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ПОЧЕТНОЕЗВАНИЕ
Указом Президиума Вер

ховного Совета РС Ф С Р от 
22 июля с. г. за заслуги в 
области советской торговли 
почетное звание «Заслу
женный работник торговли 
РС Ф С Р» присвоено Сидоро
ву Виктору Дементьевичу— 
начальнику орса — замес
тителю директора Олене
горского горно - обогати
тельного комбината имени 
50-летия СССР.

Свыше тридцати лет ра
ботает в системе торговли 
Виктор Дементьевич, из них 
10 лет —  на Оленегорском 
ГОКе. Ветеран войны, на 
гражденный орденом Сла
вы III степени, коммунист 
с 23-летним стажем В. Д. 
Сидоров пользуется глубо
ким уважением и почетом 
на комбинате.

Светлана Ивановна Гаврилова работает в цехе техно
логической автоматизацин и диспетчеризации. Здесь ее 
знают, как добросовестную, отзывчивую 'труженицу. 
Она отлично справляется со .своими обязанностями.

Гмрилова успешно выполняет социалистические обя
зательства, принятые на первый год пятилетки.

На снимке: С. И. ГАВРИЛОВА.
Фото А. Гергеля.

обкоме КПСС, облисполкоме, облсовпрофе и обкоме ВЛКСМ

Лучших—в областную 
к н и г у  Помета

* целях дальнейшего развития со
циалистического соревнования, повы
шения его роли в решении задач эко
номического и социального развития 
обком КПСС, областной Совет народ
ных депутатов, областной совет проф
союзов и обком ВЛ КС М  учредили 
книгу Почета Мурманской области на 
одиннадцатую пятилетку и утвердили 
положение о ней.

Кнйга Почета, говорится в совмест
ном постановлении, является одной из 
форм общественного признания заслуг 
и достижений передовых коллективов 
предприятий, цехов, участков, отделе
ний, ферм, экипажей судов, бригад и 
передовиков производства — победи
телей в социалистическом соревнова
нии за повышение эффективности про
изводства и качества работы, за ус
пешное выполнение плановых заданий 
и принятых социалистических обяза
тельств.

В  книгу Почета заносятся лучшие 
коллективы и работники, выполнив
шие следующие условия:

коллективы предприятий и органи
заций, добившиеся первенства во Все
союзном и отраслевом социалистичес
ком соревновании или при присвоении 
званий «Предприятие высокой куль
туры» производства», «Предприятие 
коммунистического труда»;

коллективы рудников, фабрик, це
хов, экипажей судов, участков и смен, 
завоевавшие звание «Коллектив ком
мунистического труда» или удержи
вающие на своем предприятии пер
венство в социалистическом соревно
вании не менее полугода;

коллективы бригад, добившиеся 
первенства в соревновании на своих

предприятиях и в отрасли не менее 
шести месяев подряд;

изобретатели и рационализаторы, 
новаторы производства, инженерно- 
технические работники, специалисты 
и служащие, добившиеся лучших по
казателей в соревновании по личным 
и творческим планам или внедрившие 
мероприятия, повышающие эффектив
ность производства, качество продук
ции, увеличивающие экономию мате
риальных и трудовых ресурсов;

передовые рабочие и служащие, до
бившиеся наивысшей производитель
ности труда в социалистическом со
ревновании по профессиям, победите
ли конкурсов профессионального ма
стерства, имеющие звание «Ударник 
коммунистического труда».

В книгу Почета i заносятся все ра
ботники, кому в течение периода, за 
который подводятся итоги социали
стического соревнования, присвоено 
звание Героя Социалистического Тру
да, заслуженного работника отрасли, 
заслуженного рационализатора, лау
реата Госудрственных премий, пре
мий Ленинского комсомола и Мур
манского обкома ВЛКСМ .

Занесение в книгу Почета произво
дится по решению бюро обкома КПСС, 
исполкома областного Совета народ
ных депутатов, президиума облсов- 
профа и бюро обкома ВЛ КС М  по 
итогам социалистического соревнова
ния за полугодие и год.

Коллективам и лицам, занесенным 
в областную книгу Почета, выдаются 
свидетельства, и их имена публикуют
ся в газете «Полярная правда», город
ских, районных и многотиражных га
зетах.

На предприятиях города
Как известно, передовые 

бригады и экипажи Олене
горского и Кировогорского 
рудников, цеха технологи
ческого транспорта и ре
монтно-механического цехе 
выступили с инициативой — 
годовой план — к 7 ноября. 
Эта инициатива нашла под
держку на других пред
приятиях города.

Бригада кузнецов механо
сборочного цеха Оленегор
ского механического заво
да (бригадир А. Ф , Карпов) 
решила годовой плен вы
полнить к 7 ноября. Та
кое же решение приняли 
бригада электросварщиков 
(бригадир Н. И. Ивашов) из 
цеха металлоконструкций, 
бригада слесарей по сбор
ке металлоконстру к ц и й 
(бригадир А. В. Устинов) и 
другие.

Почин токаря механосбо

рочного цеха, коммуниста 
Б, Н. Болотина —  годовой 
план выполнить к 7 ноября 
— поддержаги около соро
ка тружеников завода.

Инициативе передовых 
бригад и экипажей нашего 
комбината нашла поддерж
ку и не заводе силикатного 
кирпича. Годовой план — 
досрочно —  таково едино
душное решение смены 
мастере В. Ильина. В этой 
смене много хороших тру
жеников. Среди них опера
торы Татьяна Захаровна 
Ефременко, Раиса Ивановна 
Чепигина, приготовитель 
массы Нина Александровна 
Куклина, транспортерщик 
Тамара Васильевна Смир
нова, мельник Мария Пет
ровна Иванова и другие. 
Всем им неоднократно при
сваивалось звание «Лучший 
по профессии».

