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Дорогие т о в а р и щ и !
Горячо и сердечно поздравляем Пас с 

праздником 1 Мая — Днем .международной 
сплнда рнист и трудящнхея!

Желаем Вам успешной работы но выпол
нению решении XXVI съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза и заданий пер
вого года одиннадцатой пятилетки.

Доброго Вам здоровья, весеннего радо
стного настроения, большого счастья в личной 
жизни'

ДИРЕКЦИЯ. ПАРТКОМ. ПРОФКОМ.
КОМИТЕТ ВЛКСМ.

С хорошим настроением встречает Пер- 
вомай машинист экскаватора Сергей Степа
нов. Молодой рабочий успешно освоил гор
няцкую профессию Много полезного для ра- 
б<ггы он получил от св«»еп> наставника стар 
шего машиниста Сергея Яковлевича Шарана- 
нова.

На свич к г  Сергей СТЕПАНОВ.
Фото А. Гергеля.

М А ШПЕРВОМАЙ
Сегодня щмалник, праз

дник мира и труда.
IS 11|шздни<1иы11 наряд

оделись УЛИЦЫ  и плота- 
дн Оленегорска Всюду 
флагн и грвнелоракты. 
всюду празднично одетые 
горожане О годня они 
выйдчт ни нервомайскую 
демона рацию Мвогн м 
коллективам сеть о чем 
рапортовать. Так. икипаж 
экскаватора .V- 50. где 
старшим машинист Д. А. 
Смирнов иот уже несколь
ко дней работает но май
скому календарю Спра
вился с планом четырех 
месяцев коллектив диато 
митового цеха Есть тру
довые ' успехи на счету 
горняков н обогатителей, 
транспорт Никин и ремонт 
ИНКОВ. КОЛЛеКППЮи др> 
гих цехов комбината и 
П|юмыв1ленных предприя
тий го|юда.

С особым чувством ра
дости. с отличным наст- 
|Кк*нмем встре‘еает совет
ский народ Нериомай 
1!№1 года Все мы живем 
сейчас мыслями о  зпвер- 
шившемся недаямо XXV I  
съезда' КПСС, который 
убедительно подтвердил, 
что «вона партии уверен 
но продолжает дело НеЛИ- 
кого Октября, последова
тельно воплощает в жизнь 
бессмертные иден Ленина, 
достойно выпанов-т роль 
политического иорсди ра
бочего класса. всего совет
ского нлродд.

Сегодня мы идем на 
Первшшй в приподнятом 
настроннн. полные опти
мизма я уверенности в 
своем прекрасном буду
щем

Т Р У Д О В Ы Е  Р А П О Р Т Ы
В дни предпраздничной 

трудовом вахты многие 
экипажи буровых станков, 
зкеквааторов. покомотив- 
мых бригад и водителем 
большегрузных автосамо- 
свалов добивались меивыс- 
и»сй производительности 
труд v Об у<цехах отдель 
них участников предмай
ского социалистического 
сорсаиоалння рвссказыаа 
•о» трудовые рапорты.
ОЛЕНЕГОРСКИЙ РУДНИК

В один из последних 
Дном апреля на руднике 
высокопроиэводит в п ь и о 
грудились экипажи хека- 
•атсроа № 40 и 54, где 
старшими машинисты Сер
гей Яков лепи* Шарагимоа 
и Ю рий Алексеевич /Лиси
ное Каждый из этих экиле- 
жей * сутки отгружал 
сверхплановую г о р н у ю  
мессу

78 апреля высокой вырл 
ботки при бурении сива
ми.! добился экипаж стен
ке №  23. которым руко 
водит Борис Владимиро
вич Колесоа Плен суток 
был перекрыт на 15.7 про
цента

В к о л ч и н .
Машинист экскаватора

КИРОВОГОРСКИИ РУДНИК
В апреле чаще других 

участников предмайского 
соревноаанич называлась 
фамилия старшего маши
ниста экскаватора № 50 
Алексея А н а то л ь е в и ч а  
Смирнове. Этот передовой 
экипаж систематически пв 
рокръ вает нормы выра 
ботки. что позволило ему 
раньше други! рапортовать 
о выполнении плана четы

рех месяцев первого года 
одиннадцатой пятилетки 
Только 28 апреля жипаж 
А А Смирнова отгрузил 
дополнительно к заданию 
S60 кубометров горной 
мессы, выполнив суточный 
план на 128 процента

В. БАБЕШКИН.
Секретарь партбюро.

