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СЛАВНОЕ ПОБЕДИТЕЛИ 
УДАРНОЙ

ТРИДЦАТИЛЕТИЕ ВАХТЫ
в ноября 1954 года обогатительна» фабрика 

начала вырабатывать железорудный концентрат. 
Дли мех работающих здесь это было знамена
тельное событие. Первенец горнодобывающей 
промышленности на Кольском пилу ос тропе всту
пил н строй действующих. Это был большой ус- 

| пех всего коллектив рабочих и служащих, про.
|е1Ггировщиков и строителен, монтажников — 

всех тех. от кого лавненло рождение нового 
предприятия. Не легко приходилось первопро
ходцам в трудные послевоенные годы на голом 
месте создавать производственные корпуса, за
водить оборудование, осваивать месторождение. 
Но. не смотря на суровые погодные условия, 
нехватку инструмента и оборудования, грамот
ных специалистов, они выстояли и победили

Сегодня их не так уж много, тех, кто мер j в 
палатках, работал не жалея сил и своего личного 
времени, вбивал первые колышки на месте бу
дущих цехов и линий. Но мы помннм их заслу
ги. их трудовые подвиги, и говорим мм большое 
спасибо :ia великие дела.

Напряженным труд рабочих и специалистов 
способствовал успешному выполнению плановых 
заданий н социалистических обязательств. Начи
ная с 1965 года коллективу комбината по ре
зультатам хозяйственной деятельности 29 раз 
присуждалось переходящее Красное Знамя Со 
вета Министров СССР и ВЦСПС. 11 рал при
суждалось переходящее Красное Знамя Мини
стерства черной металлургии и ЦК профсоюза 
рабочих металлургической промышленности Vi-a. 
зом Президиума Верховного Совета СССР от 
4 февраля 1966 года комбинат награжден вы
сокой правительственной наградой орденом 
Трудовою Красного Знамени, а в ознаменован не 
50-летия Союза Советских Социалистических 
республик ему было присвоено имя 50-лстия 
СССР и вручен юбилейный почетный Знак ПК 
КПСС, Президиума Верховного Совета СССР. 
Совета Министров СССР и ВЦСПС.

Неузнаваемо изменился облик комбината за 
тридцать лет, прошедшие со дня выпуска пер 
вого концентрата. Выросли и вступили в строй 
действующих новые производственные мощнос
ти. в забоях работают новые высокопроизводи
тельные экскаваторы, буровые станин, успешно 
осваиваются 110-тоиныс автосамосвалы мощные 
тяговые агрегаты Одним словом, техническая 
оснащенность комбината повысилась в несколько 
раз. что позволило значительно увеличить объе. 
мы горных работ, а также производство кон
центрата.

Славное тридцатилетие прожил коллектив на
шего комбината. Но впереди ждут новые задачи 
н новые планы, выполнить которые не так-то 
просто. А поэтому нам предстоит еще многое 
сделать в вопросах совершенствования труда и 
производственных процессов, воспитании тру
дящихся в духе преданности своему делу, род. 
ному коллективу, укрепления трудовой и обще
ственной дисциплины. Только тогда мы сможем 
в полной мере выполнить задачи, поставленные 
перед нами партией и правительством.

П. ЗЕЛЕНО В.
Директор комбината.

Напряженным было со- 
[кчшоианне, организован.
ное ми инициативе обо га- 
1 и гелей н чес Г), мо-.-н-тия 
выработки первого олене» 
горского концентрата 
Имеете с обогатителями в 
нем принимали участие 
горняки и транспортники 
Псе участники соревнова
ния «тремтнп. добитм-я 
в ходе пахты высоких по- 

| капа гелей. |\аботать без 
| потерь и простоев, И ос* 

тественно. это удавалось 
лишь самым боевым, 
сплоченным коллективам 
Сеподни можно нищать 
тех. кто с- честью трудил
ся в дни ударной вахты, 
значительно перевыполняя 
плановые задании.

Победителями 30-не- 
дельной ударной вахты 
стали:

Смена экскаваторного 
участка Кнровогорского 
рудника во главе с масте
ром Д. М. Соловьевым

Смена буровою участ
ка Кнроьогорского рудни
ка во паве с мастером 
Е. М. Шохом.

Бригада подите лен цеха 
технологического тран
спорта во главе с брига
диром Л. X Коста плаги
ном.

Смена комплекса цик
лично-паточной техноло
гии обогатительной фоЛ. 
рикн во главе с мастером
A. II, Голоборолько.

Смена участка дробле
ния обогатительной фаб. 
онкн во главе с мастер эм
B. И. Поддубныч.

Смена участка «пога
шен на обогатит.- л ь и о й 
фабрики «о главе с масте
ром А ,К>. Марковым.

Смепя участка cviukh 
обогатительной фаГ>ои*;и 
во главе с мастером В, Н. 
Манаспым.

Смена экскаваторного 
участка 2 Оленегор
ского рудника во главе с 
мастером И. И. Степурко.

Смена бурового участка 
Оленегорского рудника во 
главе с мастером А. М. 
Мещановым.

С Л Й Ш  Т Р У Д У !
П о з д р а в л я е м !

Тридцать лет прошло с тех пор. сланную годовщину отмечают и тс. 
как страна получила первый олене- кто и трудные послевоенные годы 
горский концентрат. Это было знаме- возводил первые корпуса, осваивал 
нательное событие в нсюрнц разви- первые секции.
тин Кольского полуострова, в освое- Сердечно поздравляем ветеранов 
нии природных богатств северного труда, всех тружеников комбината с

Желаемкрая. праздником тем новых трудовых
Много трудностей выпало на долю свершений творческих успехов

П ЗЕЛЕНО В.первых строителей нового торнодобы. 
кающего предприятии, первых горни- 
ков и обогатителей. тех, кто пришел 
в необжитую тундру и создал здесь 
промышленный комплекс. Вместе с 
темн, кто сейчас работает и карьере, 
управляет обогатительным процессом. 
IX* монтирует горн»»- оборудование.

Директор комбината.
П. Ш КРОВОТ. 

Секретарь парткома 
В ЗАМЯТИН. 

Председатель профкома 
А. ХРИСТЕНКО. 

Секретарь комитета комсомола.