Как уже известно, 
коллективы треста «Оле- 
негорсктяжстрой», его 
субподрядные организа
ции и Оленегорского 
горно - обогатительного 
комбината, включившись 
в социалистическое со
ревнование в честь XXV I 
съезда КПСС, принимали 
обязательство досрочно, 
на 10 месяцев раньше 
установленного срока, 
ввести в действие 12-ю 
обогатительную секцию 
на дробильно-обогати
тельной фабрике комби
ната.

Принятые социалисти
ческие обязательства 
коллективы успешно вы
полнили: 12 обогатитель
ная секция введена в 
строй действ у ю щ и х,
20 февраля получен пер
вый концентрат. До кон
ца 1981 года на секции 
будет выработано 300 
тысяч тонн концентрата.

Отгремели аплодис
менты, отличившиеся на

ОСВАИВАЕМ НОВЫЕ МОЩНОСТИ
сооружении этого объ
екта получили награды. 
Для нас же, обогатите
лей, начались трудовые 
будни. Нам предстояло 
в короткий срок научить
ся обслуживать обору
дование, как можно бы
стрее освоить новые 
мощности, Дело это не 
простое, но взялись за 
него обогатители без 
особого страха или не
уверенности. У многих 
был уже опыт освоения 
новых секций, которые 
были сданы в эксплуата 
цию в минувшем году. 
Первый месяц работы на 
новом оборудовании 
как и следовало ожи
дать, не принес ничего 
хорошего. В сдаточной 
суете многое недосмот
рели монтажники, что 
тут же приходилось от
лаживать, как говорится, 
доводить до ума. Пери-

«> ТРИБУНА ф 
РАБОЧЕГО

од наладки всегда слож
ный. Это знали все, ко
му пришлось трудиться 
на новом оборудовании. 
Случались поломки, ведь 
механизмы не были еще 
приработаны. Мне, как 
и моим товарищам, при
шлось с первых дней 
работать на двенадцатой 
секции. Тут я узнал силу 
дружного, спаянн о г о  
коллектива. Весь про
цесс освоения новых 
мощностей, становления 
коллектива проходили на 
моих глазах. Сейчас все 
позади. На двенадцатой 
секции со дня ее пуска 
выработано более 120000 
тонн концентрата. Это 
хороший показат е л ь . 
Проектные мощности 
полностью освоены. В 
июне, например, произ
водительность на новой

секции равна произво
дительности 10 секции. 
Магнитное извлечение 
составило 95,5 проценте, 
качество железного кон
центрата — 64,5, общее 
извлечение железе е 
концентрат —  82,6 про
цента. Очень высокие 
показатели.

В канун Дня металлур
га мы опробовали трех
стадийную схему обога
щения. Что это даст 
предприятию? По новой 
схеме будем обогащать 
труднообогатимую руду, 
которая будет поступать 
с нового Бауманского 
месторождения. Первая, 
а затем и последующие 
прокрутки, дали поло
жительные результаты. 
Оборудование работает 
без сбоев.

Нет сомнений в том, 
что и с этой задачей 
коллектив справится.

Рядом со мной тру
дятся замечательные лю
ди, по-настоящему лю
бящие свое дело. Очень 
добросовестно работа
ет машинист мельниц 
А. А. Смирнов. Свой 
богетый опыт он охотно 
передает молод е ж и . 
Хоть и небольшой стаж 
работы на дробильно
обогатительной фабрике 
у машинисте С. С. Дяге- 
ля, но о нем уже отзы
ваются в коллективе 
тепло. Уважение завое
вал он добросовестным 
трудом. Доброй славой 
пользуется м аш инист 
мельниц А. Корочкин. 
Наш коллектив прило
жит все усилия, чтобы 
более рациональнее эк
сплуатировать н о в ы е  
мощности, выдавать как 
можно больше так нуж
ного стране концентрата 
и выполнить принятые на 
1981 год обязательства.

В. ПАРЧЕВСКИЙ.
Машинист мель н и ц

ПОМ ОЩ Ь
С Е Л У

Ежегодно трудящиеся 
промышленных предприя
тий и организаций нашего 
города в летний период 
оказывают помощь совхозу 
«Мурманск» в заготовке 
кормов. Эта помощь будет 
оказана и в этом году.

На днях исполком Олене
горского городского Сове
та народных депутатов при
нял постановление «Об ока
зании шефской помощи 
предприятиями и организа
циями города по заготовка 
кормов в 1981 году».

Согласно постановлению, 
в шефской работе примут 
участие 40 коллективов. В 
районе поселка Лапландия 
они произведут покос тра
вы на силос с площади око
ло 70 гектаров. На наш ком
бинат приходится 28 гекта
ров, на механический за
вод — 10 гектаров.

В понедельник большин
ство промышленных пред
приятий и организаций по
слали своих рабочих на се
нокосные угодья.

Одновременно с этим бу
дут вестись работы по ока
занию помощи а заготовке 
дикорастущих трав подсоб
ному хозяйству горно-обо
гатительного комбина т а. 
Предприятиями и органи
зациями города будет 
заготовлено около 80 тонн 
трав, которые пойдут на 
корм свиньям и курам. Это 
будет хорошим кормовым 
подспорьем подсобному 
хозяйству, продукция кото
рого мясо и яйца идут на 
стол горожан. Только за 
первые шесть месяцев пер
вого года одиннадцатой пя
тилетки труженики подхоза 
получили мяса —  свинины и 
птицы в живом весе — 
128,4 тонны, из которых в 
магазины и в пункты обще
ственного питания было от
правлено 116 тонн.



