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В фонд 
мира

С U  «прея* по 1S м м  
• честь 40-летне разгроме 
немецко-фашистских войск 
е Заполярье в области про
ходит Вана памяти. Боль
шую работу • >тот период 
проводят комиссии содей 
стеия Советскому фонду 
мира, созданные не пред
приятия* и в организациях.

Такая комиссия создвив 
и на Оленегорском ГОКе. 
В цеха* утверждены от
ветственные лмца, которые 
проводят организационно 
массовую работу по при
влечению трудящихся к 
участию е укреплении Со
ветского фонда мира пу 
тем добровольны* взносов

Взносами а Фонд мира 
мопгт быть личные доходы 
и сбережения, премии, воз
награждения за рацпред
ложения, суммы от реали 
зацни переданных а дар 
коллекций. библиотек и 
д р у г и х  ц е н н о с т е й .  
Взносы в Фонд мира ис
пользуются на проведение 
мероприятий, направлен
ны* на укрепление мира и 
дружбы между народами.

Многие коллективы стра
ны выступили с предло
жениями внести в Фонд 
мира однодневный зара
боток. Поддержали >то 
предложение и трудящиеся 
нашего комбината. Таи. 
коллектив Оленегорского 
рудника внес 1984 рублей, 
фабрики — 3791 рубль, ре
монтно-механического цеха
— 14)5 рублей, жилищно- 
коммунального отдела — 
1)6 ) рубля, автотранспорт
ного цеха — 15)8 рублей, 
участка по содержанию 
карьерных автодорог— 927 
рублен, пыпевеитипяциоииой 
службы— 49S рублей, управ
ления комбината—904 руб
ля, подсобного хозяйства— 
244 рубля.

Однако •  отдельных кол- 
лективах такая работа про- 
еодипась слабо. Отстают а 
•том Кмроеогорский руд
ник, цеаи железнодорож 
кого транспорта, технологи
ческой автоматизации и 
диспетчеризации, техноло
гического транспорта, уча
стка подготовки произвол 
ства и складского хозяйст
ва. Помочь цеховым ко
миссиям в организации до
бровольны* взносов в 
в Фонд мира должны ад 
мииистрвцив цехов, пар
тийные, комсомольские и 
профсоюзные организации.

Участие в борьбе за мир
— священный долг каждо
го советского человека. 
Вклад каждого работника 
способствует укреплению 
мира на земле.

В. САМУТОВ.
Председатель комиссии
«одействия Фонду мирв
на ОГОКе.

9 м&я — День Победы 
над германским фашиз
мом — навеки останется 
в памяти советских лю
дей н всего человечества. 
Время, минувшее с май
ских салютов сорок пято
го. еще ярче раскрывает 
значение Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне. Это 
была смертельная схватка 
Советского государства с 
ударными силами импе
риализма. п ней реша 
лась судьба нашей Роди
ны, социализма, будущее

всего человечества. Под 
руководством Коммунисти
ческой партии советский 
народ преодолел все нев
згоды и лишения войны, 
проявил невиданное му
жество и героизм, совер
шил великий подвиг.

В ожесточенных сраже
ниях Советские Воору
женные Силы разгромили 
основную массу войск и 
военной техники фашист
ской Германии я ее со
юзников. Наша страна 
вынесла на своих плечах 
главную тяжесть второй

мировой войны и прегра
дила дорогу фашистским 
агрессорам к мировому 
господству. Ннкому не 
следует забывать, что са
мим своим существовани
ем, своей свободой люди 
нашего времени в огром
ной мере обязаны Совет
скому государству, социа
листическому строю.

Память об этом побуж
дает как :1еннцу ока бе
речь плоды нашей Побе
ды, делать вое. чтобы от
стоять мир, не допустить 
новой войны.

Ветеран войны, 
ветеран труда

З А ПЛЕЧ А М Н  
Ивана Павловича 

Федотова большая тру
довая жизнь. Ветеран 
уже 31 год трудится 
в электроцехе.. Навер
ное. не найти в цехе 
такой работы, которую 
Ивану Павловичу не 
приходилось бы выпол
нять. или он не смог с 
ней сщ«иип>си.