ДРОБИЛЬНО
ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ

ФАБРИКА
В последние дни апреля 

обогатитоли значительно 
улучшили свою работу. 
Суточные планы по выра
ботке железного концен
трате и отгрузке его по 
требителям перевыполня
лись Вот некоторые циф 
ры только за одни день, 
28 апреля 

На участке дробления в 
зтот день высокопроизво
дительно трудилесь смена, 
руководимая мастером Ва
лерием Анетолье в и ч е м 
Лоцмановым Сменное за 
дайне быпо выполнено на 
124,6 проценте. Дополни
тельно к заданию было ле- 
редроблено 3522 тонны 
горной .массы.

В зтот же день на участ
ке обогащения отличилась 
смена мастера Людмилы 
Александровны Архипо
вой Этот коллектив сверх 
плена выработал 1179 тонн 
высококачественного кон
центрата

На участке сушки и 
обезвоживания смене Вла
димира Николаевича Мана 
ева при погрузке концен
трата в вагоны перекрыла 
задание на 33 проценте 

И. МОРСКОЙ.
Председатель фабкома

ЦЕХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА

Высоки! показателей в 
работе в этом коллективе 
добивались в апреле »ки- 
пежи б ол ьш егрузах  авто-
самосвалов. где старшими 
водители А. X Ьостанд- 
жян, Н Я Полое, В К 
Сидько. И А Сонин. И А, 
Смирнов В М Рубашим 
и другие

Так, 28 апреля экипаж 
Ивана Александро в и ч а 
Смирнова выполнил зада
ние на 103,2 процента, а 
Владимира Михайловича 
Рубашима ив 103.4 п р о 
цента

В. ФИЛИППОВ 
Водитель ЦТТ.

ДИАТОМИТОвЫИ ЦЕХ

Диатомитчики успешно 
справились с планом как 
апреля, так и четыре! м е
сяцев года С начала года 
план по выработке диато- 
митового порошка вь-пол 
иен на 1СЛ.6 процента, по 
отгрузке его потребителям 
на 101.4 проценте. На один 
процент перевыполнен и 
качественный показатель

В предмайском социали
стическом соревновании 
высоких результетое добн 
лись обжигальщицы Р Г. 
Докторсеа, В А Зобова. 
Р. Н Честно* л, машинисты 
экскаваторов П С Лебедев 
и Н. А Мальцев, электро
монтеры £ П. Комаров и 
А Г Смоляр, электросвар
щик Н Е. Мусатов и мно
гие другие

Р. ТИТОВА
Председатель цехкома 

диеточмтоеого цеха.

М И Р
ТР УД
ВЕСНА

Над стремой е стопучье сопмцс светит 
И веселье льется через кран.
Мы из дома вышли, чтобы встретить 
Молодой, лрнгожин месяц — Май 
Вот ом пляшет, низко приседав, 
Щ едро улыбается друзьям.
Славе, е м м  золотому Маю.
Слав* вешним рекам м полем! 
Посмотри, поля зазеленели 
Погляди, как плещется река! 
Позабылись вьюга и метели 
И обиды все наверняка 
Поведем застольные беседы.
День отдав заботам и труду.
Снова ппечи распрямляют деды,
Как и в восемнадцатом году.
Город утопает в птичьем звоне 
вновь увит ом шелком кумача 
И проносят в праздничном колонне 
Бережно портреты Ильича.

С. ЛОКТЮХОВ.