20 июля 1956 года вы
шел первый номер нашей 
многотиражной газеты. С 
тех пор «Заполярная руда» 
стала настоящей рабочей 
трибуной тружеников на
шего коллектива. Листая 
пожелтевшие страницы, на
глядно видишь, насколько 
важную роль выполняет ра
бочая газета коллектива, 
как помогает она в реше
нии важных производствен
ных задач, в воспитании, в 
борьбе с недостатками.

О своей газете, о тех, кто 
на протяжении многих лет 
является ее активными по
мощниками, рассказали на 
состоявшемся по поводу 
юбилея собрании рабочие 
корреспонденты-

Со словами поздравления 
на собрании выступила ин
структор Мончегорск ого 
горкома КПСС В. Д. Игна
това, которая также вручи
ла Почетные грамоты город
ского комитета партии наи-

л в т РУДД
более:. активным корреспон
дентам газеты дробильщику 
фабрики Н. С. Морскому и 
начальнику технического 
отдела железнодорожного 
цеха В. Р. Гореликову.

Заместитель секретаря 
парткома комбината А. М. 
Бушманова рассказала о 
том, как газета выполняет 
свои основные задачи, на
звала тех, кто наиболее ча
сто выступает на ее стра
ницах с интересными мате
риалами, пожелала газетно
му активу новых успехов в 
претворении в жизнь наме
ченных на одиннадцатую 
пятилетку решений.

О связи газеты с адми
нистрацией комбината, с се

'1

авторским активом говорил» 
заместитель директора ком-! 
бината В. Е. Некрасов.

О своих связях с газетой; 
рассказал секретарь парт-J 
бюро энергоцеха Н. В. Bo-j 
куев, а начальник отдела] 
оборудования А. Г. Пестов J 
прочитал написанные в J 
честь юбилея газеты стихи- J

На снимках: говорят уча-! 
стники собрания Н. В. ВО-! 
КУЕВ, В. Е. НЕКРАСОВ,! 
А. Ф. ЛЯЛИН; В. Д. ИГНА-! 
ТОВА вручает Почетную! 
грамоту Н. С. МОРСКОМУ.

Фото Ж. Краснобабцева.
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ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ

д о ж д ь

В КВАРТИРЕ
Вот уже почти год, как в 

нашей квартире №  99 в 
доме №  14 по улице Кос
монавтов, протекает кры
ша. В квартире трудно 
найти сухого места. По всей 
квартире расставлены вед
ра и банки для сбора воды. 
На стенах появился грибок. 
Куда только мы с мужем не 
обращались за помощью. 
Нам не отказывают, обеща
ют. Но обещанное, как го
ворится в той пословице, 
три года ждут-

Мало того, что вода ме
шает нам нормально жить, 
но и портит жилой фонд. 
А беречь его долг каждого 
гражданина нашей страны, 
тем более лиц, которые 
должны заботиться о его 
сохранности.

Хочется верить, что про
читав эту небольшую за
метку в газете, руководи
тели жилищно-коммуналь
ного отдела примут, нако
нец, меры и помогут нам 
ликвидировать дождь в 
квартире. п . к в а с о в а .  

Фрезеровщ ик РМЦ, удар
ник коммунистического 
ТРУД*.

К А К  М Ы  О Т Д Ы Х А Е М
Свой традицион н ы й  

праздник — День метал
лурга коллектив литей
ного отделения ремонт
но-механического цеха 
отметил торжественно. 
Коллективно мы были на 
торжественном собрании 
в Доме культуры, где 
мне был вручен значок 
«Почетный работ н и к  
ОГОКа». Это высокое 
звание ко многому меня 
обязывает. И я благода
рю коллектив литейщи
ков, который помог мне 
добиться этого звания.

А в субботу и в во
скресенье 23 человека 
нашего отделения отды
хали на базе отдыха 
«Лапландия». К этой по
ездке готовились мы 
долго, С каждым рабо
чим отделения была про
ведена беседа. Боль
шую работу провел наш

ВСЕМ  ОТДЕЛЕНИЕМ

мастер, председатель 
цехкома А. Г. Русаков.

На базе отдыха нас 
встретили радушно и 
мне хочется от всего 
коллектива выраз и т ь 
сердечную благодар
ность за оказанное го
степриимство заведую
щей базой отдыха Алле 
Павловне Поддубной и 
культорганизатору Люд
миле Николаевне Груне- 
вой.

Во время чаепития 
меня товарищи тепло 
поздравили с высокой 
наградой, а вокально- 
инструментальный ан
самбль «Маки» Дома 
культуры исполнил для 
меня песню. Песни про
звучали также и для ве

теранов нашего отделе
ния Генриетты Григорь
евны Нирониной, для 
профгрупорга отделе
ния, молодого комму
ниста Ю рия Альберто
вича Супе и многих дру
гих.
А какой вечер может 
быть без песен и танцев! 
Все это было и у нас. По
бедителям своеобраз
ных конкурсов были вру
чены памятные призы и 
живые цветы. Надолго у 
всех нас останется в па
мяти праздник метал
лурга 1981 года.

Выезжайте туда сме
нами, отделениями, се
мьями. И вы не пожале
ете об этом.

Коллективный отдых 
на базе отдыха «Лаплан
дия» —  хороший отдых.

М. М АРКИНА. 
Формовщица литейно
го отделения ремонт
но-механического цеха.

Реклама • объявления
Д ОМ  КУЛЬТУРЫ

30 июля. Художественный 
фильм «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧ
КА», начало а 12, 17, 19 и
21 час.

Для Детей. Ф и л ь м  
«БОЛЬШ ИЕ Х Л О П О Т Ы  
ИЗ-ЗА М АЛЕНЬКОГО М АЛЬ
ЧИКА», начало в 10-30.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А » 

Большой зал
29 июля.' Художественный 

фильм «СЛУЖ А ОТЕЧЕСТ
ВУ», начало в 17, 19 и 21-30.

