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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

s a w n яркая

Товарищи избиратели !
В день выборов
отдадим свои голоса
за верных сынов
и дочерей нашей Родины
за нерушимый блок

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ДИРЕКЦИИ
ОЛЕНЕГОРСКОГО

ОРДЕНА

ТРУДОВОГО

КРАСНОГО

ЗНАМЕНИ

комму ниcm ов

ГОРИО ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ SO-ЛЕТИЯ СССР
Галета выкодит с 20 июля 1956 г.

Власть советскаявласть народная
«ВСЯ ВЛАСТЬ В СССР ПРИНАДЛЕЖИТ
НАРОДУ». Эта чеканная формула Ос
новного закона страны находит убеди
тельное выражение в составе Советов
народных депутатов, являющихся поли
тической основой СССР. Среди народных
избранников в органах государственной
власти всех степеней — 44,2 процента
рабочих, 24,9 — колхозников, 30,9 —
учителя, врачи, специалисты разных от
раслей народного хозяйства и культуры,
другие категории служащих.
На основе Конституции СССР все бо
лее широкие слои населения вовлекают
ся в управление государственными и о б 
щественными делами. На каждых выбо
рах почти половина депутатов в составе
Советов избирается впервые. Сегодня
Советы, в которых насчитывается 2,3
миллиона народных избранников, более
100 представителей различных наций и
народностей.
Советские граждане непосредственно
участвуют в обсуждении и принятии важ
нейших законодательных актов. Проект
Закона СССР о трудовых коллективах
обсуждало более 110 миллионов чело
век. В обсуждении проекта реформы
школы участвовало около
120 миллио
нов человек.
Для советских органов народовластия
на первом месте всегда стояла забота о
людях. Главное социальное право чело
века — право на труд — впервые в ми
ровой истории стало в СССР гарантиро
ванной реальностью. Вот уже. почти 56
лет советские люди не знают, что такое
безработица.
В нашей стране в общей численности
рабочих и служащих 51 процент состав
ляют женщины. В СССР в отношении
женщин дискриминации нет.
Советская власть открыла широкий
доступ гражданам СССР к знаниям, до
стижениям культуры. В стране работает
более 138 тысяч клубов, домов и двор
цов культуры, болое 133 тысячи массо
вых библиотек, более 151 тысячи киноустановок, свыше 2 тысяч профессио
нальных театров м музеев, около 420
тысяч стадионов и спортивных залов.
На 162 языках издавались за годы Со
ветской власти книги и брошюры. На
каждые 100 жителей страны выпускается
в среднем 723 экземпляра книг и бро
шюр, 78 журналов и других печатных
изданий.

и беснартийных!
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СЛОВО
СДЕРЖАЛИ
Б|жга;1а сталеваров
литейного участка ремоитно - механического
цеха,
возглавляемая
коммунистом
Соболе
вым Василием Михай
ловичем. ко дню выбоh'B в Верховный Совет
•ОФСР н местные Со
веты народных депута
тов брала обязательст
во провести две плав
ки чугуна и яаработаниые
деньги перечис
лить в Советский фонд
мира
Свое слово
члены
бригады сдержали. До
11ПЛННТСЛЫ10 _ к плану
иып.шв.лчи) й тонн чу
гуна Деньги в сумме
150 рублей перечисле
ны в Фонд мира.
Выполнил свои пред
выборные обязательст
ва н токарь ремонтномеханического
цеха
коммунист, кандидат в
депутаты в Оленегор
ский городской Совет
народных
депутатов
Брусницын
Адольф
Александров и ч.
Им
досрочно
выпаян е н
план двух месяцев за
вершающего года одни
на .датой пятилетки.
В. КО Ш ЕЛ ЬН И КО В.
Секретарь партийной
организации ремонтно механического це
ха.

,

•

Наши кандидаты

J

ПОБЕДИТЕЛИ
Подведены
итоги
28-П недели трудовой
вахты в честь 40 летия
победы советского на
рода в Великой Оте
чественной войне. По
бедителями признаны:
смена экскаваторно
го участка Кировогорского рудника.
воз
главляемая
мастером
Виталием Афанасьев»!
чем Гордеевым;
смена участка цик
лично-поточной техно
логии дробильно обога
тительной фабрики, где
мастером Валерии Ни
колаевич Бураков:
смена участка дроб
ления дробилыю обога
тительной
фабрики,
руководимая мастером
Виктором
Михайлов»!
чем Прижяшивым.
Г. Л Е Б Е Д Е В А .
Инженер но сорев
нованию.