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ОЛЕНЕГОРЦЫ!



о т о в а р и щ е  Кавалер орденов Трудовой Славы!' 5 МАЯ — ДЕНЬ ПЕЧАТИ

Познакомился я с ним 
д.тяно. Вот уже много лет 
рлботпом н одном коллек
тиве, обслуживаем обога. 
тигельное оборудование. 
Помню, когда я пришел иа 
фабрику, ср«ди тех, кто 
учил меня работать был и 
Стефан Стефанович Афице- 
рои Много добры» соеетое 
слышал я от него. Бывало, 
не ладилось что-то подой
дет, поможет, расскажет 
что и как нужно делать.

Недавно ему исполнилось 
пятьдесят. Товарищи тепло 
поздравили его с юбилеем, 
высказали много добры» 
Сп о». Ветеран комбината, 
один из тех, кто начинал 
здесь осваивать первое 
оборудование, он и сегодня 
на трудном учестке, работа, 
ет на зависть молодым, ста 
рается есе делать как м ож 
но лучше. За ударный труд 
ему было предоставлено 
право запустить в работу 
двенадцатую обогатитель 
ную секцию

Работу машиниста мель
ниц нельзя назвать легкой 
Случается, что за смену 
приходите к по нескольку 
раз находить выход из 
сложной ситуации, прими 
мать единственно правиль
ное решение, добиваясь.

наиболее эффективной ре 
боты мельниц.

Стефан Стефанович знает 
•се обогатительное обору, 
дояанне а совершенстве, 
может работать на любом 
участке, всегда подменит 
того, кто заболел или ушел 
•  отпуск. 3a 25 лет работы 
иа фабрике ом заслужил 
уважение товарищей, его 
труд оценен высокими пра
вительственными наградами. 
Недавно ему был вручен 
второй орден Трудовой 
Славы.

Нелегкая судьба выпала 
на долю зтого простого и 
доброго человека. В 1943 
году за связь с партизана
ми каратели расстреляли 
его отце. Из пятерых де
тей, оставшихся с матерый, 
Стефан был старшим. Ещу 
и пришлось взять на себя 
большую часть забот о 
младших, вместе со стар, 
шими работать в поле, вос
станавливать и обживать j* -  
иоао разрушенное немца 
ми село.

В 1949 году он приехал в 
Мончегорск, где поступил 
учиться в Ф ЗУ строителей. 
Участвовал в строительстве 
Мончегорска. Затем служил 
в армии, после чего вновь 
вернулся иа Север, но уже 
в наш город. С тех пор ра

ботает и живет здесь.
Помню, когда был ми

тинг, посвященный пуску 
двенадцатой секции, среди 
тех, кто приближал зтот 
торжественный момент и 
сделал многое для того, 
чтобы секцию запустить 
досрочно, были многие 
работники фабрики, в том 
числе и одни из лучших 
машинистов мельниц С. С. 
Афицеров. Он стоял ив 
площадке, вместе со строн. 
телями и монтажниками, с 
теми, кто не жалея сил и 
не считаясь со временем, 
делал все возможное, что
бы вдохнуть жизнь в соб
ранные из металла коист 
рукции, заставить их рабо
тать, приносить пользу лю
дям. Он стоял и улыбался 
доброй хорошей улыбкой, 
человека, «несшего боль
шой вклад а общее дело. 
И а самый торжественный 
момент, когда утих шум 
участнике* митинга, сти|^ти 
звуки музыки, он подошел 
к пульту и включил мельии. 
цу в работу. А когда она, 
сотрясая бетонное основа 
име, начала вращаться, вы
тер ладонью лоб и облег
ченно вздохнул. Рабочая 
смена его продолжалась, 

Сейчас к нам иа фабрику 
приходят много молодежи.