30, 31 июля, 1 и 2 августа. 
Художественный фи л ь м 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРУГОЙ 
ГОРОД», начало 30, 31 июля

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Жалобы старого корабля
Я грущу... Я сейчас безызвестен.
Каждой мачтой тоскую своей.
На безлюдном, захламленном месте 
Сплю на кладбище кораблей.
И, тоскуя по новой оснастке.
Свои веки устало прикрыв,
Я, по-старчески, тешусь сказкой,
А она —  на морской мотив.
Вспоминаю далекие страны,
«Майна», «вира» —  несложный язык.
Ну, а чаще —  лицо океана.
Навсегда я к нему привык.
Полюбил его песни жуткие 
И кипенье соленой воды.
Полюбил, когда светит над рубкою 
Яркий глаз одинокой звезды.
И по прежнему жду я события.
Что отменит унылость мою...
Люди, знавшие радость отплытия.
Не давайте стоять кораблю!

С. ЛОКТЮ ХОВ.

Не т вори т е  обид
Не творите обид! Коротка жизнь и так,
Чтобы красть у ней дни дорогие!
А дарите любовь и сердца, словно мак,
И дела свои людям благие.
Не скудейте душой, не рубите с плеча.
Пусть рассудок у вас не молчит.
Кровь от сердца всегда пусть идет горяча.
Звезда разума вечно горит.
Коль прочертит она светлый путь на земле 
Будут прожиты дни хороши!
Не бывает местечка невежества мгле —
Никогда у мятежной души.

< Ю . СКОВОРОДНИКОВ.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

Куда пойти учиться?
О Л Е Н Е Г О Р С К О Е

среднее профессионально-техническое училище 
№  20 объявляет прием учащихся на 

1981— 82 учебный год
Училище готовит кадры для Оленегорского горно- 

обогатительного комбината по специальностям:
На базе восьмилетней школы, срок обучения

3 года:
помощник машиниста локомотива (юноши), воз

раст 15,5 лет;
машинист экскаватора (юноши), возраст 15,5 лет; 
слесарь по ремонту автомобилей с правом управ

ления большегрузным автомобилем (юноши), воз
раст 15,5 лет;

обогатитель широкого профиля (юноши и девуш
ки), возраст 15,5 лет;

слесарь по ремонту оборудования (юноши), воз
раст 15,5 лет;

модельщик по деревянным моделям (юноши), воз
раст 15 лет.

Учащиеся, зачисленные в училище, обеспечивают
ся бесплатным двухразовым питанием, обмундиро
ванием и спецодеждой. В период производственной 
практики им выплачивается 50 процентов от зарабо
танной ими суммы.

На базе средней школы (срок обучения 1 год) 
принимаются юноши и девушки в возрасте 17,5 лет: 

электромонтер по ремонту электрооборудования; 
электросварщик ручной сварки; 
бурильщик скважин (только юноши).
За время учебы и практики успевающим уча

щимся выплачивается стипендия в размере от 30 до 
70 рублей.

Учащиеся, окончившие училище с отличием, на
правляются на учебу в техникумы и институты.

Заявление о приеме подается на имя директора 
с указанием избранной профессии. К заявлению 
прилагаются: характеристика из школы, документ об 
образовании, медицинская справка (форма №  286), 
справка с места жительства, свидетельство о рож
дении или паспорт, 6 фотографий размером 3x4 см, 
справка о среднем заработке родителей, автобио
графия.

Обращаться по адресу: ул. Строительная, 65, те
лефон 23-48.

17, 19 и 21-30; 
13, 15, 17 и

и 1 августа в
2 августа в
19 часов.

Малый зал
29 июля. Художественный 

фильм «ТРУДНАЯ РОЛЬ»,
2 серии, начало в 18 часов.

30 июля. Документальный 
фильм «ЭТИ УДИВИТЕЛЬ

НЫЕ ЛЮ ДИ», начало в 18 и
20 часов.

Для детей 
31 июля —  1 августа. Ки

носборник мультфильмов 
«БАБА-ЯГА ПРОТИВ», нача
ло 31 июля в 10-45; 1 авгу
ста в 15 и 16-30.

•
Еженедельно по четвер

гам с 14 часов в помеще
нии комиссии по делам не
совершеннолетних (ул. Ми
ра, 31) работает комиссия 
по трудоустройству уча
щихся, окончивших средние 
общеобразовательные шко
лы.

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20, 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 6085.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ш Р  Vим я

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ 

ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

пятница,

31
июля

1S81 г.
Газета выходит с 20 июля 1956 г. №  61 (2053) Выходит 2 раза в неделю Цена 1 коп.

I 43 I °̂ гояс^7
I

Д Е Н Ь  З А  Д Н Е М
28 ИЮЛЯ. На Оленегор

ском руднике отличных 
производственных успехоз 
добилась смена В. А, Иг
натьева. План она выполни
ла на 110,6 процента. Не
плохо потрудился коллектив, 
который возглавляет В. М. 
Ключерев.

Как и прежде, высоко
производительно трудится 
экипаж бурового станка, 
возглавляемый А. Р. Витку- 
сом. Его суточная выработка 
составила 117,6 процента.

На Кировогорском рудни
ке в эти сутки успеха доби
лась смена Д. В. Соловьева. 
План выполнен на 105,6 про
цента. Лучшие результаты у 
экипажа экскаватора №  57, 
Н. А. Подгорного. Он план 
выполнил на 151 процент.

Экипаж бурового станка 
Г. П. Никулина план в эти 
сутки перевыполнил на 9,4 
процента.

