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ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

'Тгрезидмум геродского Совет* народны! депутате» 
решил:

1. Праздничную демонстрацию коллективов пред. 
приятий, учреждений и организаций города не про- 
водить.

2. Коллективам предприятий, учреждений, органн. 
звций, общественных формирований и др., выразив
шим желание провести митинг или демонстрацию, 
действовать в соответствии с Указом ПВС СССР  от 
28.07.S8 «О порядке организации и проведения со
браний, митингов, уличных шествий и демонстраций 
в СССР».

3. Исполнительному комитету городского Совета 
народных депутатов:

О  Организовать праздничные мероприятия по про. 
грамме, предложенной отделом культуры гориспол
кома.

Щ  Обеспечить выполнение в городе связанных е 
праздником необходимых мероприятий.

ф  Широко представить программу праздничных 
мероприятий через средства массовой информации.

Щ  Опубликовать в газете «Заполярная руда» ос
новные требования Указа ПВС СССР  «О порядке 
организации и проведения собраний, митингов, улич
ных шествий и демонстраций в СССР».

ф  В случае проведения митинга или демонстрации 
обеспечить условия их проведения.

4. О тделу рабочего снабжения — организовать в 
местах массового гуляния торговлю продовольствен
ными товарами и кулинарными изделиями.

5. Исполнительному комитету, предприятиям, ор . 
ганизациям и учреждениям принять меры по кон. 
тролге в праздничные дни за состоянием закреплен
ных территорий дорог, подъездных путей, организо
вать дежурство ответственных лиц и бригад по раз. 
грузке вагонов, борьбе со стихийными бедствиями.

ПРЕЗИДИУМ ОЛЕНЕГО РСКО ГО  ГОРОДСКОГО  
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ,

СОСТОИТСЯ
ВСТРЕЧА

19 октября в читальном зале «Эрудит» |уп. Строи
тельная, 34] состоится встреча председателя Олене
горского городского Совета народных депутатов 
А. А. Кутина с жителями города. Во встрече примут 
участие: А. Ю . Семенченкова, ведущий специалист 
по торговле горисполкома, и Г. С. Ногтев, начальник 
отдела внутренних дел. Начало в 17 часов.

Приглашаем вас на встречу.

ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОМБИНАТА
В минувшую субботу, 20 октября, со

стоялась XV отчетно-выборная партийная 
конференция комбината.

С информационным докладом о рабо
те партийного комитета с октября 1988-го 
по октябрь 19S0 года выступил секретарь 
парткома П. Ф. Ш кробот. В прениях при. 
няли участие 9 человек. Утвержден со. 
став делегатов, избранных на XXVII 
Мончегорскую городскую отчетно-выбор. 
ную партийную конференцию.

И збран новый состав партийного ко
митета.

Рекомендованы кандидатуры коммуни. 
стов комбината в состав Мончегорского 
горкома партии и в контрольную комис
сию горкома.

В работе конференции приняли уча
стие и выступили второй секретарь Мон
чегорского горкома партии В. А. Пестов 
и председатель Оленегорского городского 
Совета народных депутатов А. А. Кутин.

В состав парткома избраны: заведую , 
щ ая кабинетом политпросвещения парт
кома О. И. Барановская, директор комби.

ната В. В. Васин, машинист-инструктор 
Ж Д Ц  Н. И. Камерзан, машинист бурово. 
го станка Кировогорского рудника М. А. 
Луценко, зав. производством столовой 
№  6 Г, И. Малыхина, зам. главного энер
гетика ДОФ В. П. Максименко, маш и
нист экскаватора Оленегорского рудника 
Б. В.Параши, председатель профкома 
комбината И. Г. Поянский, инженер тех. 
отдела ЦТТ К. И. Смирнов, зам. началь
ника РС У  В, Н. Семенченков, П. Ф . 
Шкробот.

Секретарем партийного комитета и з. 
бран Павел Федорович Шкробот, замести, 
телем секретаря по идеологической рабо. 
те — Ольга Игоревна Барановская.

В состав Мончегорского городского ко. 
митета партии рекомендованы коммуни. 
сты комбината — А. В. Гноевой, К. И. 
Смирнов, Б. В. Паршин, А. Р . Виткус, 
П. Ф. Ш кробот, Б. А. Луценко, А. И. 
Зинченко. В состав контрольной комис
сии горкома — Т. А. Полякова и В. Г. 
Коваленко.
(М атериалы  партконференции на 2 стр .)

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Заполярная руда»

В 1991 ГО Д У  Н А Ш А  ГА З ЕТА  БУД ЕТ  П РЕД СТАВ 
ЛЕН А  Д ВУМ Я УЧРЕДИТЕЛЯМ И  —  КОЛЛЕКТИ ВОМ  
ГО РНО -О БО ГАТИ ТЕЛЬН О ГО  КО М БИ НАТА  И С О В Е 
ТОМ Н АРО ДН Ы Х Д ЕП УТА ТО В  Г. О Л ЕН ЕГО РСКА  
А ЭТО  ЗНАЧИ Т, ЧТО РАСШ И РИ ТСЯ Д И АП АЗО Н  
РУБРИК , ТЕМ  И М АТЕРИ АЛО В . КОЛЛЕКТИВ Ж УРН А . 
ЛИСТОВ П О М О Ж ЕТ ВАМ  УЗН АТЬ  О  САМ Ы Х  ИНТЕ
РЕСНЫ Х Д ЕЛ А Х  И СОБЫ ТИЯХ НАШ ЕЙ  Ж ИЗНИ . ВСЕ 
САМ Ы Е П О СЛЕДНИ Е НОВОСТИ  —  ТО ЛЬКО  В Н А 
Ш ЕЙ ГА З Е  I E.

Д ВА  РА ЗА  В Н ЕД ЕЛ Ю  ВЫ СМ О Ж ЕТЕ УЗН А ВАТЬ  
О ЛУЧШ И Х Л Ю Д ЯХ  И П РО БЛЕМ АХ П РО И ЗВО Д СТ
ВА  О П О СЛЕД Н И Х СОБЫ ТИЯХ В О БЩ ЕСТВЕН НО Й  
Ж ИЗНИ ГО РО Д А , ЧТО ВОЛНУЕТ С ЕГО Д Н Я  И ПРО 
ГНОЗ НА ЗАВТРА .

ВЫ У ЗН А ЕТЕ  О ТОМ , ЧТО Б УД ЕТ  П О СТУП АТЬ  В

М АГАЗИ НЫ  ГО РО Д А , СМ О Ж ЕТЕ  П О ЗНАКО М И ТЬСЯ 
С  ПРОГРАМ М ОЙ  ТЕЛ ЕП ЕРЕД АЧ  НА Н ЕД ЕЛ Ю , П О Д 
НЯТЬ НАСТРО ЕН И Е , ЧИТАЯ С ТРАНИ Ц У «ВЕСЕЛАЯ  
ПЯТНИЦА», ВАС  Ж Д У Т  Д ЕЛЬНЫ Е СО ВЕТЫ  КАРНЕГИ , 
В ЕД УЩ И Х  СО Ц И О Л О ГО В С ТРАНЫ  И Н А Ш ЕГО  ГО 
РО Д А .

Н А Ш А  ГА З ЕТА  —  ДЛЯ ВАС . ВЫ СМ О Ж ЕТЕ  ВЫ
С К А ЗА ТЬ  НА  ЕЕ СТРАН И Ц АХ  ВСЕ , ЧТО У ВАС  Н А 
БО ЛЕЛО  —  Л Ю БО Е Д ЕЛЬН О Е П РЕД ЛО Ж ЕН И Е . 
Н А Ш А  ГА З ЕТА  ДЛЯ ВСЕХ , КТО  НЕ РА ВН О Д УШ ЕН .

