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Да здравствует 1 Мая — 

День международной 

солидарности трудящихся 

в борьбе против империализ

ма, за мир, демократию и 

социализм!

Решения X X V  съезда 
КП СС  —  в жизнь

ЗНАМЯ -  КОМБИНАТУ
Рассмотрев итоги социалистического соревнования предприятий и ор

ганизаций Мончегорска и Оленегорска за первый квартал 1976 года, бюро 
горкома КПСС, исполком городского Совета депутатов трудящихся, гор- 
совпрсф и бюро горкома ВЛКСМ присудили первое место с вручением пере
ходящего Красного знамени горкома КПСС, горисполкома, горсовпрофа и 
ГК ВЛКСМ коллективу нашего комбината.

УДАРНАЯ ВАХТА ТРУДА
Хорошими трудовыми подарками 

встречают праздник мира и труда 
горняки и обогатители. План четы
рех месяцев и апрельское задание 
выполнены досрочно.

Горняки с начала года добыли бо
лее 4 миллионов 600 тысяч ;тонн 
руды, из них свыше 100 тысяч — в 
счет социалистических обязательств.

На сверхплановом счету обогати
телей уже свыше 8 тысяч тонн кон
центрата. Всего за четыре месяца 
выработано около 1 миллиона 800 
тысяч тонн.

Перекрыты показатели отгрузки 
концентрата потребителям и реали
зации товарной продукции.

Д. ВАШКЕВИЧ.
Экономист планового отдела.

Р У Д Н И К

Наилучших показателей в пред
майском социалистическом соревно
вании добились экипажи экскавато
ров. .\; 30 и 38, где старшими маши
нистами С. И. Муравьев и И. Ф. 
Илюкевич. Работая на погрузке ру
ды, они ежедневно перевыполняют 
нормы выработки. Каждый экипаж

перекрыл апрельское задание более 
чем на четыре тысячи тонн.

Л. ТИТОВА.
Экономист рудника.

Ф А Б Р И К А

4 тысячи 400 тонн концентрата 
сверх плана выработала с начала 
года смена, которой руководит ком
мунист Владимир Иванович Пакулев.

В дробильном отделении в апреле 
хорошо трудилась смена коммуниста 
Николая Никифоровича Велика. До
полнительно к месячному заданию 
передроблено более 9 тысяч тонн 
РУДЫ.

А. ПАПУЛОВА.
Экономист фабрики.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
Ц Е Х

Наивысшей выработки в апреле 
добилась смена мастера Виктора Ни
колаевича Стрижова. Месячное за
дание вывозки горной массы пере
крыто более чем на семь тысяч кубо
метров.

Р. МАРТЫНОВА.
Нормировщик желдорцеха.

Р У К О В О Д И Т Е Л Ь
Сегодня в празднич

ной колонне демонстран
тов вместе с другими 
тружениками комбината 
идет и начальник желез
нодорожного цеха Васи
лий Афанасьевич Мень
шиков. Большой жиз
ненный и трудовой опыт 
за его плечами. Ему есть 
что вспомнить, есть о 
чем рассказать.

Начальник цеха —  
одна из главных фигур 
производства. В его ве
дении большое хозяйст
во. У Василия Афанась
евича есть грамотные 
помощники такие, как

Николай Васильевич По
чечуев, Владимир Ва
сильевич Никульский и 
другие, которые держат 
его в курсе всех произ
водственных событий. И 
тем не менее забот у не
го достаточно. Он часто 
бывает в карьере, на
блюдает за работой тяго
вых агрегатов, анализи
рует ведение путевых 
работ. Большое внима
ние уделяет развитию 
схемы пути.

Вместе с другими спе
циалистами В. А. Мень
шиков внедряет новое, 
передовое, ищет пути

уменьшения сходов под
вижного состава, повы
шения эффективности 
работы оборудования.

Как и любого началь
ника, В. А. Меньшикова 
в первую очередь волну
ет выполнение государ
ственного плана и со
циалистических обяза
тельств. Большое внима
ние он уделяет укрепле
нию трудовой и произ
водственной дисципли
ны, росту мастерства 
рабочих. Его часто мож
но увидеть в подразде
лениях цеха. Давая со
веты, он и сам прислу

шивается к ним. Это по
могает ему в работе с 
людьми.

