. 
Телефоны 
52-20. 54-41.

Тип. «Мончегорский ра
бочий», тираж 4000, 

Заказ 1722.



С Л А В И 
Т Р У Д

«Человек красив и 
славен трудом» —  под
таким девизом 2 марта 
в Доме культуры  про
шел вечер трудовой 
славы комбината. В за 
ле передовики произ
водства, руководители 
комбината, гости.

Звучит «М арш ком
мунистических бригад». 
На сцену вносят крас
ные знамена — символ 
трудовой доблести ком 
бината. И х несут луч
шие из лучш их —  стар
ший бурильщ ик Ю рий 
Андреевич Доронькин, 
оператор фабрики Ира
ида Филипповна Коне
ва, машинист теплово
за Григорий А лексе
евич Колесник, брига
дир слесарей автотран
спортного цеха А л ек 
сандр Александрович 
Зубо, бригадир фабри
ки Адам Н естерович 
Гуринович, машинист 
экскаватора рудника 
Алексей Анатольевич 
Смирнов, электромон
тер ж елдорцеха Вла
димир Иванович Каза- 
ренко, водитель БелАЗа 
Владимир Ф едорович 
М ороз и другие.

Начинается чество
вание передовиков про- 
извод с т в а .  З н а к и

М  Р У К И  
О В Ы Е
«Ударник третьего го
да пятилетки», «П обе
дитель социалистиче
ского соревнования», 
Почетные грамоты вру
чали и. о. директора 
комбината И, Н. Грин
берг, секретарь партко
ма В. П. Ляхов, предсе
датель проф кома В. Ф. 
Замятин. На сцену п ри 
глаш аются передовики 
производства —  гор
дость нашего коллек
тива. Среди награжден
ны х — Герой Социали
стического Труда, вете
ран труда, участник 
Великой О течествен
ной войны Анатолий 
Ф едорович Волыхин. 
Его экипаж  экскавато
ра №  35 в третьем году 
пятилетки отгрузил 806 
ты сяч кубометров гор
ной массы  при плане 
720 ты сяч. Годовой 
план выполнен на 112 
процентов. Среди на
граж денных и маш и
нист экскаватора Васи
лий Аф анасьевич П о
ляков. Именно этому 
экипаж у в 1978 году 
была оказана честь 
грузить первый думп
кар кирово г о  р с к  ой
РУДЫ.

Окончание на 4 стр.

ЕДИНСТВО ПАРТИИ И НАРОДА

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! С ПРАЗДНИКОМ ВАС,

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
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Необычно рано начали день оленегорцы 4 мар. 
та. Задолго до начала голосования они пошли к 
избирательным участкам, чтобы выполнить свой 
гражданский долг, отдать голоса за достойных 
представителей народа в Верховный орган нашей 
страны.

ш инист тепловоза Н ико
лай Дмитриевич Ганьшин,

rvs/r TTH AurDnn тт маш инист мельниц ф аб- ОМ ПИОНЕРОВ. По Стефан Стефанович
Аф ицеров и други^.

Бюллетени опуска ю  т 
супруги Елизавета Ф едо-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 133/1992

тротуарам идут сюда из
биратели. в одиночку л
целыми семьями. С пер- Владимир Георги-
вым ударом Кремлевских -евич Воронцовы. Глава
курантов распахнулись семьи —  —  годы рабо- 
двери участка. Избирате-
леи с началом голосова- тал в литеином отделении

центрального ремонтного ния поздравил председа- цеха Вышел на пенсию,
тель избирательной к о- но сидеть дома не , , XOTejIi 
миссии Василии Петрович ^ ^ ч а с  работает шофером 
Калинин. в спортивном комплексе.

Среди первых, кто опу
стил бюллетень в урну, 
был рабочий автотранс-

— В Обращении ЦК 
КПСС к гражданам стра-

портного цеха Владимир ны’ сказал после голо-
Удалов. Это его первые 
выборы а , конечно, наст
роение было у  него при
поднятое.

сования В. Г. Воронцов, 
говорится, что Централь
ный Комитет Коммунис
тической партии будет 

Один за другим подхо- беззаветно служить наро
ду, неустанно бороться за 
счастье советских людей, 
за процветание Родины, 
за торжество коммунизма. 
И это не просто слова, они 
на деле претворяются в

дят к столикам комиссии 
избиратели. Среди них 
супруги Александр М и
хайлович и Галина М и
хайловна Огневы, газо
резчик цеха подготовки „  
производства Александр ж изнь- И я с радостью го-
Вязников, супруги М иха- лосую за наших ^ т о н ных кандидатов Георгия 

Александровича Голова-ил Васильевич и Анна 
Петровна Ш ох. Сразу пос
ле голосования пош ел на нова и Сергея Леонидови-
работу машинист теплово- ча Соколова.
за Анатолий Александро
вич Крутиков.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  135/1994
I ОМ К У Л Ь Т У Р Ы .Д!

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 137/1996

I I I  КОЛА №  15. Празд- 
нично одетые, веселые, 

с  семьями и в одиночку 
( Здесь голосовали ж и- шли сюда ж ители улиц 

тели улиц Мира, К ом м у- Строительной, Коммуналь- 
нальной, Советской, Ж да- Ной, Ферсмана, Космонав- 
нова. Председатель изби- тов, чтобы  отдать голоса 
рательной комиссии Вик- за кандидатов в депутаты 
тор Иванович Титов по- Верховного Совета СССР, 
здравил первых избирате- Ш ли горняки и обогатите
лей с началом голосова- ли, водители и ж елезно- 
ния. дорожники, работники щ е-

Среди первых, кто вы - беночного, механического 
полнил свой гражданский заводов и других пред- 
долг, были маш инист-ин- приятий города, 
структор ж елезнодорож но- Избирателей салютом 
го цеха Алексей Алексан- встречала красногалстуч- 
дрович Ш идловский, ма- ная пионерия. Сегодня

Н а  с н и м к е :  идет голосование.
Фето В, Ракове.

изоирателеи приветству
ю т лучшие из лучш их. 32 
пионера четко несут по
четную вахту.

— Д ружно гол о с  у ю  т 
оленегорцы, — рассказы 
вает председатель избира
тельной комиссии Н. Ф.
Тарасов.

— Я не первый год в из
бирательной комиссии, — 
говорит А. И. Туренко, — 
но по сравнению с прош
лыми выборами эти про
ходят очень активно.

Это действительно так. 
Пока мы беседовали, на 
наш их глазах проголосо
вало несколько десятков 
человек, а люди все идут 
и идут.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 138/1997

МУЗЫ КАЛ ЬНАЯ Ш КО
ЛА. В 6 часов утра 

гостеприимно распахну
лись двери избирательно
го участка. Председатель 
комиссии начальник энер
гоцеха Валентин Василье
вич Екимов пригласил из
бирателей голос о в а т ь. 
Среди них была и Наташа 
Руденко. Работает она в 
музыкальной ш коле пио
нервожатой. И хотя  здесь 
бывает еж едневно, но се 
годня порог ш колы  пере
ступила с  особы м волне
нием. Девушка голосова
ла впервые в жизни. Н а
долго останется в памяти 
4 марта —  день выборов 
в Верховный Совет СССР. 
Члены комиссии тепло 
поздравили Наташу со 
знаменательным собы ти 
ем.