Это демобилизове и н ы е  
солдаты, выпускники про
фессионально . техническо
го училища. Они начинают 
самостоятельную трудовую
Ж И З Н Ь .  И М Н О Г И М  И З  них 
помогают ветераны произ
водства, заслуженные лю 
ди. Они на личных приме 
pax убедительно доказыва
ют, насколько богатой м о
жет быть жизнь, если пра
вильно и с пользой для лю 
дей распоряжаться как ра
бочим, так и свободным от 
работы временем. И жизнь 
Стефана Стефановиче Афи- 
церова яркое подтвержде. 
ние этому, Его трудовая 
жизнь служит примером 
для многих. Он один из 
тех, кто дружит не только 
с трудом, но и со спортом. 
Стефан Стефанович посто
янный участник проводимых 
спортивных соревнований.

Сегодня а колонне де
монстрантов в кругу саоих 
товарищей пройдет и кава
лер двух орденов Трудовой 
Славы С. С. Афиуеров, один 
из тех, кто достойно несет 
эстафету трудовых дел от 
диви освоения первых 
мощностей до настоящего 
времени.

А. СТУПНИКОВ.
Машинист мельниц обо
гатитепьной фабрики.

В Г У Щ Е
В числе тех, кто сегодня 

отмечает праздник, боль 
шой отряд и добровольных 
помощников нашей м ного
тиражной газеты тех, кто 
Своими сообщениями с мест 
помогает делать газету ин
тереснее и содержательнее, 
в также тех, кто работает 
над выпуском цеховых стен' 
ных газет.

В. И. Ленин определил 
значение прессы —  «слу 
жить орудием социалисти
ческого строительства». И 
наша пресса, вооруженная 
историческими решениями 
XXVI съезда КПСС, как и 
всегда, опирается на мил
лионы добровольных по
мощников, рабочих кор 
респондентов.

Активным корреспонден. 
гом нашей газеты является 
водитель цеха техиологиче 
ского транспорта Иван Але 
ксандрович Смирнов Его 
корреспонденции всегда 
проникнуты заботой о ре
зультатах труда коллектива, 
а котором ом работает, 
вскрывают недостатки, би
чуют нерадивых. Иван 
Александрович — хороший 
рабочий, передовик проиэ 
еодства, неоднократно вы
ходил победителем в соци
алистическом соревновании.

С О Б Ы Т И Й
и его очень доботмг, кик 
относятся к  труду его то 
еврищм, что нового м инте
ресного делают они для по 
вышения производительное 
ти труде, улучшения ре 
аультетоя работы.

Ч а с т о  в  газете выступает 
инженер отдела научной 
организации труда и управ 
пения комбината Галина 
Ивановна Лебедева Ее 
корреспонденции ресско 
аывеют о передовых люд*к 
предприятия.

На страницах газеты не
редко выступают маши 
нисты мельниц А. И. Ступ» 
никое, термист ремоитно 
механического цеха В. П. 
Прощалыкин, его тоеарищ 
по работе В А. Мигай* 
лов, бурилыдик Кироеогор- 
ского рудника Л. Н. Калист 
ратов, машинист мскаеато- 
p i  В. А. Высоцкий и мне 
гие другие Все они окаэы 
вают редакции неоцени 
мую помощь.

5 мав весь советский на
род отмечает День совет 
ской печати. Сердечно по
здравляем всех наши! по 
мощиикое, коллективы ред 
коллегий стенных газет с 
праздником и желаем но 
выя творческих успехов в 
их нелегком деле!

Д И Р Е К Т О Р

Г  1
[а ]

Когда говорят о челове
ке, да еще директоре, не 
вольно думается, 4to гово
рят о человеке зрелом, 
солидном Но всегда ли это 
так? Нашим коллективом, 
коллективом магазина H i ?S 
руководит молодой специа
лист коммунист Любовь 
Анатольевна Савенкова 
Ома — отличник советской 
торговли.