Валентина Михайлов
на Скурат и Иван Ни
колаевич Медведев ве
тераны комбината. В 
числе первых они при
шли на обогатитель
ную фабрику, осваи
вали новое оборудо
вание, совершенство
вались в труде. Теперь

они опытные специали
сты —  Валентина Ми
хайловна машинист се
параторов на участке 
обогащения. Иван Ни
колаевич возглавляет 
бригаду электриков на 
участке дробления.

Как и многие вете
раны, проработавшие

а коллективе комбина
та более тридцати лет, 
эти люди являются от
личными мастерами 
своего дела, наставни
ками молодежи. На 
счету каждого из них 
немало трудовых за
слуг.

Фото А. Гергеля.

6 ноября в Доме культуры состоится

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ,
посвященное 67-й годовщине Великом Октябрьской Социали

стическом революции.
Начало в 17 часоа.



Слава великому советскому народу
МО. Паршин был награж
ден медалью «За боевые 
заслуги».

В № М  году «то на. 
правляюг м аварийно-спа
сательный отряд. Вместе 
со своими товарищами он 
подымал ор ДИа затонув
шие корабли, обследовал 
морское дна Работы под» 
водникам хватало и после 
войны.

Однажды их направили 
в Мончегорск, где надо 
было обследовать озеро 
Имандра Здесь он позна
комился с Машей, кото
рая вскоре стала его 
женой.

Н Е  1 Т А Р Е Ю Т  
ДУ ШОЙ В Е Т Е Р А Н Ы

ОНИ ЗАЩ ИЩ АЛИ РОДИНУ.

Позади 60 лет жшии 
Жизни грудной и счаст
ливой. Вася Паршин начал 
работать о 14 лет. Пилил 
лучковой пилой лес на ле
сопункте Ростом он был 
невелик, да н силенок ма
ловато. сначала и лоша
денку запрячь не мог без 
помощи. А из мужчин на 
пилораме он был старшим, 
и хорошо понимал, что 
лес нужен и фронту, и 
тылу. Ребята вместе с 
женщинами работали, не 
жалея сил

А когда ему исполни
лось семнадцать, попал на 
курсы водолазок. По окон
чании курсов его зачисли
ли в состав МОРСКОЙ Экс
педиции и Баренцевом мо
ре, Молодой матрос Се
верного флота обследовал 
морское дно вокруг север
ных островон Это тоже 
был нелегкий труд. К  то
му же связанный со смер
тельной опасностью

Однажды катер, на ко
тором находились водола
зы, был обстрелян против
ником и потоплен. Моря
ки пытались спастись, ис
пользуя подручные сред
ства Их подобрали наши. 
Но купание в ледяной 
воде не прошло бесслед
но, Паршин попал и гос
питаль, долго лечился 
Только благодаря крепко
му молодому организму, 
врачам удалось вернуть 
его в строй Направили в 
десантную роту, в рядах 
которой он прошел с боя
ми Титовку, Петсамо, 
Киркснес, освобождая их 
от немецких захватчиков. 
За героизм, проявленный 
при освобождении Петса-

Но время одного и» 
подъемов произошли ава
рия, в результате чего 
Паршин получил травму 
Снопа госпиталь. I? Мон
чегорск он вернулся очень 
слабым. Отнялись руки и 
ноги, пропадала печь 
Внимание и забота жены, 
врачей способствовали бы
строму выздоровлению. 
Но о возвращении к преж
нему делу речи не могло 
и быть И Паршин устраи
вается работать буриль
щиком в карьер. У Пар
шиных родились три сы
на: Николай. Василий и 
Борис.

В 1952 году оии пере
езжают в Оленегорск, где 
Василий Прокопьевич так
же работает бурильщиком, 
а когда потребовалось, 
перешел на экскаватор. 
За рычагами экскаватора 
пропел почти 25 лет.

— Сейчас тяжеловато 
стало на экскаваторе, 
говорит Василий Прокопь
евич, вот попросился, 
чтобы перевели электро- 
слесарем

— Не скучаете но эк
скаватору? — спросил я 
его.

— Скучать. ответил 
он. не то слово. Хотя 
я н сейчас работаю на 
экскаваторном участке, но 
с завистью смотрю на ма
шинистов. которые рабо
тают в забоях. Но что по
делаешь, возраст. Однако, 
пока здоровье позволяет, 
буду работать.

Пословица гласит :  
«Жизнь прожить, не поле 
перейти». Нелегкая судь- 

I н и ш а
— Аркадии Романович. Вы много лет работали 

на обогатительной фабрике, были среди тех, кто 
готовил новое оборудование к пуску, участвовали 
в выпуске первого оленегорского концентрата. Что 
Вы можете об этом времени сказать, трудно ли 
Вам было?

— Я бы сказал— нет, не трудно. Ведь мы были 
молодые, энергичные, и все трудности иереживали 
не так уж остро. Хотя трудностей хватало. По у 
нас был боевой, дружный коллектив. Все работ
ники нашей смены трудились на совесть, не счита
ясь со временем. Нашим заводилой и хранителем.я 
бы сказал, дружбы был Володи Вторушин. маши* 
иист дробилки Отчаянный парень. Бывало—дробил
ка работает, а он пытается иод цепным питателем 
завал ликвидировать. Ему это как-то удавалось. А 
Гена Феоктистов по слуху определил правильно 
ли работает дробилка, не перегружается ли.
На питателе шоковой дробилки стоял маломощный 
двигатель. Пустую ленту он хорошо тянул, а под 
нагрузкой часто останавливался. Приходилось в 
таких случаях разгружать транспортер. Нелегкое 
:гго было’ дело. Помню, когда уж совсем выбьют, 
ся из сил. Володя Вторушин подзадоривал.

Под смех и шутки дело спорилось.
Зимой, правда, было очень трудно. Сосульки 

висят, а на перегрузочном узле все во льду было. 
Но холод нас не пугал. Знали, что это первая в 
стране обогатительная фабрика в таких условиях 
строится, и от нас зависит, когда она даст первый 
концентрат

Однажды, помню, в крупном дроблении не было

ба |>Ы1 ала на долю этого 
человека. Но жизнью сво
ей он доволен Не зря 
прожиты годы 30 лет ря
дом с ним по жизни про
шла Мария Никифоровна.
Вы растя., и сыновей Стар
ший Николай около двад
цати лет прожил в Олене
горске, работал на комби
нате. Выл заместителем 
секретаря комитета ком
сомола. Сейчас живет и 
работает в Минске. Васи
лий живет в Эстонии, ра
ботает бригадиром элек
тросварщиков Борис тру
дится на Оленегорском 
руднике машинистом эк
скаватора Лауреат пре
мии Ленинского комсомо
ла. Учится заочно. Все 
сыновья ведут большую 
общественную работу Ак
тивно участвует в общест. 
венной жи: ни и Василий 
Прокопьевич.