В цехе технологического 
транспорта стабильно рабо
тает экипаж И. А. Смирно
ва. План выполнен на 112,4 
процента. Коллектиз Б. М. 
Дакиева в эти сутки потру
дился также успешно. За 
дание выполнено на 102,6 
процента.

На дробильно-обогати- 
тельной фабрике лучшие 
показатели в смене А, И. 
Лебедева. Она суточное за
дание выполнила на 112,2 
процента.

Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по соцсоревно
ванию.

реш ения
[jggj партии-

ВЫ ПО ЛН ИМ  !

UVWWV

ВЕДУЩИЙ ВИД 
ТРАНСПОРТА

В условиях развитого со
циалистического общества, 
при быстром и динамичном 
росте экономики, все уве
личивающихся масштабах 
общественного производства 
значительно возрас т а е т  
роль транспортной систе
мы. Железные дороги 
ведущий вид транспорта в 
нашей стране. Более четы
рех десятилетий ежегодно 
в первое воскресенье авгу
ста страна отмечает Все
союзный День железнодо
рожника. Советские люди 
чествуют машинистов и 
проводников, диспетчеров и 
составителей поездов, мон
теров пути и осмотрщиков 
вагонов представителен 
всех транспортных профес
сий, обслуживающих ги
гантский конвейер, протя
нувшийся почти на 140 ты
сяч километров.

За G4 года существова
ния Советского государства 
неузнаваемо изменились 
наши стальные магистрали. 
На н»х осуществлены ко
ренные преобразования, 
выполнены крупнейшие ра
боты но их развитию и тех
ническому перевооружению. 
Многогранное транспортное 
хозяйство продолжает раз
виваться и совершенство
ваться. Весь подвижной со
став оборудован автосцеп
кой. На основных линиях 
действуют автоблокировка, 
диспетчерская централиза
ция, поездная радиосвязь, 
автостопы. Все шире ис
пользуются электронно-вы
числительные машины.

На железных дорогах ши
роко развернулось социали
стическое соревнование, 
борьба за досрочное выпол
нение заданий текущей пя
тилетки' Все ярче проявля
ется творческая инициати
ва железнодорожников, ши
ре внедряется опыт работы 
передовых коллективов и 
новаторов производства, ве
дется активный поиск но
вых резервов улучшения 
работы стальных артерий. 
Хорошими трудовыми успе
хами встречают свой про
фессиональный праздник 
труженики отрасли.

Награды  
за труд

Много замечательных лю
дей трудится в железнодо
рожном цехе Труд многих 
из них отмечен высокими 
правительственными награ
дами. Только в этом году 
за достигнутые успехи в 
выполнении заданий деся 
той пятилетки и социалисти
ческих обязательств по вы
пуску и улучшению качест 
*а продукции, повышению 
эффективности производст- 

орденами и медалями 
Советско-о Союза награж
дены четыре человека.

Орденом ТрудоЕого Крас
ного Знлмени награжден 
машинист локомотива Сер
гей Иванович Паумичев, а 
машинист локомотива М и
хаил Павлович Шутихин на
гражден орденом Трудовой 
Сла»ы ill степени. Медалью 
« З а  трудовую доблесть» на
граждена рабочая пути Ез- 
докия Яковлевна Юхтанова, 
а электросварщик Эдуард 
Кузьмич Слобцов медалью 
«За трудовое отличие»

В. СЕРГЕЕВ.

2 а в г у с т а -  

День железнодорожников. 

Поздравляем тружеников 

стальных путей с праздником

Примерные  
труженицы

В канун Дня железнодорожника кол
лектив движенцез, как и все труженики 
стальных магистралей страны, встречает 
свой профессиональный праздник ус
пехами в труде.

Отли-'но трудится смена В. Н. Вересо
вой. План по вывозке горной массы она 
выполняет на 103 процента. Немалая за
слуга в четкой организации движения 
поездов и выполнения плана дежурных 
по стаьциям Г:. П. Мурзаевой, В. Е. Че- 
рем/шкиной, В. И. Леоновой. Более 
двадцати лет трудятся они в службе 
движения. За свой добросовестный труд 
они неоднократно поощрялись руковод- 
стзом цеха и комбината. Перенимал 
опыт своих старших товарище"!, добива
ются хороших результатов молодью де
журные Надежда Хянинен и Елена Ка
заченко. В короткий срок они освоили 
свою работу , и постоянно повышают 
профессиональные знания. 3, АНАНЬЕВ.

Заместитель службы эксплуатации.

i

Имя машиниста тягового 
агрегата Михаила Федоро
вича Литомина хорошо из
вестно в железнодорожном 
цехе. Он инкциатор многих 
замечательных почи нов .  
Возглавлял комсомольско- 
молодежный экипаж, кото
рый не раз завоевывал пер
венство в социалистическом 
соревновании.

tta снимке: М. Ф . ЛИТО- 
МИН.

Фото В. Ракова.

Я а ш и
Каждое первое воскре

сенье августа страна отме
чает Всесоюзный День же
лезнодорожника. Этот пра
здник отмечаем и мы. Наш 
коллектив самый большой 
в цехе; Много у. нас трудит-

п е р е д о в и к и
ся хороших людей. Среди 
них ветераны производства 
Н. А. Стрижаков, М. И. Бес
сонов, И- И. Парешнев, 
К. А. Ходаков и другие.

Они показывают образ
цы коммунистического от

мены в вечерней школе и ната им объявлена благо- 
закончил курсы машини- дарность. 
стов. Помощники машини- Дорогие товарищи! По
стов электровозов А. М. Во- здравляю вас, ваши семьи, 
рисов и А. В. Меньшиков, с праздником, желаю вам 

много молодых без отрыва от производства крепкого здоровья и успе- 
Помощник маши- закончили техникум желез- хов в работе.