Специалист самого 
высокого рабочего раз. 
ряда И П. Федотов 
работал на токарных 
и фрезерных станках, 
с 19G5 года работает 
элсктрослссарем. За 
годы работы в цехе 
Иван Павлович принял 
участие в наладке 
электрооборудов а и и я 
54 экскаваторов. И ка
кую бы работу не при
ходилось выполни т ь 
этому человеку, он ра
ботает добросовестно, 
со знанием дела Уж 
такой у Федотова ха 
рактер делать все на 
совесть. Об этом сви
детельствуют много
численные знаки отли
чии и почетные грамо
ты. которыми награж* 
ден наставник молоде
жи. ударник комму 
мистического тру д а 
Иван Павлович Федо
тов.

Кто-то из ни* недав
но окончил среднюю 
школу, кто-то учится в 
профтехучилище, кто-то 
успел поработать на 
комбинате.

— Теперь пришло ва
ше время встать на за
щиту Родины, надеемся 
на вас,—сказала замес
титель секретаря парт- 
кома комбината А. М. 
Бушманове на торжест
венном вечере проводов 
в армию.

Заместитель предсе
дателя городского сове
та ветеранов войны 
Ф . Н. Горячев, имеющий 
множество наград, го
ворил со сцены Дома 
культуры:

— Ребята, наступил в 
вашей жизни очень от* 
■етственный момент. 
Если здесь, выполнив, в 
некоторые перевыпол
нив сменное зедвние.

Получи повестку, 
новобранец

могли после смены рас. 
порядиться временем 
по своему усмотрению, 
то >ти две года вам 
придется быть ежеми
нутно готовым вступить 
в бой, защитить наше 
Отечество. Трудна сол
датская служба, требует 
больших знаний техники, 
постоянной бдительнос
ти. Будущие солдаты и 
сержанты, мы верим в 
вас, верим, что будете 
верны памяти ваши* де 
дов и отцов, отстояв
ши* мир в тяжелей вой
не С фашизмом.

8 ответном слове ра
ботник фабрики В. Ме- 
тыеескин заверил, что 
сегодняшние призывни

ки не уронят честь со
ветского человека и бу
дут исправно выполнять 
свои обязанности по 
службе.

Звучат фамилии: Анд
рей Чигарев, Андрей 
Петров, Рамазан Була
ное. Из рук ветерана 
Великой Отечественной 
войны Ф . Н. Горячева 
ребята получают памят
ные подарки.

Сохраните мир) Вы
ступление на зту тему 
показывает агитбригада 
Дома культуры.

И снова звучат фами
лии. Представитель во
енкомата вручает ново
бранцам повестки.

С . ИСПАЛОВ.

СВИТО
БЕРЕЧЬ

День Победы — празд
ник, особенно дорогой ка
ждому советскому челове
ку. Готовясь к 40-летию 
этого выдающегося герои
ческого события, отмечая 
40 летие самых выдающих
ся битв Великой Огечест 
венной войны; ее участии 
ки, а также сыновья и вну
ки ветеранов снова и снова 
мысленно обращаются к 
событиям и урокам этой 
войны, стремятся еще глуб
же и полнее оценить зна
чение Победы. Они сообща 
делают все, чтобы увекове 
чить исторический подвиг 
советского народа, укре- 
пить могущество любимой 
Отчизны.

39 ю годовщину победы 
в Великой Отечественной 
войне советские люди от
мечают а знаменательные 
дни, когда по всей стране 
развернулась борьба за вы
полнение и перевыполне
ние заданий и социалисти
чески* обязательств, взятых 
на четвертый год пяти 
летки. Цеховые и первич
ные организации ДОСААФ  
комбината приняли поеы 
шейные обязательства вне
сти достойный вклад в у к 
репление оборонного мо
гущества Родины.

Предстоят соревнования 
по пулевой стрельбе, по
священные Празднику По 
беды. Мы надеемся, что в 
них примут участие коман
ды всех первичных органи
заций ДО СААФ  Оленегор 
ского ГОКа, покажут хо
рошую подготовку и, ко
нечно, высокие результаты.