Когда >>а Оленегорском 
руднике заходит речь о 
передовиках социалистиче
ского соревноеання. ю  в 
числе первых называют

I Я Ш Ш 1
Интервью нашей газете дает 
первый председатель фабкома 
А. Р. КУЗИКОВ.

войны и труда и сейчас 
В [I Паршина. Ветеран 
ИЯ переднем крае, на вах
те мирного труда К бое
вым наградам прибави
лись трудовые.

— Вспоминаются ли 
вам фронтовые годы? — 
с п р о с и л  я его.

— Конечно, ответил 
он. сейчас часто при
ходится выступать перед 
молодежью, рассказывать 
о боях, о товарищах, с 
кем вместе воевал Да и 
как не вспоминать, когда 
над миром снова нависла 
угроза, А ведь мир завое
ван такой большой иеной, 
и долг каждого из нас, 
долг всех людей отстоять 
эго завоевание, не дать 
врагам мира вновь развя
зать войну. Мир должен 
быть сохранен для потом
ков. А ведь у меня пятеро 
внуков и внучек.

В. РАКО В
На снимке: В. 11. НАР- 

ШИН в годы войны и 
сегодня.

U

Т  РИДЦАТЬ лет прошло 
I тех пор. как Родина по. 

лучила первую партию оле. 
негорского концентрата. 
Отмечая этот славный 
юбилей, мы итожим то, 
чго сделано, чего добились 
своим повседневным тру
дом. говорим о наших ус
пехах и достижениях. 
Так уж принято, в знаме-

сн 205 человек, стаж ра
боты которых исчисляется 
20 годами и более Всудь. 
бах этих людей отражает
ся вся биографии нашего 
коллектива, это они в 
трудных условиях выпу
стили первую тонну оле
негорского концентрата 
Это им выпало на долю 
совершенствование тех-

нательные ДНи мы огля- нологического ироцессса,

БОЛЬШОЙ ПУТЬ
дывасмся назад, сравнива
ем, что было раныие и 
что стало сейчас, отме
чаем, насколько все изме
ни лось вокруг нас. как 
изменились мы сами

Изменения произошли 
большие На смену мало
мощного оборудован ия и 
механизмов пришли но
вые. более современные, 
выросли новые простор
ные корпуса, появилась 
автоматика. И сегодня 
уже редко где применяет
ся тяжелый ручной труд, 
больше приходится на
деяться на умственные 
способности, чем на физи
ческую силу.

Росла, расшнря л а с ь 
фабрика, росли объемы по 
добыче РУДЫ, рос и му жал 
коллектив На примере 
старших, опытных рабо
чих учились молодые, со
вершенствовали «вое ма
стерство. станови л и с ь 
опытными специалистами 
И сегодня уже в наставни
ках ходят дети и внуки 
тех. кто добывал первую 
руду, вырабатывал пер
вый концентрат. Это и по
нятно, жизнь идет вперед, 
совершенствуется, а сле
довательно совершенству
емся и мы. и как правило, 
дети работают лучше от
цов. а последующее поко
ление гораздо г ini мот нее 
предыдущего.

Их сегодня немного, 
кто начинал здесь все сна
чала. когда не было ни 
домов, ни производствен
ных корпусов, нн дворцов 
и скверов Но многое из 
того, что мы видим во
круг себя, создано их го
рячими руками И мы не 
можем не выразить благо
дарности нашим ветера
нам Григорию Василье
вичу Кувшинову. Валенти
не Григорьевне Котловой. 
Нине Васильевне Никити
ной. Нино Николаевне Се
меновой. Евгению Ивано
вичу Сокотову и многим 
другим, кто с первых дней 
трудится в нашем коллек
тиве и сейчас достойно 
несет трудовую  вахту к 
наших рядах. Сегодня на 
фабрике работают 18 че

ловек с 30-летним стажем
I

расширение фабрики, при 
их участии коллектив до
стиг рубежей от 200 тонн 
до 125 миллионов тони 
железного концентрата 
Как правило, всегда впе
реди идут наши коммуни
сты Геннадий Сергеевич 
Следников. Александр Ва- 
сильевнч Валднн, Алек
сандр Павлович Меньков, 
Сергей Иванович Алек
сеев. Они всегда выступа
ют застрслыцинамн ново
го, иередояого. учат моло
дых рабочих, прививают 
нм Не только навыки про
фессионального мастерст
ва. но и воспитывают 
чувство товарищества, 
уважения к коллективу.

Сегодня коллектив обо
гатительной фабрики реша
ет новые задачи И мне 
хочется наряду с ветера
нами назвать тех. кто 
пришел в коллектив не
давно. но своим добросо
вестным отношением к 
труду снискал уважение 
товарищей Это А А. 
Шевченко. В М Парчей- 
ский, И П. Колесник н 
многие другие, кто успеш
но освоил профессию, ра
ботает высокопроизводи
тельно. активно участвует 
в общественной жизни 
коллектива

Большой рабочий путь 
прошел коллектив фабри
ки На его счету много хо
роших дел. знаменатель
ных свершений Из мно
гих трудных ситуаций 
обо|атители выходили по
бедителями И в этом за
слуга тех замечательных 
людей, которые вместе со- 'у  
ставлиют коллектив.

Сложные задачи стоят 
перед обогатителями се
годня. Нам предстоит ус
пешно закончить 1984 год 
и одиннадцатую пятилет
ку. Для этого каждый из 
нас должен приложить 
максимум усилий Наша 
главная цель — работать 
как можно лучше, вписы
вая славные страницы в 
историю родного цеха и 
комбината.

В САВНЦКИИ. 
Секретарь партийного 
б ю р о  обогатительной 
фабрики.