Она п|жехала
в наш
город ЭК лет назад Про
фессии не было, а рабо
тать нужно было. КЯ по
советовали пойти в отдел
рабочего снабжения. Ра
ботала там недолго.
Ее
больше привлекала рабо
та на производстве
А
тут она узнала, что при
глашаются
желаю т и е
обучаться профессии .эле
ктросварщика.
В коллективе ремонт
ных
мастерских.
куда
она пришла после окон
чании
курсов
электро
сварщиков.
носКОЛЬ к о
удивились, что девушка
избрала такую
профес
сию. но приняли добро
желательно.
На первых
порах помогали, совето
вали, как лучше выпол
нить ту пли иную работу
Сейчас Галина Василь
евна уже сама является
добрым наставником, по
могает молодым. За мно
гие годы работы она ста
ла
высококвалифициро
ванным работником, всю
продукцию сдает с пер
вого предъявления
Ей
поручают самые сложные
операции, и она всегда с
честью с ними справля
ется. За успехи в труде
передовая работница на-рлждена орденами Тру
дового Красного Знамени
и «Знак Почета*.
Галина
Васильев н а
(Плеханова не только от
личный работник, но и
активный
общественник.
Редко какое интересное

Представитель
рабочего класса
дело в цехе обходится
без ее участия. Она прин
ципиальна и требователь
на к себе и к товарищам,
настойчива в борьбе с
нарушениями и недостат
ками. Не случайно, что
трудящиеся цеха вот уже
в пятый раз называют
ее кандидатом в депута
ты Оленегорского город
ского Совета.
Уже давно Оленегорск
стал для нее родным го
родом.
Здесь вы {«ели
дети. Сын отслужил в
армии, дочь учится
в
техникуме, но забот у
Галины Васильевны
не
стало меньше. Она мно
го времени уделяет i «i
боте в исполкоме горсо
вета.
членом
которого
является, встречам с го
рожанами, раэбору пред
ложений и замечаний И
в любое дело, которое ей
бы не приходилось вы
полнять, сиа вкладывает
частицу
своей
доброй
души.

отношение,
за отзывчи
вость.
{благодарна и она сво
ему рабочему коллекти
ву. где вот уже
почти
четверть века она выпол
няет, скажем прямо, са
мую
трудную
работу:
ремонтирует
сложи у ю
горную технику. Она до
вольна. что прожила все
эти годы вместе с кол
лективом ремомтно меха
нического цеха,
делила
с ним радости, пережи
вала неудачи. Но всегда
этот коллектив.
товари
щи по труду давали ей
заряд бодрости, вселяли
уверенность.

Послезавтра мы
б удем голосовать за канди
датов в депутаты Верхов
ного Совета Р С Ф С Р
и
местные Советы народных
депутатов. Уверен, что
избиратели 116 избира
тельного округа отдадут
свои голоса за достойного
представители
трудового
коллектива
ремонтно-ме
За это качество, види ханического цеха гормомо. и уважают ее това обогатительного комбината
Галину Васильевну (Пле
ршцн по труду, все тс,
ханову.
кто окружает ее. Моло
дые рабочие благодарны
А. Ф ЕД О РО В.
11а снимке: Г. В. (Пле
ей :<а добрые советы и
наставления, люди постар ханова.
Фото А. Г Е Р Г Е Л Я .
ше
за товарищеское

