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В ГУЩЕ
СЛАВНЫХ
ДЕЛ
8 марта
—
Доиь
единства и ммтерквционагьнои
солидарности
трудящ икя
женщин
вс«ж континенте* в и*
борьбе
»• свои права,
мир. социальный про
гресс. састпое будущее
грядущи! поколений.
Самоотясржс и н ы м
творческим
трудом на
•сс» участка» коммуни
стического строительст
ва отвечают
советские
жетцнны-труженицы на
>аботу о ни». Не жавев
сил дня осуществления
политики партии, покааыяают
они образцы
трудовой доблести, б е 
режного
отношения к
народному добру, высо
кой дисциплины,
орга
низованности и ответст.
аекиости.
В >тот радостный ве:еннии день страна Со*
ветоя
выражает ясенародную
благодарность
своим славным дочерям.
В связи с Междуна
родным женским днем
8 марта дирекция, пар
тийный и профсоюзный
комитеты
за усле«и я
социалистическом
сорсаиояаиии
присвоили
высокое звание «Почет,
ныи работник ОГОКа»
В. С. Шарапаиовои— >л«к.
тромоитеру >лектроце>а
В. Г. Барановой — мон
теру пути Оленегорско
го рудника. Г. А. Лсбе
девон — машинисту кон
вейера
дробильио-обо.
гатительиои
фабрики
В. В. Каталкинои — раз
метчику
ремоншо-месаиического цеха, М. М
Весниной — каменщику
течниху
знергоцеха
►
другим
В чес ь
праздника
8 марта J7 женщин —
передовиков
ссциалистического
соревнова
ния награждены Почет
ными грамотами дирек
ции. парткома и профко
ма комбината, Сольшой
группе женщин вручены
благодаретшеииые пись
ма и бесплатные путев
ки в санатории и пан
сионаты отдыха.
Дорогие женщины!
Сердечно поздравля
ем Вас с Международ
ным женским днем —
3 марта!
Желаем Вам
доброго здоровья,
не
иссякаемой
знергии и
бодрости, семейной р а 
дости,
большого
сча
стья,
новых
ТруД О ЯЫ !
побед!

Среди торжеств — земных, морских
И городских, и деревенских
Так много праздников мужских,
И лишь один — сугубо женский.
Он вешним светом напоен.
Есть у него свои законы:
Восьмого марта шлем поклон
8лм, наши мамы, сестры, же.чы]

Больше тридцати дет
работает на
комбинате
Валентина
Михайловна
Скурат.
Многое машинисты опе
раторов прошедшие шко
лу профессиональной под
готовки у Валентины Ми
хайловны благодарят ее
за доброту и отзывчи
вость.

В. Гсргсль.

И честь по труду
РАБОТАЮТ ОТЛИЧНО
В предпраздничны!- дни
высоких результатом в
труде добивались жен
ские
коллективы
дро
билыю - обогатитель мой
фабрики.
Смена, которой руково
лит единственная на уча
стке сушки женщина мас
тер Людмила Михайловна
Калачук. лидирует в со
миновании. План отгруэкя концентрата за пять
дней марта выполнен на
11У.8 процента, Потреби
телям отправлена сверх
плана 4.491 тонна концен
трата. В :m»i основная

заслуга женщин. кото
рых здесь п три раза
больше. чем мужчин.
В
комсомольско-моло
дежжтм КОЛЛСКТ1ИН* участ
ка сушки, которым руко
водит Тамара ФсДоровна
Выканопа, дш- трети кол
лектнва тоже составляют
женщины

За пять дней

марта отгружено 1^6 тонн
сверхпланового
концен
трата. Выполнение плана
составило 105,3 ироцен
Та
II. МОРСКОЙ.
Дробильщик.

АКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК
От имени мужчин автот1>анспортного цеха позд
равляем Марию Никифо
ровну Гриценко с Днем
В марта.
Мария
Никифоровна
работает в цехе маляром,
красит автомобили Набо
та нелегкая, мужская, а
выполняет ее женщина
.’За трудолюбие н душев
ность уважают ее ь кол
лек-тине цеха. Не раз она
избиралась
профгрупор
гом участка.
является

заместителем председате
ля цехкома, возглавляет
комиссию
содейс т в и я
семье и школе. В !9tM
году единогласно была из
орана народным заседа
телем.
Ж ел а е м
вам.
11икифпрониа

Мария
доброю

здоровья, сил, энергии н
счастья!
в. н вд е о в .
Председатель цехкома
автотранспортного цеха.