ношения к труду, каждый 
из них наставник молодежи.

В нашей службе трудит
ся очень 
рабочих.
листа электровоза Валерий подорожного транспорта. 
Дроздов успешно сдал экза- Приказом директора комби-

А. ДАНИЛОВ. 
Машинист-инструктор.

ЩЦдЛаППИ
«Доброе семя — доб

рый всход», —  говорит 
народная мудрость. Так 
и в деле, начатом пе
редовыми коллектива
ми нашего комбината, 
мы, рабочие, видим 
много полезного для 
решения общей задачи 
—  досрочного выпол
нения планов и обяза
тельств. Слово рабочих, 
скажу вам, особое сло
во. Проверенное не раз 
на выдержку, старание. 
Ему большая вера.

Так и мои товарищи 
из вагонного депо ж е
лезнодорожного цеха 
всегда четко держат 
свои слова. Не бросают 
на ветер обещаний. В 
этом году своими сила 
ми поставили приточную 
камеру для тепла. Ря
дом с воротами депо 
установили мощные вен
тиляторы для этой же

цели. Поставили автома
тический наплавочный 
станок для наплавки и 
токарный для отточки 
гребней колесных пар. 
Сделали модернизацию

но? Потери времени? 
Без/словно. Ста в и л и  
вопрос этот и на раз
личных собраниях. Да, 
как говорится, воз и 
ныне там.

щий себя работник при
ступит к делу, не зная, 
что у него хорошо и что 
плохо на рабочем месте 
сегодня, а что предви
дится на завтра?

Слово рабочего—крепкое слот
четырнадцати думпкаров.

Работы п ровед ен ы  
большие, а впереди их 
также немало. Обсуж 
дая задачи на следую
щие дни, месяцы, мы 
стараемся найти до
полнительные резервы. 
И они были бы, ес«1и бы 
не отдельные «тормо
за». Допустим, замет
на нехватка в оборудо
вании, До сих пор депо 
не имеет токарного 
станка для отто ч к и 
шайб, валиков для ва
гонов. Приходится об
ращаться „ за этим в 
электродепо. Неудсб

Как и в ремонтно- 
механичес к о м  ц е х е  
комбината, у нас тоже 
партийным, профсоюз
ным собраниям отводит
ся особая роль. Соглас
ны мы, что это одна из 
боевых форм организа
ции слаженного труда. 
Ведь если подойти к 
этому вопросу с хозяй
ской меркой, то судите 
сами: какой хозяин пой
дет в магазин, не под
считав заранее свои ре
сурсы? Вначале посооб
ражает да прикинет, а 
потом уж купит. Так и в 
работе. Какой уважаю-

Сделать такой анализ 
нам и помогают рабо
чие собрания. Вот и на 
последнем кроме теку
щих вопросоз поговори
ли о технике безопас
ности. Остро затронули 
вопрос дисциплины. И 
сдвиги в лучшую сто
рону уже заметны.

Меня ка& профгру 
порга это особо раду
ет. Ведь когда собра
ние проводится не как 
формальность, рабочие 
идут к тебе за сове
том, за помощью, несут 
свои конкретные пред 
ложения. А это уже и

есть борьба за новое, 
передовое.

Передог.икоз в на
шем вагонном депо не
мало. Они есть во всех 
бригадах —  В. А. Ашур
кова, Ю. А. Андрющен
ко, П. И. Шило. Это 
электросварщики М. С. 
Кандратьев, Э, К. Слоб
цов, награжденный ме
далью «За трудозое от
личие», слесарь-свар
щик В. Гурбич, слесарь 
Н. Никитин. Только доб
рое можно сказать о 
слесаре-сварщике Е. М у
хине, А. М. Будине, 
сварщике В, Герасимчу- 
ке, слесаре А. Козалеве, 
электросварщике П. И. 
Еськове.

Делом отвечая на 
призыв правофланговых 
социалистического со
ревнования по досроч
ному выполнению зада
ний roflaj мои тозарищи, 
уверен, добьются успе
хов.

н. клюков.
Сварщик, профгрупорг
вагонного депо ЖДЦ.
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Соревнуются комсомольцы
Вот уже десять лет 

между трудящимися аг
ломерационного цеха 
Череповецкого метал
лургического заво д а, 
обогатительного комп
лекса Ковдорского гор
но-обогатительного ком
бината и дробильно-обо
гатительной фабрики на
шего комбината прово
дится социалистическое 
соревнование. Два раза 
в год представители со
ревнующихся коллекти
вов встречаются для 
подведения итогов сво
ей работы. В этом году 
к нам в Оленегорск при
езжали делегаты из Че
реповца и Ковдора. Под
вели итоги и комсомоль
цы. Итоги подводились 
по балльной системе, со
гласно утвержденному 
ранее положению. Как и 
в прошлом году, пер
венство одержали ко»- 
дорчане, они набрали 
больше баллов, чем их 
коллеги. Комсомольская 
организация нашей фаб
рики заняла второе ме
сто.

Очень много дают эти 
встречи друзей по со
ревнованию. Комсомоль
цы делятся опытом ра

боты, планами на буду
щее. Есть, что позаимст
вовать нам друг у дру
га. Комсомольцы Ков
дора, например, ' расска
зали нам об опыте куль
турно-массовой работы, 
которая у них поставле
на лучше, о поисках мо
лодых новаторов произ
водства. У молодых ме
таллургов Череповца хо
рошо обстоят дела с 
комсомольской учебой.