ОЛЕНЕГОРЦЫ! ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

Наши кандидаты =---■.......... : ОКАЗАЛИ

К вашим
услугам

ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ

Па предвыборном сой вр*мя работы
освоила
раним обогатители комби вес технологические про
О Т КРЫ Т
нята назвали c b o i m i
или
цсссы обогащения жслез•ДЕТСКИП
М Н Р»
I дидатом н депутаты
в
иых руд.
В зданнн бывшего у ни
Мурманский
областной
Сво# богатый пронзСовет народных депута нодственный опыт удар- вермага на улице Строи
I тов но избирательному ник
коммунистического тельной. 23 20 февр»~ч
j округу .Nft 96
Соколову труда
Анна
Борисовна открылся новый ма.а:оги
Анну Борисовну.
Соколова передает моло- ♦Детский мир» предлага
Анна Борисовна роди
дежи, ет ребятишкам дошколь
лась и Гомельской облаА, Соколова много сил ного возраста и ребятам
, стн Белорусской
С С Р и .«нергни отдает общест- школьного B o : i | 4 1 C T a боль
Беспартийная.
образова
войной работе, она проф шой выбор одежды, игру
принад
иве средяе-техмнчсское
групорг, активно участку шек. школьных
В 1г)И4 голу А Б. Со
ет в добровольной на лежностей.
Магазин работает еже
; I,-олова окончила Кирове
родной дружине
кий горный техникум. В
Обогатители комбината дневно. кроме воскресе
j тем же году стала рабо не первый раз оказывают нья. с 11 до 20 часов,
| тап. на дробнльно-оЛога
высокое
доверие
Анне перерыв на обед с 15 до
j тительной фабрике наше- Борисовне Соколовой 1>а- 16 часов.
IX) комбината Была ма
нее она избиралась деН О ВУЮ О Б У В Ь
шиннстом пульта унравле
нутатом
Мончегорского
ния. в настоящее время городского Совета народ- можно заказать в мастер
На снимке: кандидат в депутаты а Мурманский областной Совет работает оператором. За
ных депутатов. ской ремонта обуви, рас
народных депутатов Филиппов Сергей Алексеевич (справа второй] сре
Товарищи избиратели' В день выборов —
24 положенной в доме . V 2
третьего
микрорайона.
февраля 1985 года — голосуйте за верную дочь
ди горняков Оленегорского рудника.
Мастерская принимает за
советского народа, кандидата блока коммунистов и
Фото А. ГЕРГЕЛЯ.
казы на нидивидуальный
беспартийных А Н Н У БО РИ СО ВН У СОКО ЛО ВУ!
пошив обуви по новым
моделям (сапоги женские,
РИ Н А и Татьяна р* пришла и плектроцех по
. Ирина принимает сме чением она справляется.
полусапожки
и полуботин
ботают ридом
на распределению института ну у Татьяны. Несколько В цехе помнят вечер тру
ки мужские)
«скорой помощи», как в и удивилась как .что все деловых фраз. Улыбка на довой славы, организован
Время приема с 12 до
получилось
Не прпщнмме
шутку иазь1нан1т и ллент- быстро
I '
ный к Диш энергетика.
17 часов, справки по те
роцехе дежурную смену прошло
Разные по характеру Был у элек-риков когдаи нескольких
лефону 2U-7H
Решением областно
:*лектромонтеров. Татьяна дней, как и уже почувст .чти люди
то евгй хор Ирина попро
С О К РА Щ ЕН Ы С РО КИ
V' Т Л Т Ь Л М Ы
пришла н цех семь лет вовала себя здесь своим
бовала его
возобновить,
го комитета народного
исполнения заказов на
назад, Ирина
работает человеком. На удивление
J тер живой, она из помогли работники Дома
мелкий и средний ремонт
контроля
на
област
здесь третий год.
доброжелательный
кол .те*, которые в хороин-м культуры Хористы рады.
обуви в этой же мастер
ную доску Почета в
подобрался. А смысле слома, за слово»! Коллектив тоже доволен
Татьяна Чнгарева дол лектив
ской.
этом
году
помещены
го не выбирала нрофес
восстанавливаются хо
ЧИ С ТКА О Д ЕЖ ДЫ
сиК) Отец позвал в свой
фотографии .‘Ю человек.
рошие традиции В нача
цех. и она после оконча
МЕСТО
ле марта у Ирины серь
Среди них прсдседа
Регулярная и своевре
ния 10 классом
школы
е.чнос испытание — смотр
В КОЛЛЕКТИВЕ
менная чистка одежды
тедь группы народного
.V 7 пошла в злектрики
семейных ансамблей, а в
помогает сохранить
ее
контроля
железнодо
Р;н*ла понравилась
мае
смотр художест
первоначальный цвет, я и
И цехе есть женщина,
венной самодеятельности
рожного цеха нашего
ляется прекрасным сред
работает
начальник о м
цеха. Организация
дела
етвом для восстановлении
комбината Юрии Алек
смены, К). И Мазуренко,
лежит на ответственной
ее гигиенических свойств
сеевнч ИСТОМИН
которую все считают хо
за культурно-массовую ра
Сдать вещи в
чистку
рошим наставником
и
боту.
можно на приемном пун
в
карман
не
лезут.
Вот
и
Юлив
Ивановна...
В
ни
м-торой
чаще
других
К 40-ЛЕТИЮ
Разные люди Татьяна
кте, расположенном по
было о смене Т. И. Опариной,
приходится быть им. Впро- стн туте практики
адресу: Строительная. 37
ВЕЛИКОЙ
Но не только где сейчас работает, го н Ирина. Но имеете с тем
чем. слово «приходится» маловато.
у них много общего Обе
Время работы с Ю до
ПОБЕДЫ
здесь меньше нсего под профессии она обучала иорит с улыбкой: «Друж гордятся своим коллскти
20
часов.
выходной
ная
смена,
здесь
я
как
меня
Она
с
первых
дней
ходит. Она любит и умеет
вом. Когда Ирине пред
день —
воскрес е и ь е.
дома.
А
для
хорошей
поражает
споим
умением
быть настоящим настав
ложили руководящую ра
Принимаются
вещи
и
ником. К ней на обуче подойти к человеку без работы это самое важнее боту за пределами цеха,
комплексными приемными
предубеждения.
Она
как
условие».
ние и прикрепили нового
работ
военных
коррес
пунктами, расположении
Татьяну Чигарсву выд она отказалась. А после
бы наперед знает, что
ученика.
пондентов,
посвящен
отпусков обе стараются
ми на горио-обогатитель
Разобрать схему — каждый человек хорош и винулн кандидатом в де вернуться в свою смену
ная
победе
советского
ном комбинате к механи
путаты
городского Со
зтп слова для меня зву хорош чем-то особенным,
народа в Великой Оте
ческом заводе
Они ра
Иметь
по-настоящему’
и
нужно
опираться
на
это
вета.
чали не иначе как «идти
чсственной войне, ор
ботают с 10 до 17 часов.
свой
коллектив
—
уже
хорошее,
заложенное
в
Не
было
ли
это
не
одной в темный лес»,
ганизована
в Доме
много. II начинали они у
каждом человеке. У Юлин ожиданностью для вас?
В З Я Т Ь Н А П РО КА Т
рассказывает Татьяна
культуры.
одного
наставника.
При
Ивановны
я
училась
по
Конечно, сначала
Но благодаря стараниям
Выставка рассказы
телевизоры, проигрывате
всей
разнице
в
характерах
нимать
людей!
а
не
ме
растерялась немного, но
и доброжелательной
по
вает о фронтовых буд
ли, пишущие
машинки,
Раз главным для себя с ни
мощи наставницы разоб рить всех одной меркой. .что скоро прошло
нях советских воениафотопринадлежности, фе
считают
хорошую
работу.
доверяют,
значит
нужно
Учится
Ирина
у
своей
ралась. Теперь >то при
чальников и рядовых
ны для ручной укладки
О Л Л ЕК Т И В
едино
вычное и вместе с тем наставницы и теперь Их будет оправдывать дове
солдат, показывает ге
волос, посуду можно в
Душно
поддерж
а
л
интересное дело. Я
не связала не только рабо рие
роизм советского наро
ателье
проката по ад|)есу:
выдвижение
Ирины
Бура
РИ Н А наоборот бо
жалею, что пошла в эле та. Семейная женщина и
да. разгромившего фа
Парковая. 9. Ателье ра
лее сдержана
Ком ковой и Татьяны Чнгаредевушка, приехавшая
в
ктрикн.
шизм
и
освободившего
ботает с 10 до 20 часов
вой кандидатами в депута
И для Ирины Бурано незнакомый город, подру сомолка. У нее уже есть
народы Европы от гит
без перерыва на обед,
ты городского Совета
опыт
общественной
рабо
жились.
Когда
К).
И
Ма
пой Юлия Ивановна ста
леровского
ворабоще
выходной день
воскре
В
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Оленегорские хонкенс пы призовые места <анн мужчин — 5 нм. для жом- Е И ГОЛУБИ» Начало 22 и
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Хоккей