2 тысячи .197 женщин
трудитси
на комбинате,
что составляет почти -II
процент от общего числа
работающих, на иредпрни
тин Самыми большими
женскими
коллективами
считаются отдел рабочего
снабжения й | жллшцнокоммунальный
о т д с-л.
Много женщин трудится в
центральной ла^юраторш ,
на фабрике, в отделе тех
ннчоекыо койтроЛРГ. йод
собнсм хозяйстве. спорт
комплексе. Доме культу
ры, профилактории, злекгроцехе ремонтно меха
ническом цехе.
Широк диапазон рабо
ты у наших женщин. Они
трудятся токарями и э.х
ктросварщиками, машнннстами насосных установок
н сепараторщиками, де
журиыми по станции и
монтерами, продавцами и
кассирами, лечат людей.
выращивают овощи, ру
ководя? отделами в цехах
с управлении комбината.
За многолетний и доб
росовестный
труд J.J5
женщин тружениц награж
дены орденами и медаля
Ц
ми. 32 из них награжде
ны орденами
Трудового
Красного Знамени. •Знак
Почета» и «Трудовая СЛЯ*
на* III степени. .48 жен

щнн награждены неделями .З а трудовую доб
лесть» и «За трудовое
отличие». Большая груп
па женщин награждена
медалью «За доблестный
труд.
В ознаменование
100-летия со дня рожденин В И. Ленина».

дела Вфалия Ивановна
Хрушкам. электросварщик
Галина Васильевна Шле
ханова
.. .
1:мгь Tl'-V
комбината награж
Д5НЫ орденом Трудовой
Сланы III степени
Этх»т
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«•
работл на комбинате
рудника Нине Васильевне
В том же 195В году ХитровсД, старшему мои
орденом «Знак Почета» теру пути железнодорож
была награждена
маши
нпго цеха Марии Никола
"ист отсадочных машин, евне Щербаковой. Всего
участник НелммоА Отече орденом Трудовой Славы
стенной
войны Юлия награждены девять жен
Митрофановна Воронкова,
щнн.
"в у *
ТР>;ШТ'
Знаком
«Шахтерская
ся на комбинате.
Слава*, как правило, на
В 1971 году шесть j;a- граждаются мужчины Но
бопиц комбинат* были к 25 летню ОГОКа атой
няг])шщс||ы
орд е и о м награды была удостроена
«Знак Почета» В их чис- монтер пути желе-лнодо.те Повар Нина Ивановна дашого Цеха Нина Ива
Аксенова, машинист отса новна Никонова
дочных машин Людмила
Александровна БелзаботиМного
замечательны\
на, рабочая пути Галина женщин трудится на ком
Федоровна Ефимова, об- бннате, win наравне с
жнгальщнк Анна Иванов- мужчинами вносят достойна Коровина, начальник ный вклад в выполнение
планово экономического от государственного плана
Трудолюбивый сплочен
"Ый коллектив
женщин
трудится на электроре
монтном участке злектро
цеха. Взаимовыручка по
могает женщинам качест
венно н в срок выполнять
ремонт
электрооборудо
вання. Моторы, отлажен
иыг их забтлнвыми рука
ми. долго служат в рабо
те.
Отличный порядок на
рабочих местах помогает
нм организовать четкую и
бесперебойную
работу.
Сплоченность и единоду
шие во всем полное. Это.
пожалуй, одна из причин
того, что здесь нет теку
чести кадров.
Женщины участка еди
подушно
поддерживают
призыв передовых коллек
тивов провести 20 апрели
ленинский коммуиистичее
кий субботник.
На снимке: работницы
злектроре.понтного участ
ка электроцеха.
Фото А. ГБРГЕЛ Я .