Железнодоро ж н и к и 
шефствуют над школой 
№ 7. Казалось бы, заня
тость на работе не по
зволяет ему бывать у 
своих подшефных, но он 
и здесь частый гость.

Труд коммуниста Ва
силия Афанасьев и ч а 
Меньшикова высоко оце
нен, он награжден орде
ном «Знак Почета».

На снимке: В. А.
МЕНЬШИКОВ.

Фото машиниста тя
гового агрегата А. ШИД- 
Л0ВСК0Г0.

ВНЕДРЯЕМ
НОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

В целях ускорения 
научно - техническо
го прогресса, совер
шенствования техно
логических процессов, 
механизации и авто
матизации производ
ства продолжать 
внедрение современ
ного высокопроизво
дительного оборудо
вания — запи с а н о 
в социалистических 
обязательствах наше
го комбината на пер
вый год десятой пяти
летки.

Пункты этого обяза
тельства претворяются 
в жизнь. 17 апреля, в 
день коммунистического 
субботника, с монтажной 
площадки сошел новый 
буровой станок. В меха
ническом отделении цен
трального ремонтного це
ха ведется монтаж про
дольно - строгаль н о г о 
станка, недавно посту
пившего на комбинат. 
Его габариты ничем не 
отличаются от предшест
венника, но более усо
вершенствована система 
управления. На монтаже 
этого станка работают 
слесари В. Емец и М. Си- 
роткин. С вводом его в 
эксплуатацию повысится 
качество изготовляемой 
продукции.

М. МАЛАШИН.
Мастер ЦРЦ.



Передовики производства

ЕГО Р А Б О Ч И Й  А В Т О Р И Т Е Т
Во время нашей бесе

ды в комнату мастеров 
зашел рабочий и, обра- 

, щаясь е  моему собесед
нику, сказал:

—  Николай Иванович, 
посмотрите какой мы ко
лер подобрали-.

Готовясь к Первомаю, 
ремонтники решили сде
лать небольшой косме
тический ремонт поме
щения, и перед началом 
покраски пришли посо
ветоваться.

Зачем, спрашивается, 
нужен штукатурам со
вет человека, которой 
15 лет работает элек
тромонтером? Может, 
можно было обойтись и, 
без него. Но к Николаю 
Ивановичу Ненахову об
ращаются за советом не 
только штукатуры, но и 
люди других профессий, 
которых в центральном 
ремонтном цехе немало. 
Вот он обсуждает как 
лучше разместить новое 
оборудование, а часом 
позже с начальником 
цеха решает кому выде
лить путевку в санато
рий. И во всех случаях 
к его мнению прислуши
ваются.

Я давно знаю Николая

Ивановича, часто встре
чаюсь с ним, и не пом
ню случая, чтобы он от
казал в чем-либо или не 
выполнил обещание.

Авторитет рабочего. 
Какой глубокий смысл 
мы вкладываем в эти 
слова. Ведь заслужить 
его не очень просто, 
трудно и удержать. А о 
Николае Ивановиче в 
центральном ремонтном 
цехе говорят только хо
рошее, хотя порой он 
бывает строг и требова
телен. Прогулял как-то 
молодой паренек, нед!в- 
но пришедший в кол
лектив. Пожурили его, а 
через некоторое время 
решили принять в ком
сомол. Об этом узнал Не- 
нахов, встретился с ком
соргом.

—  Торопитесь вы. 
Присмотритесь сначала, 
как он будет вести се
бя дальше, пусть почув
ствует силу коллектива, 
проявит себя, тогда и в 
комсомол принимайте.

И действительно, па
рень не сразу выдержал 
испытание, были срывы 
и нарушения трудовой 
дисциплины, прежде 
чем он стал хорошим 
специалистом.

Работу с молодежью 
Н. И. Ненахов считает 
одной из главных и мно
го внимания уделяет ей. 
Я был свидетелем, как 
Николай Иванович, соб
рав вокруг себя моло
дежь, рассказывал о том, 
как сам пришел сюда 
подростком, как рос и 
учился в коллективе, 
как опытные мастера 
передавали ему секреты 
своей профессии. Много 
интересного узнали мо
лодые рабочие о ветера
нах цеха, их заслугах.

Дисциплинированный 
сам, он требователен и 
ь' другим, особенно к 
тем, кто нарушает дис
циплину труда. Редкая

11111
с нарушителями

оез его учас-

■ I 
. беседа 
обходится 
тия.