Скажем прямо, руково
дить коллективом, да еще 
женским, не просто Но 
Л А Савенкову это не пу
гает Рядом с человечно 
стью и большой сдержан 
ностъю в ней уживаются 
принципиальность и требо
вательность. Под ее руко
водством коллектив успеш
но справился с планом за
вершающего года десятой 
пятилетки, Плен годе был 
выполнен не 103,7 про
цента

Успешно начали мы ра
ботать и в первом году

одиннадцатой пятилетки 
Особенно хорошо мы ра 
ботвли я дни ударной тру
довом вахты в честь XXVI 
гъезда Коммунистической 
партии Советского Союза 
Свои предсъездовские обя
зательства коллектив мв 
газика выполнил Темпы 
взятые нами г  первых 
дней новой пятилетки. ,сни 
жать не собираемся

В первомайских призы
вах Центральный Комитет 
нашей ленинской партии 
обращаете» к нам работ
никам советской торговли 
и призывает: «Работники 
торговли, общественного 
питания. бытового обе лу 
живания! Повь.шайте качв 
С Т В О  и культуру труда, пол 
нее удовлетворяйте спрос 
населениями Слова призы
ва — боевая программа 
действий коллкетива, кото 
рым руководит Любовь 
Анатольевна Савенкова

Рассказ о  нашем дирек 
торе был бы неполным 
если бы мы не сраэапм, 
что Любовь Анатольевна 
свою работу сочетает с за 
очном учебой в Ленинград
ском институте советской 
торговли, Она ведет боль
шую общественную ре 
боту

2 мая у нее день рож 
дения. Поздравляя с этим 
днем, хочется пожелать ей 
здоровья, большого семей
ного счастья и успехов в 
ее нелегком труде.

Коллектив работников
магазинов К» М  и 23.
На снимке: удармик ком 

мунистического т р у д а  
Л А САВЕНКОВА.

ПЕРЕДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Девать К о м с о м о л ь с ке  мо

лодежных коллетивов тру
дятся в отделе рабочего 
снабжения комбината. Каж
дый из них вносит достой
ный вклад в дело выполне 
ния коллективом орсв госу
дарственного плана и социа
листических обязательств

первого тода и в целом 
одиннадцатой пятилетки 

в дни трудовой вахты в 
честь XXVI съезда Комму
нистической партии Совет
ского Союза н Книгу трудо
вых подарков были занесе
ны комсомольско-молодеж- 
кые коллективы магазинов 
№  3 и 22.

И сейчас молодежные 
коллективы трудятся по- 
ударному. По итогам рабо
ты в марте первенство в со- 
циалистическом соревнова 
нии присуждено магазинам 
N5 23 и 26. Им вручены пе
реходящие вымпелы.

Т. ЗАЛИТОК. 
Секретарь бюро ВЛКСМ 
орса.

ПЕРВОЕ МАЯ

Утром рано ив парад 
Собрался и наш отрад. 
На груди у всех ребят 
Ярко звездочки горвт.
Все шагаем дружно,
Для порядка нужно 
По флажку в руках

держать

И цветов букеты.
А иа груди ребят 
Галстуки горят,

И шары цветные тоже 
Не забыли прихватить, 
Нам на свете всех

дороже
Мир и счастье сохранить. 
И шагают с ними в ногу

Наши братья и отцы.
Нвм открыли ■ жизнь 

дорогу 
Ветераны—молодцы.
День Победы недалеко. 
Мы придем опять сюда 
Скажем дружно: нет.

не надо, 
Чтоб еще война была 

Л. ПОДОЛЬСКАЯ

Интересно и разнообраз
но проходят занятия в груг 
пах среднего городского 
профессионально - техниче
ского училища W  20. Ребя
та познают основы своей 
будулцей профессии. Под 
руководством опытны» м к -  
теров и наставников осваи
вают оборудование, кото
рое им придется обслужи
вать а будущем.

Сегодня будущие рабо
чие пройдут в колоннах 
демонстрантов

На снимке: идут занятия 
в кабинете электротехники.

Фото А. Гергеля.