Нынешние выборы  — 
первые после принятия 
новой К онституции СССР, 
закрепившей основы  на
ш ей народной демокра
тии, принципы постоянно 
растущ его участия ш иро
ких масс в управлении 
делами государства и об 
щества.

Оленегорцы ш ли голо
совать под впечатлением 
речи товарищ а Л. И. 
Брежнева на предвыбор
ном собрании избирателей 
Бауманского избиратель
ного округа М осквы.

В бюллетенях, которые 
получали избиратели, ф а
милии верных сынов, 
коммунистов, директора 
производственного объеди
нения «Апатит» Георгия 
Александровича Голова
нова и перйого заместите 
ля министра обороны 
СССР, маршала Советско
го Союза Сергея Леонидо
вича Соколова. В нашей 
стране хорош о известны 
заслуги этих замечатель
ны х людей. Вот почему 
отдать голоса за кандида
тов блока коммунистов и 
беспартийных п р и ш л и  
друж но и организованно 
оленегорцы.

Репортаж вели: Н. МОР 
РИКОВА, Е. КОРЕНЕВ,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 138/1998

I I ]  КОЛА №  21. Избира- 
1X1 тельный участок, рас
положенный здесь, третий 
по величине в городе.

Слышен бой Кремлев
ских курантов. Председа
тель комиссии Владислав 
Иванович Баулин пригла
сил и поздравил избира
телей. Голосование нача
лось. Один за другим из
биратели опускаю т бю л
летени в урну. За 15 ми
нут здесь проголосовало 
76 человек. В числе пер
вы х проголосовали стар
ший маш инист электрово
за ж елезнодорож ного це
ха Александр Ильич Дми- 
трук, семья ш тамповщ ика 
Павла Семеновича Тере- 
хина в составе пяти чело
век, Клавдия Романовна 
Адеева и другие. А лек
сандр Ильич сразу после 
голосования пошел на ра
боту.

С хорош им, приподня
тым настроением идут и з 
биратели, на их лицах р а 
достные улыбки. Работни
ца диатомитового цеха 
Александра Филипповна 
Ж илкина сказала:

— Я голосую за мир, за 
то, чтобы никогда не бы
ло войны. Мы, женщины, 
хорошо знаем, что такое 
война, какие она прино
сит бедствия. Я в войну 
потеряла родственников, и 
не хочу, чтобы война по
вторилась.

Идут и идут избирате
ли. К 14-ти часам на этом 
участке проголосовало 80 
процентов избирателей.

Впервые в этих выборах 
в Верховный Совет СССР 
приняло участие ш есть 
м оло^чх избира т е л е й. 
Всем им вручены памят
ные сувениры.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 140/1999

Д ВОРЕЦ С П О Р Т А .  
З д е с ь  расположен 

один из сам ы х больш их 
избирательных участков. 
Председатель избиратель
ной комиссии Евгений 
Иванович Литвяк говорит:

—  По сравнению с про
шлыми выборами число 
избирателей у нас возрос
ло почти вдвое, потому, 
что многие оленегорцы 
переселились в н о в ы е  
благоустроенные кварти
ры. За последние годы з 
городе снесено много ба
раков. Улучш ение ж илищ 
ны х условий —  ещ е одна 
забота партии и прави
тельства о благосостоянии 
советских людей, претво
рение в ж изнь предначер
таний X X V  съезда КПСС 
и статьи 44 Конституции 
СССР, гарантирующей 
право на жилище.

X X X
Выборы в Верховный 

Совет СССР прош ли ак
тивно и организованно, 
они показали неразрывное 
единство партии и народа. 
СКОЙ, Г. БОКОВ, М. ПЕТ- 
В. СЕРГЕЕВ.

ПОДШИБЯКИНА Жанна Ивановна — отсадочни-
ца центральной лаборатории — ударник третьего го
да пятилетки.

НАВСТРЕЧУ СУББОТНИКУ
Инициативу москвичей 

провести 21 апреля ком
мунистический субботник, 
посвященный 109-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина —  горячо 
поддерживают труженики 
комбината.

Сейчас в коллективах 
идет подготовка к суббот
нику, намечается объем 
работ, который будет вы
полнен в этот день.

Коллектив центрально
го ремонтного цеха решил 
провести субботник в честь 
дня рождения В. И. Лени
на и выдать литья 2,4 тон
ны, деталей с полной ме
ханической обработкой
1,4 тонны, выполнить об-

щестроятольные работы 
на сумму 1.2 тытчк руб
лей.

Во всех службах, брига
дах, сменах обогатитель
ной фабрики прошли со
брания, на которых рабо
чие выразили свою готов
ность отметить «красную 
субботу» высокопроизво
дительным трудом. Сей
час в коллективе фабрики 
разрабатывается програм
ма действий на 21 апреля. 
В плане субботника — ра
бота на сэкономленном 
топливе, ремонт оборудо
вания, работы по технике 
безопасности.

Г. ПАВЛОВ.



ЗАВТРА, 8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

У Д А Р Н И К И  
ТРЕТЬЕГО ГОДА 
П Я Т И Л Е Т К И

РАДУШКИНА Надежда Петровна — 
работница санатория-профилактория

ДОКТОРОВА Раиса Григорьевна 
оожигалыцица диатомитового цеха.

КОЧУЕВА Капитолина Алексеевна 
— зав. складом цеха подготовки про
изводства и складского хозяйства.

Д Р У Ж Н А Я  С Е М Ь Я
Больше 20 лет я работаю 

бригадиром в электроцехе, 
а в мае будет 26 лет как на
чала трудовую деятельность. 
И все эти годы работаю в 
женском коллективе. В 
бригаде в основном опыт
ные. кадровые рабочие. 
Только Лена Серова да Лю
ся Смирнова у нас с неболь
шим стажем. Первая в 
бригаде 10 лет, а вторая 15. 
Остальные трудятся вместе 
по 20 и более лет. Вот по
чему Серова и Смирнова на 
общем фоне смотрятся но
вичками. Впрочем, этого ни
кто не замечает потому, что 
они давно® стали своими 
людьми, честно и добросо
вестно выполняют свои обя
занности.

А работать наши женщины 
умеют. Мы занимаемся пе
ремоткой двигателей пере
менного и постоянного то
ка. Если увидите на экска
ваторах, буровых станках 
или на фабрике двигатели 
мощностью 200 киловатт или 
чуть меньше, знайте, к ним 
приложены руки электро- 
монтеров-обмотчиц нашего

цеха.
Работа наша кропотли

вая. Кроме знаний устройст
ва двигателей нужна усид
чивость, сноровка. Внешне 
двигатели похожи один на 
другой, а на деле все они 
разные. Раньше было проще 
работать, а теперь намного 
трудней, электрооборудова
ние с каждым годом стано
вится все сложнее и слож
нее. Но трудности нас не пу
гают. Наловчились собирать 
сложные двигатели так, что 
по качеству они не усту
пают иным заводским. По
следние сгорают быстрее, 
чем те, которые сделаны 
нашими руками.