Советские люди полны 
решимости и впредь свято 
беречь все, что ими заво
евано в труде и в бою, что 
досталось им такой доро 
гой ценой. Мы не забыва
ем о существовании импе
риализма, агрессивность ко 
торого резко возросла в 
последнее время. Мы пом
ним наказ Коммунистической 
партии быть бдительными, 
держать ответственное т ь 
за судьбы Родины, за за
щиту завоевании социализ
ма.

В. ВОРОПАНОВА.
Председатель комитета
ДОСААФ  комбината.

П о б е д а
Майский полдень

лучист.
Над Берлином

затнхла гроза, 
И пришла тишина 
Настороженно-чуткая 

следом.. 
Тот, кто видел ее.
Кто тогда заглянул

ей в глаза. 
Тот навеки запомнил 
Черты долгожданной

Победы... 
Через пепел н камин 
В простой запыленной 

одеже 
К нам шагала она — 
Поседевшая мудрая

мать.
Та. что нас родила,
Та. что всех нам

родней н дороже 
Нет, ее не согнула, 

ее не сломала гроза. 
Только стала лицом они 
Строже за годы

разлуки.
Мы глядели

в ее молодые. 
Как прежде, глаза.
11а ее потемневшие,

в ссадинах, руки 
— Здравствуй, мать! 
Где-то в горле

застряли слова. 
По щекам потекли 
Столько лет береженые 

слезы...
А за ней распахнулась 
Родимых небес

синева...
Н на дальних 
пригорках 

Под ветром
качнч лнсь березы 

В КОЧЕТКОВ.

ВСТРЕЧА
ВЕТЕРАНОВ

Н люди железные 
Могут плакать.
Теряться и 
Забывать слова.
Да как же?
Упал он тогда

в атаке... 
Живой значит?!
Дай,

разгляжу сперва. 
И сжаты их груди 
В стальных кольчугах 
Отличий
военных железных дет. 
Но илачут при встрече 
Два давнкх друга,
И слов в разговоре 
Пока что нет.

С. БАЗАНОВ 
Слесарь железиодо 
рожного цеха.



СВЯЗЬ ВРЕМЕН
На этот раз дело ока

залось трудным. «Дорога 
мужества» — где, когда и 
кем построена? Воггрос 
достался члену группы 
«Поиск* Юре Нечаеву. О 
такой военной дороге он 
н не слыхал. Не знали о 
ней и знакомые, учителя, 
библиотекари, не расска
зывала предложенная ими 
литература. Но мое же 
Юра отыскал. Ц старой 
энциклопедий. Сколько  
было радости! Пусть эта 
маленькая победа не при
несла еще выигрыша во 
всесоюзной викторине, по
священной -10-летаю Кур
ской битвы, на вопросы 
которой отвечают теперь 
члены группы «Поиск» 
8 класса школы М  7, по 
это была его личная по
беда.

А. Н Бел я п а . клас
сный руководитель и орга 
низатор группы «Поиск* 
считает, что поисковая 
работа дает ребятам

очень м н о г о е ,  что 
каждый из них будет дол
го помнить те факты ис
тории войны, что разы
скали они сами. Это 
воспитывает и человеке 
лучшие гражданские чув
ства.

Группа «Поиск* орга
низована несколько лет на
зад. Член группы Андрей 
Поляков рассказывает:

— Мы решили отве
тить на вопросы виктори
ны. Через военкомат ра
зыскали участников кур
ского сражения. Побыва
ли у них. расспросили о 
битве Диана Круглова и 
Галя Ко закова вели боль
шую переписку с музея
ми, На классном часе, 
который подвел итог всей 
работе, полно и эмоцио
нально ]»ассяазали о сво
ей работе Лена Лахмииа, 
Виктория Колотенко, Ле
на Проскурина, Дима Ра- 
таевский. Карту Курской 
биты  сделали Коля Шу

мейко и Ира Несцова. На 
классном часе присутст
вовал один из участников 
сражения, ветеран ком* 
бината Аркадий Федоро
вич Серов. Мы слушали' 
его с большим внимани
ем, Он рассказал о своей 
жизни, о том. что такое 
война и что такое смерть, 
смотрящая в лицо. Мы яс
но представил! себе, что 
:*тот человек, инвалид 
войны, если сейчас потре
буется, без раздумий от
даст свою жизнь за Ро
дину.