В те горячие дни
РУДЫ, оператор сказал: «подрс«оптируйтесь», и 
мы всей сменой убирали лапал у четвертого кон
вейера. Тихо было. И вдруг песня. Я прибежал 
туда, откуда она доносилась, смотрю, девчата сто
ят на площадке и поют. Как сейчас помню

Замела метель дороги. Ожидаю на пороге
Все деревья в серебре. Я  парнишку в январе.
Это пели Ася Тураепл, Катя Семенова. Женя 

Кунмова. Молодые девчата пришли на комбинат 
прямо из институтов и техникумов, опыта еще не 
было, но энергичные были, инициативные. До все
го им было дело, ревностно относились ко всему, 
а уж нарушений технологического процесса нико
му не прощали. Помню, как Катя Семенова (Лях- 
но) отчитывала начальника мехмастерской Саломат- 
кина, что не нарубил дроби'в отсадочные машины.

— Вы знаете, что только поэтому мы не дали 
нужного качества ко1щснтрата!

А он сидел н ие знал, куда от ее взгляда деть, 
ся. Лихая она была.

Аркадий Романович, какие у вае остались 
наиболее приятные воспоминания о тех пусковых 
днях?

Три случая. Первый неприятный В декабре 
но моей вине мерзлой рудой были оторваны 84

пластины, фабрика простояла пять дней. Оныта-то 
не было. Но до сих пор помню, как переживал.

Случай второй. Работали мы с 16 и к нам при
ехал заместитель министра С. М. Мелешкин и вме
сте с нами работал Шуровкой шуровал в бункере 
прилипшую руду. А после, когда работу закончи
ли. посмотрел на нас и спросил

— Ну как. берете в смену?
— Берем, — ответили мы.

А сколько иродробнлн?
— Тридцать шесть думпкаров.
— Значит, идем на рекорд. Давайте еще наж

мем.
К концу смены у нас было про дроблено сорок 

шесть думпкаров. Весов тогда не было, считали, 
что каждый думпкар сорок тонн.

И третий случай, в  ноября в клубе (он был. где 
сейчас клуб юных техников) шло торжественное 
собрание, и Николай Семенович ВъюшннскиЙ. на
чальник технического отдела поднял руку, в кото
рой держал пробирку.

— Вот он. железный концентрат.
Все зааплодировали. Радость была огромная.
В заключение хочу от всей души поздравить с 

праздником всех работников комбината н пожелать 
успехов. Давайте концентрат только высокого ка
чества.
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активному строителю коммунизма!
КРЕМЯЛежит быстро. 

Но» уже мм отмечаем 
30-летие со дни вмработ- 
ки первого концентрата. 
А это значит, что еще 
один рубеж взят , что ста. 
ли сильнее, еще крепче 
наши рабочие руки И 
вспоминается то время, 
когда все только начина
лось. Сравнивает!. прОШ-

ЕСЛИ 
СРАВНИТЬ

лое с настоящим н ра- 
дуешься тому, что оно. 
настоящее, намного луч. 
ше.

30 лет — срок нема
лый. а будто бы все бы
ло недавно. Бегала по 
рельсам «кукушка*, ко
торая с трудом тянула из 
карьера на фабрику не
сколько небольших думп
каров. Мы. молодые, ра
ботали с огоньком, рабо
тали так. чтобы не отста. 
вать от взрослых и более 
опытных. Теперь мы уже 
ветераны, уже с нас бе
рут пример, наш опыт 
помогает нашим детям.

Все повторяется, но 
уже в больших ма
сштабах Сегодня один 
тяговый агрегат везет го
раздо больше руды, чем 
тогда все паровозы ком
бината. Да и от машини
ста теперь требуется на
шего больше.

Сегодня среди желез
нодорожников немала ма. 

лодых В основном это 
р a б о т я щ и е ребята. 
От души радуюсь успе
хам своих учеников, ког- 
ла они успешно работают 
н учатся, идут дальше 
учителей я наставников.

Отрадно сознавать, что 
у твоего дела хорошее 
продолжение. Значит, не 
зря потрачено время, не 
попусту были те волне
нии и переживания за 
каждое наверное движе.

пне ученика. За голы. ко. 
горые я проработал на 
комбинате. изменилось 
многое: удлинились Д0- 
рЬги. повысилась грузо
подъемность поездов, цех 
пополнился новыми, более 
мощными тяговыми аг
регатами. тепловозами 
Но самое главное в том. 
что изменились люди. 
Они стали грамотнее, и 
если раньше больше на
деялись на массовость да 
на физическую силу, то 
теперь нужно делать 
ставку' на правильность в 
выборе решения, на сме
калку. Физический труд 
машиниста стал легче. 
Уже не нужны стали 
многие операции, без ко
торых раньше было не 
обойтись. Вместе с тем 
работать теперь сложнее, 
поскольку тяговый агре
гат машина сложная. 
Молодым помогают т а 
нин.

Однако не псе уда. 
ется. Нередки сбои ь ра
боте из-за недостатка гор
ной массы. Это приводит 
к невыполнению заданий 
и обязательств. К сожа
лению. многие экнпажн 
сегодня работают неудов
летворительно. Думается, 
что повышению произво
дительности труда желез
нодорожников ну ж и о 
больше уделить внимания, 
тогда и вклад нх и общее 
дело будет намного ве
сомее. Нужно быстрее 
внедрять элементы хоз
расчета в бригадах, ра
ботающих на оленегор
ском карьере, использо
вать другие резерв 1.1. ка
кие у Я К  есть, Д то 
среди участников сорев
новании в честь выпуска 
первой тонны железоруд
ного концентрата мы идем 
в конце. Наш коллектив 
был чаще «его впереди, 
нередко выступал инициа
тором нового. Не пора ли 
нам выходить вперед?

В. ПИМОШЕНКО.
Машинист локомотива

у  СПЕХ дела во много)'
*  зависит от правильной 

организации труда. oi 
степени технической ос 
нащснности. от морально, 
го климата в коллективе 
и еще от ряда фаторов. 
способствующих высоко, 
производитсяьной работе 
Н этом году коллектив 
нашего цеха работает не
плохо. В этом немалая 
заслуга руководства, су
мевшего значительно под
нять производительность 
труда, а также ветеранов 
труда, которые не только 
сами отлично трудятся, 
но и помогают молодежи 
освоил .ся в коллективе, 
учат бережно относиться 
к технике.