НА ПЯТОМ  Э ТА Ж Е УПРАВЛЕНИ Я ГОКа В КАБИНЕТЕ 
ПОЛИ ТПРО СВЕЩ ЕНИЯ ВЫ М О Ж ЕТЕ П О Д П И САТЬСЯ 
НА Н А Ш У ГА З ЕТУ .

П О Д П И СКА  П О КА  НЕ О ГРАНИ ЧЕН А , НО С О В Е . 
ТУЕМ  НЕ О П А ЗД Ы ВА ТЬ ,

4- ВосемнадцатЕ лет ра
ботает на дробильно-обо. 
гатительной фабрике Вик
тор Николаевич Костыря. 
Начинал свой трудовой 
путь слесарем, сейчас он 
главный механик участка 
обогащения.

Виктора Николаевича 
отличают высокий профес. 
сионализм, скромн о с т ь  

стабильность в работе, от
ветственность за поручен
ное дело.

Фото В. Гаврнлицы,

В ритме 

будней 

трудовых
ИТОГИ

СОРЕВНОВАНИЯ
sa третий квартал года,

По группе производст
венных цехов (О лене гор 
ский, Кирозогорский РУД4 ■ 
ники, Бауманский карьер , 
Д О Ф , Ж Д Ц , ЦТТ, РС У ) 
в связи с невыполнением 
условий соревнования и 
неудовлетворительной ди с
циплиной призовые места 
решено не присуждать .

По группе цехов обеспе
чения производства —  пер
вое место  не присуж да
лось, второе место при-» 
суж дено коллекти в/ энер* 
гокомплекса , третье — кол
лективу АТЦ .

По группе цехов социаль
ной сф еры  первое место 
также не прису ж д е н о , 
второе месго  присуждено 
коллективу Ж КО .

ВНИМАНИЮ
ТРУДЯЩИХСЯ

В рамках земельной ре.
I формы и по решению 

местных органов власти в 
' личную собственность го. 

родского населения за  не.' 
большую плату отводятся 

j садово- огороднич е с к и е 
I участки.

В настоящ ее время О ле. 
негорским горио-обогати. 
тельным комбинатом выде. 
лено в личное пользование 
трудящ ихся предприятия 
87 участков в районе 
ДСУ-1.

В связи с повышенной 
заинтересованностью  р а . ‘ 
ботннков комбината а 
приобретении земельны х: 
участков адм инистрация' 
изыскивает возможность 
на выделение дополни., 
тельных мест под садово. 
огороднические угодья _ ? 
районе ДСУ-1, а такж е я 
других местах за  преде
лами города.

Для определения необ
ходимого количества ездо. 
во-огородниЗеских участ
ков в районе ДСУ-1 (э 
черте города) или «  каком 
либо другом месте (за  
чертой голода). просьба к 
трудящ имся комбината 
подавать заявления предсе. 
дателю садово-огородни. 
ческого товарищ ества тов. 
С. А. Сажйну (ДОФ, 
участок дробления, тел. 
52 -48) или в лабораторию 
социологических исследо. 
ваний (управление комби, 
ната. каб. Хв 46, тел, 
51-83).

«ЗНАНИЕ»
ПРЕДЛАГАЕТ

С октября по май в Оле. 
негорске будет проводить- 
ся экономическая учеба 
на предприятиях: в тре
стах «Оленегорскстрой» й 
«Севзапцветметрем о н т», 
производственном объеди. 
нении «Ф армация» и для 
народных депутатов. Им 
предложен системный цикл 
лекций «Переход к рыноч
ной экономике». Лекции 
будут вести преподаватели 
Московского коммерческо
го института.

Общество «Знание» им е. 
ет такж е возможность 
пригласить лекторов из Л е
нинградской высшей проф
союзной ш колы, если от. 
кликнутся предприятия го
рода. П редлагаемые темы: 
«Участие профсоюзов в 
разработке и реализации 
планов экономического и 
социального развития», 
«Участие профсоюзов в 
установлении условий тру . 
да и заработной платы», 
«Ж илищ но-бытовая, куль, 
турно-массовая и спортив. 
но-оздоровительная работа 
профсоюзов в интересах 
трудящихся»,



ЗА РАБОТУ, ТОВАРИЩИ КОММУНИСТЫ!
К, И. СМИРНОВ - и н .  

женер техотдела, секре
тарь парторганизации цеха 
технологического тран. 
спорта:

— Коммунисты, как и 
все, остро ощущают труд
ное положение в стране. 

Н о иногда парторганизации 
теряют авторитет из-за 
невыполнения своих собст
венных решений, осуще
ствление которых могло 
бы практически помочь 
людям в их повседневном 
труде. И получается так 
из-за того, что мы сами 
не стремимся помочь друг 
Другу в таких вопросах. 
Вот один из негативных 
примеров.

Еще два года назад на 
отчетно-выборном собра
нии один из слесарей внес 
предл о ж е н и е  и з г о .  
товить приспособление для 
облегчения и улучш ения 
ремонта. И с тех пор дело 
ни с места, хотя я как сек
ретарь парторганизации и

инженер не переставал 
«пробивать» выполнение 
предложения. Но в «ин
станциях» комбината, хо. 
тя все можно было сде
лать (издавались приказы, 
давались распоряж ения), 
ничего так и не доведено 
до конца, хотя уже и на
чали делать. А  ведь обе
щали продвинуть и выпол. 
нить тоже коммунисты.

О чем этот ф акт гово
рит? О том, что мы невни
мательны друг к другу, 
а каково же тогда отно
шение к другим, вообще к 
человеку, который трудит, 
ся рядом? И еще это го
ворит о безответственнос
ти, о недопустимом равно
душии, когда речь идет ®о 
помощи рабочим, труж е
никам. Не отписками и 
отфутболиванием, а кон
кретными делами надо за 
ниматься, реш ать их, вы
полнять то, что записы ва
ем в своих постановлени
ях.

Н, В. ДОЛМАТОВ — 
машинист-инструктор же. 
лезнодорожного цеха,

— В партии я с 1956 
года. И коммунист убеж . 
денный, хотя в разное 
время хватил всякого. 
Сейчас во всем винят пар
тию. А  я решительно не 
согласен с этим. Мои ро
дители были до революции 
батраками и рассказы ва
ли, как им жилось. Землю 
Нм дала партия Ленина. А 
отлучили от этой земли 
авантюристы, которые 
проникли в ее ряды.

А экология, мелиорация? 
Разрабаты вали  экологичес. 
ки вредные предприятия 
ученые умы, а строили ис
полнители. Почему опять 
Виновата партия? Или вот 
у нас в озера сливают ма
зут. Что, снова она-вино
вата, э не люди, которые 
ято делают? А  мы молчим 
и позволяем обвинять ее 
во всем. И где президент. 
Ская власть? Почему не 
выполняются законы? До 
чего дело дошло: Моссо
вет предлагает не прово
дить демонстрацию в го
довщину О ктября, а зан я . 
ться подготовкой к зиме...

Мы сами во многом ви
новаты: все заперлись по 
своим уголкам, не общ аем
ся, не работаем с моло
дыми, а неформалы рабо. 
тают вовсю, как было во 
время выборов.

Д а и правоохранитель
ные органы не выполняют 
своих обязанностей. Д е. 
моьратия должна быть с 
порядком и дисциплиной. 
Вот и печать кругом совсем 
независимая, все позволе
но. Почитаешь иной раз и 
ума не приложишь: кому 
же она служит? Народу? 
Стране? Или кому-то дру
гому?

Сейчас кое-где заходит 
речь о разделе имущества 
партии. А почему его кто- 
то пытается делить? Это 
же наши средства, мы их 
вносили... Нужна нам 
строжайш ая дисциплина. 
Урожай погибал, а в Со
ветах, прежде всего в 
Верховных, не спешили 
организовать народ на 
уборку, не подали приме
ра. Что же, опять партия 
виновата?

