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НЕТ ПРОБЛЕМ?
Ежегодно наше горно
рудное производство по
полняется
молод ы м и
специалистами.
Сейчас
на комбинате
работает
их 84 человека. Как пра
вило, они приезжают по
вызову.
В положении
сказано,
что- молодой
специалист обеспечивает
ся жильем. Практически
все специалисты его по
лучили, а некоторые —
везучие, — живут уж а и
в отдельных
квартирах.

ЭТОТ НОМЕР
ПОДГОТОВИЛИ
ДЛЯ ВАС
Ж УРНАЛИ СТЫ
М О ЛО 
ДЁЖ НОЙ
РЕД А К Ц И И
Э Д У А Р Д ЧАЙКИН, НИНА
БО ГД А Н О ВА ,
МИХАИЛ
КАЛ А Ш Н И КО В, А Н А ТО 
ЛИЙ ЧИЖИКОВ, ЮРИЙ
КОРОТКИН. РИ СО ВАЛА
Ж А Н Н А ГО Ф ЕН .

ствтвтсь им
На заседании комитета
комсомола комбината под
ведены итоги работы ком.
сомольско - молодежи ы х
коллективов
за первый
квартал
текущего года.
Победителями в социали,
стическом
соревновании
названы:
По второй группе (тран
спортные цехи) — экипаж
тягового агрегата № 148
железнодорожного
цеха,
руководитель А. И. Кал.
мазан, второе место у эки
пажа бльшегрузных само
свалов цеха технологиче
ского транспорта, руково
дитель В. П. Стариков.
По третьей г р у п п е
(вспомогательные
цехи)
призовое место присвоено
коллективу
энергокомп
лекса, смене по обслужи
ванию
центральной ко
тельной,
руководитель
В. А. Онисимов.

В душах старшего по
коления жива ностальгия
по коммунальным кварти
рам — памятью о тех,
кто жил рядом, с кем де
лились последним,
радо
вались и горевали вместе.
Когда-нибудь это ждет и
меня. Но пока мы вместе
с этой милой моему серд
цу семьей Онь, которые
приехали, как и я, в Оле
негорск три года назад.
Помню, как пережива
ли все за Валеру, когда
он, пытаясь «дойти до су
ти», получил ожоги, лик
видируя неполадки в кот
ле, помню, как все радо
вались его возвращению.
Веселый спортивный ха
рактер, жизнелюб и опти
мист — таким его знают
соседи, коллеги по рабо
те, такой он и в клубе
«Вайкис», — Оня один из
его «заводил». Рядом по
жизни идет с ним Тать
яна — вместе в походах,
дома и... на работе. Что и
говорить — счастливчики!
Подрастает Алешка, их
сын.
Крепкий, веселый
малыш,
поблескивая ма
миными глазами,
улыба
ется во весь рот папиной
«ониковской» улыбкой.
Пройдет время, и будет
нам что вспомнить, я это
знаю сейчас. Будьте счаст
ливы, милые Они!
С. КУЛИКОВ.

Премиальные вознаграж
дения победителям соцсо
ревнования выплачивают
ся из фонда, социального
развития комбината в раз
мере;
По первой группе
60 рублей на члена брига
ды, по второй группе —
по 50 рублей за занятое
первое место и 30 рублей
за второе.
По третьей
группе — по 40 рублей
на каждого члена брига
ды.
Поздравляем вас, ребя
та!
По первой группе (ос
новные цехи
комбината)
итоги не подводи л и с ь
из-за пассивности
комсо
мольцев и молодежи этих
коллективов.
А. Ч А Й К И Н ,
заместитель
секретаря
комитета
комсом о л а
комбината.

С
чувством
гордости
смотрю я на нашу трудо
вую молодежь, ее дела,
заботы, успехи. Она меня
радует, достойная наша
смена. В службе эксплу
атации каждый четвертый
молодой человек в возрас
те до 3 0 лет — грамот
ный специалист, хороший
товарищ. Хочется отме
тить добросовестных по
мощников машинистов ло
комотивов Александра Парисеева,
Игоря Иваникина,
Сергея
Голо в а н ь,
Александра Лабзина, Вла
димира Маковицкого,’ Ген
надия Кособрюхова, С ер
гея Васильева, Владимира
Ильина, машиниста Алек
сандра Еремина.
Это только часть той
гвардии, и благодаря им
четыре тяговых агрегата
№ 148, 149,
406 и 440
за пять месяцев перешаг
нули миллионный рубеж
по вывозке горной массы.
Ответственная,
друж
ная молодежь работает и