Особенно изменения 
стали заметны в послед
ние годы, когда мм по
лучили новые производ
ственные помещения, но
вые аятосамогвалы. а 
также большую помощь с<> 
стороны руководства ком 
бнната. Повысилась и от. 
ветствснность водителем 
за результаты своего гру
да. Этому во многом сио. 
собствует бригадная фор. 
ма организации и стиму. 
лиршания труда с при
менением элементов хоз
расчета. а также с при
менением КТУ при рас
пределении части .мрпла- 
ты

В ходе тридцати не
дельной ударной вахты в 
честь 30-летия выработки 
первой тонны оленегор. 
ского концентрата лучше 
других работает бригада 
под руководством вете
рана труда, члена пар
тийного комитета комби
ната А, X. Бостанджяна.

Зтот молодежный коллек
тив прочно удерживает 
первенство в сорениона 
Инн. здесь крепкая тру
довая дисциплина. В
бригаде удачно сочетает
ся опыт старшего поколе, 
пил и деловой задор мо. 
лодых ребят. Их работа 

наглядный пример для 
подражании. Этот пример 
помогает нам организо
вать работу в коллективе 

Всего в цехе работает 
вое evn, бригад, которые 
применяют элементы хоз
расчета. большинство их 
успешно справляются с 
iipoii родственными зада
ниями. Не случайно, что 
в последнее время увели, 
чнлнсь объемы вывози
мой горной массы, цех

стал работать стабильнее. 
.'•>то нас радует, вселяет 
уверенность, что дальше 
будем работать сш е луч
ше.

В цехе я сравнительно 
недавно, но из рассказов 
старших товарищей знаю, 
как трудно было осваи
вать новое. Знаю, какая 
маломощная техника бы
ла у первых водителей. 
Нам посчастливилось ра
ботать на самых мощных 
советских машинах. У 
них не только большая 
Грузоподъемность, но и 
удобное управление, ком
форт в кабине Работать 
на такой машине — боль, 
шая ответственно с т ь, 
ведь нам доверили доро
гостоящую технику. Мы

должны эксплуатировать 
ее грамотно, делать все. 
чтобы наш вклад был 
как можно весомее.

Коллектив комбината 
отмечает 30-летие со дня 
выработки вервий тонны 
концентрата. Это значи
тельное событие и для 
а вт омобилистов, которые 
все годы плечом к плечу 
грудились с горняками и 
обогатителями, помогали 
им добывать первую руду, 
вмрпбатмгать первый кон. 
центрат. Сегодня в на
ших рядах уже мало тех. 
кто водил машины по 
первым бревенчатым до
рогам. буксуя на сопках, 
кто вшил продукты пи
тания в палаточный горо
док.

Ш Л О  НЙШНХ  ОТЦОВ
Мы. работающие сей

час. благодарны им за 
труд, настойчивость. На 
смену нм пришли дети и 
внуки и, следуя добрым 
традициям, настойчиво и 
целеустремленно продол, 
жают их дело, совершен
ствуются в труде.

И нам бывает порой 
нелегко, по мы вомни м. 
что в ответе :н! судьбу 
нашего коллектива, за 
продолжение дел наших 
отцов и стараемся крепить 
славные традиции.

О. ИВАНЧЕНКО . 
Бригадир водителей це
ха технологического 
транспорта.

ИДЕТ РАБОЧАЯ СМЕНА

Награды  —  водителям
Руководство промыш

ленного объе д и н е  II и я 
«Союзруда» и ЦК проф
союза рабочих металлур
гической промышленности 
наградили 12 водителей 
нашего комбината знака
ми «За работу без ава
рий* второй степени Сре
ди них водители цеха тех

нологического транспорта 
и автотранспортного цеха 
Это Е. Д. Алексеев. С И 
Волошин. А Г Крикунов 
А А. Маркин. П А Али
мом, В .11 Артемьев. А. А 
Гуленко, Г. В. Дмитриев. 
Е А Збруев. Н. А При- 
дин. С М. Сверчков. В К 
Тарасов

Всегда с удовольствием 
мы подаем друг другу ру
ки для приветствия. То об
щее настроение, которое 
потом ве дает во время 
смены расслабиться, рож- 
даегся еще до принятии 
рабочего места.

Оно складывается, ка. 
за.тось бы. Из мелочей, 
какие лампочки горят на 
стенде «руда, концентрат, 
отгрузка», скучно или по. 
боевому проведет раско
мандировку мастер, да и 
просто от новой встречи с 
товарищами

Смена наша дружная. 
Четвертая часть ее — мо
лодые ребята У каждого

своя задача, но яыволНе- 
ние ее входит в выполне
ние обшей, потому от каж
дого зависит, как порабо
таем.

Я здесь уже четвертый 
год. Сравнительно со ста
жем наших ветеранов 
время небольшое, но я 
почувствовал, что трудо
вые традиции есть в кол- 
лективе. что их берегут.

Одна из таких тради
ций т ребонателмю и 
вместе с тем доброжела
тельно относиться к уче
никам Мой наставник 
А Я. Лепенкнн добрый 
по характеру человек. Он 
Не утаил от меня ни од

ного секрета своей хоро
шей работы, за что я 
очень благодарен ему.

А борьба за выполне
ние плана! Это общее 
стремление есть и в 
коллективе нашей смены. 
Мы взяли повышенные 
обязательства в честь вы
пуска петяшй гоииы кон
центрата на оленегорской 
фабрике и стремимся их 
выполнять Смена выхо
дила победителем в обще- 
комбинз томском соревно
вании

Заводилами здесь 
наши ветераны и передо
вики 3. И Лоячикопа. 
стаж которой более 30

лет, В Г. Тихомиров от
работавший 25 лет. Они 
ни минуты не простоят 
без дс.га и учат этому 
молодых работников 

Мы стараемся Не отста
вать.

Второй год работает у 
нас Валентин Любарский, 
первый год Владимир 
Трашннский Все видвт 
их стремление работать 
хорошо. Уверен, что на. 
ша молодая рабочая сме
на и чем-то пойдет даль
ше старших поколений

О. Л Ы М А РЬ. 
Дробнлмцик уча с т к a 
дробления.