р Щ Е учась и школе.
^ Ольга ЭйCeil стара
лась попять взаимоотноше
нии людей
Ей хотелось
узнать, почему учитель
ница. которая вчера так
хорошо
рассказы на л а
урок, а сегодня почему то
недоговаривает слова и
думает о чем-то далеком
от урока. Хотелось уз
нать. почему подруга так
таинственно рассказывав
шая о знакомом мальчнш
ке.
сегодня
отзывает
ся о нем пренсбрежн
тельно.
Ответы
на
эти
вопросы
находила
не сразу, не вдруг. Она
только училась понимать
людей. Й когда была раз
гадана какай то тайна.
очень хотелось поделиться
с подругами написать оЛ
этом в стенгазете, членом
редколлегии которой она
была.
Однако умение jxaira
дмвать людей накап.тнва
лось и вылилось в страст
ное желание посту пить на
факультет.
ю)>ндический
Сталкиваясь с людьми,
попавшими в сложную си
туацию. можно лучше раз
глядеть их. помочь оби
женным и наказать несп
раведливость — так ду
мала она до экзаменов, и
после, когда вернулась
домой.

Вернувшись домой, по
шла ]>аботатъ на рудник
раопределителем
работ.
Оленегорский карьер уви
дела в третий раз. но уже
какими-то другими глаза
мн. Здесь ей предстояло
работать с людьми п М>х
никой. Оператору миопе
видно. В ее руках руднич
ная связь, да и окно ва

Дьлчюону, или к экипажу
В II. Тумпловнча Они г
недогрузом машину не от
пустит, н работают с iaксЛ-то особой быстротой
Условии работы те же. что
и у других, а результаты
чуть-чуть выше.
И сама Ольга
учится
оперативности, поре:.лен
рабочий трос. вызванные

ей доверяют важное дело
Но дело незнакомое
как справиться?
Коллектив дал ей на
каз — добиться.
Ч Тч бЫ
спортивной одеждой обес
печивались н первую оче
редь те подростки, кто за
питается
в спортивных
секциях ц магазинах она
Hl. ВССгда есгь, а „ сем ь
ях нет запаса
Как до
биться этого. Ольга еще
не знает. Первая в ее
жнзни соссня горсовета,
состоявшаяся в
канун
Международного женскою
РА С С КА ЗЫ О М О Л О Д ЕЖ И
дня. тоже не внесла пол
ной ясности
Но Ольга
гончнка дает полный сЛ- ремонтники медлят, недо знает, что это поручили
она
эор участка, У человека, мольные слова машинис ей люди, которых
уважает. Знает, что их
имеющего
информацию. тов приходится вые м.!
наказ она должна выпол
больше шансов найти цт>: нать сператору
ход из трудного положе н Ольга понимает значе нить.
Поле зрения недавней
НИИ.
ние своей работы на руд
Поняла свою роль, и нике. и потому старается. школьницы, в кото|юе по
несколько
растерялась. .Много еще шероховатое- надают знакомые и незна
Что к чему, как должна гей а организации труда, комые люди, расширяется
работать смена ей объяс но старание молодого one- Остаться таким же без
ннлн. А кто и что может, ратора было замечено Ке отказным человеком, вин
пришлось постигать самой выдвинули кандидатом в метельным к бедам и
Теперь она зил< i ми депутаты городского Со проблемам других, теперь
Сделать эго
получается «напряженка», вгта
Когда секретарь I ее задача
нужно обратиться к Ген партбю|ю рудника И Е. можно, если расширится
надию Ивановичу Шишко Борсук сказал, что кол и поле деятельности. Впро
ву, старшему машинисту .■ячгтнв единодушно под- чем, бездеятельным чело
экскава тора .V Я I. Смо держал ее кандидатуру, пеком она не была. По
жет
принять бать ui е она растерялась и удави желаем ей удач на этом
ВелДЗоя
примет. Или лась за что ей
такая 0VT1I.
С. БЕСПАЛОВ.
к Виктору Дмитриевичу честь? Ме.шкнула мысль:

СТАНОВЛЕНИЕ

Чуткое

сердце
врача
Выражаю
глубокую
благодарность
врач а м
Людмиле Петровне Гайво
ронской и Светлане Ев
i-еньевне
Лаврентьевой,
спасшим жизнь нашей ма
тери. а также медицин
скнм работникам Людмиле
Александровне
Бизенковой. Зинаиде Семеновне
Зарубиной. Раисе Василь
евне Рибцевой. Людмиле
Прокофьевне Кнрик за их
чуткое отношение к боль
ным. Нашей маме сделали
сложную операцию и вы
ходили ее здесь.
Поздравляю женщин с
праздником!
К КО ЧУЕВА.
Работник участка пэд
готовки производства н
складского хозяйства.