0, счастливчики!
В цехах и подразделениях продолжается агитационно-массовая работа по формированию второго
отряда строителей молодежного жилого комплекса
М Ж К комбината. Сформирована пергая половина
отряда, состоящая из 36 молодых работников ком
бината, изъявивших желание принять участие в
строительстве собственных квартир и движении
М Ж К.
Отряд выполняет отделочные работы на стро
ительстве городского
хирургического
комплекса,
совмещая практическое и теоретическое обучение
по программе подготовленной бюро технического
обучения в соответствии с постановлением дирек
ции, партийного и профсоюзного комитетов, и ко
митета ВЛКСМ комбината.
Фамилии их мы публикуем:
Павел Ляшко — рудо
управление,
Владимир Мащенко —
рудоуправление,
Александр Клейбер —
рудоуправление,
Анатолий Гуцул — ру
доуправление,
Валерий Семенов —
рудоуправление,
Игорь Ретунский — ру
доуправление,
Павел Епифановский—
энергокомплекс,
Сергей Кучин — энер
гокомплекс,
Ольга
Кузнецова
—
энергокомплекс,
Владимир Тонконог —
Ж КО ,
Елена Головня — энер
гокомплекс,
Сергей
Ковалев
—
энергокомплекс,
Виталий
Осовских —
ЖДЦ,
Николай
Коптеев
—
ЖДЦ,
Михаил Дейсак — ЦТТ,
Лилия
Дарченко
—
Ж КО ,
Галина Кры с о в а
—
Ж КО ,

Татьяна Самарина —
Ж КО,
Николай Артамонов —
Ж КО,
Валерий
Ложкин
—
РСУ,
Юрий Нагаев — РСУ,
Сергей Огурцов — Р СУ,
Геннадий Титов — РСУ,
Юрий Киричек — РСУ,
Андрей
Елисеев
—
РСУ,
Игорь Усламин — энер
гокомплекс,
Андрей
Хусаинов —
АТЦ,
Надежда Сагайда —
орс,
Александр Кочубеев —
ОМ СЧ,
Наталья Д ементьева—
ОМСЧ,
Наталья
Михальченко
— Дом культуры,
Сергей
Тырчанков —
РСУ,
Сергей
Кислицын —
рудоуправление,
Константин
Корпачев
— рудоуправление,
Владимир Горбуленко
— ДОФ.

Прием заявлений и конкурсный отбор желающих
принять участие в строительстве продолжается!
Комитет комсомола комбината.

поздрш яю
в службе движения. Сво
им трудом они вносят ве
сомый вклад в выполне
ние государственного пла
на по откатке горной мас
сы. Это Ирина Бочарова,
Валентина Иванова. Тать
яна Федулкина,
Татьяна
Лучкина, Марина Кортикова.

молодежь
Пользуясь случаем, от
всей души
поздравляю
молодежь
комбината
с
праздником, — Днем со
ветской молодежи. Сча
стья вам и здоровья, до
стойная наша смена.
А. К А Л М А ЗА Н .
Старший
ма ш и н и с т
ЖДЦ.

Авансы — не долги
В субботу, в малом за
ле кинотеатра «Полярная
звезда» состоялась дискус
сионно-деловая вст р е ч а
между инициативной груп
пой молодежи города и не
менее инициативной ча
стью
руководителей го
родских
предприятий и
работников
местного со
вета народных депутатов.
Именно
инициатив н ы х,
именно деловых,
потому
что из приглашенных на
встречу официальных лиц,
принять участие в дискус
сии захотели только ди
ректор
комбината В. В.
Васин,
председатель ис
полкома М. М. Кузьмин и
главный архитектор горо
да У. В. Носова.
А вопросов у молодых
людей накопилось более,
чем достаточно.
Некото
рые могут подумать: «А
какой прок от\?той посто
янной говорилыш, встре
чались ведь уже не раз, а
сдвигов, не так уж и мно
го»... Но и это совсем не
так.
На таких встречах,
каждый из присутствую
щих учится культуре дис
куссии.
Другой момент,
не менее важный. Обеща
ния,
а по-другому «сло
весные авансы», никаких
проблем не решают. И
спросить по истечение вре
мени за обещанное просто
не с кого. Чем оплачива