Невольно думается, что 
знакомством именно с та
кими людьми и нужно 
гордиться.

В словах школьника — 
признание заслуг вемра» 
на; радость от соприкос
новения с высоким и чи
стым идеалом верности 
гражданскому долгу.

Группа «Поиск* про
должает работу. Теперь 
собирается материал о 
защитниках Заполярья.

На снимке: А. Ф. Се
ров среди школьников.

Фото Тапи Паграковой

По итогам смотра

ЗАДАЧА КОМСОМОЛЬЦЕВ
Взять под контроль 

комсомольских организа
ций проформентационн) ю 
и воспитательную работу 
с несовершеннолетними. 
Каждый подросток дол
жен испытать влияние 
старшего товарища. Имен
но так ставит партия вон 
рос веред комсомолом. 
Воспитание не должно 
сводиться к случайным 
встречам комсомольцев и 
подшефных или ограничи
ваться рамками первич
ной организации. Комсо
мольцы должны начать 
настоящую, живую работу 
во дворах, подростковых 
компаниях, средних шко
лах и ГПТУ. где учатся 
их братья и сестры. Орга
низовать их свободное 
время для интересных и 
полезных дел, не остав
лять предоставленными 
самим себе или улице.

Эта задача возложена 
на педагогические отря
ды. создаваемые при ко

митетах ВЛКСМ Идут 
обсуждении кандидатур 
будущих наставников, ре
шаются организационные 
п робломы, обобщое т с я 
опыт предыдущей работы.

ТакоЛ опыт есть и у 
нас. Группа шефов— ком
сомольцев работала в опе
ративном комсомольском 
отряде дружинников, ру
ководимом Валерием Жу
ковским. Недавно мы об
судили этот вопрос на за
седании комитета комсо
мола.

В составе группы было 
26 человек. По-настоящс- 
му вели работу лишь се
меро. Среди них Ольга 
Садчнкова. Влад и м и р 
Иертуев, Александр Ми 
хай лов. Их подшефные 
были сняты с учета в ин
спекции по делам несо
вершеннолетних. Осталь
ные шефами были лишь 
на бумаге. К тому же, за
метно ослабил в этом го
ду работу штаб ОКОД.

Это не замедлило отра
зиться на количестве пра
вонарушений среди несо
вершеннолетних.

В ослаблении зффек 
тинности шефской работы 
были и объективные при 
чины, но не о них речь 
Они выявлены и устраня
ются. Речь сейчас о том, 
что первичные комсомоль
ские организации должны 
серьезно и ответственно 
подойти к направлению в 
подотряды действительно 
подходящих для этой ра
боты людей. От нас зави
сит теперь многое в вос
питании молодежи, в ре
шении вопроса о трудных 
подростках. Подрастаю
щее поколение советских 
граждан должно быть вос
питано на лучших тради
циях комсомола и моло
дежи.

А. ЛЕОНТЬЕВ.
Секретарь комит е т а
ВЛКСМ комбината.

Подведены ито г и 
смотра-конкурса цехо
вых стенных газет. В 
этом году было пред
ставлено значительно 
больше газет, чем в 
прошлом Хорошие га
зеты. с высоким каче
ством исполнения и;*- 
даются на Оленегор 
сном руднике, в зле 
ктроцехс. управлении 
комбината, на дроби ль- 
но-обогатмтелыюй фаб 
рике. Чувствуется, что 
коллективы редколле
гий этих газет немало 
делают для того, чтобы 
нх газеты являлись 
действенной трибуной, 
мобилизовывали тру 
дящихся на успешный 
труд, на решение пер
воочередных задач. По
радовали жюри и стен
газеты. которые впер
вые участвовали «  смот
ре. Это стенгазета «За 
ударный труд* участ
ка подготовки произ
водства и складского 
хозяйства и «Медик* 
санатория- профил а к- 
тория.

Как правило, лги 
стенные газеты выхо
дят ежемесячно, в них 
много интересной ин
формации о трудовых 
коллективах, сообще
ния о ходе социалисте 
четкого соревнования, 
о передовиках произ
водства, о досуге и от
дыхе грудящи х с я.