Задолго до начала 
смены Николай Ивано
вич уже в цехе. У него 
всегда есть дела. Осо
бенно много их стало, 
когда коммунисты избра
ли его секретарем парт
организации. Надо со
ставить план работы, по
беседовать с партгрупор
гами, подготовить вы
ступление. И все это от
нимает много времени. 
К. тому же, и производ
ственным делам надо 
уделять не меньше вни
мания.

В канун Первомая Ни
колаю Ивановичу Нена

хову в числе многих на
гражденных вручен ор
ден «Знак Почета». 
Эта н а г р а д а  за  
успехи в труде в девя
той пятилетке. Это высо
кая награда Родины. В 
ответ на нее коммунист 
Ненахов и сейчас успеш
но выполняет производ
ственные задания и обя
зательства, принятые на 
первый год десятой пя
тилетки.

В. РАКОВ.

На снимке: Николай 
Иванович Ненахов вмес
те с редактором стенга
зеты 0. Лагутиной вы
пускает «молнию».

Фото А. Гергеля.

НА РИНГЕ
24 апреля проведено пер

венство города среди юно
шей по боксу.

В своих весовых катего
риях победу одержали А. 
Косько, О. Шмойлов, Н. 
Щербаков, А, Харламов, 
Н. Точилов, М. Дмитриенко, 
В. Каледин, В. Парчевский, 
А. Павлов, М. Романов, 
О. Николаев, А. Никитин и 
А. Терехов.

Сейчас боксеры готовят
ся к матчевой встрече со 
сверстниками из Кандалак
ши.

С. ШАРАПАНОВ.
Тренер.

В конце апреля в Мур
манске проведены сорев
нования сандружин нашей 
области. В них участвовали 
10 дружин. Мончегорск и 
пригородную зону пред
ставляла дружина нашего 
комбината, занявшая в про
шлом году первое место в 
районных соревнованиях. 
Сандружина комбината уже 
не первый раз участвует в 
областных соревнованиях и 
всегда занимает призовые 
места.

В этом году сандружина 
наполовину обновлена, но 
девушки очень серьезно от
неслись к занятиям, и тео
ретически были хорошо 
подготовлены. Заслуга в 
этом принадлежит работ
никам медсанчасти Т. И.

Кубок у сандружины
Дземе, В. Е, Филиппенко, 
3. И. Ищенко и другим.

Перед началом соревно
ваний строй санитарных 
дружин торжественным 
маршем прошел к памят
нику Анатолию Бредову, 
где были возложены венки.

В программу соревнова
ний входило шесть этапов. 
Наша сандружина с самого 
начала показала высокий 
уровень подготовленности.

Из года в год увеличива
ются требования к сорев
нованиям санитарных дру
жин, растет мастерство и

наших сандружинниц.
Быстро и умело оказы

вали помощь «пострадав
шим» звенья, возгла!вляе- 
мые Л. Т. Соколовой, Т. Н. 
Лебедевой, Л. К. Мускати- 
ной, Л. Е. Пахмутовой. В 
результате — первое мес
то в областных соревнова
ниях и кубок.

Но следует указать на 
некоторые недостатки в ор
ганизации соревнований. 
Не было наглядной агита
ции и стенной печати, хотя 
из предыдущих соревнова
ний мы знаем, что все дру
жины очень содержательно

оформляют стенгазеты и 
боевые листки. Площадка 
для оценки строевой подго
товки находилась рядом с 
дорогой, и от шума прохо
дящих машин плохо были 
слышны команды команди
ра, отсюда и выполнялись 
они неточно. Слишком 
стесненными и неудобными 
были площадки очагов по
ражения. И наконец, вру
чение призов' проходило на 
улице и выглядело это 
формально.

А. ЗАРЕЦКАЯ.
Командир сандружины 

комбината.

НА ТРАССЕ ЗДОРОВЬЯ
«Лыжня зовет», ставшая 

традиционной, полюбилась 
многим оленегорцам. Она 
стала и лыжней здоровья. 
В этом году число ее участ
ников увеличилось почти 
на тысячу и насчитывает 9 
тысяч 125 человек. Общая 
протяженность километров, 
пройденных всеми участни
ками составляет более 45 
тысяч.