ются векселя,
выданные
молодежи?
И, несмотря на то, что
ребят на встречу собра
лось
немного,
вопросов
было более, чем достаточ
но.
З а многие годы, особен
но в начале восьмидеся
тых, нас приучали к тому,
что кто-то за нас думает,
решает назревшие проб
лемы. Потому мы обычно
не задавали вопросы, а
ждали команды
для их
решения.
Этим страдает
старшее поколение, но, к
сожалению, такая позиция
проглядывается и у моло
дых.
'*
Она
наглядно прояви
лась во время дискуссии.
Дайте, предоставьте, вы
делите,
постройте — вот
круг вопросов представи
телей инициативной груп
пы молодежи во время об
суждения любой из тем,
будь то досуг молодежи
или молодежные коопера
тивы, работа спортивных
комитетов и использова
ние спортсооружений.
Город растет, развива
ется, сейчас как никогда
необходима
инициатива
молодых, и единство го
рожан по всем вытекаю
щим из его развития проб
лемам.
Необходимо. объ
единение материальных и
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технических средств пред
приятий в любых ф о р 
мах — как
кооператив
ных, так- и акционерных.
Кто идет к молодежи,
тот движется в ногу со
временем и с перестрой
--кой.
Увы, не нашли возмож
ности появиться на встре
че ни директор механиче
ского завода М. И. Поля
ков, ни управляющий тре
стом
«Оленегорскстрой»
А. П. Гончаров. Нет, мы
не знаем чем руководст
вовались
руководи т е л и
этих крупных предприятий
города, да и других —
более мелких.
Быть может побоялись
ответствовать
молодежи,
а может просто не поже
лали общаться с ней, или
это пренебрежение к ре
шению общегородских про
блем здравоохранения или
службы быта, проблемы
связи
или
тел е ф о н изации.
Мы-то
теперь
знаем, кто в и н о в е н
в том, что горожане не
получат более десяти ты
сяч" телефонов. Н о трудо
вой
коллектив
треста
«Оленегорскстрой» споко
ен, видно их трудящимся
телефоны не нужны, а но
вое административное зда
ние просто необходимо.
Нашли же
руководители

треста на него и материа
лы, и людские ресурсы.
Уход от дискуссии —
это типичный метод игно
рирования
перестрой к и,
того нового, что прораста
ет в нашем обществе. Это
уход от решения наболев
ших проблем, это пример
скрытой борьбы аппарата,
как
административного,
так и политического. Вот
он,
характерный стиль
прежнего
р у к о в о д ст в а .
Как знать, быть может и
пришли бы к молодежи те
руководители,, если бы по
лучили добро от «выше
стоящих...» А вопросов к
отсутствующим
было не
мало. Например, стало из
вестно, что городской шах
матный клуб скоро лишит
ся помещения, и все это,
якобы, с легкой руки уп
равляющего трестом. А
как узнать, где правда, а
где слух?
Эта встреча расставила
точки во многих, волную
щих молодых людей, во
просах.
Молодежная ре
дакция считает, что подоб
ные дискуссии необходи
мы, и мы готовы пригла
шать в молодежный дис
куссионный клуб всех, ко
го волнуют проблемы мо
лодежи, а значит и судь
ба,
и будущее нашей
Родины.
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ЧИС10Й ЗОНЕ
Одной экологической зоной города является лесо
парк, где зимой и летом можно общаться с при
родой, получая взамен — здоровье.
Экология — не только чистый воздух, вода и
лес, — это ещ е и чистота культуры общения с при
родой. Первого июля городской клуб ветеранов
физкультуры и спорта проводит субботник по благо
устройству спортивно-оздоровительной зоны лесо
парка.
Приглашаем всех, кому дорога природа нашего
края принять участие в субботнике.
СОВЕТ КЛУБА ВЕТЕРАНОВ
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА.
Служба охраны приро
ды Оленегорского ГОКа
сообщает о состоянии за
грязнения атмосферного
воздуха
в городе за
прошлый месяц.
Снижение
производи
тельности котельных
и
участка сушки ГОКа, по
годные условия (теплая с
дож дями погода) поло
жительно сказались на
состоянии
воздушного
бассейна.
Среднемесячные кон
центрации сернистого га
за, окиси и двуокиси
азота в воздухе цент
ральной
части
города
снизились по сравнению
с апрелем в два раза.
Концентрация
окиси
углерода оставалась
на

уровне предыдущего ме
сяца — 0,24 ПДК.
По
перечислен н ы м
вредным
примесям
в
мае не зафиксировано
ни одного случая превы
шения
максимально-ра
зовых ПДК.
8 дней содержа н и е
пыли в воздухе превы
шало ПДК в 1,2— 1,8 ра
за. Превышения наблю
дались
при различных
направлениях и скоро
стях ветра.
В районе улицы Киро
ва отобрано 70 проб на
содержание
сернистого
газа, окислов азота и
пыли. Средние концент
рации примесей не пре
вышали предельнодопус
тимых.