Среди тех. кто пишет 
в зтн газеты, немало 
рабочих, специалистов

Они рассказываю? о 
товарищах но труду, 
высказывают предло
жении. направленные 
на улучшение работы 
коллектива, вскрывают 
недостатки в работе.

По многих стенгазе
тах удачно использу
ются фотографии, ри
сунки. выполненные 
рабкорами и членами 
редколлегий.

В то же время не 
»се редколлегии совер
шенствуются в работе, 
повышают качество, 
идейное содержание га
зет. К сожалению, не 
представили на смотр 
газет члены редколле
гии газеты «Автомо
билист» цеха техноло
гического транспорта. 
А ведь в прошлом го 
ду эта стенгазета бы
ла призером смотра 
Не было на смотре и 
стенгазеты «Энергетик» 
:жергоцеха

Сдают свои позиции 
стенгазеты «Сигнал* 
железнодорожного ц е- 
ха. «Ремонтник* ре- 
монтно-механнческо г о 

цеха В коллективе ре
монтников хорошо ра
ботает молодежи а я 
РЙДКОЛИШНЯ. Членов 
жюри порадовали вы

пуски. посвященные от
дельным знаменатель
ным для комсомольцев 
и молодежи цеха со
бытии.

Обсудив итоги, жю
ри присудило первое 
место и первую де
нежную премию ред
коллегии газеты «Гор
няк* Оленегорского 
рудника.

Второе место при
суждено стенгазетам 
«Электрик* электроде, 
ха и «За руду» управ
ления комбината

Третье место при 
суждено стенгазетам 
г Обогатите ль * д р о-
билык»-обогатительной

фабрики. «За культу
ру быта» жилищно- 
коммунального отдела 
и молодежным выпус
кам ремоитио-меха и и 
ческого цеха

Поощрительные пре
мии присуждены стен
газетам «Медик» сана
тория-профилактория и 
«За ударный теуд* 
участка гкадото я и 
производства и склад
ского хозяйства

Жюри благодарит 
редколлегии стенгазет 
за участие в смотре, 
поздравляет победитс- 
лей и желает всем 
стенгазетчикам новых 
успехов и больше ин
тересных номеров

Спасибо за музыку
В Н А Ш Е М  Г О Р О Д Е

Учащиеся музыкаль 
и ой школы Оленегор
ска частые гости у 
своих маленьких дру
зей — воспитанников 
Детских дошкольных 
учреждений. С увлече
нием слушают музыку 
различных жанр о в. 
знакомятся с музы
кальными инструмен
тами,. Такие концерты- 
беседы прошли в 6 дет
садах И В детском до
ме.

Постоянными участ
никами концертной 
бригады являются уча
щиеся Наташа Волко
ва. Олег Исаков. Саша 
Никитин, Наташа Вя
лая. Лена Исавнина. 
Алеша Райтер, Миле
на Лобанова. Юля Ва- 
сютчснко, Юля Лнбер- 
мая.

В книге отзывов есть 
записи: «Очень инте
ресный концерт уче
ников музыкальн о й 
школы прослушали де
ти детского сада «Ря

бинка». • пишет заве
дующая М. II. Акин 
шина. — Понравилось 
1>азнооб1»аэно м у з ы -  
кальных инструментов. 
Спасибо за хо|юшую 
музыку».

Отзывается коллек
тив детсада Лй 8 
• Большое спасибо за 
концерт Детям очень 
полезно познакомиться 
с разными музыкаль 
ными инструментами, 
послушать их звуча
ние*.

Методист детскогс 
дома Н Махотнна пи
шет: «Учащиеся му
зыкальной школы вы
ступили перед воспи
танниками детского до
ма. Детя получили ис 
тинное наслаждение, 
познакомились с раз
ными музыкальными 
инструментами. Вновь 
ждем вас к нам!»

Т. БЕЛОУС. 
Зам. директора ао 
учебной работе.

В первой 
лиге

Хоккеисты спортклуба 
«Лапландия» провели три 
заключительные встречи 
за право выхода в пер
вую лигу.

В городе Электросталь, 
играя с местным «Кри
сталлом». наши хоккеи
сты проиграли со счетом 
4:6. А  вот две другие иг
ры с новокузнецким «М е
таллургом» и спортивным 
клубом армии из Ново
сибирска закончил н с ь 
вничью. В первой встрече 
счет был 4:4. во второй
— 3:3.