Женщины работают не 
хуже мужчин. Это мы до
казали на деле. Фабрике по
требовались срочно двига
тели 125— 160 киловатт. Не 
считаясь со временем, 6 
штук перемотали в считан
ные дни. Не скрою, приходи
лось задерживаться на ра
боте, никто не ворчал. Зна
ли, что надо. Хорошо рабо
тают Таисия Николаевна 
Лебедева. Раиса Ивановна

Рогозина, Мария Игнатьев
на Гришанова, Мария Пет
ровна Федотова. Анастасия 
Ивановна Борсук, Таня Ива
нова, Татьяна Ивановна Вое
водина, Валентина Павлов
на Медникова. Все они элек
тромонтеры-обмотчицы с 
большим стажем.

Наш коллектив — большая 
дружная семья. Если возни
кнет конфликт, стараемся 
быстро уладить. Многие из 
нас на работу приходят с 
хорошим настроением. Мы 
настолько привыкли друг к 
другу, что отсутствие кого- 
то одного сразу замечаем.

Были среди нас участники 
художественной самодея
тельности. Впрочем, почему 
были. И сейчас, когда 
хорошее н а с т р о е н и е ,  
с удовольствием поем. Огор
чаться нам не приходится, 
все работают хорошо. Обя
зательства, принятые на этот 
год, выполняем. Я рада, что 
работаю с такими хороши
ми людьми.

В. СОКОЛОВА.
Бригадир электроцеха.

И Н И Ц И А Т И В Н А Я
Больше 15 лет работает в 

орсе старший продавец 
Александра Михайловна Ка- 
банен, из них три года в 
нашем магазине. Это энер
гичная и инициативная р а 
ботница. Всегда приветлива 

и доброжелательна, с ней 

приятно работать. А рабо

тает она красиво. В нужный

момент всегда придет на по
мощь покупателю, поможет 
выбрать товар, сумеет разоб
раться в конфликтной ситу
ации.

Александра Михайловна 
—  ударник коммунистиче
ского труда. Не раз призна
валась победителем в лич
ном соревновании. Но ито
гам соцсоревнования в 1978

году ей присвоено звание 
«Ударник третьего года пя
тилетки».

Мы рады поздравить 
Александру Михайловну с 
Международным женским 
днем и пожелать большого 
счастья, крепкого здоровья, 
успехов в работе.

Работники магазина № 15.

В С Е Г Д А  НА  П О С Т У
В сложном технологическом процессе 

горнорудного предприятия трудно отдать 
предпочтение каком у-то одному звену, 
здесь все взаимосвязано. Но тем не менее 
служ ба пути и путевое хозяйство зани
мают одно из ведущ их мест. На нее воз
ложена ответственная обязанность — 
обеспечить бесперебойную откатку гор
ной массы из карьера и создать ритмич
ную, бесперебойную работу фабрики.

Наша служ ба содерж ит более 100 км по
стоянны х И передвижных путей, а основ
ная часть рабочих — женщины. На их 
плечах почти полностью лежит обеспече
ние вывозки руды  на фабрику и отправ
ка концентрата потребителям. И какие 
бы трудности ни стояли перед ними, они 
с честью  справляются с поставленными 
задачами.

Родина вы соко оценивает труд ж ен
щин. Многие наши труж еницы  награжде
ны орденами и медалями, многие явля
ю тся  ударниками коммунистического 
труда. Ветеран служ бы  Н. В. Х итрова на
граждена орденом Славы III степени, ор
деном «Знак Почета» коммунист Г. Ф. 
Ефимова. Ударниками разных лет пяти
летки были М. И. Казакова, К. А. Я ков
лева, К. И. Симанова и другие.

Днем и ночью, в пургу и мороз, в лю 
бую  погоду наши славные труженицы 
всегда на посту. Из всего коллектива 
трудно выделить лучш их, но тем не ме
нее хочется отметить таких, как 
В. Г. Баранову, Н. П. М атвееву, А. Ф. 
П рохоренко, А. В. Хроменко, Т. М. Ш а
повалову, Т. Д. Ложунову. Это наши мая

ки, наш костяк, наши ветераны, про
работавшие на этом трудном участке по 
20 и более лет. От их отношения к труду 
зависит многое, и надо отдать должное: 
со своими обязанностями они справляют
ся хорош о.

М онтеры пути М. С. Рыбак, М. П. Чер- 
сунова, Н. И. Никонова, М. В. Минава, 
Т. А. Чупукова содерж ат в хорош ем со
стоянии ж елезнодорож ные пути на отва
лах и обеспечивают безопасное движение 
поездов.

Нельзя не отметить и монтеров посто
янных путей Л. Д. Костусеву, Е. М. Ти- 
макову, А. М. Слюсаренко, В. П. Ж ар- 
кину. И х участки пути всегда в хорош ем 
состоянии. Отлично работают и монтеры, 
занятые на строительстве пути. Это Н. С, 
Белова, Г. Ф. Ефимова, М. Семина, Ж . Б у- 
рачевская.

Но все достигнутые успехи принадле
жат не только монтерам, занятым на об 
служивании пути. Большая заслуга в 
этом и путевой базы, которая ремонтиру
ет звенья и изготавливает новые. Отлич
но трудятся здесь сварщ ица А. П. По
пова, крановщица А. К. Чихачева, монте
ры Л. А. Мушта, А. Е. Бурцева, В. К. Ан- 
такова.

Все наши работницы чуткие и нежные 
матери, прекрасные жены. И в канун 
8 марта от  душ и поздравляю всех ж ен
щин с праздником, ж елаю больш их у с 
пехов в работе и отличного здоровья.

К. БОРИСЕВИЧ.
Старший мастер службы пути. '

ТВОЙ ПРАЗДНИК
Твой праздник: день восьмого марта... 
Твой шаг широк, глаза ясны,
И совпадает эта дата,
Твой праздник — день восьмого марта> 
С дыханьем первых дней весны. 
Сегодня так светло кругом!
Весна победами богата:
Вот новый сад, вот новый дом,
И в небесах послушный гром,
И в цехе — покоренный атом! 
Отличный уголь — на-гора!
Коней отличная порода.
Отличной марки трактора —
На юге уж пахать пора —
Выходят из ворот завода!
Отличная пестреет ткань,
Отличной пряжи крепки нити- 

Везде, везде — нуда ни глянь,
Твой труд, твой славный подвиг виден: 
И в гордой радости труда 
И красота твоя и сила.
И пусть идут, идут года —
Ты — как весна, ты — молода,
Не важно, сколько лет пробило!

Е. ШЕВЕЛЕВА.