Шоу в... стоптанных
оти н к а х

...День
был хмурым,
шел дождь.
Но к вечеру
погода разгулялась. Яркое
солнце улыбнулось, заиг
рало, засветило, и на цен
тральную площадь горо
да потянулись люди. Их
собралось немало в этот
теплый июньский вечер.
Собравшиеся ждали нача
ла представления, ждали
ночное
шоу.
Зазвучали
первые аккорды и... нача
лось.
Сначала выступали рокгруппы
«Тайная лига»,
«Время» и самодеятель
ная рок-группа
«Бродя
чие музыканты» под ру
ководством В. Леонова.
Особенно запомнились эти
«бродячие» своим неповто
римым темпераментом, ко
лоритом, азартом и свер
кающими глазами. Рокгруппы выступали одна за
другой,
удивляли ориги
нальностью,
смелостью,
решительностью,
яркими
костюмами.
Конечно, до
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профессионализма
маль
чишкам далеко, но имен
но мальчишки, как извест.
но, и есть самые первые
двигатели прогресса. Ведь
только они,
мальчишки,
раньше 'всех пробуют лом
кий ледок на осенней ре
ке. И первыми, очертя го
лову, плюхаются в холод
ную воду...
Надо отдать
им должное — все-таки
выступили перед огром
ной аудиторией, очень кри
тичной и трезвомыслящей.

жане поняли: дышать на
до глубже... А если серьез
но, то это здоровье, сила
духа, сила воли. Так ду
мают ребята,
занимаю
щиеся с тренером В. Бугриным.
Хотелось бы от
метить выступавших перед
зрителями мастеров — за
местителя начальника от
дела охраны труда комби
ната И. Еремина, мастера
производственного обуче
ния ГПТУ-20 А. Нестеровича. Они постоянно зани
совершенствуют
В тот вечер удача со маются,
путствовала
немн о г и м. свое мастерство.
Зрители убедились в этом.
Представление на цен
В книгу Гинесса были за
несены имена самых сча тральной площади города
стливых оленегорцев, тех, не было случайным, к не
у которых была самая ко му готовилась молодежь,
роткая стрижка,
самая комсомольцы
комбината.
длинная коса, самые длин Правда, организация не
ные уши, самая мини- совсем показалась удач
юбка, и даже самая изно ной, но ребята старались,
шенная обувь... Не удив все-таки первый блин, ис
ляйтесь,
но изношенной печенный на всех желаю
обуви было больше всего, щих ими самими, без чьейи не от пляски, а от то^о, либо помощи.
И потом,
что проводился такой спе оценивать всегда легче,
циальный конкурс — на чем что-либо сделать, ре
самые изношенные ботин ально помочь.
ки.
Программа, рассчитанная
Ночная публика реаги
была
ровала по-разному:
была на четыре часа,
свернута. Вместо четырех,
шутлива, шумлива, весе
ла. Многие из толпы вы нужно было уложиться в
два. Горком КПСС был
крикивали свои мнения,
согласен на прове д е н и е
лишь бы быть знамени комсомольцами мероприя
тым, лишь бы прославить
ся и быть обладателем тия. а исполком нет, по
следний руководствовался
пусть недорогого, но при
постановлением области и
за.
различными,
общеприня
оговорками.
Под
На сцене показатель тыми
ные выступления секции стать местной власти «ра
у-шу, спортсмены порадо ботали» и отдел рабочего
вали хорошей подготовкой. снабжения. Заявку на об
Всех заинтересовала ды служивание выездного бу
хательная гимнастика, ведь фета комитет комсомола
вопросы
экологии
пока комбината подал орсу за
но увы...
еще не разрешимы. Горо благовременно,

администрация орса очень
скромно
отреагировала,
расположив свои шашлы
ки и лимонад в тени подтрибунного
помещения.
Был один буфет.
А вот
орс комбината «Североникель» отнесся к молодеж
ному
празднику более
серьезно. По этому поводу
можно было услышать вы
сказывания
многих при
сутствующих. Конечно, го
ворили не только о тор
говле, но и о медицине,
природе, книгах, семей
ной жизни... Бывает и та
кое, что почти не смешно:
«Если верно, что супру
ги •— два сапога пара, то
почему мы видим вокруг
так много нестандартной
обуви?», «В магазине чемто торговали, а что-то в
продажу не поступало. И
второго было значительно
больше,
чем первого»,
«Сидевшему
на
скамье
подсудимых взяточн и к у
многие сочувствовали: он
брал по-божески»,
«Под
вели итоги операции и об
наружили: чего-то недо
стает...», «У хорошей мед
сестры
все больные —
братья», «Были бы врачи,
а больные всегда найдут
ся», «Поваренная книга»,
была написана так талант
ливо, что у автора рецен
зии
под конец потекли
слюньки», «Лиса идет на
воротник,
но неохотно»,
«У продавца была только
одна странность: он тер
петь не мог покупателей»,
«Запланировали сквер, а
там хоть трава не расти!»
А хотелось, чтоб росла,
да погуще...
Н. БО ГД А Н О В А .