Партком, считаю, тоже 
работал не в полную си
лу. Во время выборов на
до было действовать ак
тивнее, чтобы больше бы
ло в Советах наших ком
мунистов.

Хотелось бы добольше 
сделать и на производст
ве, ангар построить, пути, 
но никто практически не 
помогает, все затормози
лось. А реш ать эти воп. 
росы все равно надо и не 
откладывать ’ в долгий 
ящ ик, как бы сейчас труд
но ни приходилось.

С. И. АЛДОШ ИН — за. 
меститель секретаря парт, 
организации Оленегорского 
рудника:

— Я считаю, быть нам 
как партии или нет, зави
сит от поддержки народа. 
Мы не должны работать 
только на самих себя. По
чему уходят из партии? 
Дело, по-моему, чаш е все
го вовсе не в уплате взно
сов. Люди разуверились в 
Идеологии. Многие, всту
пая в партию, считали ее 
гарантом стабильности го
сударства. А теперь она 
уж е не едина. Происходи, 
размывание интернациона
лизма. а мы не даем это
му должной оценки. Сей
час Появились и беженцы, 
и другие неустроенные 
граждане из-за событий на 
национальной почве. А по
мощи от партии им нет. И 
разве в будущем они под. 
держ ат нас? Но ведь нас, 
коммунистов. миллионы 
Это сила, которая может 
многое решить.

Советы сейчас ушли 
дальше. А где же наша по

зиция? Мы ничего не го
ворим и не ведем борьбы.

Вот речь идет о прива
тизации... О какой? Она 
должна быть в интересах 
людей. А то ведь может 
оказаться, что все мы в 
будущем станем наемными 
рабочими. У нас немалый 
идеологический аппарат, 
есть люди во всех структу. 
рах. Мы должны предла
гать свое и решать. Поче
му же партия молчит? А 
в итоге теряём людей. Л йч. 
но я идеи Травкина не раз. 
деляю.

Надо требовать отзыва 
лидеров, депутатов на лю
бых уровнях. И еще нуж
но принять решение о 
членских взносах. Эти 
средства должны идти на 
идеологическую работу, 
пропаганду и распростра. 
нение наших идей. И нуж
но вкладывать средства в 
экономику. Давно пора 
иметь свои фонды, чтобы 
каждый член партии был 
уверен — в трудную ми
нуту его поддержат.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ПРЕНИЯХ

В. В. ВАСИН — дирек
тор комбината:

— Трудности нашего 
коллектива, как и других, 
связаны  сейчас с обста
новкой в стране. Мы дол. 
жны работать еще больше 
и лучш е, чтобы локализо
вать сложности, которые 
еще будут. Надо сейчас 
решить самые насущ ные 
социальные задачи за счет 
увеличения объемов про
изводства (препятствия 
этому теперь сняты) — 
выпуска щебня и продук
ции новых производств — 
швейного, мебельного — 
более прибыльных, разви
вать индустрию произвол, 
ства продуктов питания. 
Есть пока на комбинате лю. 
ди, которые относятся к 
этому без должного внима
ния. Но это нужно, чтобы 
иметь средства на повы

шение зарплаты , чтобы за . 
нять молодежь. Второе — 
это осущ ествлять свою 
продовольственную прог. 
рамму. Хотя наш коллек
тив сам может реш ать 
многие вопросы, такие на
чинания кое-кто воспри. 
ннмает критически.

Далее осуществление 
жилищной программы. С 
будущего года начнется 
строительство коттеджей 
на юге и 5 домов будут 
строиться здесь, хотя в 
снабжении материала м и 
мы сталкиваемся с боль
шими трудностями.

Еще одна задача 
обеспечение трудящ ихся 
товарами народного пот
ребления — и своими, и 
за  счет средств, выручен
ных от продажи нашей 
продукции за  рубеж . Б у 
дем организовывать два

магазина — продовольст
венный и промтоварный.

Нам надо выполнить и 
свои обязательства перед 
городом по объектам орса, 
здравоохранения. Работа
ем над проблемами улуч
шения ж илья для трудя, 
щихся: в старом районе 
надо сносить старые дома и 
строить новые — социо
логический опрос ж ите
лей показал, что большин
ство населения с этим сог
ласно.

Сделать предстоит
очень много. Я реш итель
но не согласен с бытую
щим мнением, что партии 
теперь нечего делать, кро
ме идеологической работы. 
Это неверно. Идеологии в 
чистом виде не бывает: 
как отделить живого ком. 
муниста от социальных 
вопросов? Партийная ор

ганизация представлена у  
нас самым общественно 
активным народом. И сей. 
час коммунисты остаются 
большой силой, которая 
много может. Есть ряд 
направлений, где члены 
партии могут и призваны 
активно работать, и будут 
вцдны их дела. Можно 
давать им задания по про. 
явлению инициативы от 
имени своей парторганиза. 
ции. заслуш ивать на соб
раниях. Пора коммунис
там браться и за органи
зацию малых предприятий, 
чтобы формировать свсн 
средства на проведение 
своих мероприятий, на по
мощь товарищам.

Я как руководитель и 
член парткома уверен, что 
парторганизация способна 
вести всю эту работу. Мне 
четко видно активное уча. 
стие коммунистов в реш е
нии социальных вопросов 
на комбинате, в каждом 
добром деле.

В. А. ПЕСТОВ — вто
рой секретарь Мончегор
ского горкома партии:

— Хочу поддержать те, 
оценки, которые даны в 
докладе партийного коми
тета сложивш емуся поло, 
жению в партии, в пар
тийных организациях, и 
меры, которые надо при
нимать. Оно сложное. Все, 
что было обрушено на 
партию средствами мас
совой информации, по
пытки отлучить ее от 
участия в р е ш е н и и  
социально, экономических 
задач, в хозяйственной ра
боте — все эго не прош
ло бесследно. У людей 
появилась неуверенность в 
завтраш нем дне, своей по
лезности, судьбах социа
лизма в стране. Во мно
гом этим объясняется вы
ход из рядов партии по 
заявлению . На начало ок
тября он составил в Мон. 
чегорской городской пар
тийной организации 19,8 
процента. Н екоторые — 
1 /3  — не пишут и заяв
лений и не объясняю т при
чин. Понимаю их, но под
держ ать не могу. Наступи
ло такое время, когда 
стало не только невыгодно, 
но и рискованно быть ком
мунистом. Но нам надо 
решительно кончать с рас
терянностью и бездействи. 
ем.

Меня радует, что остав
шиеся верными партии 
это понимают и начинают 
объединяться. В партор
ганизации отдела внутрен
них дел Мончегорска сня. 
ты не только вопрос о 
партийных членских взно
сах, но и об упразднении 
партийной организации. 
Дошло и до сознания депу
татов — коммунистов, что 
надо собирать воедино свои 
силы. Зреет консолидация, 
т. к. .очень заметно стало, 
что другие партии хотят 
всеми силами всюду от
теснить коммунистов. Есть

такие факты, когда выход 
из партии руководителя 
влечет за собой распад 
парторганизации.

Это ещ е раз говорит, о 
том, что надо возрождать, 
восстанавливать все поло
жительное, что у нас было. 
Кое- где мы потеряли кон
такты с хозяйственными 
руководителями, а нам на. 
до вместе реш ать самые 
насущ ные вопросы в инте
ресах людей, в том числе 
в первую рчередь и с 
продовольствием. Может 
быть, помогать в этом воп
росе за счет партийных 
средств.

Пленум горкома партии 
принял решение о создании 
страхового фонда. Бы ла у 
нас экономия 20 тыс. руб
лей — отдали ее газете. 
Сейчас будет еще эконо
мия 30  тысяч — она пой. 
дет в фонд. Надо и самим 
партийным организациям 
создавать такие страховые 
фонды, чтобы коммунис
ты, молодые коммунисты 
чувствовали поддержку.