Взрывник, как и 
сапер, ошибается одни 
раз. — говорит с мягкой 
улыбкой Иван Владими
рович Степурко

Сам он ни разу не 
ошибся, но не чувствуется 
в его словах превосход, 
ства над своей профессией, 
любования своими умения
ми. в них — законная гор
дость за профессию, кото
рой отдал тридцать лет и 
которую любит

Современный карьер ос
нащен мощными буровы
ми станками, экскавато- 
трами, железнодорожным 
транспортом. И только ра
боты, связанные со взры
вами, во многом требуют 
ручного труда Оно понят
но дело кропотливое и 
осторожное Однако есть 
работы более оплачивае
мые. Почему же Иван 
Владимирович остался ве
рен своей? Объяснить 
трудно. Может быть пото
му. что считал <ч? своей 

— Работа горняцкая 
вся непростая, ио делать 
ее нужно. Взрывник со
четает в своей работе уме
ния и бурильщика, и эк
скаваторщика. н бутобой- 
шика, и даже грузчика.— 
говорит ветеран, — IvaK же

я. научившись делать это. 
отдам предпочтение ка
кой-то части

Да. как пробурить сква
жину. чтобы взрыв пошел 
в нужном направлении, 
другие премудрости зна
ет опытный взрывник

ЗАКОННАЯ 
ГОРДОСТЬ

Профессия ва р  ы в. 
ника уваж а е м а я.
Она накладывает отпеча
ток на характер каждого 
человека. Не только ры
жеватая спецовка со сле
дами въевшейся пзрыв- 
ча-ткн выделяет рабочих 
этой профессии. Они со- 
средоточенi.i и чаще все. 
го немногословны 
словим.

А характер Ивана Вла
димировича. такой же 
строгий и немногословный, 
обусловлен и другими 
причинами

Во время оккупации 
фашистами белорусской 
земли мальчик своими 
глазами видел грабежи ц

убийства мирных жителей, 
односельчан Острой бо
лью остались в нем пере
несенное горе и незабы
тая ненависть

После освобождения 
Минской области 1 ({-лет
ний подросток в 1944 году 
был направлен в далекий 
Мончегорск на восстанов
ление комбината «Севе- 
роникель» Его поставили 
бурильщиком В карьере 
он впервые встретился со 
взрывниками.

Они заметили любо
пытство юноши н качест
ва, необходимые для Про
фессии прилежание и 
выдержку Так стал И- В 
Степурко взрывником.

В Оленегорске строи
ли большой карьер, где 
обещали много техники. 
Переехали сюда.

Многое изменилось в 
карьере за тридцать лет 
'Га техника, что раньше 
представлялась современ
ной н сверхмощной, давно 
стала музейными экспона
тами Оленегорский карь
ер превратился в огром
ную чашу и стал похож 
на гигантский стадион 
Появились новые взрыв- 
чатые вещества

В деле своем он 
преуспел. Эго видно и 
потому, что товарищи по 
работе стали любовно на
зывать его «Дедом* А в 
1 HR 1 году высококвалифи
цированного специалиста 
направили на новый Кн- 
ровогорский карьер. Карь
ер был тогда горой

Все петры и дожди 
наши. улыбается вете
ран. Но (Вежнй воздух, 
подроет», были какой-то 
общей притягательной си
лой К тому же работая». 
щие на карьере люди бы
ли II ОСНОВНОМ молодые

Отсюда ветеран труда. 
Почетный р а б о т н и к  
ОГО Ка ушел на пенсию и 
унес с собой частицу 
молодости, даже роман, 
тики.

В этом, пожалуй, залог 
успеха всей жизни Ивана 
Владимировича, в которой 
тесно переплетены тяже
лая работа н романтика 
нового. Гордиться такой 
ЖИЗНЬН' можно

В. ПРОКОПОВА. 
Горный инженер.

Хорошеет наш заполярным город.

Хорошеет наш город. 
Псе выше поднимаются 
этажи домом, красивее ста
новятся скверы и улицы. 
И все это— дело рук тру
дящихся комбината гор
няков. обогатителей, тру
жеников других цехов и 
предприятий города, ра
ботников жклищно-комму.

налыют отдела, строите
лей. всех, кто хочет ви
деть (И»ДИОН город чистым, 
уютным и благоустроен, 
ным и заботится о его 
красоте.

На снимке: жжостройкн 
Оленегорска

Фото А. ГЕРГЕЛ Я .
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n  H A I ОДЕ справедли- Ему шел тринадцатый жизнь. К  основной спе- 
во говорят, что дело год. когда умерла .мать, миалыюстн газорезчика 

мастера боится. Но когда вот и пришлось оставить прибавилась не одна 
человек с работой на скудное хозяйство на ки- смежная социальность, 
«ты», когда металл в ру- ровщнне и перебраться к другие умения овладение 
ках мастери становится тетке в Заполярье. Под. которыми не входило в 
послушным, как глина, росток, который уже «до- его основные обязанности 
готовая принять любую сыта* хлебнул нужды. Тянутся к нему люди 
форму, тогда, пожалуй, голода и мужской работы, Кто за советом, кто про. 
можно говорить о взаим. не нашел и здесь боль- сто от душевного распо

ложения А Николай Сте-

Литературный уголок

ном уважении. Мастер, того облегчения.
имея то' же. что и все. - — ---
делает из этого «то же* 
деталь лучше, чем у со
седа. Значит, он сам ува
жает свой труд и работа 
как бы из уважения да
ется ему быстрее и лов. 
чес.

Николай Степанович 
Шустов без малого двад
цать восемь лет трудится 
на комбинате. С самой 
организации пылевентнля-

РУКИ
МАСТЕРА

Помнит Николай Сте
панович те военные гвоз. 
дн .. — Мы их делали из 

ционной службы он |хабо- стальных тросов, Распле
тает здесь слесарем.

Ничем особенным w  
выделяется он среди то
варищей. Та же озабочен
ность на лице, когда что- 
то не ладится, тот же 
рабочий вид. те иге ра
бочие руки. Только непо-

Й Г и с .0У Ж ,,ИТ„икГдаЬ Ж ! ! ? ?

тали тросы. IIUЮМ руби
ли жилки на куски. А 
что? — не плохие гвоз
ди получались. В  то вре
мя мною чего не хвата
ло. приходилось искать 
выход.

Война научила ум 
юноши быть в постомн-

пановнч никогда не отка
жет, придумает как сде
лать лучше.

Нужно было срочно 
отремонтировать одну h i 
аспнрацноннмх систем. 
Он с двумя товарищами 
остался после смены. Ра
бота спорилась, но вот 
перед самым завершени
ем. когда осталось лишь 
закрутить гайки, техника 
пришла в движение — 
Мы с ним и так и эдак, 
а ничего не получается, 
с грудой уняли.