>

КТО НА РИНГЕ?
Последним аккор д о м
программы,
подготовлен
ной к празднику Дня мо
лодежи, явился музыкаль
ный ринг, проводившийся
в кинотеатре
«Полярная
звезда».
Всем, кто пришел в ки
нотеатр, было предложено
вступить в дискуссию с
музыкальным коллективом
«Тайная лига». Популяр
ность группы, как и ее

исполнительское
мастерство,
заметно
выросли,
Песня этой группы —
« Ленинградский проспект»
— имеет все основания
претендовать на звание са.
мой популярной среди молодых горожан.
Группа не обманула надежд зрителей, об этом
говорит и атмосфера раскованности, веселья и до.
брожелательности, царив-

шая в зале. Присутствующим было предложено задавать любые вопросы исполнителям современных
композиций,
они
могли
получить и исчерпывающие ответы,
Группы, подобные «Лиги», сейчас растут как гри.
бы после дождичка в том
смысле, что проще стало
обзаводиться музыкальной
аппаратурой, наладить ка
кой-то обмен с коллегамимузыкантами.
Но вот на
группы, ищущих свое «я»,
не копирующих репертуар
других, по-прежнему де^фицит.
Что же касается
таких небольших город
ков как Оленегорск, то
для них это и вовсе боль
шая редкость. Во-первых
их обычно начальство не
жалует,
во-вторых (как
следствие первого) они ос
таются без своего угла, а
в третьих — других труд
ностей хватает. Вот, ска
жем, где искать стихи,
тексты для своих песен,
которых еще нет, но кото
рые тем не менее появля
ются?
Да, много еще в этих
ребятах самодеятельного:
явно не хватает исполни
тельского
мает е р с т в а,
тексты песен резки, дерз
ки, порывисты, — и это
хорош о, — но пока еще
это не тот уровень, когда
забирает за душу. А ведь
без этого, как ни странно,
не может быть настояще
го рока. Рок — это гром' кая лирика, это музыка
чувств. Конечно, средства
достижения эффекта дру

гие, но эффект-то должен
присутствовать.
И все же ребята на том
пути, к^гда хочется им
пожелать хорошего. Они
на своем пути. Это поиск.
Как они сами острили: в
большинстве случаев ду
раки только и способны
на необычный поступок.
Так вот, таких «дураков»
становится все больше, и
это радует!
Зрители наступали, они
атаковали
вопросами ре
бят, а музыканты с честью
выстояли,
проявляя
и
мастерство, и свое чувство
юмора.
А смеяться было над
чем. Если кое-как группа
укомплектована музыкаль
ными инструментами, то
у ребят по сей день нет
своего угла.
Со слов Игоря Вдови
ченко все узнали, что
«Лига» называется тайной
по причине того, что ре
бята находятся в состоя
нии постоянного кочевья.
Как воздух необходимо
ребятам помещение для
того, чтобы стабилизиро
вать увлеченные занятия
музыкой.
Пора, ох как пора, вы
бираться ребятам из под
валов и полуподвалов на
«свет божий», практика
давно показала, что «под
вальная» политика по от.
ношению к молодежи себя
изжила.
А ребят ждут гастроли
по Мурманской
области,
и пожелали им присутст
вующие безоблачного неба
М. М И Ш И Н .
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А ЗАП ЕЧАТЛЕЛ ЭТОТ ПРАЗДНИ К
М. КАЛАШ Н И КО В.

РИСУНКИ Ж АН НЫ ГО Ф ЕН .

_____________________________________________________________________________________________________ /

НА
КОНКУРС
Кем быть? Куда пойти
учиться, работать? — мно
гих молодых людей волну
ют эти вопрбсы.
Сегодня я хочу расска
зать просто о хорошем че
ловеке, профессиональном
ремонтнике, который мно
го лет трудится и живет
рядом с нами.
Знакомьтесь:
Михаил
Васильевич Соловьев, р о 
дился в октябре 1926 г.,
ветеран труда, участник
Великой
Отечествен ной
войны, имеет 16 боевых и
трудовых наград Родины.
Более 22 лет назад, в
один из зимних дней фев
раля, пришел в наш кол
лектив Михаил Василье
вич и стал работать слесарем-ремонтн и к о м
на
вновь организованном тог
да Оленегорском участке
Северо-Западного управле
ния, а ныне — треста.
Пришел, имея уже со
лидный трудовой багаж и
немалый жизненный опыт,
и сразу же включился в
работу. За короткий срок