I ll У Т К И 
п Р И Р С) д ы

Ты о разливах пишешь мне. 
А здесь пугают нас морозы. 
Лишь прошлогодние мимозы 
Напоминают о еесие.
В сугробах ежится земля, 
Спят реки, скованные

льдами,
А солнце теплыми лучами 
Еще но гладило меня.
Над городом армады туч. 
Кружится снег, касаясь окон. 
Знать, от яссиы потерян

ключ...
А ей пора бы быть

по срокам...
Т. ПИОТУШКО.

Редактор Д. Ф. ВОРОНОВ
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Р е к л а м а ,  в о б ъ я в л е н и яДО М  КУЛЬТУРЫ
1 мая Художественный 

фильм «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ», начало в 17, 19 
и 21 час. I

Для детей. Художествен
мый фильм «т а к о й  б о л ь
ШОИ МАЛЬЧИК», начало в 
IS иасов.

2 мая. Художественный 
фильм «БАБЕК», 2 серии, 
начало в 12, 17 и 20 часов

Вечер отдыха для трудя
щихся города. Начало в 19 
часов.

3 мая Художественный 
фильм '«МЕНЯЮ СОБАКУ 
НА ПАРОВОЗ», начало в 
IS часов.

Вечер отдыха для моло
дежи. Начало в 19 часов.

}  мая. Художественный

фильм «ПОЗДНИЕ СВИДА
НИЯ», начало в 12, 17, 19 и 
21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал
1 и 2 мая. Художествен 

ный фильм «ШАЛЬНАЯ ПУ. 
ЛЯ», начало в 14, 16 и 18-15,

1— 1 мая. Художествен 
ный фильм «РАННЯЯ РЖА 
ВЧИНА», мвчало^ в 20 и 22 
чесе. Дети до 16 лет на этот 
фильм не допускаются. 11

4—В мая. Художествен
ный фильм «ЖАНДАРМ И 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», начало в
16, 18 15, 20 и 22-15.

Малый зал
1— 3 мая. Художествен 

ный фильм «КРИК ГАГАРЫ», 
начало в 18 30 и 21 час

) —6 мая. Художествен' 
ный фильм «КОРПУС ГЕНЕ
РАЛА ШУБНИКОВА». нача 
ло е 18-30 и 21 час.

Для детей

1 мая. Художественный

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

2— 3 мав на Пермусозере 
проводятся традиционные 
соревнования «Майский 
лед» по буерному спорту. 
Участвуют команды М ур
манска, Мончегорска и 
Оленегорска, Начало а 10 
часов. е

Филиалу автоколонны 1442 
ТРЕБУЮТСЯ

производственного 
старший диспетчер,

фильм .БЕГЛЕЦ ИЗ ЯНТАР- мастер

НОГСЧ ‘ ^ ^ с п е т ч е р ,  товарный квссир
;|7  часов. t  л jF  \ А Яш ♦ fnjp* раб от >1 Ц  <тщци|> ОдД 

2—}  м « . Х>доА<«»е*. 
ный фильл/ < У ЛОВИМЫ Е 
МСТИТЕЛИ», начало

l t  'Обращаться: Мончегорск, 
I I ,  У *  Красноармейская, S8, от-

13. TS и-47 чвцо». дел кадров, тел. 21-29.

СГПТУ N9 20 срочно нз 
постоянною работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
техник-смотритель, сторож, 
уборщица, механик по ре> 
монту оборудования.

Обращаться в СГПТУ.

Оленегорскому СРСУ тре
ста «Центр металлург ре 
монт» на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
квалифицированные рябо 
чие каменщики, плотники, 
слесари-монтажники, элек 
трогазосварщики 

За справками обращаться: 
ул. академика Бардина, 17-в, 
отдел кадров, теп, 77-30.

е
В нашем городе органи

зуется клуб филофонистов

(любителей музыки). За 
пись производится в моло 
дежиом клубе (под спорт 
трибунами) по воскресным 
дням с I I  до 13 чесов.

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ.

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284 

Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики, 

редакция газеты 
«Заполярная руда» 
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52-20, 54-41.
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