ИЗ ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЖЕНСКОГО ДНЯ

В 1910 г. на II Международной конфе
ренции женщин-социалисток в Копенга
гене по предложению К. Цеткин было 
решено считать 8 марта Международным 
женским днем ,и проводить его ежегодно 
как день международной солидарности 
трудящихся женщин.

В России все попытки праздновать 
Международный женский день жестоко 
преследовались полицией. Впервые в 
нашей стране удалось отметить этот 
праздник в 1913 г. 2 марта (17 февраля 
по старому стилю). На первой странице 
«Правды» появилось объявление: «Се
годня, в Международный день работ
ниц, в зале Калашниковской биржи 
(Харьковская ул., 9) состоится «Научное 
утро по женскому вопросу». Начало з 
1 час дня. Плата за вход 5 копеек».

Митинг в Калашниковской бирже в 
Петербурге привлек много работниц и 
прошел под лозунгом борьбы за эконо
мическое и политическое раскрепоще
ние женщин.

Более широко отмечался в России 
день 8 марта в 1914 г. В этот день в 
Пете,рбурге вышел первый номер жур
нала «Работница».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

На комбинате работает 328в женщин. 
Наиболее «женским» являются отдел 
технического контроля, орс, централь
ная лаборатория, жилищно-коммуналь
ный отдел, центральный ремонтный 
цех, управление, диатомитовый цех, 
фабрика, военизированная охрана.

•
У 114 работниц комбината высшее, 

а у 389 средне техническое образова
ние. 149 женщин коммунисты, 564 — 
комсомолки. Три партийные организа
ции, 7 цехкомов профсоюза, 4 комсо
мольские организации возглавляют 
женщины.

•
28 тружениц комбината являются 

депутатами местных Советов. 6 жен
щин являются начальниками или за
местителями начальников отделов.

•
28 женщин комбината награждены 

орденами и 271— медалями Советского 
Союза.

Медицинская сес т р а 
Н. Т. Ронжина работает в 
терапевтическом отделе
нии свыш е 20 лет, из них 
восемь лет в Оленегорске. 
Нина Тимофеевна — на
ставник молодежи. М ед
сестры, которы х она обу 
чала, тепло отзы ваю тся о 
ней как работнике и чело
веке. Многие из них те
перь трудятся самостоя
тельно и хорош о справля
ются  со своими обязанно
стями.

Нина Тимофеевна по
могла глубже освоить ра
боту медсестре Любе Н и- 
количевой. В терапевтиче
ском отделении она с

Н а
м

с т 
о л

а в ни к
о д ы х

1975 года. В медицине, как 
и других отраслях науки и 
производства, есть термин 
«см еж ны е профессии». 
Люба мож ет работать про
цедурной сестрой и вла
деет техникой снятия элек
трокардиограмм Х орош ая 
и исполнительная сестра, 
она ведет общ ественную 
работу, является казначе
ем в проф сою зной органи
зации отделения.

Самая молодая медсест
ра Наташа Раевская, уча
ствуя в конкурсах «Л уч
шая медсестра», дважды, в 
1977 и 1978 годах, призна
валась победительницей.

Замечательные люди ра

ботаю т в терапевтическом 
отделении. Ч уткость, доб
рота, умение понять боль 
других, своевременно ока
зать помощ ь больным — 
их отличительные черты. 
Эти качества прививает 
молодым Н. Т. Ронжина. 
Она по праву мож ет гор
диться своими ученицами.

М. АЛЕКСАНДРОВА.

НА СНИМКЕ: медсестры 
терапевтического отделе

ния (слева направо) Лю
бовь Николичева, Нина Ти
мофеевна Ронжина н Ната
лья Раевская.

Фото А. Гергеля.
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СЕГОДНЯ ДИАТОМИТОВОМУ ЦЕХУ -  40 ЛЕТ

Д е л а  к о л л е к т и в а
Все наши усилия направ

лены на выполнение зада
ния по вы пуску диатоми
та. За три года десятой пя
тилетки коллектив выпол
нил все технико-эконом и
ческие показатели и соц 
обязательства.

В трудны х условиях Се
вера на М асельском место
рождении добывается диа- 
томитовое сырье. Сейчас 
оно находится на доработ
ке, что снизило добычу 
сырья в 1978 году, выра
ботку диатомита и повы 
сило себестоимость про
дукции.

Наш коллектив система
тически выполняет годо
вые планы. Так, план до
бычи диатомита в прош 
лом году выполнили 25 де
кабря, а план трех лет пя
тилетки — 17 ноября. До
полнительно выработали 
94,6 тонны диатомитового 
порошка. За три года ре
ализовано продукции на 
1474,1 ты сячи рублей. Рек
ламаций от потребителей 
на качество продукции не 
поступало. П л а н о в ы е  
убытки уменьшены на 93 
ты сячи рублей. В послед
ние три года не соверш ено 
ни одного прогула. И нже
нерно-технические работ
ники подали 37 рацпредло
жений, экономический эф 
ф ект которы х составил 18 
ты сяч рублей.

Большим подспорьем в 
стабильной работе служит 
социалистическое соревно
вание, организованное в 
отделениях, уча с т к а х, 
бригадах и среди рабочих.

23 человека досрочно вы 
полнили план трех лет пя
тилетки. К первой годов
щ ине Конституции СССР 
бригада В. В. Соколова 
брала пысокие социалисти
ч е с к и  обязательства и ус
пеш но выполнила их, а с 
8 октября 1978 года работа
ет в счет 1979 года. К 40- 
летию своего цеха высокие

обязательства брали обж и 
гальщики — выработ а т ь 
сверх плана одну тонну 
диатомитового порошка. 
Это обязательство они пе
ревыполнили вдвое.

В 1977— 78 годах во внут- 
рикомбинатовском сорев
новании наш цех в своей 
группе 19 раз выходил 
победителем. Два наших 
работника награждены ме
далью «За трудовую  доб
лесть», два —  Почетной 
грамотой М инистерс т в а 
черной металлургии СССР 
и ЦК проф сою за, несколь
ко человек занесены на 
комбинатовскую  доску П о
чета и в Книгу «20 лет 
безупречной работы на 
комбинате». Есть у нас 
ударники всех трех лет де
сятой пятилетки. В 1976-77 
годах наш цех занесен в 
книгу Почета комбината.

В канун 40-летия цеха 
знаком «Отличник социа
листического соревнова
ния М инистерства черной 
металлургии СССР» на
граждены слесарь-ремонт
ник М. С. Кулинченко, 
электромонтер Е. П. Кома
ров. Почетной грамотой 
М инистерства черной ме
таллургии СССР и ЦК 
проф сою за рабочих метал
лургической промыш лен
ности награждены обж и
гальщица Н. К. Рогачева, 
забойщик В. А . Салакка.