НАМ ТАКУЮ ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ
освоил премудрости про
фессии ремонтника, защи
тил делом высший квали
фикационный разряд,
и
вскоре возглавил бригаду.
Эрудированный, дисципли
нированный на производ
стве и в быту, требова
тельный к себв и товари
щам по работе, Михаил
Васильевич сразу же за
воевал в коллективе боль
шой авторитет и сохранил
его до сегодняшнего дня.
Он всегда был одним из
ведущих бригадиров, мно
го сил и энергии вложил
в дело создания стабиль
ного, творческого коллек
тива ремонтников
техно
логического оборудования
в период становления уча
стка.
З а добросовестный
труд Михаил Васильевич
отмечен правительств е нными наградами, цмеет де
сятки поощрений. Это дей
ствительно
заработанные
награды, я об этом могу
сказать
однозначно —
ведь мы с Михаилом В а
сильевичем
более семи

лет работали вместе на
одном прорабском участ
ке, которым я тогда руко
водил. Да и после, хотя я
и ушел с линейной рабо
ты, наши производствен
ные
связи
не прерыва
лись.
В настоящее время быв
ший бригадир на заслу
женном отдыхе, но свой
коллектив он не забывает:
состоит на учете в парт
организации треста, часто
заХодит к нам, интересу
ется нашими делами, эко
номическими
новинками,
хозрасчетными
показате
лями. И в коллективе тре
ста отвечают взаимностью,
не забывают о ветеранах.
Недавно в честь Дня Побе
ды
было
организовано
официальное чествование
ветеранов войны. К сож а
лению, их ряды катастро
фически редеют. Мы с
Михаилом
Васильевичем
выбрали момент и уеди
нились в курилке, вспоми
нали о трудовых буднях
прошлых лет, о друзьях-

товарищах,
с которыми
работали рука об руку.
С особой эмоциональ
ностью вспоминали мы,
как нелегко п р и ш л о с ь
бригаде
на остеклении
долгожданного плаватель
ного бассейна — больно
было смотреть, как у всех
на глазах рассыпалось не
поддающееся умелым ру
кам бывалых
слесарей
витринное стекло, а вмес
те с ним и авторитет
бригады. Но все же суме
ла бригада подобрать клю
чи к этому хрупкому де
лу — работы были завер
шены в срок и с хорошим
качеством.
Вспомнил разведчик С о
ловьев и о ратных делах,
и впервые за много лет
скэдмненько поведал мне
о путях-дорогах своей во
енной молодости.
...В апреле
1943 года
призвали Михаила в К рас
ную Армию, тогда не было
ему и 17 лет, — в соста

ве сформированного под
Старой Руссой подразде
ления отправили в запас
ной полк, находящийся в
Марийской А С С Р , и, пос
ле
прохождения курса
юного бойца, в конце 1943
года, повезли в сторону
Киева —
н а , фронт. Но
так распорядилась судьба,
что будущий разведчик
первое свое боевое креще
ние вынужден был при
нять уже по пути следо
вания к месту назначения:
эшелон попал под бомбеж
ку, Михаил был ранен, к
счастью не тяжело, и ока
зался в госпитале. Но мо
лодой организм
быстро
справился с недугом, и
юный боец уже в начале
44 года был определен в
19 артиллерийскую диви
зию прорыва РГК развед
чиком. И прошел Михаил
Васильевич с ней труд
ный, долгий, незабывае
мый военный путь через
Румынию, Болгарию, Вен
грию до Австрии, где и
встретил Победу. Это —

путь
простого
русского
солдата, путь отважного
защитник^ Родины и воина-освободителя, о чем го
ворят две медали « З а от
вагу», медали « З а осво
бождение Белграда», «З а
взятие Будапешта»,
«З а
взятие Вены», « З а победу
над Германией». Каждая
из них — яркая веха не
только
долгого боевого
пути, но и всей большой
трудовой жизни ветерана.
— Михаил Васильевич,
более 20 лет работали вы
слесарем по ремонту обо
рудования. Чем привлека
тельна профессия ремонт
ника? — задал я вопрос
ветерану.
— Ремонтник — про
фессия престижная, осо
бенно в металлургическом
производстве, — последо
вал ответ, ■
—• тебе и по
чет, и уважение, и зар
плата хорошая, а с тебя
один спрос —
работать
добросовестно и с умом.
М. И ГН А Т ЬЕ В .

« З А П О Л Я Р Н А Я РУДА», 28 июня 1989 г.