Немного позже посту
пило рационализаторское 
предложение Н. С. Шуе. 
това. Он соорудил исхнт. 
рую на вид раму на ко 
лесиках

В Мурманском книж
ном издательстве вышла 
кассета книжек «Прибой», 
н которую вошли перше 

I стихи мурманских поэтов 
Одна из них. «Вот мой 
дом*, и (ж надлежит поэту- стихе

НЕОБЫ Ч НЫ Е 
ЦВЕТЫ

Но нет ни одной 
«чистой» зарисовки, и ко
торой бы отсутствовали 
люди.  Стихотворение 
«Клюква» он заканчивает 
слопами:

К доброте, не на болото. 
Нас тропинка привела. 
Добротой мерит людей 

ет мастером в пы.тевеити- по5т Он добр, а защища- 
ляцнониой службе, во:»- Генку.дурачка (стихо. 
главляет яитератуоное творение «Дураки*». ко- 
об'ьединенне городов Мон- mporo бьют ребята Народ 
чегорска и Оленегорска, спешит на помощь, а Ген-

оленсгорцу К> П Сково- 
= родникову.

Сегодня исполняется 
25 лет с того дня. как он 
пришел на комбинат Он — 
«Почетный р а б о т н и к  
ОГО Ка».

lO^ift Петрович работа-

н теперь, позволяя выпол- 
пять сложное раньше де

ле забудет ц^аб^титься чуть 6b* TP<* 
но своем внешнем виде.

Даже судьба его чуть семилетку, потом ремес-
отличается от основной ленное училище в Мончс.
массы судеб людей, ко- горсме. Отслужив в армии,
торые приехали на Се. приехал на комбинат. Его
вер добровольно. Он при- постоянное стремление
ехал не но своей воле, по быть нужным людям, ос*
необходимости. талось в нем уже на всю

чуть точнее. Это лишь один пример, а
На севере он закончил их в судьбе Николая Сто.

Стихи — давнее и <а. 
мое серьезное ею увлече
ние. перешедшее в необ
ходимость выразил, свои 
мысли н чувства простым 
и ладным языком

Стихи Ю П Сковород- 
ннкова не отличаются ли- 

которая служит В тератушюй изысканно* 
стью. Это скорее преиму
щество В его гтихах есть 
изысканность той просто, 
ты. которая идет от жиз
ни. Автор выражает во
сприятие окружающею 
мира своим, присущим 
только ему языком

«Нет, про войну я не 
могу писать .» — такими

шшовнча множество. Он 
посвятил им свою жизнь. 
Потому и работа уважа
ет руки мастера.

С. БО НДАРЕВ 
Слесарь пылевектиля. 

ционной слыжбы.

ка. остро чувствующий 
чужую боль, кричит вдо
гонку убегающим:

Траве ведь больно, 
Дураки!

В простоте житейских 
забот, которыми отмече
на сч'Дьба. поэт видит 
нечто большее, чем одни 
заботы Жизнь каждого, 
словно речь’а малая, впа
дает в «судьбу народа 
славную*. Его герой стара
ется жить в таком изме
рении, когда

...правдивые 
'Люди не сторонятся 
Н боль в стихотворении 

«На расчерченной ровно 
земле» — не просто ис
полнение гражданского

В праздничные дни
ПОРЯДОК СБОРА И дробильно . обогатитель. 

ПОСТРОЕНИЯ КОЛОНН н**
це< технологичесмо г оТРУДЯЩИХСЯ НА 

ДЕМОНСТРАЦИЮ
Демонстрация состоится 

7 ноября ■ 12 чвсоя. Сбор 
трудящихся по заранее 
установленным местам я 
11 часе» 30 минут. Ответст
венные за сбор — руково
дители коллективов и сек. 
ретари партийны» органи
заций.

Колонны строятся в еле- 
Дующем порядке:

Колонна ф изкультурни
ков,

ШКОЛ N?№ 2, 7, IS, 21; 
колонна госучреждений,- 

горисполкома, Госбанка, 
Стройбанка, улрлал е н и я 
■•Водоканал», комбината 
коммунальных предприя
тии и благоустройства, ком- 
бината бытового обслужи, 
яания, Госстраха, ямояедом 
ствеииои охраны и ЛТП-2, 
нефтебазы, учреждений 
сами, гор>лектросети, му. строй*, 
эыкальной школы и Дома 
пионеров;

медико-санитарной части, 
аптеки, дет яслей, медицин, 
ских силвдоа;

колонна горно-обогати
тельного комбината строит
ся а следующем порядке: 

управление, центральная 
комбннлювекая лаборато
рия, отдел технического 
контроле, цех подготовки 
произяодстеа и складского 
хозяйства; - 

среднее городское про
фессионально - техническое 
училище N? 20,

транспорта,
Оленегорский рудник, 
Кироаогорский рудник, 
железнодорожный цех, 
цех ведения взрывных 

работ, 
дорожный участок, 
отдел рабочего сивбже- 

ни я,
ремоитио - механический

Лапландский диатомито- 
вый цех,

автотранспортный цех,
злектроцех,
знергоцех,
цех технологической ав

томатизации и диспетчери* 
зации,

учреждения соцкульт
быта;

жилищно • коммунальный 
отдел и подсобное хозвн- 
ство.

Затем строятся колонны: 
•роста •lOnoHoropcKi яж-

стан-

ком .

железобетонных
ПМК-2, 
завода 

изделии,
дорожно - строительного 

управления №  1,
завода силикатного кир

пича и ремонтно-механиче
ского предпривтнв,

специализированного ре
монтно-строительного 
рявлеиия, 

треста иСеязапцаетмет- 
рсмонт»,

механического завода, 
автоколонны №  1442, 
щебеночного завода,

железнодорожной 
Ции Оленегорск, 

домостроительного 
бината.

Общее руководство по
строением и прохождением 
колонн возлагается на 
майора милиции В. М. 
Шумароаа.

Работа городского 
транспорта 

7 ноября движение всех 
видов транспорта по улице 
Мира (от улицы Кирова до 
Космонавтов) закрывается 
с 10 до 15 часов.