В 1980 году намечается 
ввести в эксплуатацию ме
сторождение на озере Щ у
чье. Его освоение — одна 
из основны х задач, кото
рую  реш ает коллектив. 
Администрация комбина
та, отдел капитального 
строительства и работники 
цеха уделяют этому место
рож дению большое внима
ние. Уже вырыт водоканал 
№  1 для спуска воды про
тяж енностью  два с поло
виной километра, заканчи
вается отсыпка дороги к 
месторож дению и месту

строительства линии элек
тропередачи 10 киловольт. 
Работники ПМК-2 начали 
рыть канал №  2 для отво
да поверхностны х вод, мы 
помогаем им техникой и 
людьми.

Нам предстоит постро
ить откры ты й склад емко
стью  10 тысяч тонн для 
предварительного обезво
живания, что в дальней
шем позволит резко увели
чить производительность 
труда. Чертежи уж е гото
вы, ifh  по решению техсо- 
вета строительство начнем 
в апреле этого года. Вмес
те с работниками цент
рального ремонтного цеха 
предстоит построить пла
вучую  насосную станцию 
производительностью 1500 
кубометров в час для от 
качки воды из озера Щ у
чье. П роектно-конструк
торский отдел необходи
мую документацию подго
товил своевременно. \

Х орош о помогает нау 
коллектив второй автокод 
лонны, бесперебойно обес
печивая автомобилями для 
перевозки сырья.

Нельзя не сказать о со
бытии, происшедшем 27 
февраля. В этот день про
гремел последний взрыв 
на канале, начался спуск 
•воды из озера Щ учье.

Отличными успеха м и 
наш коллектив встретил 
свой юбилей. Февральский 
план выпуска диатомита 
выполнили на 102,1 про
цента, дополнительно вы 
работали 1 тонну 217 кило
граммов. Потребителям от
правлено сверх плана пол
торы  тонны белого порош 
ка.

П ользуясь случаем, по
здравляю всех тружеников 
с 40-летием основания 
цеха.

Д. ДАВИДЕНКО.
Начальник диатомитового 

цеха.

На снимках: идет отгрузка сырья. Электромонтер 
Евгений П рокопович Комаров.

Ф ото А. Гергеля.

Л ---------------------------------------------------------

ЖИВЫ ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ
V (Сегодня диатомитовому 
Чеху 40 лет. Возраст зре
лый) Мне вспомнились по
слевоенные годы. В труд
ных условиях работали 
мы. В 1947 году наши уси 
лия были направлены на 
восстановление жилья и 
завода, разруш енных ф а
шистами. В домах не было 
ни полов, ни окон, ни две
рей. Убирали все разбитое, 
стены, перекрытия. Неко
торые железобетонные из
делия разбивали кувалда
ми и использовали, как 
стройматериал. Все шло в 
дело. В первую очередь 
строили западную часть 
завода (тогда еще был зат 
вод). Заливали фундамент 
под колонны, делали пере
крытия. Потом монтирова
ли оборудование, восста
навливали свою  электро
станцию, монтировали ло
комобиль и распредели-

Воспоминание ветерана

За успехи в социалисти
ческом соревновании, вы 
сокое мастерство, долго
летнюю и безупречную ра
боту и в связи с 40-летием 
диатомитового цеха поста
новлением дирекц и и  и 
профкома комбината при
своено звание «Почетный 
работник ОГОКа»:

ТАРАСОВУ Николаю 
Трофимовичу, забойщику, 

АПРОСИЧЕВУ Авениру

ЗА БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД
Константиновичу, плотни
ку,

БОЙЦОВУ Александру 
Кирилловичу, машинисту 
обжиговых печей.

Звание «Мастер — золо
тые руки» присвоено:

СМОЛЯРУ Андрею Гри
горьевичу, электромонтеру 
по ремонту оборудования,

ПОТЯКИНОЙ Екатерине 
Максимовне, лаборантке- 
пробоотборщице, 

КОРОВИНОЙ Анне Ива
новне, обжигальщице.

Почетной грамотой ди
рекции парткома и проф 
кома награждены: 

БОЙЦОВА Раиса Ва
сильевна, электромонтер

м е стн о й  т е л е ф о н н о й  с в я з и , 
АПРОСИЧЕВА Зинаида 

Александровна, л а б о р а н т-  
П робоотборщ и ца,

СМОЛЯР Клавдия Я ков
левна, электромонтер мест
ной телефонной связи, 

ШУЛЬЦ Николай Алек
сандрович, сварщик.

Л. МАКУШЕВА. 
Председатель цехового 
комитета профсоюза.

тельное устройство элек
тростанций.

Из техники в то время 
была одна автомашина 
ЗИС-5, да две лебедки. Ло
комобиль весом до 20 тонн 
от станции Лапландия до 
завода тащили ручными 
лебедками, с их же по
мощ ью монтировали вы
тяж ную трубу диаметром 
800 мм и длиною 45 мет
ров. Наряду с восстанови
тельными работами гото
вили к добыче сырья ме
сторождение Масельское-2.

Очевидцев тех событий 
осталось мало, но они есть. 
Это автор этих строк, а 
такж е Н. Тарасов, А. А'п- 
росичев, Е. Комаров, А. К о
марова, 3. Апросичева. В 
то время работало много 
семей. Уважение к коллек
тиву привили молодежи.

С июля 1949 по июль 
1950 года завод не работал. 
С его пуском сюда верну
лись все выш еперечислен
ные товарищи. А  такие как
В. Салакка, В. Гарбузов,
В. Гарбузова, А. Площад
ная, С. Нечаева, 3. Салак
ка, А. Смоляр, К. Смоляр, 
П. Лебедев, П. Молоков, 
А. Бойцов и другие при

шли сюда в 1950-51 годах 
и работают по сей день.

М ного воды утекло с тех 
пор, большие произошли 
перемены. Завод теперь 
называется цехом, но это 
не меняет сути дела. Тру
довые традиции живут, и 
приумножает их молодежь.

В механической службе, 
где я работаю, теперь мно
го нового оборудования, 
оно требует хорош его ухо 
да. Со своими обязанностя
ми служба справляется’ 
Под стать ветеранам тру
дятся сварщик Николай 
Емельянович М уса т о в, 
электромонтер Сергей Ва
сильевич Соцков, слесарь 
Александр Николае в и ч 
Ш ульц. И хотя здесь они 
работают недавно, но х о 
рош о разбираются в обо
рудовании. В нашей служ 
бе много внимания уделя
ется рационализации, мно
гое делается для улучш е
ния условий труда. А ктив
ное участие принимает в 
этом и молодежь. Достой
ная смена приходит в наш 
коллектив, на нее можно 
во всем положиться.

М. КУЛИНЧЕНКО.
Слесарь-ремонтник 

диатомитового цеха.

Окончание. Начало смотрите 
в газете от 2 марта.

Добыча диатомитового 
сырья затруднялась тем, 
что оно находилось под 
водой. Была разработана 
добыча сырья в специаль
ных ящ иках —  кессонах. 
Одновременно испробовали 
и песконасос. Но 25— 30- 
градусные морозы сдерж и
вали добычу диатомита. 
Было проведено производ
ственное совещание, на ко
тором приняты соцобяза
тельства к X V III съезду 
ВКП(б).