В этом году комсо
мольская организация 
оленегорских обогатите
лей пополнилась выпуск
никами СГПТУ-20. Ребя
та активно включились ■ 
общественную работу, 
успешно осваиваются в 
нашем коллективе. Хо
рошо проявили себя 
В. Малофеева, А. Ива
нова, В. Авершин, кото
рые активно участвуют 
во всех проходимых в 
коллективе мероприя
тиях.

Перед комсомольским 
бюро фабрики стоят 
большие и ответствен
ные задачи. Сейчас к 
нам приходит много мо
лодежи, которая будет 
трудиться как на старом 
оборудовании, так и ос

ваивать новые мощно
сти. Комсомольским ак
тивистам необходи м о 
поработать над тем, что
бы новое пополнение 
быстро осваивалось в 
нашем коллективе, по
любили его и свое дело. 
Нам также предстоит 
пополнить ряды комсо
мольцев, а наиболее 
достойных подготовить 
к вступлению в ряды 
КПСС.

Хорошо зарекомендо 
вал себя «комсомольский 
прожектор» фабрики. 
Но и прожектористам 
предстоит много работы 
в выявлении фактов бес
хозяйственности, укреп
лению трудовой и про
изводственной дисцип
лины.

Вобщем, нам пред
стоит еще немало рабо
тать, чтобы в следую
щий раз на встрече со 
смежниками результаты 
нашего труда были бы 
лучше. И молодые обо
гатители приложат все 
силы, чтобы успешно 
выполнить намеченную 
программу.

Д. МИРКИН.
Секретарь комсомоль
ского бюро фабрики.
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Награждены
п р и з о м

В Мончегорске прошла 
традиционная 15-я Поляр
ная регата, в которой при
няли участие 11 экипажей 
из городов Мончегорска, 
Оленегорска, Мурманска, 
Апатит и Петрозаводска. 
Все экипажи выступали на 
одном классе судов «Дра
коне». Команду оленегор
ского экипажа представля
ли помощник машиниста 
электровоза железнодо
рожного цеха Владимир 
Вовренюк (капитан судна), 
механик по холодильным 
установкам орса Михаил 
Попело и помощник маши
ниста электровоза желез
нодорожного цеха Николай 
Парамонов.

В командном зачете оле
негорская лодка заняла 
третье место. Ko»*.^ja 
Оленегорска была награж
дена специальным призом, 
как лучшая команда гостей.

В. СЕРГЕЕВ.

На снимке: В. ВОВРЕНЮ К 
с призом.  ̂ „

Фото Л. Пономаренко.

ИДЕТ ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО Хорошо и весело прово
дят время в пионерском 
лагере «Юный горняк» дети 
трудящихся комбината. Они 
проводят массу различных 
мероприятий. На днях ре
бята побызали в гостях у 
своих сверстников из пио
нерского лагеря «Пингвине
нок», расположенного вс 
Дворце культуры Мончегор
ска.

Ю ным оленегорцам М он
чегорские ребята рассказа
ли о комбинате «Сезерони- 
кель», где работают их рс>* 
дители. Ребята обменялись 
значками и сувенирами, а 
затем выступили с концер
том.

На снимке: выступают 
участники концерта пионер
ского лагеря «Юный гор

няк».
Фото Л. Пономаренко.

Для любителей футбола 

КАЛЕНДАРЬ ИГР 

НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ 

(второй нруг)
1 августа 21 августа

«Североникель» —  «Гор- «Кристалл» (Ковдор) — 
ник». «Горняк».

23 августа
7 августа «Металлург» (Кандалакша)

«Авангард» (Мурманск) —  —  «Горняк».
«Горняк». 28 августа

о «Горняк» —  «Апатмтетрой-л—
а е. /к\ (Апатиты).«Автомобилист» (Му р-

м ан ск ) — «Горняк». _ августа
«Горняк» —  «Апатит» (Ки- 

14 августа ровск).
«Горняк» — «Прогресс»  ̂ сентября
(Мурманск). «Горняк» —  «Печенгани-

кель» (Никель).
16 августа 6 сент„бря

«Маяк» (Мурманск) — «Горняк» —  «Труд» (Росля- 
«Горняк». ково).

Рейд В  ответе д о л ж ен  бы ть к а ж д ы й
Лето в разгаре. Краси

вая, неунывающая пора. 
Когда, как не в это благо
датное время, отлично и с 
пользой провести свобод
ное время! Такая возмож
ность подросткам в Оле
негорске предоставлена. 
Есть чем заняться в Доме 
культуры горняков, в ки
нотеатре «Полярная звез
да», в товарищеских клу
бах «Радуга», «Товарищ», 
«Алые паруса».

Заходим в последний. 
Временный руководитель 
клуба Татьяна Васильев
на Губская р а д у ш н о  
встречает гостей. Знако
мит с работой клуба, со 
своеобразным Уставом для 
вступающих в него, с пла
нами на будущее.

Помещение оборудовано 
всем н е о б х о д и м ы м :  
Школьники могут послу
шать музыку, поиграть в 
шашки, шахматы, в биль-' 
ярд. Или просто интерес
но побеседовать о прочи
танной книге, о просмот
ренном киноф и л ь м е .  
Здесь, как видим, не ску
чают. Во всех делах на 
переднем плане — това
рищество, взаимопонима
ние.
Впрочем, предостав и м 

слово самим хозяевам:
— Нам здесь нравится! 

Интересно, понимаете? — 
дает исчерпыв а го щ у ю 
оценку ученик 21-й сред
ней школы Володя Лебе
дев. Его дружно поддер
живают мальчики.

Безусловно, и папы, и

мамы этих ребят спокой
ны за них. Ведь полезное 
дело не только обогащает 
характер ребенка, попол
няет его духовный мир.