Озрвна общественного 
порядка 

возлагается на отдел яиут- 
реиних дел Оленегорского 
горисполкома и городскую 
добровольную народную 
дружину,

Работа магазинов 
5—4 ноября — асе мага

зины работают по обычно* 
му режиму,

7 ноября — магазины 
№N9 1, 3, 15, 25 работают 
с 14 до 19 часоя, магазин 
№  2, Дом торговли (гастро
ном), NJN2 12, 17, 18, 24, 
23, 14 — не работают,

8 ноября — магазины 
N«№ |, 3, 14, 15, 18 — 
ояощной, 23, 24, 25 рабо
тают с 9 до 21 часа. Дом 
торговли (гастроном), ма
газин W  18 (гастроном) ра
ботают как обычно. Мага-

уп. зины № №  2, 17 не рабо
тают,

7—8 ноябре — промто
варные магазины, прием, 
ные пункты стеклотары и 
мелкорозничная сеть — 
не работают.

сл ова м и заканчивается 
стихотворение «Помните»

- Этот литературный прием долг». Она выстрадана: 
не воспринимается как 
просто ппием

Я не писал на тему гг  
И перед кем-то

чувствую ВИНУ 
И эта вина, казалось бы 

сполна оплаченная тяго
тами и лишениями военно
го детства, о котооых пае- 
скаомкает автор, остается.

Юрий Петрович родом 
с Вологодчины Восхище
ние северной природой, 
дорогими 
местами

Тех. чьи кои и теперь
не в земле, 

Жизнь по свету ломает 
и носит... 

Но в оставленном ими 
селе

Еще яблони плодоносят 
Так из деталей «обык

новенности» вырастает 
картина мира, насыщен
ная красками северной 
природы в настоящей 

сердцу поята болью Так вырастают ис- 
проя в л я е т с я обыкновенные цветы пол.

чуть ли не в каждом зии.

.1 ГРАНИ ю

Вот мой дом. три
небольших окошка. 

Старые деревья и
КУСТЫ.

На окошке неизменно 
кошка 

И цветут обычные • 
цн -

Разрослась смородина
курчаво.

Обступив давно
засохший вяз, 

Некогда могучий,
величавый. 

Заставлявший вскинуть 
сотни глаз. 

Перед домом на моепс? - 
старушка 

Все старушки
в иашнх-то домах. 

За спиной в морщинах 
вся избушка... 

Слезы закипают
на глазах.

Мать ждала.
изба пропахла н-зваром.
На столе пирог.

стоит вино. 
За певучим старым

самоваром 
Я смотрю в открытое

окно.
Вижу то же ноле

за рекою 
В окаймлеиье ивовых 

кустов. 
Тот же лес зубчатою

стеною 
Под плывущей вязью

облаков. 
Скот пасется, бродит 

лошадей > 
Пронеслась вдруг

стайка голубе 
За рекой такая же

избенка, 
А быть может, и еще 

старей 
Переслушал новости

старушек. 
Вышел на крылечко 

постоять 
И смотрел, и вспоминал.

н слушал... 
И лилась мне в душу

благодать.
Из новых стихов
СКОВОРОДНИКОВ»

Мне кажется, что я стою v грани 
Лишь грань перешагнуть —

Страна Волшебных слов. 
Где каждое как бы подснежник

ранний
Среди разящих холодом снегов. 
Блестящие слова, как камни

самоцветы.
Разящие слова, как пуля или меч. 
Слепящие слова — лазурно-нежным

светом... 
Горячие слова — слова любви 

и встреч. 
Коль грань перешагну...
Мне все слова не надо.
Возьму лишь те слова.

чтоб описать Зарю. 
Рождающую день, рождающую

Радость,
Вернусь в страну Труда

и людим подарю.

мастер пылевеитиляциоииои
службы.

НА Ш) И НА. IE
Мимо ожидающих, галдящих 
Иод дождем иеторопясь идут.
Мимо удивленных и глядящих 
Поцелую бережно несут.
Не для них укрыться от несчастья 
И житейской мудрости тома!
Это миг, когда к нам птица

счастья
Прилетает вить гнездо сама.
Не скрывается 
В глазах участье 
Позабыты вещи, поезда...
Только бы теперь у птицы счастья 
Не разрушил бы никто гнезда

3 ноября во Дворце спорта состоится 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 

w посвященное 30-летию выработки первого 
_ концентрата на Оленегорском горно-обога*

I тигельном комбинате.
Начало собрания ■ 1S-00.

4 ноября стартует чем
пионат РС ФС Р по хоккей» 
с шайбой среди юношей 
1968-69 годов рождения 

В  чемпионате примут 
участие -15 команд разбн

Начинается сезон
СПОРТ •  СПОРТ команда принимает у себя

«Бсломорец» нз Северо
двинска 9— 10 ноября 
предстоит играть в Яро-

Мурманска и Северодвнн- из Архангельска. В пред- славле с командой «Тор- 
тые на пять зон. Хоккеис- ска. стоящем турнире ожида- пед0*, а 17— 16 ноября
ты нашей «Лапландии» В прошлом сезоне на. ется упорная борьба за «Юил
играют в первой зоне. Нм ша команда дебютировала путевки в финал П ь д ,
придется встретиться с в таких соревнованиях и Игры будут проходить стью* из Петрозаводска, 
командами юношей Черс- добилась призового треп.- четыре круга две игры к. ИОЧЕШ ХОВ.
повца. Ярославля. Архан- его места, пропустив line- дома н две игры На вы- _ 
гельска, Ленинграда. Ка. ред «Беломорец» из Се- езде.
линина. Петрозаводска, веродвннска и «Спартак* 4—5 ноября наша нате.

УСО спорткомби-

КИНОТЕАТР 
•ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
2—4 ноября. Ноаый цвет

ной >удожестееи**ый фильм 
«УМЕЮЩИЙ МОЛЧАТЬ». 2 
серии Начало 2 ноября в 
17. 20 3—4 ноября я 14, 
17, 20.

S—б ноября. Художест
венный фильм «УНИКУМ». 
Начало а 17, 19, 21.ЭО.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

Вниманию ин»а л и ц о я, 
участников Великой Отече. 
стаеииои войны! С I по 6
ноября продовольственный 
магазин NS 25 (Строитель, 
иеа, 39) производит обслу
живание вас продовольст
венными товарами упуч. 
шейного ассортимента к 
празднику.

1 щ к
М а гази н  J  ( )  микро- 

ромом, дом 5) производит 
обслуживание инвалидов 
труда I группы, инвалидов 
по зрению, многодетных 
матерей; семем погибшяв, 
получающих пенсию по 
утрете кормильца.
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