Но нами организаторами, 
сделано еще не все, чтобы 
каждый второй, а может 
быть, и первый оленегорец 
в свободное время выходил 
на лыжню. Слабо у нас по
ставлена не только органи
зационная, но и пропаган
дистская работа в этом на
правлении. «Лыжня зовет» 
Стартует четвертый год, но 
ни разу старт и финиш по- 
настоящему не были оформ
лены, да и в городе нигде 
не встретишь плаката или 
лозунга, призываю щ е г о 
оленегорцев выйти на лыж
ню, Не все руководители 
предприятий, да и спортив
ные организаторы со всей

серьезностью относятся к 
этому важному мероприя
тию. У большинства сложи
лось мнение, что ответст
венность за организацию и 
проведение этих соревнова
ний должны нести работни
ки спорткомплекса. Это не 
верно. Правда, в этом году 
на трассе дежурили пред
ставители почти всех орга
низаций города, но бывали 
и срывы.

И еще хочется остано
виться вот на чем. «Лыжня 
зовет» —  соревнование лю
бительское. Но тем не ме
нее ее участникам необхо
димо оказывать помощь, 
хотя бы подмазать лыжи. 
Но мы не могли этого сде
лать за неимением мази.

«Лыжня зовет» стала мас
совой. Как и в прошлом 
году самым активным ее 
участником был пенсионер 
Иван Тихонович Кашин. Не
смотря на свои 64 года в 
этом сезоне он пробежал 
1185 километров. Регулярно 
выходили на лыжню секре
тарь парткома комбината

И. П. Суковицын, работник 
дорожно-строительного уп
равления П. С. Парчевский, 
главный инженер Северо- 
Западного управления «Со- 
юзцветметремонт» Ю. А. 
Чижов и многие другие.

Рекордное число кило
метров пробежал начальник 
отдела снабжения Северо- 
Западного управления «Со- 
юзцветметремонт» А. М. 
Лебедев. В его активе 1540 
километров.

«Лыжня зовет» законче
на. Тысячи оленегорцев по
лучили хорош'ий заряд бод
рости. Надеюсь, что в сле
дующем сезоне ее участ
ников будет еще больше.

Значки участникам конкур
са выдаются ежедневно с 
17 до 19 часов во Дворце 
спорта по 10 мая.

В. БАРЫКИН.
Главный судья конкурса 

«Лыжня зовет—76», 
мастер спорта СССР.

В БАССЕЙНЕ
Проведены соревнования в 

зачет зимней спартакиады 
«Бодрость и здоровье». В 
командном зачете победи
ли пловцы фабрики, вто
рое место заняли спортсме
ны центрального ремонтно
го цеха.

В личном зачете победи
телем стал представитель 
фабрики В. П. Сотов.

Экскурсия на ВДНХ

В разделе «Строительство» Выставки достижений на
родного хозяйства СССР представлены образцы новых 
квартир в жилых домах, которые будут строиться в 
годы десятой пятилетки.

Посетители выставки могут

1 Ш 2 Ш И Ж З Я
I  . I

ДОМ КУЛЬТУРЫ
1 мая смотрите цвет

ной широкоэкранный ху
дожественный фильм 
«ПЛАМЯ», 2 серии, сеан
сы в 18 и 21 час.

Для детей. Спектакль 
детской театральной сту
дии по пьесе А. Хмели
ка «ФЕДЯКИН КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ», начало в 15 
часов.

2 мая. Широкоэкран
ный художествен н ы й 
фильм «НЕИСПРАВИ
МЫЙ ЛГУН», сеансы в 
12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Художест
венный фильм «МИКЛУ
ХО-МАКЛАЙ», начало в 
15 часов.

4 мая. Цветной худо
жественный ф и л ь м  
«ЧИСТЫМИ РУКАМИ», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 
час.

5 мая. Новый цветной 
художественный фильм 
«НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ 
ОДНУ», сеансы в 12 и 
17 часов. Дети до 16 
лет не допускаются.

6 мая. Кинофильм «НЕ 
ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ ОД
НУ» демонстрируется в 
12, 17, 19 и 21 час. Дети 
до 16 лет не допускают
ся.

Для детей. Киносбор
ник «ДЕВОЧКА и СЛОН», 
начало в 10 часов 45 
минут.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дорожно - строитель

ному управлению №  1 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

инженеры - дорожни к и, 
старший инженер-энер- 
гетик, механики, мастер 
по строительству искус
ственных сооружений и 
зданий, электрики, ма
шинисты бульдозеров.