Есть у нас хорошие при
меры восстановления и ра
боты парторганизаций, по. 
hobomv. Такова террито
риальная парторганизация 
№  4 в М ончегорске. Сюда 
пришли коммунисты из 
УПТК, школ, медицинских 
и других учреждений, мо
лодежь. Идет прием ее в 
партию (от 18 до 23 лет), 
Есть ж елаю щ ие даж е и 
более молодого возраста. 
П арторганизация собирает 
вокруг себя комсомоль
скую организацию. Здесь 
изучают труды Ленина и, 
если надо, идут на раз
грузку картошки, ведут за 
нятия по интересам.

Наша партия будет 
жить, в этом нет никакого 
сомнения. Потому что нет 
сейчас другой такой поли
тической силы, которая 
может сплотить вокруг се
бя общество и повести 
его по верному пути.

Н. Н. ГОЛИКОВ — 
главный геолог комбината:

— При всем отрицатель
ном, что сейчас происхо
дит, есть все-таки одно 
благо: видна работа лиде
ров и их парторганизации. 
Ж изнь идет от нашей с 
вами деятельности. Не ра
ботали во время выборов
— не получили большинст
ва в Советах. И с делега
том на съезд  тоже не по
лучилось — недостаточно 
вели агитацию.

Теперь корабль нашей 
экономики начал двигаться 
к рынку; Что нас ожидает

с учетом нашей сырьевой 
базы? Мы сырьевики, 
и цены п 'дут все равно 
ниже. Но возможности 
выстоять у нас есть: нужно 
использовать «хвосты», 
кварцевые пески, утилизи. 
ровать отходы. Это даст 
возможность, имея неболь
шие карьеры, организовать 
производство^ на 4 млн. 
рублей, получать 2 млн. 
рублей прибыли. В наших 
рудах есть золото, хотя 
содержание его мизерно 
Но о промышленной р аз
работке речь ведь даж е не 
велась. А надо пробовать.

М. А. ЛУЦЕНКО — ма. 
шинист станка Кировогор. 
ского рудника:

— Николай Васильевич 
Долматов выступал здесь 
от сердца. Но мы все не
сем ответственность за то, 
что было, пока партия бы
ла у власти. А  наши пар
тийные лидеры не гово
рят правду до конца.

Мы идем к денациона
лизации, против чего дол
гие годы боролись. О пе
реходе на рыночные отно
шения. Для Севера это 
будет сложно, т. к. реги
он у нас сырьевой. Прода
вать продукцию придется 
по фиксированным ценам, 
а покупать по тем, кото, 
рые запросят. Опять пой
дет деление на тех, кто 
производит, и тех, кто бу
дет жить за их счет.

Я член парткома и та. 
кой ж е коммунист, как все. 
И моя оценка работы пар. 
тайного комитета двоя, 
кая: что касается участия 
в решении вопросов хо
зяйственной деятельности, 
то тут вместе с дирекцией 
и профкомом делалось 
много. Короче: в этих воп. 
росах были в парткоме 
сильные кадры. А вот с 
идеологической работой 
было хуже: она. можно 
сказать, провалена. Так

получилось с выдвижени
ем в Верховный Совет 
СССР кандидатуры бы в. 
шего первого секретаря 
Мурманского обкома пар. 
тии.

Считаю, что надо было 
проявлять больше принци
пиальности при определе
нии партийных взысканий 
коммунистам за злоупот
ребление служебным по
ложением.

И еще такое предло
жение: может, имеет 
смысл не избирать в цэрт. 
ком директора комбината 
только из-за его огромной 
загруженности своей непо
средственной работой, эко
номическими вопросами и 
деп у татским и обязанн ос тя . 
ми в областном и город, 
ском Советах? Такое же 
м н ен ие. у меня и насчет 
председателя профкома — 
профсоюзный комитет дол. 
жен,, на мой взгляд, дер. 
жаться чуть, в стороне от 
партийных дел. Но на за- 
седания парткома этих то. 
варищей обязательно при. 
глашать.

И вот о чем хочу ска. 
зать: нам надо очень серь
езно работать с моло
дежью. Демократы в на. 
шем городе действуют 
активнее, привлекают её 
в свои ряды.

----------- ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ
Обсудив информационный доклад парткома, 

XV партийная конференция отмечает, что после 
XXVIII съезда КПСС в партии идет сложный про. 
цесс преодоления апатнн, осознания партийными 
организациями своей новой роли.

Утратив административную основу, партийные 
организации оказались не у дел. Резко усилился 
выход из партии. В ряде подразделений комбниа. 
та возникла угроза ликвидации первичных орга. 
низаций КПСС.

Делегаты  конференции выраж аю т глубокую 
озабоченность положением, сложившимся на по
требительском рынке в области, районе, городе.

Слухи о резком повышении цен, а также невы
полнение госпоставок предприятиями привели к 
исчезновению многих товаров, росту спекуляции.

Многие политические объединения, партии все 
это приписывают деятельности КПСС. Н азывая 
себя демократическими, стремятся воспроизвести 
порядки старой системы, что представляет серьез. 
ную угрозу демократическому будущему страны,

Коммунисты партийной организации Олерегор! 
ского горно-обогатительного комбината, поддер
ж ивая Программное заявление и Устав КПСС, 
принятые на XXVIII съезде, и руководствуясь ре! 
шениями областной партконференции, считают;

— поддержать требования, выдвинутые регио
нальной конференцией профсоюзов, состоявшейся 
в городе Мурманске:

— сохранить традиции празднования револю , 
ционных дат, провести в день 7-го ноября празд. 
ничное гулянье.

Вновь избранному партийному комитету:
на основе программных решений о деятельности
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Н, Л. СЕРДЮК — на. 
пальник ЦТТ:

— Нам надо вырабо- 
гать четкий курс, как 
жить и работать дальше. 
За пять лет из застоя мы 
вошли в перестройку, идем 
к рынку. Но я  не ощ у
щаю, в чем перестраи
ваться. лично мне. Всегда 
бы ла одна цель — рабо. 
тать лучш е. В стране сей. 
час хаос, и удивительно, 
как при таких условиях 
наш комбинат, в том числе 
и наш  цех, ещ е умудряю т
ся работать стабильно. Я 
считаю, что делегатами 
областной партконф ерен. 
ции справедливо поставле
ны вопросы М. С. Горба, 
чеву. Но нам надо и на 
местах консолидировать, 
ся, давать отпор вредным 
тенденциям. Вот говорим
— нужно стабилизиро
вать экономику, а это 
значит — выполнять свою 
программу. У комму
нистов, конечно, ответст
венность выше —- за  свой 
труд, и за  общественную 
работу, а не только за уп

л ату  ВЗНОСОВ.
Но поставлю вопрос и 

так: а кто защ итит комму, 
ниста? Ведь каждый из 
нас при нынешней ситуаг 
ции может быть поставлен 
вне закона... Ведь неко
торые выходят из партии 
не из-за уплаты  взносов 
или разочарования, а пото. 
му, что опасаются за свое 
будущее. Долж на быть . у 
нас товарищ еская поддер
ж ка. Д а и новый состав 
парткома должен подумать 
о защ ите коммунистов, о 
том, как будем отстаивать 
свои интересы и помогать 
народу в это трудное вре
мя, хотя и пытались свер
ху отучить партию от хо
зяйственной деятельности.

Работу парткома считаю 
удовлетворительной. но 
категорически против того 
мнения, что в состав парт-< 
кома не надо предлагать ди. 
ректора комбината, пред
седателя профкома. Нам 
нужна консолидация, а 
не разъединение, нель
зя  делать партию чисто 
идеологической.