их д о в м я
Немало
добрых слов
сказано о женщине. Но
никакие слова не заменят
ту доброту и :шбогу. ко
торой она окружает род
ных и друзей.
Много женщин pa6ota
ет в отделении вневедом
ственной охраны Специ
фи ка работы здесь осо
бенная. требует от жен
щин повышенной
6..H
тельиости и смелости. Они
это хорошо .(нают, и от
носятся к работе со всей
ответственностью.

з ш гй

га.ттер А. В Кочетова,
инспектор Р. .М. Харнна.
В день праздника от
души хочется поздравить
и поблагодарит», их за
честный труд. А также
хочу выразить
добрые
пожелания всем женщи
нам словами:
Желаю вам мирного.
чистого кеба,
Душистого, трудного
вкусного хлеба,
II розданной и чистой.
как слезы, коды.
Но жнзнн без слез,
без войны, без беды
Чтоб мирное солнце
светило всегда.
И мирно над вами
сняла звезда.
Чтоб вы росли дети
и дети детей
Сильней и счастливее
вас. матерен.

Добросовестно относят
ся к своим обязанностям
люди, которых по нраву
можно назвать ветерана
ми труда Это контроле
ры
II В
Годлевская,
И. В
Служаева. Т К.
Дроздова. 3. С. Губаче
ва. сторожа Л. С. 1ММОИ
ская. М. Ф
Блинова,
11. М. Юрова. Е А Ж у
кова. бригадир Т. К. Ко
С. НИ КО ЛАЕВА.
кяйкиня. дежурная ПЦИ
Инспектор
отделения
Т В. Беленькова. кассир
II М. Митрофанова, бух вневедомственной охраны.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

Сегодня а литературном уголке публикуют
ся несколько стихотворений членов’ литера
ту итого объединения города.
Мастер пылевеитиляцнонной службы IO ..
Сковородников как автор стихов давно знаком
читателям нашей газеты. Фамилии других
авторов появились на газетной полосе впер
вые. Анатолий Колупасв работает слесарем.
Алла Михайловна Соловьева библиотекарем.
Свои стихи они иосвищаюг женщинам и
дарят нх в день В марта
А. СОЛОВЬЕВА.

М а м е
Как ис увидеть
даль морей
От узкой ленточки
причала
Высокой красоты твоей
Я много лет
не замечала.
Но вот покинут
мой причал,
Я иа волнах судьбы
качаюсь.
Родного, теплого плеча
Который год уж
не касаюсь.
Который год не вижу
глаз ’
Слезинка в них тоской
дрожала
Скажите мне.
кого из вас
В дорогу мать
не провожала'.'
Чьих инеем каждый
день не ждет.
Оправдывая
за молчанье
Из года в год,
нз года в гад

Улыбнись мне сквозь
стужу и ветер.
Вспоминая весенние
дни.
Улыбнись!
И на нашей планете
Никогда мы не будем
один.
Не поддайся душевной
___
остуде.
Отпусти свое сердце
в полет.
В жизни столько
хорошею будет.
А плохое...
плохое пройдет.
Хочешь, беды твои
и тревоги
Я приму на себя все.
как есть!

Своих забот ис замечая.
А я опять спешу в кино.
А то с подругой
прогуляла
И вспоминаю
перед сном.
Тебе письмо
не написала.
То Пикассо
меня займет.
То Григ сидеть
заставит в зале.
А то, что это все твое.
Я постоянно забываю.
Я забываю, что все ты.
Все это ты мне
подарила
Друзей цветы, любовь.
мечты...
Чем я тебя
благодарила?
Я так хочу к тебе
прийти.
Поцеловать морщинок
теин.
И тиха прошептать:
«Прости*.
И опуститься на колени.
А. КОЛУПАЕВ
Хочешь, в дальней
нелегкой дороге
Прилечу я.
как добрая весть!
Стану нежностью,
песней, отрвдой,
Стану солнцем
в продрогшем окне.
А взамен мне всею то
и над».
Чтобы помнила ты обо
мне.

Чтобы знала все муки.
всю радткть.
Тесно им в тихом
сердце мэем.
Чтобы песня моя
вспоминалась,
Вспоминалась н ночью
и диен.