турнирной таблице
пер
вёнетва
В. С Е Р Г Е Е В .

Плавание

lice
па старт

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

184284, г, Оленегорск,
Мурманской области,
гормо-обогатитепьимй комбинат.

1

|

ТЕЛЕФОНЫ:
52-20, 54-4I

• объявления •
25— 27 февраля. Художсстваниый фильм
«ТРОИХ
НАДО УБРАТЬ». Начало в
17, 19, 21 час.
Малым м л
22— 24 феврале, Художестаемный фильм «НЕПОБЕДИМЫЙ». Начало в 1В-30 и
20-30.
26— 27 фваралв. Художествениый фильм «34-Й С КО 
РЫЙ» Начало в 18-30 и
20-30.

справки

нитарки, гардеробщица,
Обращаться я отдел кадров ОМСЧ, телефон 40-44
х х х
на фабрику ремонта и лошива одежды ма постоянную работу портные аерхней женской одежды, уборщиви
производственных
помещений.
Обращаться к
заведую
щей
ателье
по адресу:
Бардина, 17, телефон 24-55.

X X X
Кинотеатру
«Полярная
ТРЕБУЮТСЯ
заезде» срочно
я городскую
поликлинику
ТРЕБУЕТСЯ
открытой
медико-санитер- художник-оформитель
мой чести ив постоянную
Обращаться к директору
работу: сестра-хозяйка, са- кинотеатра.

ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ ПО ХОККЕЮ
С Ш АЙ БО Й
СРЕДИ К О М АН Д МАСТЕРОВ КЛАССА «А»
(ПЕРВАЯ ЛИГА)
23 ф евраля. С К «Лапландия» — «Торпедо»
(Тольятти). Н ачало встрочи в 17 часов.
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