+  НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

Тяжело в ученье ■ ■ ■

А. А. КУТИН — пред. 
седатель Оленегорского 
городского Совета народ, 
ных депутатов:

— Многие из нас, я  ду
маю. не до конца еще 
осознали и верно оценили 
тот всплеск хаотической 
активности, который про
изош ел в с?язи  с демокра
тизацией в нашем общ ест
ве и во время подготовки 

к  выборам в Советы. Неко
торые кандидаты давали 
тогда бездумные, необосно. 
ванные, обещания, не соиз
м еряя  их с рельными воз
можностями на местах, 
(оперировали броскими ло
зунгами, не имея опыта 
политической работы.

Из партии часто выхо
дят люди случайные. И 
некоторые пытаю тся попи. 
рать и охаивать вечные 
человеческие ценности в 
угоду сомнительным сию
минутным идеям и выго. 
дам. Особенно это заметно 
у демократов: требуют не

м едленно закры ть экологи, 
чески вредные' и убыточные 
предприятия и т. д. С коро, 
палительно принятые та. 
кие реш ения уже принес, 
ли свои негативные плоды. 
Наши демократы в горо
де еще ничем себя не 
проявили и не сделали ни
чего для улучш ения ж и з
ни оленегорцев, реш е. 
ння продовольственных

вопросов..
Опять возникли претен. 

зии по строительству зда, 
ния исполкома. В ыступле. 
ние в «Заполярной руде» 
воспитателя Пресняковой 
«Все лучш ее — детям.» с 
предложением отдать это 
здание под центр детского 
творчества вы звало отклик 
у оленегорцев — вот вам 
и политика на нашем ме
стном уровне. Нам надо 
активно реш ать свои дела 
вместо того, чтобы крити. 
ковать центр.

Д ля меня партия — это 
те депутаты-коммунисты, 
с которыми я работаю 
каждый день и постоянно 
чувствую их плечо и их 
поддержку. Это депутаты, 
коммунисты с комбината
А. Ф. Гончаров и В. В. 
Васин, А. Г. Кутихин и 
П. Ф. Ш кробот, Н. Л. 

Сердюк, председатель Го
родской избирательной 
комиссии А. М. Буш мано. 
ва и другие.

Я очень' благодарен 
комбинату и его людям, 
которые много делаю т для 
города. Считаю, что пар
тийная организация в го
роде должна быть союзом 
людей деятельных, объеди
ненных чувством патрио
тизма. настоящ ей человеч. 
ностью, заботой о нашем 
городе.

КОНФЕРЕНЦИИ-
областной и городской партийных организаций 
составить и обсудить в партийных организациях 
основные направления работы партийной органи. 
зацин комбината с учетом предложений, зам еча
ний, высказанны х в ходе отчетов и выборов в 
парторганизациях и делегатами конференции: 

в переходный период к ры нку рассмотреть воз
можность за  счет средств партийной организации 
создания страхового фонда для оказания м атери
альной помощи малообеспеченным коммунистам, 
пенсионерам:

рассмотреть совместно с . ГК КПСС вопрос о 
создании на базе кабинета политпросвещения 
парткома комбината городского общественно-поли
тического центра с финансированием за счет 
средств всех партийных организаций города: 

оказывать помощь коммунистам-депутатам в 
выполнении ими предвыборных обязательств и де
путатских обязанностей;

Коммунисты партийной организации комбината 
готовы к сотрудничеству со всеми партийными, 
политическими структурами, выступающими за 
социалистический строй, за единство демократи
ческих сил;

разработать и осущ ествить программу полити
ческой идеологической деятельности парторгани. 
за и и и по воспитанию молодежи в духе высокой 
нравственности и коммунистической морали;

возглавить общественно-политическую работу на 
комбинате;

усилить роль печати и радио в пропаганде пар. 
тайны х норм жизни, социалистических идеалов, 
совместно с М ончегорским горкомом КПСС 
создать .единую городскую организацию КПСС.

В нынешних условиях, 
переживаемых страной, 
учащ аяся молодежь, сту
денчество стали самой 
бесправной и аполитичной 
частью нашего общества. 
Как обстоят дела у моло
дых в нашем городе, на 
комбинате? Раньш е, помни
те, им была «везде у нас 
дорога».

Вроде бы, ребятам, за 
канчивающим ПТУ №  20, 
бояться нечего: даж е в 
случае жесточайш его сок. 
ращ ения и неприема на 
работу есть приказ дирек
тора комбината принимать 
выпускников нашего учи
лищ а. А  многие уже, на
верное, знают, что в об
ласти при поступлении в 
ПТУ оговаривается буду
щее распределение таким 
образом: «В случае успеш 
ного окончания учи. ища 
выпускники будут приня. 
ты на работу на базовое 
предприятие». Наши вы . 
пускники пока находятся 
в более выгодных усло
виях.

Как готовятся учащ ие
ся ПТУ №  20 к будущей 
работе по выбранной ими 
специальности? Какие р а . 
бочие придут на смену 
ушедшим?

Чтобы ответить на эти 
вопросы, мы решили .уз
нать, как организована 
производственная практика 
учащ ихся ПТУ на комби
нате. Д ля начала узнали 
у старш его м астера учи
лищ а В. М. Добрянина, 
что в этот день на прак
тике учащ иеся второго, и 
третьего курсов; будущие 
электрослесари, токари, 
обогатители и ш тукатуры, 
которые работают на ДОФ, 
в РС У , на Кировогорском 
и Бауманском руднике.

Поскольку на фабрике 
можно было встретиться 
с учащ им ися . из трех 
групп, отправились именно 
туда.

Производственной прак
тикой на ДОФ заним ается 
инженер-технолог Вален, 
тина. А лексеевна П авлова. 
Она подробно рассказала, 
как приобщ аются к своим 
профессиям их подопечные 
учащ иеся.

В самом начале обуче
ния, в сентябре, организу. 
ются ознакомительные экс. 
курени для первокурсни
ков. Ч ерез 4 месяца, в ян . 
варе, эти • учащ иеся уж е 
приходят на первую произ
водственную практику, где 
специалисты ДОФ пока
зываю т производственные 
процессы. На втором кур. 
се, после годового курса 
спецдисциплииы, ребята 
проходят практику, но 
еще без предоставления 
рабочих мест, т. к. во 
многих отраслях горной 
промышленности разре . 
ш ается трудиться только 
с 18 лет. З а  практику 
учащ имся выплачивается 
0,75 процента тарифа.

На третьем курсе, пос. 
ле сдачи квалификационно, 
го экзамена, устраиваемого 
на ДОФ, практиканты до. 
пускаются к работе по 
обслуживанию оборудо
вания. В январе начинает
ся преддипломная практи
ка по специальности, кото
рая продолж ается до вы
пускных экзаменов. Если 
учащ ийся справляется с 
производственными норма
ми, то по ходатайству нас
тавника и бригады он мо
ж ет быть переведен на оп
лату по первому или даже 
второму разряду, а не по 
6 ,75  процента тарифа.

Так за два года ребята 
нз группы обогатителей 
могут освоить следующие 
специальности: машинист 
насосных установок, ма. 
шинист конвейер^, маши, 
нист мельниц, аппаратчик 
сгустителей, сепараторщ ик, 
контролер ОТК — все 
те, которые входят в по
нятие «обогатитель широ
кого профиля».

В прошлом учебном го
ду на фабрике работали 
80  учащ ихся. В этом — 
проходят практику 45 
ребят со второго и третье
го курсов, первокурсники 
на практике еще не бы
ли. В приеме учащ ихся 
обязательно участвует f c h  
администрация ДОФ, Н а
чальник фабрики Н. И. 
Дмитриенко вместе с ру
ководителями партийной 
и профсоюзной организа
ций пров. вступитель
ную бесед. практиканта
ми. на к о ^ о й  знакомят 
ребят с особенностями 
производства, правилами 
внутреннего распорядка. 
У чащ имся выдают спец
одежду, обеспечивают бы
товыми помещениями и, 
самое важное, закреп ля. 
ют их за  наставниками.