Обращаться: Олене
горск, ул1. Строительная, 
60, телефон 34-39.

•
ПРИГЛАШАЕТ
МУЗЫКАЛЬНАЯ
ШКОЛА

Детская музыкальная 
школа объявляет прием 
на 1976 — 77 учеб н ы й 
год.

В класс фортепьяно, 
скрипки и виолончели 
принимаются дети от 7 
до 9 лет, а в класс бая
на, аккордеона и домры 
— от 9 до 12 лет.

Заявление подается на 
имя директора. К нему 
прилагаются медицин
ская справка о возмож
ности учиться в двух 
школах, характеристика 
от классного руководи
теля, копия свидетельст
ва о рождении, справка 
с местожительства. Заяв
ления принимаются до 
29 мая. Приемные экза
мены проводятся с 17 по 
29 мая с 11 до 13 и С 15 
до 17 часов.

познакомиться с однокомнат
ной, двухкомнатной и трех
комнатной квартирами новой, 
более удобной планировки. 
Все жилые помещения отдела
ны современными материала
ми.

На сним-ке: интерьер одной 
из комнат двухкомнатной квар
тиры.

(Фотохроника ТАСС).

ЗАХОДИТЕ, 
ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ

Н а ш  ад рес: 184284, Оленегорск, Г О К ,  
А Б К  фабрики.

Телеф оны  редакции: 2-20, 4-41.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ. Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Зак. 3338.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Сегодня

ПЕЧАТЬ —  
О Р У Ж И Е  
П А Р Т И И

Сегодня наш народ от
мечает тради ц и о н н ы й 
праздник — День печати. 
Советская печать утверди
лась, как важная составная 
часть общепартийного, об
щенародного дела. Стало 
традицией, мобилизуя силы 
коммунистов и всех тру
дящихся на новые дела, 
определяя первоочеред
ные задачи, Центральный 
Комитет КПСС ставит важ
ные задачи и перед пе
чатью — коллек т и в н ы м 
пропагандистом, агитатором 
и организатором масс.

Всесторонне показывая 
достижения нашей Родины, 
размах социалистического 
соревнования, раскрывая 
горизонты дальнейш е го  
развития советской эконо
мики, науки и культуры, 
печать как надежный по
мощник партии призвана 
внести достойный вклад в 
решение этих задач, вста
ющих перед страной на но
вом этапе коммунистичес
кого строительства. Доход
чиво, квалифицированно 
пропагандировать и разъяс
нять решения XXV съезда 
КПСС.

Органы печати способ
ствуют распространению 
эффективных методов хо
зяйствования, планирования 
и управления, коммунисти
ческого воспитания, накоп
ленных в истекшей пятилет
ке, их обогащению и при
умножению. Печать помо
гает каждому трудящемуся 
глубже понять значение 
призыва партии и прави
тельства: «Повышать эф
фективность производства 
и качество работы во имя 
дальнейшего роста эконо
мики и народного благо
состояния».

Во всех цехах комбината 
издаются стенгазеты, они 
освещают наиболее важные 
события в жизни коллектива. 
Большую помощь в их вы
пуске оказывают наши обще
ственные корреспонденты. 
Они рассказывают о дости
жениях коллектива, о но
вых методах труда, активно 
борются с недостатками и 
нарушениями. В «Запо
лярной руде» и цеховых 
газетах часто выступают 
электрослесарь фабрики
А. Р. Кузиков, началь
ник рудника А. И. Сухору- 
ченков, начальник отдела 
кадров Б. П. Кочуев, стар
ший инженер штаба граж
данской обороны П. А. Лав
рентьев, воспитатель обще
жития В. А. Попова и мно
гие другие.

Сердечно поздравляем 
всех добровольных помощ
ников печати с праздником.

День печати
ЧТО МЫ ЧИТАЕМ

Ежедневно оленегорцы получают газеты и 
журналы. Большинство из них еще пахнут типо
графской краской, так как 83 процента тиража 
центральных и 92 процента местных газет читате
ли получают в день их выхода.