Не в пример сказанно
му, по-другому представ
ляют свое свободное вре
мя некоторые другие под
ростки. А значит, так и 
проводят его. В пьяных 
компаниях. С сигаретой в 
зубах. Под звуки «сверх
модной» музыки кривля
ется их светлая юность...

Обратимся к фактам. 
Девятикласс н и ц у 15-й 
средней школы ^Тамару 
С. 9 июля доставили до
мой... работники милиции.

Та же история с Гали
ной М. и Натальей П. В 
свои неполные 15— 16 
лет девчонки во власти 
«зеленого змия», с соот
ветственно вытекающими 
из этог0 поступками...

Сергей М. закончил 
восемь классов 21 шко
лы. Также занят сейчас 
каждодневной пьянк о й.

Остановимся на этих 
примерах. Их, к великому 
сожалению, в Оленегорске 
не единицы. Хотелось, 
чтобы разговор, начатый 
здесь, продолжил каждый, 
кому небезразлична даль
нейшая судьба наших сы
новей и дочерей.

Первое и веское .слово к 
вам, любящие отцы и ма
тери! Ваши взрослые де
ти на перепутье жизнен
ных дорог.

Спору пет, жизнь се
годняшняя красива, обес

печена. И главный стер
жень ее — труд. Не дайте 
забыть это вашим детям! 
Помните, расплата за про
счет неминуема.

Нередки в наше время 
семьи, где детям труд во
обще незнаком. У них есть 
все, с них ничего не спра
шивают. Легко жить за 
чужой счет...

Хуже того: нередко от
цы и матери сами поклон
ники . «зеленого змия». 
Так, как в семье Сергея 
М. Родителям не раз 
указывалось на их невер
ное поведение. Однако 
мать, работница ателье, 
упрямо твердит одно: мол, 
дело не ваше, личное...

Поведение подростков— 
это эхо поведения нас, 
взрослых. Не должен за
бывать об этом каждый 
уважающий себя гражда
нин. О чем постоянно на
поминают труженикам ра
ботники детской комнаты 
милиции, комиссии по де
лам несовершеннолетних, 
другие обществен н ы е 
организации. В  О л е 
негорске ежегодно про
водится родительс к а я  
конференция для пап 
и мам «трудных де
тей». Контролируется ра
бота детских клубов. 
Серьезно и вдумчиво ре
шают проблему спасения 
подростков, стоящих на 
краю моральной гибели, 
работники ГОВД, Депута
ты, активисты обществен
ных организаций.

Анализ правонаруше

ний несовершеннолетних 
за второй квартал года 
показал, что большее чис
ло их совершено подрост
ками в возрасте 14— 15 
лет.

Руководству предприя
тий и организаций, где 
вольготно еще чувствуют 
родители пьяницы, ком
сомольским организациям, 
профсоюзным активистам 
нужно проводить воспита
тельную работу.

Вновь и вновь подтвер
ждают это факты. К  при
меру, в день проверки. 
Идет заседание комиссии 
по делам несовершенно
летних. Опустив низко го 
ловы сидят Галя М., 
Паташа П., Тамара С. Им 
просто нечего сказать. И 
бравурные выходки Ната
ши П. всего-навсего осоз
нание своей беспомощнос
ти. Жизнь без цели, без 
своего места в жизни— что 
еще может быть страш
нее?

Завершая свой разговор, 
обращаемся ко всем и 
каждому, уважающему че
стный труд человека. Не 
пройдите мимо начинаю
щего лодыря и пьяницы 
Наставьте на ум! Протя 
ните ему руку помощи!

Н. КУЗНЕЦОВА, 
ст. инспектор детской 
комнаты милиции. А. КАНОРКИНА, 
секретарь комиссии по 
делам несовершеннолет
них.

Отдых на природе
Лето — прекрасная пора 

для отдыха. Хорошо в пого
жий летний день в лесу 
или на озере. Можно отлич
но отдохнуть и на базе от
дыха «Лапландия». Недавно 
группа работников желез
нодорожного цеха совер
шила поездку в этот живо
писный уголок. Отдыхаю
щие не только ознакоми
лись с окресностями базы

отдыха, но и поработали на 
ее благоустройстве, про»* 
ли интересные игры. Хоро
шо потрудились С. Урба- 
новский, А. Нестерович, 
Е. Стрижов и другие желез
нодорожники.

Л. ГРУНЕВА. 
Культорганизатор проф
кома.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.
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Реклама  • Об ъ я в л е н и я
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой зал

31 июля, 1 и 2 августа.
Художественный ф и л ь м  
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРУГОЙ 
ГОРОД», начало 31 июля и
1 августа ■ 17, 19 и 21-30;
2 августа в 13, 15, 17 и 
19 часов.

3 и 4 августа. Художест
венный фильм «БАРЬЕР», 
начало в 17, 19 и 21-30. 
Дети до 16 лет на этот 
фильм не допускаются.

Малый зал
31 июля и 1 августа. Ки

носборник мультфильмов 
«БАБА-ЯГА ПРОТИВ», 3-й 
выпуск, начало 31 июля в 
10-45; 1 августа в 15 и 16-30,

1 и 2 августа. Художест
венный фильм «ВСЕ РЕ
ШАЕТ МГНОВЕНИЕ», начало 
в 18-30 и 20-30.

2 августа. Художествен
ный фильм «АРМИЯ ТРЯ- 
СОГУСКИ СНОВА В БОЮ»,

начало в 15 и 16-30.

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Первенство комбината по 
футболу.

3 августа. Управление — 
автотранспортный цех, на
чало в 17-30; железнодо
рожный цех — ремонтно
механический цех, начало 
в 19 часов.

4 августа. «Энергетик» — 
управление, начало а 17-30; 
рудник — фабрика, начало 
в 19 часов.

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20, 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». ЗА К А З  6223.