Вот такая вот органи. 
зация практики на ДОФ. 
Почти идеальная картина. 
Инженер-технолог В. А. 
П авлова поддерживает с 
администрацией училищ а 
самую непосредственную 
связь, которая строится 
на полном взаимопонима
нии. Руководство и спе
циалисты ДОФ — частые 
гости и участники на пед
советах, экзаменах, вы . 
пускных вечерах в ПТУ. 
Раньш е даж е проводились 
совместные вечера трудо
вой славы', посвящ ения в 
рабочие, . Администрация 
ДОФ с ж еланием прини. 
мает на работу, своих по
допечных после оконча. 
ння училищ а, старается 
учиты вать просьбы моло
дых людей, где бы они 
хотели работать.

Но, к _ сожалению, се
тует Валентина А лексе, 
евна, работа наставников 
совсем не оплачивается. 
А ведь наставников почти 
столько же, сколько и 
практикантов. Может, от. 
сюда и не совсем серьез
ное отношение рабочих к 
своим питомцам. Все-таки 
работе с кадрами должно 
уделяться больше внима
ния, говорит она. как это 
делается в развиты х стра. 
нах. И второй недостаток 
в работе с практикантами
— мастера производстве'!, 
ного обучения занимаю тся 
в основном орган и зац и он 
ными вопросами, н аезж а
ют, чтобы проверить, здесь 
ли ребята. посмотреть, 
как заполняю тся настав, 
никами дневники произ
водственного обучения и 
табель посещаемости, и 
раздать талоны на пита, 
ние. М астера эти часто 
как гости на производст
ве: в чистой одежде и 
всегда куда-то спешат. А 
ведь все-таки и их обя
занность обучать ребят 
специальности. Никогда не 
видели их у станка или 
другого оборудования, 
объясняю щ ими или пока
зываю щими. как надо ра
ботать, своим же учени
кам.

В мастёрской электри
ков фабрики работали в 
этот день двое учащ ихся 
из 36-й группы электро- 
слесарей; А лександр М ал. 
ков . и Сергей М атвеев. 
В мастерской трое элект

рослесарей, самый стар, 
ший и опытный из них 
И. Н. Медведев, он настав
ник ребят, двое других —
В. И. Половинкин и Н. М. 
Труфанов — такж е занима
ются с ними. Старшие до
вольны своими учениками, 
ребята дисциплининирован. 
ные, скромные, а то ведь 
были и такие, что прихо
дилось бегать, искать по 
участкам и по всей терри
тории, а они танцевали не. 
подалеку от фабрики на 
ж елезнодорожных путях. 
Эти мальчики хлопот не 
доставляют, но и пытли
востью не отличаются,
никогда не услыш ишь от 
них, говорит И. Н. М едве. 
дев, почему так, зачем то, 
работы дополнительной 
никогда не попросят. Нет 
у них тяги к знаниям. Да 
и проверить их, как сле
дует работать, нельзя, у 
них ведь нет допусков к р а . 
боте с электрооборудова
нием высокого напряж е. 
ния.

Может, ребята случай
но пошли в электрики? 
На этот вопрос Саш а М ал. 
ков возразил, что это 
его призвание, он хотел 
стать электромехаником, 
но не смог поступить в тех
никум, поэтому пришел в 
ПТУ.

В наш разговор всту
пает старший электрик 
участка д р о б л е н и я  
"В, 3. Савицкий, По его 
мнению, нет отбора в груп
пы электрослесарей, ре
бята совсем не знают бу. 
дущей работы, те м астер, 
ские, которые есть в учи
лищ е, не дают представ, 
ления о тяж елом произ. 
водстве на нашей фабри
ке. И потому по оконча. 
нии ПТУ ребята устраива. 
ются где угодно, а на 
ДОФ. где учились рабо
тать на протяжении двух- 
лет, не возвращ аю тся. 
М астер производственного 
обучения должен нахо
диться на промплощ адке.
В. 3 . Савицкий говорит, 
что не видел мастеров 
электриков из училища 
месяцев восемь, ни разу 
не смог побеседовать с 
А. Р. Нестеровичем. По
нятно, что мастеров на 
группе двое, фабрику 
больше посещ ает В. Я. 
Андрусенко, учащ иеся ра. 
ботают во всех цехах ком
бината, каждого надо про. 
контролировать, а есть и 
такие ребята, которые вы. 
зы ваю т немало хлопот. Вот 
и получается, что, если 
практикант не выходит на 
работу, то старший элеят. 
рик начинает выяснять 
причины прогула, и толь, 
ко в последнюю очередь 
об этом узнает мастер 
производственного обуче
ния. И скорее всего, мас
тер из ПТУ нуж дается в 
помощи специалистов и 
наставников, а не наобо
рот.

И лучш е было бы, ес
ли бы на экзамен по спе
циальности приглаш али 
бы самих руководителей 
практики, кто общ ался с 
выпускниками на протя
жении двух лет, тогда бы 
объективнее определялись 
разряды , наставник мог бы 
дать своему практиканту 
самую точную характерис
тику. Теоретическую  под
готовку по спецдисципли. 
не необходимо усилить, 
а с нынешней ходить ре
бятам «в учениках» еще 
лет 5 после окончания 
училищ а. А самое обид
ное то. что ребята не воз.

вращ аю тся. Исключение 
составляет только Виталий 
Пашков, выпускник прош
лого года, и то он пришел
не по своей воле, так 
сложились обстоятельства.

Действительно, ребята 
к самостоятельной работе 
не готовы: если дать им 
задание произвести про. 
ф илактику электродвига. 
теля, они раскидают его 
по частям, но собрать не. 
сумеют. Нужен, предла
гают электрики, училищ у 
свой учебно-консультацн. 
онный пункт. И особенно 
нужен он будущим тока
рям, На ДОФ для спе. 
циальностн токаря широ
кого профиля нет базы. 
К тому же токари-настав. 
ники находятся на сдель. 
ной оплате труда и обуЧ 
чать практикантов им по
лучается очень накладно. 
Да и .ребята, в отличие от 
электриков, попалией
очень строптивые (в меха-; 
нической мастерской ра.; 
ботали учащ иеся Валерий, 
Захарчук и Сергей О кеа
нов), Пока не провели с 
ними совместную беседу 
старший мастер ПТУ и 
наставники, они не р аб о .’ 
тали. Легче было бы, гово.' 
рит А. С. К утузов, мас
тер участка по ремонту 
оборудования, обучать то . 
карей при училище, ран ь .1 
ше у них были свои то. 
карный, сверлильный и 
ф резерный станки,

И последней, к кому мы! 
обратились, была целая; 
группа обогатителей, П ре. 
тензий к ним было множ е. 
ство: практика мастерами 
производственного обуче. 
ния организована пло. 
хо, сами мастера подъез
жают позднее учащ ихся. 
Во всяком случае, говорит 
мастер участка обогаще
ния Е, В. Ланцова, за  р а . 
ботой их совсем не видят. 
Ребята распределены по 
отметкам, на каждой по 
2 —.3 человека. Учащиеся 
боятся работать, видно,; 
из-за слабой подготовки. 
Наставникам приходится 
заниматься не только рбу . 
чением, но и добиваться 
нормальной дисциплины,

На вопрос, как р а . 
ботают выпускники ПТУ, 
отметили старательны х 
молодых обогатителей: 
К. Климову, В. Карпуни. 
на, Т. Трофимову.