^

ЗА П О Л Я РН А Я РУДА», 2'8 июня*'198Гг:
Нет ничего удиви
тельнее, чем сама наша
• ЖИТЬ
жизнь...
(не помню
точно,
кто-то из древних).
...Блистательная блон
динка, в почти совсем
без ничего, что едва
прикрывало ее вздыма
ющуюся грудь, с не
столом
остались,
—
мым ужасом застыла
живьем сожрали,
так
перед тянущимися к
это ж живые люди!
ней черными руками
— Ну, не мешайте
мертвецов. Еще мгнове
смотреть, — попросил
ние, и вампиры впи
лысый мужчина, в то
лись в нее, раздирая
время, как на экране,
на части и, жадно при
после встречи с люби
чмокивая, тут же и
мым, с копны сена ус
съели...
тало сползала францу
—
Ну и что? — по женка.
— Подумаешь,
—
жала плечиком Нинка,
не вытерпела Нинка,
отвернувшись от видео
чего не видели! . Вот у
экрана” — Вот у нас
нас на работе девки в
на работе был случай,
цехе так навкалываютс Людкой Калашнико
ся, что потом на четве
вой: ей слово — она
реньках домой припол
два, ей пять — она
зают а, здесь — уста
десять. Как-то пришли
ла называется! Отрыж
—- одни тапочки под

НАМ СТАЛО ИНТЕРЕСНЕЙ

С екреты видео
ка капитализма! — все
больше
волновала с ь
она, — мне бы ее за
боты!
— Этого вам нельзя,
— откликнулся лысый,
— это у нас не приня
то.
— А чего ж ты в
экран
уставился?
—
вспылила
Нинка.
—
Тоже мне,
пуританин
нашелся.
Тем временем на эк
ране западный супер
мен в упор из их ав
томата, а местами и ку
лаками крушил тамош
нюю мафию.
— Ну и что? —

Не в коня сон
Я УСТАЛ...
Я устал закрывать глаза,
присмыкаться при виде
света,
В моих венах течет вода,
толькб просто красного
цвета.
Я устал от немытых окон,
берегущих меня
от восхода.
Я устал от дымчатых
стекол
и от .пятого времени года.
Я устал представлять
к наградам
все пороки свои

и страсти,
я устал любоваться
парадом
в восполенногниющей
пасти.
Я устал от плакатов
и песен,
и не знаю что пошло,
что свято.
Сам себе неудобен
и тесен,
где подменено —
там и подмято.
Э. М ЕМ ЕЛЬ.

Обычный июньский,
солнечный вечер. Оле
негорск погружае т с я
медленно в прохладу и
тишину. В одном из
многочисленных
уют
ных, тенистых скверов,
напротив чистых про
зрачных вод Лебединного пруда, на ступень
ках Дворца молодежи
сидела небольшая груп
па
молодых
людей
(возможно
неформа
лов). Их одежда ничем
не привлекала горожан,
спокойно и плавно про
гуливающихся
вокруг
фонтана, воздвигнутого
в честь н е р у ш и м о й
дружбы треста Олене
горскстрой
и ГОКа.
Строгие костюмы, корот

кие стрижки — все как
и всегда.
— Сергей, а как вы
отнесетесь к тому, что
сегодня
мы
посетим
бар «эротик-шоу», там
великолепная програм
ма, думаю достойное
место для сегодняшне
го отдыха.
— Это тот бар, что
находится
за
домом
торговли?
— Сергей, как ты
плохо знаешь наш го
род, никакой ориента
ции. З а домом торгов
ли у нас обыкновенное
варьете «Ретро», а бар
«эротик-шоу»
у нас
расположен
ближе к

бассейну, у детских ат
тракционов.
— Нет, ребята, вы
как хотите, а я сегодня
в концертный комплекс
рвану,
там «Европа»
со вчерашнего дня вы
ступает.
— Опять «Европа»,
за такие деньги вместо
билета,
я за
рубль
двадцать лучше спо
койно, без лишней суе
ты, отдохну в кафе,
где раньше пончико
вая была.
Молодые люди еще
долго
дискутировали
по поводу, где им луч
ше провести вечер.
...Дремавший под ку
стом Серега проснулся,

опять удивилась Нин
ка. — К нам бы его,
— и дня бы не выжил!
После этих крамоль
ных слов, лысый, ози
раясь и чертыхаясь, по
полз к выходу.
—
И что они нашли
в этом видео? — возму
щенно сказала Нинка,
когда, вспыхнув, слов
но обидевшись на нее,
погас разноцветный эк
ран. — В жизни все
интересней!
И. А Н Т О Ш И Н .

«МЫ р о ж д е н ы ,
ЧТОБ СКАЗКУ
СДЕЛАТЬ
БЫЛЬЮ...»
голова гудела.
Ском
канный тюбик с клеем
«Момент», валявшийся
рядом, напомнил о том,
что жизнь продолжает
ся.
—
Какие жу т к и е
галлюцинации, — поду
мал Cepejra, и побрел,
цепляясь своими рва
ными
варенками за
кусты
сирени.
На
серьге,
врубленной в
правое ухо,
дремал
огромный жук, очень
напоминающий
навоз
ного. Но Серега этого
не замечал...
Э. ЧА И К И Н .

МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА!
На первом этапе 16 ф ут
больных команд предприя
тий и организаций нашего
города вступили в борьбу
за кубок горспорткомитета.
Шесть команд из 16 пред
ставляли цеха
комбината.
Соревнования посвящались
40-летию
Олен е г о р с к а.
Было проведено 15 встреч,
в финал
вышли команды
цеха технологического тран
спорта и юношеская коман
да «Горняк»,

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КО Н КУРС!
В комсомольско-молодежный коллектив, работаю
щий на арендном подряде, очень нужен мыслящий
самостоятельно и неординарно —
Э К О Н О М И С Т
Он дояжан обладать необходимыми знаниями о
работе коллектива в условиях аренды и коопера
ции, иметь прогрессивные взгляды, а также высшее
образование.
Оклад в зависимости от квалификации 180— 300
рублей с выплатой единовременного вознагражде
ния до 40 процентов ежемесячно.
Обращаться
в комитет
комсомола
ОГОКа
т. 40-37, 5-52-19 с 8.30 до 18.00.

На пути к финалу юноши
обыграли команды «Медик»
и автотранспортного цеха
с одинаковым счетом 2:0, а
в полуфинале взяли верх
над командой горняков с
результатом 3:2.

/
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жилищно - эксплуата ц ионный участок
№ 2 Ж КО
комбината сообщает свой
новый адрес: Ленинградский
пр., дом 4, кв. 178, подъезд
За справками обращаться
19, первый этаж.
по тел. 20-97.
Часы работы с 9 до 18.15
часов ежедневно, в пятни
цу с 8.30 до 17.30, пере
рыв с 13.00 до 14,00 часов.
Выходной день — суббота,
воскресенье.

□
Мончегорскому управле
нию производственно-техно
логической
комплектации
для работы в Оленегорске
требуются — электрослеса
ри по ремонту грузоподъ
емных механизмов,
маши
нисты крана, стропальщики.
За справками обращаться
по тел.
3-05-54, 7-21-02,
7-40-38.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

Команда цеха технологи
ческого транспорта на пути

Мончегорскому РПУ для
работы в О ленегорске тре
буются — обувщики, уче
ники обувщиков (срок обу
чения 6 месяцев).
Оплата
труда сдельно-премиальная.

Кинотеатр
«Полярная звезда»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

184284 Мурманска? область,
г. Оленегорск,
Ленинградский проспект, 4.

к финалу обыграла коман
ды
«Автомобилист» (авто
бусный парк), отдела рабо
чего
снабжения и железнодоржного цеха.
Финал был
интересным.
В первом тайме
молодые
футболисты на 35-й минуте
игры добились успеха. Но в
начале второго тайма авто
транспортники восстановили
равновесие
а окончатель
ный счет 5:2 в пользу юно
шей. Они стали обладате
лями кубка который ребя
там
вручил
председатель
горспорткомитета Л. И. Чучумов.
Главный
ваний.

В.
судья

БАРЫКИН.
соревно

ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
ПРЕДЛАГАЕТ:

СЕГОДНЯ
29 июня— 2 июля — ху
дожественный фильм «О Ф И  смотрите
новый цветной
ЦЕР С РОЗОЙ».
художественн ы й
фильм
Начало сеансов в 17.00, «Интер-девочка».
19.00, 21.30.
Начало в 16, 19, 22.
МАЛЫЙ ЗАЛ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
30 июня— 2 июля — худо 
Энергокомплекс сообща
жественный фильм «М ЕЛО
ет: в связи с плановыми
Д РАМ А ».
ремонтными работами на
Начало в 18.30, 20.30.
ДЛЯ РЕБЯТ
тепло с е т я х
города
с
30 июня — худож ествен июня по 3 июля 1989 года
ный фильм «НОВЫЕ ПО
будут снижены парометры
ХО Ж Д ЕНИ Я КО ТА В С А П О 
подачи горячей воды по ее
ГАХ».
температуре и давлению.
Начало в 10.45, 17.00.

ТЕЛЕФОНЫ:

5-52-20 и 5-54-41

Общественным организациям, предприятиям, гос
учреждениям и кооперативам — на любой манер,
вкус и настроение — экстравагантную рекламу.
Информационно-рекламный текст заказчика вы
полняется ка городских рейсовых автобусах. Оплата
согласно установленным расценкам.
РЕКЛАМА — это успех вашего предприятия.
РЕКЛАМА — это престиж и популярность.
РЕКЛАМА — это путь к сотрудничеству и взаимо
пониманию.
Набрав номер 22-62 вы убедитесь, что это именно
то, что вам нужно!
Адрес: Ленинградский пр. 5, тел. 22-62.
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