Сущ ествующ ая в 1940 го
ду подовая печь выпускала 
в год 260— 300 тонн обож 
женного диатомита. Себе
стоимость одной тонны 
продукции составляла око
ло 6 тысяч рублей. Основ
ными причинами столь 
высокой себестоимости бы 
ли малый объем производ
ства диатомита, большой 
расход топлива (12 тонн 
торфа на одну тонну про
дукции), неэкономичность

П У Т Ь  СТАНОВЛЕНИЯ
конструкции самой печи, 
отсутствие механизации, 
что приводило к большим 
затратам рабочей силы, 
кустарный способ заготов
ки и транспортировки 
сырья, высокая стоимость 
электроэнергии, получае
мой местной тепловой 
станцией, частые остановки 
печи на ремонт из-за рез
кого перепада температу
ры — 800— 1000 градусов в 
конце обж ига и 0— 100 гра
дусов в период испарения 
воды из сырья. Но потреб
ность в диатомите росла. 
А  удовлетворить все за
просы, работая на сущ ест
вующ ей печи, было невоз
можно. Необходимо было 
заменить сущ ествующ ее 
производство соверш енно 
новой технологичес к о й  
схемой, предложенной ра
ботниками завода и науч
но-исследовательской стан
ции комбината «Апатит».

Заключалась она в следу
ющ ем: тепловое испарение 
воды заменить механиче
ским выжиманием, досуш 
ку и обжиг вести в герме
тическом аппарате—ш ахт
ной печи, в различных (по 
высоте) зонах печи сохра
нять одинаковую темпера
туру.

Реконструкция диатоми
тового производства велась 
очень медленно, оборудо
вание поступало несвое
временно. План 1940 года 
работники завода не вы
полнили. Не улучшились 
и условия работы.

27 августа 1941 года вра
жеские самолеты бомбили 
завод. Повреждены бы то
вые постройки, помещение 
печи обжига диатомита, 
реторное и прессовое от
деления, галерея с бунке
ром, склад готовой про
дукции, смолохранилище. 
Аппаратуры и оборудова

ния повреждено на 81 ты 
сячу 55 рублей, лаборатор
ного имущества и посуды 
на 13 тысяч рублей. А кт 
составлен 4 сентября 1941 
года комиссией в составе 
председателя —  начальни
ка завода Т. Г. Герасимова, 
членов комиссии: главного 
инженера завода С. К. 
Кельманзоца, главного ме
ханика комбината «А па
тит» А. Т. Никитина, глав
ного бухгалтера комбина
та Д. В. Бак и секретаря, 
временно исполняющего 
обязанности начальника 
спецотдела комбината 
А. К. Морозова.

Проект восстановления 
завода в 1946— 47 годах 
был составлен институтом 
«М еханобр» с расчетом на 
довоенную производитель
ность и с  сохранением по
лукустарной добычи и об
жига диатомита; В августе 
1947 года завод возобновил

работу. Начальником был 
Н. Н. Брянцев. Но при про
ектировании восстанови
тельных работ была упу
щена горная часть, и завод 
после пуска ощ ущ ал труд
ности в добыче сырья. О со
бенно остро они ощ ущ а
лись в период паводка, 
когда месторождение зали
валось талыми водами и 
осенними дождями. Это 
исключало добычу сырья 
даже с глубины полу- и 
одного метра.

В августе 1951 года на 
техническом совещании 
обсуж далось проектирова
ние системы отработки ди
атомитового месторож де
ния и его мелиорации.

В 1959 году завод продол
жал вырабатывать диато
мит по той же несоверш ен
ной технологии. На ш ести
секционной печи произво
дительность составляла 430 
тонн диатомита в год. Се
бестоимость продукции бы 
ла очень высока. И не
смотря на это, спрос на нее 
растет из года в год.

В 1960 году завод был 
передан ОГОКу на правах 
цеха. До 1971 года цех ра
ботал на сырье, добывае
мом в месторождении М а
сельское-2, запасы которо
го истощались. В связи с 
этим было принято реш е
ние ввести в эксплуатацию 
месторождение Масель- 
ск ое -1, запасы которого 
могли обеспечить работу 
цеха на 4— 5 лет. Пол
ностью механизировать д о
бычу диатомита было не
возможно, так как м есто- 

' рождение сильно обводне
но. Диатомит обжигали в 
трехподовы х печах. За
грузка печей, обжиг, вы 
грузка из печей, доставка 
готовой продукции в склад, 
затаривание —  все это де
лалось вручную. Само от
деление обж ига находи
лось в очень плохом состо
янии, и это не позволяло 
вести какие-либо работы 
по реконструкции и рас

ширению.

Окончание на 4 стр.

Газета «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА». 7 марта 1979 года. 3 стр.



С Л А В И М  Р У К И  
Т Р У Д  О В Ы Е

Окончание.

На сцену приглаша
ется Александр А л ек 
сандрович С о  с н и н. 
Больш е 25 лет он тру 
дится в нашем городе. 
Работал в СМУ «Р уд- 
строй», затем начальни
ком  отдела кадров ком 
бината, пять лет был 
председателем горис
полкома. Он внес боль
ш ой вклад в развитие 
города и  комбината. 
На вечере собравш иеся 
тепло проводили А л ек 
сандра Александрови
ча на заслуж енны й от
дых. В его адрес было 
сказано много теплых 
слов, ему вручены па
мятные подаркм.

Председа т е л ь и с 
полкома М. М. К узь
мин зачитал решение 
о присвоении А . А . 
Соснину звания «По
четный граж д а н и н  
Оленегорска» и повя
зал алую ленту.

...Гремит барабанная 
дробь. В зал «ходит 
красногалстучная пио
нерия, з в у ч а т  их 
звонкие голоса:

Пусть в этом зале, 
Огни горят светлей.

в этот час 
Мы все пришли

поздравить Вас, 
Наставников, друзей. 
Пришли, чтоЗЯвсем

Вам передать 
Свой пл*м »пы й

привет,

И всем здоровья
пожелать 

На много, много лет. 
Слава Вам,

оленегорцы! 
Жители широт

полярных! 
Слава Вам за труд 

ударный 
Всем, сидящим в этом 

зале. 
Сегодня праздник

необычный, 
Сегодня чествуем

людей. 
Что поработали

отлично 
Во славу Родины

своей. 
Тебе, кто богатство

стране создает,
Слава!
Пытливым и смелым 

героям труда 
Слава! Слава! Слава! 
Для участников вече

ра был дан концерт.
В . РАКОВ.

ПУТЬ С Т А НОВ ЛЕ Н ИЯ
Окончание.

Конструкц и и п е ч е й  
не давала возмож ности ме
ханизировать труд обж и 
гальщиков. Требовались 
коренное изменение техно
логии и принципиально 
новое оборудование. И х о 
тя  диатомитчики работали 
в очень трудны х условиях, 
план 1973— 75 годов они 
выполнили.

В 1974 году М инчермет 
СССР разработал и утвер
дил проект строительства 
диатомитового цеха м ощ 
ностью  3 ты сячи тонн по
рош ка в год.