В заключение хочется 
сказать, как много усилий, 
прилагают работники
ДОФ, чтобы передать 
практикантам свои зн а . 
ния, навыки. И как всё 
их благие намерения рас. 
сыпаю тся, столкнувшись! 
со стеной непонимания и 
неорганизованности. А 
ведь В. А. Павлова приве. 
.па нам прекрасный при. 
мер сотрудничества маете, 
ра производственного 
Обучения поваров Т. В. 
Телеги и девуш ек из ее 
группы. Т амара Василь
евна постоянно со своими 
воспитанницами, успевает 
поработать с ними в раз
ных столовых. Сама режет 
вместе с девушками o b q . 
щи в салаты , заправляет 
другие блю да, которые 
им доверяют приготовить, 
и попутно экзаменует по. 
варят, чего положить, 
сколько, в какой пропор
ции. А если нужна по
мощь или поддерж ка, то 
она всегда рядом. Потому, 
то, говорят, повара всегда 
выходят из стен училищ а 
подготовленными.

Т. Т А Л Ы Ш ЕВ А .
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М Е С Я Ч Н И К  Ю М О Р А
ВИНОВНЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ
У важ аемые читатели! 

Как уже сообщали иност. 
ранные агенства, в нашем 
городе неожиданно для 
всех рухнул мост. П рави
тельственная комисс и я, 
возглавить которую пору, 
чили мне, в составе ста 
трех человек немедленно 
вы ехала на место проис
ш ествия. Не завтракая  и 
не встречаясь с местной 
общественностью, мы сра
зу  вышли на берег реки, 
с которого открывается жи
вописный вид на самый 
большой в Европе рухнув
ший мост.

Сообщаю первы е итоги 
работы комиссии.

И так, в день торж ест. 
венной сдачи нового вось
мипролетного объ е к т а 
после слов оратора: «Да 
здравствую т наши строи, 
тели, досрочно вышедшие 
навстречу будущей пяти, 
летке», -1-  объект рухнул, 
не издав ни звука, ни 
скрипа. Как говорится, 
уш ел по-английски. Это 
свидетельствует о том, что 
мы по-прежнему прибли
ж аемся к уровню миро
вых, стандартов.

Исследовав все обстоя, 
тельства и детали неуда
чи, мы вы сказали несколь

ко гипотез, не лишенных 
здравого смысла. В част
ности: а был ли вообще 
мост? Но так как митинг, 
по свидетельству очевид. 
цев, был, оркестр играл 
ордена строители получи
ли — пришлось прийти к 
выводу, что мост был. По
этому мы продолжили 
свое расследование. К аж . 
дый мог горячо и с вооду
шевлением вы сказаться по 
сущ еству вопроса. Член 
нашей комиссии, биолог, 
предположил, что мост 
разъели  термиты. Д ру
гой — пожарный по про
фессии, вы сказал интерес
ную мысль, будто объект 
мог сгореть от солнечного 
нагрева, если, конечно, 
был из дерева. Д так как 
из бетона, то сгореть не 
мог. Генерал-майор, мой 
первый помощник, изло
жил гипотезу случайного 
попадания в мост шально
го артиллерийского снаря
да или авиабомбы. Были 
проведены натуральны е ис
пытания на другом мосту, 
которые блестящ е под
твердили, что таким обра
зом разруш ить можно. Но 
для этого нужно 875  ш аль
ных снарядов и 76 тонн 
ш альных бомб. И это толь

ко на один пролет. При
чем авиадивизия и показа, 
тельный артиллерийс к и й  
полк потратили на это двое 
суток и истратили свой 
годовой боезапас. -

Были выдвинуты и дру
гие гипотезы, по каждой 
из которых сформированы 
рабочие группы. Они го
рячо взялись за работу, 
которая заверш ится по 
плану через два-три услов
ных года.

Кстати, полностью опро
вергнута версия о некаче
ственном строительстве. 
Строители все как один, 
как на духу признались, 
что строили только ; по 
чертежам, одним словом, 
убедительно доказали,, что 
к этому мосту они не 
имеют никакого отноше
ния.

Ставлю в известность 
всю мировую общ ествен
ность, .что наш а комиссия 
подошла к вопросу прин
ципиально, и в случае,' ес
ли виновные будут найде. 
ны — они понесут заслу
женное наказание.

От имени и по поруче
нию — Алексей ХАЛ.
ТУРИН.

02Б ЪЯВЛЕНИЯ 
П У Б Л И К У  Ю  Т С Л

Д А В А Я  Д РУЖ И ТЬ !
■ф- Мне 17 лет, Коллек

ционирую магнито ф о н ы ,  
« ар ки , мимозы , М акареви
ча, мегаватты  и прочую че
пуху на «М».

•Ф- Мне двадцать лет. У в 
лекаю сь то одним , то д р у 
гим, хотя обоим это не мра-

БЕС ПЛАТНО
вится . И нтересую сь своим 
происхож дением  и внешним 
видом .

•
Интересую сь стариной 

и редкостям и . Собираю  на
тюрморты  с изображением  
сервилата , артишоков, сем . 
ги, крабов и т . д .

■4- Мне 7 2  года, Ко ллек 
ционирую открытки с видом 
на урожай .

•
+  Ищу единомышленни

ков! Собрала уж *  хорошую  
коллекцию , так что хотела 
бы обменяться .

МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ

ОСЕННИЕ 
ЗАРИСОВКИ

По-над Куреньгой-рекой 
Растянулся бор густой, 
Вгры зся в земли рудные: 
Кудри изумрудные. 
Нежной нотой голосок 
Меж иголок, как песок, 
Пряжей времени

струится, 
В полотно лесного

ситца.
В темну ночь

дождливую 
К аж ется счастливою 
Под сосною тонкая 
Б елая  березонька — 
Свечка леса светлая,
На Руси заветная. 
С тала вдруг рубиновой 
От огней рябиновых. 
Куропатки стайкою 
Под брусникой сладкою 
Тело, жирное, в меху 
П рячут сонные во мху. 
Утром храбрые зайчатки 
В белых временных

заплатках 
Выбегают на. тропу, 
Ш ьют узорную строку. 
По-над речкой бор

густой,
Холст осенний

расписной,
Л ента речки

серебрится. 
По каменьям вдаль

стремится, 
За висячим за мостом,

■ З а  кипящ им родником, 
На высоком берегу 
Дом сосновый на ветру 
М ногоглазый из-под

кровли 
О зирается, довольный, 
Тем,: что осень золотая 
В кудри рыжие

вплетает 
Канты алы е рябины. 
Белизной горят Хибины 

Оживилась речка вмиг — 
То идет на нерест сиг.
В наблюдениях поэта 
Есть бесспорна*

прим ет»: 
Коль пошел гурьбой

сижок — 
Скоро выпадет снежок!

ЕЩЕ РИЗ О ЛЮБВИ

• РЕКЛАМА •  ОБ’ЪЛВЛЕМИЛ

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А»  

Большой зал 
24 октября —  «МИССИ

СИПИ В ОГНЕ» (СШ А). На
чало сеансов в 17, 19-15, 
21-30.

25— 26 октября — «ТАК 
ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ» (М ос
ф ильм , коммерческий по
каз ), Начало в 17, 19-15, 
21-30.

Малый зал 
24— 25 октября — «НО- 

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ 
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АР
ТУРА» (киностудия имени 
Д овж енко ), 2 серии . Начало 
? 13-30.

2 Ь октября — «БЕРЕГ 
ПРАВЫЙ, Б6РЕГ ЛЕВЫЙ» 
(Ф ранция ), Начало в 18-30, 
20-30.

Для детей 
26 октября — «ТОЛУБАЙ  

—  ЗНАТОК СКАКУНОВ»
(киносборник м ультф иль

мов). Начало в 10-45, 17 
часов.