Набрав 13 очков, хок
кеисты Оленегорска за
воевали право в буду
щем году выступать в 
первой лиге.

К. БРАСЛАВСКИН. 
Председатель спорт- 
клуба «Лапландия»,

Редактор А. ®. ВОРОНОВ.
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Р е к л а м а ,  о б ъ я вл ен и я
ДОМ КУЛЬТУРЫ

9 мая. «Фронтовики, на
деньте ордена» — так на
зывается аочер, по<••том
ный Дню Победы, немало 
а 15 чесов.

Художественный фильм 
«ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА», 2 се
рии, начало а 12, 17, 20 
часов.

11 мая. Вечер астрсчм « 
•отераиами Великой Отече
ственной войны, начало а
18 часов.

12 мая. Художественный 
фильм «НУРИ» начало а 
12, 17, 19 и 21 чае

Два ребвт
9 в 10 мая. Киносбор

ник «В СТРАНЕ ВОЛШЕБ
НИКОВ», начало а 10 45. 

КИНОТЕАТР 
• ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
9 мая. Художественный 

фильм «НЕЖНЫЙ ВОЗ
РАСТ», начало в 15, 17 и
19 часов.

10— 12 маа. Художествен
ный фильм «РЕЦЕПТ ЕЕ 
МОЛОДОСТИ», начало: 10 
и 11 мая в 17, 19 и 21-30;
12 мая в 15, 17 и 19 часов 

Малый мп
9 мае. Художественный 

фильм «ВОДОВОРОТ*, на
чало a 18 30 и 20-30.

10 мае. Документальный

фильм «ПРОВЕРЕНО НА 
СЕБЕ», начало в 18-30.

11 и 12 мая. Художест
венный фильм «ВОЗВРА
ЩЕНИЕ РОБИН ГУДА», на 
чало а 18-30 и 20 30.

Для ребят
9 мая, Художественный 

фильм «ТЕЛЕГРАМ М А», 
начало в 15 и 17 часов.

11— 12 мая. Художест
венный фильм «ДИКИЕ ЛЕ
БЕДИ», начало: 11 мая а 
10-45; 12 мая а 16 часов.

•
В магазин «Комфорт» по. 

ступили а продажу мягкие 
уголки отдыха «Кола», на
бор мебели для спальни

рижского лромзводст а а, 
шкафы для платья н белья 
2-х и 3-х створчатые, пись
менные столы, тахта. Здесь 
же можно приобрести на
дели я из хрусталя нового 
поступления. Эю  аааы для 
цветов, фрукгое, сервиров
ки стола, стоимостью от 30 
до 180 рублей.

Иаделия и* хрусталя сеы. 
ше 50 рублей и мебеяь 
отечестаенного производст
ва можно купи1ь а кредит,

•
Оленегорскому отделению 

Стройбанка на временную 
работу

ТРЕБУЕТСЯ

секретарь-машинистка,
Обращаться: Ленинград

ский пр., 7, тел. 22-04.
•

Оленегорскому району 
Мурманской горзлектросети 
для работы а Оленегорск* 
на постоянную работу сро
чно

ТРЕБУЮТСЯ

электромонтеры по эксплу
атации распределительных 
сетей. Выплачивается 45 
процентов премии, район
ный коэффициент 1 к 4.

Обращаться: уп. Энерге
тиков, 1, с 8 се 17 часов.

•
В книжном магазине ве

дется подлиска на трех
томник А. С . Пушкина. Сто.

имость издания 9 рублей, 
задаток — 2 рубля.

ВНИМАНИЮ
ВЫПУСКНИКОВ 8 И 10 

КЛАССОВ!
Отдел рабочего снабже

ния приглашает юношей и 
девушек приобрести про
фессии работников торгов
ли и общественного пите- 
ния в f ГНУ-20.

Выпускники 8 классов мо
гут приобрести профессию 
поваре, срок обучения 3 го
да, а выпускники 10 клас
сов — профессию продав- 
ца-буфетчика, срок обуче
ния 1 год.

Заявления подавать не
посредственно в ГПТУ-20.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск. 
Мурманской области, 

гор но-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-4!
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