В 1976 году цех  был вы 
нужден уменьш ить выпуск 
диатомита, так как из го
да в год откладывалась 
разработка нового место
рож дения —  озера Щ учье. 
В 1977— 78 годах к этому 
месторож дению отсыпали 
дорогу, был залож ен ф ун 
дамент опытно-промыш 
ленного диатомитов о г о  
цеха.

И только в последние го
ды  здесь произош ли изме
нения. На добыче сырья 
работает погрузочны й тор
фяной кран. Сырье вы во
зится на автомашинах. 
П утевое хозяйство теперь 
только на территории цеха 
и предназначено для пере
возки сырья с запасного 
склада к м есту переработ
ки. Во всех  производствен
ны х помещ ениях поддер
ж ивается постоянная тем 
пература, решена пробле
ма питьевой воды. В 1976 
году частично реконструи
рована обж иговая печь, в 
результате чего улучш и
лись санитарные условия,

стало меньш е пыли и газа. 
Немало сделано и для сни
ж ения себестоимости од
ной тонны готовой продук
ции. Для обогрева воздуха 
используется горячий газ, 
выбрасываемый обж иговы 
ми печами. Для этого 
смонтирована новая систе
ма. Дизельное топливо по
догревается горячей водой. 
Работники цеха реконст
руировали форсунки, что 
уменьш ило расход топли
ва. Полное сгорание топли
ва дает меньш ую загазо
ванность. Вместе со служ 
бой вентиляции разработа
ны мероприятия подогрева 
воздуха, подаваемого в 
приточно-вы тяж ную каме
ру.

В цехе ш ироко разверну
то социалистическое сорев
нование. Коллектив не
большой, около 70 человек, 
но больш е трети рабочих 
трудится здесь свы ш е 20 
лет. С 1944 года трудится 
Александра Васильевна 
Площадная. Работала на 
лесозаготовке. (Дрова к 
цеху  подвозили на лош а
дях). Сейчас она лучш ая 
обжигальщ ица, награжде
на медалью «За трудовое 
отличие» и Почетной гра
мотой М инистерства чер
ной металлургии СССР и 
ЦК проф сою за рабочих ме
таллургической пром ы ш 
ленности. Она — ударник 
коммунистического труда, 
награждена значком «П о
четный работник ОГОКа».

Труд обж игальщ ицы Ни
ны Григорьевны Богинь 
отмечен медалью «За тру
довую  доблесть», а Анна 
Ивановна Коровина на
граждена орденом «Знак

почета». М ашинист обж и
говой печи Александр Ки
риллович Бойцов награж
ден орденом Трудовой 
Славы III степени.

В  1977 году цеху  присво
ено звание коллектива 
коммунистического труда. 
Носить его почетно и от
ветственно, оно предъяв
ляет больш ие требования, 
обязывает трудиться с еще 
больш ей отдачей.

В авангарде соревнова
ния за досрочное выполне
ние плана идут коммунис
ты. С 1970 года трудится 
обж игальщ ик Василий Ер- 
молаевич Ураев. Он — за
меститель секретаря парт
организации. К работе от 
носится серьезно и добро
совестно.

Больш е четверти века 
назад приехала в Лаплан
дию молодая семья. Ш ульц 
Николай Александрович 
работал ш оф ером, был де
ж урны м слесарем, а те
перь работает сварщиком. 
Мария Семеновна —  зав
хоз. Ч етверы х детей вы 
растили они, и каж дый на
шел дело по душе. Они ра
ботаю т в системе комби
ната.

Улучшились и ж илищ 
ные условия тружеников 
цеха. Почти все ж ивут в 
благоустроенных кварти
рах. На работу рабочих 
доставляют на автобусе.

Д иатомитовый цех до
стойно носит звание кол
лектива коммунистическо
го труда. Каж дый новый 
день — это их новая побе
да.

Материал подготовлен
работниками о т д е л а
БНТИ.
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4 марта проведен четвер
тый, традиционный, лыж
ный пробег Оленегорск — 
Лапландия—Оленегорск. Он 
был посвящен выборам ь 
Верховный Совет СССР. 
Участников про5ега, а их на 
сей раз собралось около 
50 человек, приветствовал 
председатель профк о м а  
комбйната В. Ф , Замятин. 
Флаг соревнования поднял 
прошлогодний победитель 
пробега Виталий Шулер,

...Дается одновре м е н -  
ный старт. И уже через не
сколько секунд лыжники 
вытянулись цепочкой.

Упорная борьба на 15-ти- 
милометровой дистанции, 
разгорелась у участников 
пробега юношей и девушек 
16— 17 лет. Первым здесь 
линию финиша пересек 
Сергей Истомин. Трудную 
дистанцию он прошел за 
1 час 4 минуты 17 секунд. 
Более одной минуты проиг
рал ему Игорь Николаев, 

занявший второе место. На

Лыжный
пробег

третьем месте Вячеслав 
Ситников.

У девушек этого же воз
раста вне конкуренции бы
ла Валентина Зубо. 15 ки
лометров она преодолела за 
1 час 21 минуту 7 секунд. 
Только через 8 минут 40 се
кунд финишировала вторая 
участнице — Светлана Гриб, 
Третий результат показала 
Лера Богданова.

Не менее упорная борь
ба развернулась и у самых 
юных участников пробега, 
ребят 14— 15 лет. Лучший 
результат здесь показал 
Владимир Яковлев — 1 час 
12 минут 19 секунд. Всего 
17 секунд проиграл ему 
Сергей Ходасевич. Сережа 
занял второе место.

У  женщин старшего воз
раста 15 километров быст
рее всех пробежала пред
ставительница школы-ин
терната Луиза Артемьева,

Второй финишировала Ва
лентина Шарапанова.

Мужчины 41—45 лет так
же бежали дистанцию 15 
километров. Здесь быстрее 
всех финишировал Виктор 
Карталов — 1 час 10 минут 
34 секунды.

Упорной борьба была и у 
мужчин старше 46 лет. В 
четвертый раз в этом про
беге принимал участие Иван 
Тихонович Кашин, а ведь 
ему уже 67 лет. Несмотря 
на свой возраст, он 15 ки
лометров преодолел за 
1 час 50 минут 45 секунд и 
занял третье место.

А на главной 30-километ
ровой дистанции выступило 
8 лыжников. Но только дво
им Владимиру Смолькову и 
Виталию Шулеру удалось 
пройти ее полностью. Луч
шее время дня показал 
В. Смольков — 2 часа 
13 минут 37 секунд, кото
рый и сггал победителем 
пробега.

В. ОВСЯННИКОВА.
Судья соревнования.

■лена ПОЗДЕЕВА.

МЕНЯ ПОЗОВИ

Если ты  заболеешь, меня позови,
И к тебе прилечу я на крыльях

зефира.
Теплотою  своей небывалой любви 
Для тебя растоплю ледники всего

мира.
Ну, а если придет к тебе горе, беда, 
Если сам ты  не см ож еш ь одолеть

дней ненастье, 
Я тебе подарю из мечты города,
А  еще мои сны, приносящие счастье. 
Если дом твой покинут и горечь

и грусть, 
П усть останутся в нем и любви

вдохновенье,
П усть и сердце мое и душ а моя

пусть,
Пусть останутся и остановят

мгновенье.