С 29 января по 21 фев
я находилась на ле
чении в санаторнипрофнлакторни. Здесь мне
очень понравилось. Весь
персонал очень виима
Ю СКОВОРОДНИКОВ.
тельный Благодари вин
В теплой роще сонных
Крепко шею обвнла.
Коллектив
родителей манию, чуткости и глубо
сосен
Стал плохим,
главврача
средней группы детского ним знаниям
Костерок едва горит.
противным, сонным
с&да М В поздравляет профилактория Вален шны
Ты несносен.
Милой голос говорит.
Воронковой
воспитателей Татьяну Вик Николаевны
ты несносен
Но металлом
торовну Зайцеву. Лидию мое состояние улучши
Милой голос говорит.
раскаленным
артери
Николаевну Карташову и лось. снизилось
Но тот час же бсстрой
Поцелуй ее горит.
няню Валентину
Викто альное давление Я стала
тень и>
И ударило, как током
ровну Карловскую с Днем бодрее тт. кажется, моло
Откачнулась от ствола
От груди ее тепло.
же.
8 Марта.
И рукой в одно
Как слова ее асестоки!
Р. ДУБЧЕНКО.
От мой души благода
А душе светлым светло.
мгновенье
Ветеран труда.
рим нх за чуткое и дсОНа снимке, в профи
рое стношение к нашим
детям.
дактории комбината.
Редактор А. Ф . ВОРОНОВ
Э. БАБЕШ .'О.
'IllliiiilllM iliiiiiiiiiiiiiiiiiiH iilllllllllllllltllllllliliilillllM lllllllllllilH iiiliiiiiiiiH iiiiiM iiiiM iitH tii",
иросктно
KJH
=
Пнженгр
отдела Е
струьторского
Реклама •объявления • спрсвтги
ОГОКа.
s
f>t' n^rif час
КИНОТЕАТР
ПОЛЕВОЙ РО М АН., начало
•
•
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »
• 19-30 и 21 час.
f l* « с и п пга ,
*
ти о »е о От всей души тюздрав Е
Большом 1 дл
11— 13 марта. Художест «16~
ляем весь- коллектив дет 5
«ОСОБОЕ
7— 10 марта.
Художест венный фильм
ТРЕБУЮТСЯ
ского сада .NV 1 I с прек =
5
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ», начало
воспитатели,
пионерг.ожараспым праздником
Вы г •*ИИЬ|* Ф*льм «ТРИ БРА- ■ 18-30 и 21 час.
тыа, в р а ч , медсестры, убор,
ражаем благодарность за Е
• серии, начало; 7— 9
Два ребат
щицы, рабочие кухни, по
теплоту и заботу о наших =
* * ' « *0 часов, Ю
8 и 10 марта. Киносбор■I.:
Много
\Ын>1! 1и\ ^
а 13, 16 и 19 часов
вара, зав коз, прачки, кас
детях.
Много хороших
5 марта
марта.
Фильм
«ГОЛУБОЙ Щ ЕН О К .
телянша
слон можно сцапать о но- Е М11-12
АРШ АЛ Ж УКОВ. СГРА- мв^вяо а 15 и 17 часов.
За справками обращать*
спитателях первой млад Е
9 марта. Художественный
шей группы Елене Евгень Е НИЦЫ БИОГРАФИИ», кача фильм «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬ ся а профком комбината,
тал. 52-12 и 52-22.
евне Гогуновой,
Галине Е ло • 16 и 18-30.
11— 12 марта. Художаст- ШОЙ ХОККЕИСТ», начало в
Анатольевне Дурягиной. Е
МЕНЯЮ
I
I
,
13
30
и
17
часоа.
няне Татьяне Алексеевне 5 **М!Т,М ФНПкм иДЕТСКИЙ
ПРИГЛАШАЕТ
однокомнатую
каар 1 иру со
Баданиной.
Е
сармн начало о
КНИГОЛЮ БОВ
всеми удобствами » СаваДорогие женщины! С Е л ' 15профсоюзная
библиотека роморсие на равноценную
праздникам вас!
Е
Малый мл
комбината на дань
новом а Оленегорске
Коллектив
родителей Е
8— 10 марта. Художест книги, который проводите*
Обращаться по телефону
первой младшей группы,Е ванный фильм
«ВОЕННО- 10 марта с 12 до 18 часоа. 42-42, после 18 часоа.

О т всей
души ^

с ь/u c f
нап

Вам,
милые
подруги!

184184, г, Оленегорск.
Мурманском области,
горно-обогатительный комбинат.
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