ЗАКЛЮ ЧАЙТЕ
АБОНЕМЕНТНЫЕ
ДОГОВОРЫ !
О ленегорский филиал 

М урманского  технотор гово 
го центра «Орбита» пред
лагает владельцам  телеви
зоров, у которых закончил
ся срок заводской гаран
тии, заклю чить абонемент
ный до говор  на техничес
кое обслуживание и ремонт 
телевизоров . А бонем ен т
ное обслуживание обеспе
чит вам первоочередное и 
качественное обслуж ива
ние ваших аппаратов.

Размеры  абонементной 
платы 5 рублей 60 копеек 
для телевизоров цветного 
изображений и 1 рубль 40 
копеек для  черно-белого 
изображения ежемесячно . 
По желанию  владельца ра- 
риотехники филиала могут 
произвести срочный ремонт 
телевизоров . Заявки на вы
зов мастера для заклю че
ния договора и на ремонт 
телевизора можно дать по 
телеф ону 31-85 или лично 
по а др е су : ул- Бардина, 54, 
филиал ТТЦ  «Орбита».

К С ВЁДЕН И Ю  
ЗА К А ЗЧ И К О В

Во всех ателье фабрики 
ремонта и пошива одежды 
7, в  и 9 ноября — выход
ные дни. 10 ноября — ра

бочий день по режиму ра. 
боты салонов ателье в
субботу.
ПРИГЛАШ АЮ Т НА РАБОТУ

Профтехучилищ е N2 20 
приглашает на работу: р у 
ководителя секции аэроби
ки для девуш ек . м астера 
производственного обуче
ния по специальности сле- 
сарь-ремонтник,

О бращ аться ; ул. С трои
тельная, 65, тел . 23-48.

•
Оленегорскому заво д у 

«Салмо» требуется токарь.

Оплата труда сдельно-пре
миальная Телефон для 
справок 40-16.

МЕНЯЕТСЯ 
комната в коммунальной 
квартире на квартиру (лю 
бую ) по договоренности .

О бращ аться ; ул . В е тер а 
нов, 8, кв. 11, после 18 ча
сов.

X X X
Производится ремонт бы

товых швейных машин вы- 
сококвалифициро в а н н ы  м 
специалистом  на дом у.

О бращ аться : по тел . 27-95 
с 18 до 20 часов.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ  
ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  

И ОРДЕНА ТРУДОВОГО  КРАСНОГО  ЗНАМЕНИ  
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

объявляет прием на вечерние подготовительные 
курсы  в г. О ленегорске  для поступающих в ЛИСИ 
и другие  технические вузы .

Вступительные экзамены  для поступающих в ЛИСИ 
проводятся в учебно-консультационном  пункте 
г. М урманска .

Записаться на подготовительные курсы  можно в 
понедельник, ср еду и пятницу с 19 до 21 часа в 
канцелярии СПТУ N2 20, тел , 23-48.

Начало занятий — в октябре . Слуш атели  курсов 
предъявляю т лично докум ент о среднем  образова 
нии или справку (для учащ ихся) и квитанцию об 
уплате за обучение. Плата за обучение (90 руб .) о т
правляется почтовым переводом  по адресу : 198103 
Ленинград , Ленинградское отделение Промстрой
банка, расчетный счет №  25000141529, ЛИСИ , под
готовительные курсы .

Как парное молоко,
Тихий вечер, .
С ним ей. дышится легко— 
Вот бы вечно!
Стал прохладою рассвет 
Насыщаться,
И в ударе стал поэт 
Рассы паться:

— Я хочу теб£ сказать 
Очень много,
Не закаты вай  глаза,
Ради Бога —
Эти локоны-стрижи 
Над обрывом.
Голос бархатный, в тиши 
С переливом,
Зори  медные ланит —
В стиле, моды,
Персей магией, убит 
В эти годы!
Мои бурные стихи — 
Твои реки,
Эйицентр всех стихий

4
Повсюду стелется

туман:
Туманны мысли,

лица, цели, 
Мечты живые

с колыбели, 
И пахнет штормом

лжи лиман. 
Туманится осенний лес 
Десниц народных

депутатов, 
Гнетет туманность

результатов 
И пыльных полок

перевес. 
За  что простой народ

морить, 
И на корню хлеба.

гноить,

Ты — навеки!
Может вправду я тебя 
И не стою,
Но прошу душой лю бя—< 
Будь женою!
Стану аистом твоим 
Ради деток,

Как счастливый пилигрим
- Ж ить средь веток.

Диких нравов эталон - j  
О могучий
На питанье спецталон 
Все получим...

Но прервала монолог 
Резким криком:

— Мне зачем такой
прорв»

С черным ликом! 
Поступаю я с тобой 
Очень честно:
*Бместе с утренней ,

' звездой-
Я исчезну;,.

З а  все грехи кого
винить,

С кого спросить,
кого кормить?!. 

Истории фатальный зов 
И нас к нормальной

жизни манит,- 
Но затерялись мы

в тумане,-.-
И нет в болоте

маяков!
Дай Бог ума России

встать 
Скорей на собственные 

ноги;
И с хлебом г -  солью

на пороге 
На собственном гостей 

встречать!!!

ЗАМ ЕТУЛИ

Всадник без головы быть посредственный ра» 
сам по себе не страш ен . ботиик твоим непосредст- 
С траш но , когда он скачет венным начальником .

В. ТУРОВСКИЙ,

-+• При такой жизни всег
да будет MfCTo подвигу!

Л. ВАЙСФ ЕЛЬД ,

во главе эскадрона ,
+  Мало найти козла от

пущения, . Надо на всякий 
случай обломать ему рога. 

Интересно , может ли

Дождался!
— Не хочу!... Не мо

гу!... Не имею права!.. — 
трижды отрубил директор, 
и трое огорченных сотруд. 
ников покинули кабинет.

Вошла секретарш а, вру
чила ему запечатанный 
конверт. Он вскрыл его, 
прочитал письмо и издал 
торжествующий возглас.

—■ Ф у-v!.. Наконец-то!..
Потом спохватился, кив. 

нул на дверь:
— Верните их!
С екретарш а выскочила

в приемную, заполненную 
посетителями, и выудила 
оттуда тех же трех сот
рудников.

— Значит, вам , кварти
ры нужны? — спросил 
директор у первого.

— Хотя, бы одну, Игорь 
Петрович! Я их всех там 
поселю.

—  Зачем  одну? Я вам 
четыре дам, молодых спе
циалистов надо беречь — 
каждому по квартире!

— Разреш ите хоть в ла. 
бораторных условиях про
верить мою схему, — 
взмолился второй.

— Это затянет внедре. 
н и е:. мы ее сразу во всех 
цехах запустим. Да, Да, 
да! Если не рисковать — 
значит; топтаться на мес
те! Что у вас? — обра
тился шеф к третьему.

— Поговорите с масте
ром — .' пусть людей , не 
травмирует. .

— Разговоры  здесь не 
помогут —- я его снимаю 
с должности . А вместо да. 
го ставлю  вас. Нам нуж
ны люди, болеющие за 
производство.

Счастливые посетители 
покинули кабинет.

•— Я Вас, Игорь Петро. 
вич,. сегодня не узнаю., — 
произнесла секретарш а. *— 
Что с Вами происходит?

Директор поднялся над 
столом, как над "трибуной, 
и произнес:

— Двадцать лет я си
дел в этом кресле и ни 
одного решения сам не 
принял. Ответственности 
боялся. Все ж дал своего 
часа. И дождался: на пен
сию меня отпускают, . с 
завтраш него . числа. Зн а . 
чит, за все, что сделаю 
сегодня, завтра будет от
вечать другой. Зовите ко 
мне сейчас каждого-, всех 
подряд! Все подпишу, 
разреш у, санкционирую... 
Полжизни руки были свя
заны — хоть полдня пора, 
ботаю по-настойщему. 
Дождался!

А. КАНЕВСКИЙ,

Редактор 
А. Г. ЧИЖИКОВ
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