СТОИТ РОМАШКА

В беленьком платье стоит ромашка, 
Подставив солнцу свою  мордаш ку. 
Улыбаясь, тихонько качается,
Ей другие цветы улыбаются.
Ее личико в солнце влюбленное, 
Лепесточками обрамленное,
Я уверена, многим понравится,
Х оть  ее не считаю т красавицей.

Творчество наших читателей

Елена НЕВЕРОВА 
Посвящается подруге Любе П.

Люблю тебя, как в первый раз. 
Твою  улы бку карих глаз

Как я люблю те5я, ес
ли бы ты знала!.. Я со
вершенно потерял голо
ву. Днем и ночью, на 
работе и дома — я ду
маю и мечтаю о тебе. 
Стыдно признаться, но, 
как мальчишка какой, я 
вырезал твое имя на ко
ре самого огромного 
дерева в нашем город
ском парке.

Если бы ты видела, 
как прекрасно я устроил 
наше гнездышко. Стены 
окрашены в ласковый 
колыбельно - уба ю к и- 
вающий цвет. На тум
бочке, в левом углу, по
ставлен телевизор, в спе
циальной нише, справа, 
магнитофон. На полиро-

письмо
ЛЮБИМОЙ

ванный круглый столик 
водружена хрустальная 
ваза. Обещаю тебе, что 
в ней всегда — зимой и 
летом! — будут красо
ваться живые цветы. На
пример, тюльпаны!

Прошлым летом я был 
в очередном отпуске у 
моря. Но это не отдых, 
а мука находиться там 
без тебя! Но ничего! 
Когда-нибудь и мы с 
тобой будем слушать 
органную музыку волн, 
смотреть в гол у б у >о 
даль и провожать за го
ризонт белопенные теп-

НВНКЙ! * ШЯШШнК1; ■ ..л

ВОСХОД СОЛНЦА.

Фото Н. Воронкова.

Я вижу и сейчас.
Х очу  тебя увидеть не во сне,
А  наяву.
Тебя, летящ ую ко мне. 
Н есущ ую  в руках м ою  судьбу.

лоходы Кровь из носа, 
но это будет!

Я часто вижу тебя во 
сне. Боже мой, когда же 
настанет тот счастливей
ший миг, и я заключу 
те5я в объятия, наконец, 
и прошепчу: «Ты моя!..» 
Лада! Сокровище мое! 
Какими влюбленными 
фарами ты смотришь на 
меня издалека!

Я с детства особенно 
люблю бежевый Цвет. 
Дорогая, прошу т^бя, 
будь, в бежевом, ко™/,а 
подойдет наша очередь!

Твой и только твой 
навсегда.

Вас. Петров.

За редактора Г. П. АБРАМОВ.

Следующий номер газеты выйдет 14 марта.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

8 марта. Болгарский худо
жественный фильм «СЛУЧАЙ 
ИЗ ЖИЗНИ», сеансы в 12, 17, 
19 и 21 час.

Для детей. Цветной кино
сборник «ЛЕГЕНДА О СТА
РОМ МАЯКЕ», начало в 
10 часов 30 минут.

9 марта. ВЕЧЕР ОТДЫХА, 
начало в 20 часов.

Широкоэкранный художе
ственный фильм «ОТРОКИ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ», начало в 
15 часов.

10 марта. Широкоэкранный 
цветной художестве н н ы й  
фильм «ВЕНОК ИЗ ДУБО
ВЫХ ЛИСТЬЕВ», сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час.

11 марта. Японский широ
коэкранный цветной художе
ственный фильм «ЭТО НА
ЧАЛОСЬ В АЛЬПАХ», сеансы 
в 112, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Художествен
ный фильм «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ», начало в 15 час.

13 марта. Широкоэкран
ный цветной художествен
ный фильм «ГАРМОНИЯ», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал
7—8 марта. Широкоэкран

ный художественный фильм 
«ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»,

2 серии, сеансы в 11, 18 и 
21 час. Дети до 14 лет не 
допускаются.

9— 1 1  марта. Цветная ки
нокомедия «ЧЕТВЕРО ПРО
ТИВ КАРДИНАЛА», сеансы: 
9 марта в 11, 15, 19 и 21-30; 
10— 11 марта в 11,,13, 15 17, 
\9, 21-30.

1 2 — 1 4  марта. Широкоэк
ранный художествен н ы й  
фильм, «УДАР В СПИНУ», 
сеансы в 11, 15, 17, 19 и 
21-30.

Малый зал
7 марта. Художественный 

фильм «ГНЕЗДО* СОЛО- 
МАНДР», сеансы в 17 и 19 
часов.

8—9 марта. Художествен
ный фильм «ЛЮБОВЬ С ПЕР
ВОГО ВЗГЛЯДА», сеансы в 
18 и 20 часов.

1 C— 1 1  марта. Новый худо
жественный фильм «КОМИС
СИЯ ПО РАССЛЕДОВА
НИЮ», сеансы в 18 и 20 ча
сов .

Для детей. 1 0  марта. Кино
сборники «СЛОН И САДОВ
НИК» и «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ», 
начало в 16 часов.

1 1  марта. Художественный 
фильм «ЭТИ БЕССТРАШНЫЕ 
РЕБЯТА НА ГОНОЧНЫХ АВ
ТОМОБИЛЯХ», начало в 
16 часов.

1 2  марта. Документальный 
фильм «РОДОСЛО В Н А Я 
ПОДВИГА», начало в 18 час.

Художественный фильм 
«ПАВЕЛ КОРЧАГИН», начало 
в 15 часов.

1 3  марта. Цветной художе
ственный фильм «МУЛЕН
РУШ», сеансы в 18 и 20 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ведется набор желающих 
получить специаль н о с т ь 
взрывника. Принимаются 
мужчины в возрасте 19 лет 
и старше, имеющие образо
вание не ниже 7 классов и 
стаж работы в карьере не 
менее года. Обучение ве
дется с отрывом от произ
водства в Челябинске. За 
справками обращаться к ру
ководству рудника или в от
дел кадров.

Для работы в пионер
ском лагере «Сполох» (г. 
Адлер) пост ройком треста 
«Оленегорсктяжстрой» при
глашает вожатых, воспита
телей, музыкального работ
ника, уборщиц, сторожей, 
дворников, кочегара.

Обращаться: Оленегорск, 
ул. Строительная, 59, теле
фон 23-78.

ПИШИТЕ'
ЗВОНИТЕ,
ЗАХОДИТЕ.

Наш адрес: 184284, 
Оленегорск, ГОК.

АБК фабрики, 
редакция газеты. 

Телефоны 
52-20- 54-41.

Тип. «Мончегорский ра
бочий», тираж 4000. 

Заказ 1768