Что же выписали труженики комбината на 1976 
год? 1370 человек читают газету «Труд». Орган 
Центрального Комитета КПСС газету «Правда» 
получает 621 семья. Выписаны также 148 экземп
ляров «Советской России», 112 экземпляров «Со
циалистической индустрии», 592 — «Комсомоль
ской правды», 542 — «Мончегорского рабочего» 

Оленегорцы читают также политические, худо
жественные и технические журналы.

Газета издается с 20 июля 1956 г. №  37 (1510) Выходит 2 раза в неделю Цена 1 коп.
*

Могучее влияние на 
жизнь страны оказыва
ет печать.

Л. И. БРЕЖНЕВ.

Первомайское утро выда
лось на редкость светлым, 
теплым, весенним. С хоро
шим настроением олене
горцы вышли на праздник 
весны. К нему, празднику, 
они готовились заранее. Го
товили трудовые подарки.

И вот он настал. Празд
нично украшен город, на
рядные, веселые люди. Им 
есть чем гордиться, есть 
что показать.

На площадь выходят 
физкультурники. Идут чем
пионы области Петр Моло
ков, Владимир Монашов, 
Иван Беляков, Галина Ив
ченко, Юрий Тарасов, Ва
лентина Прокопова, Ольга 
Силинская, Анатолий Хро- 
менков, Виктор Гаврилен- 
ко. В прошлом году в на
шем городе подготовлено 
свыше 400 спортсменов- 
разрядников.

Нарядные, празднично 
украшенные ко л о н н ы. 
Вслед за физкультурниками 
идет колонна школьников.

Прекрасен и радостен 
праздник весны на совет
ской земле. Особый смысл

придают ему предначерта
ния XXV съезда КПСС, ко
торые оказывают и будут 
оказывать все более глубо
кое влияние на жизнь со
ветского народа, на миро
вое общественное развитие.

На площадь вступают ко
лонны орденоносного гор
но-обогатительного комби
ната. Знамя комбината не
сут передовики обогати
тельной фабрики Москаль- 
ков, Радоставина и Щинова. 
Красное знамя предприя
тия коммунистического тру
да несут победители со
ревнования железнорожно- 
го цеха Колесник, Литомин 
и Балуев. Памятное юби
лейное Красное знамя, ко
торым коллектив комбина
та награжден за успехи в 
социалистическом соревно
вании в честь 50-летия Ве
ликого Октября, несут пе
редовики рудника Мурав- 
ский, Митюкова и Зайцев. 
Почетный юбилейный знак, 
которым коллектив комби

ната награжден по итогам

соцсоревнования в честь 
50-летия СССР, несут удар
ники труда автотранспорт
ного цеха Капацин и Винни
ченко.

Переходящее Красное 
знамя Министерства черной 
металлургии СССР и ЦК 
профсоюза рабочих метал
лургической промышленно
сти несут победители со
ревнования энергоцеха Ли
сицын, Шуйкова и Тютюн- 
ник. Переходящее Красное 
знамя Мончегорского ГК 
КПСС, горисполкома и ГК 
ВЛКСМ несут представите
ли лучших комсомольско- 
молодежных бригад Тра
пезников, Полянский и Кра
силов.

Колонну цехов комбината 
возглавляют обогатители. 
Отличных успехов в труде 
добились смены Бакшаева 
и Кулюкина, коммунисти
ческое отношение к труду 
показывают Пикалев, Ста
ростин, Трофимов, Серги- 
енкова, Обухов, Баканов и 
другие.

В колонне железнодо
рожного цеха лучшие лю
ди, среди них экипаж, воз
главляемый старшим маши
нистом М. Литоминым. Этот 
экипаж работает по мето
ду бригадного подряда, и 
за первый квартал перевез 
613 тысяч тонн горной мас
сы. А коллектив смены Ор
лова вывез сверх задания 
почти 20 тысяч кубометров 
горной массы.

Хорошими подарками 
встретил Первомай коллек
тив рудника. На обогати
тельную фабрику отгруже
но сверх задания 114 тысяч 
тонн руды. Лучших пока
зателей добилась смена, 
руководимая Аникиевым. 
Хорошо работают экипаж 
экскаватора №  40, которым 
руководит старший маши
нист Романовский, экипаж 
бурового станка Виткуса.

Идут автотранспортники. 
Правофланговыми социали
стического соревнования 
здесь являются водители 
Бостанджян и Поляков.

о н с т р а ц и и
Празднично выглядит ко

лонна рабочего снабжения. 
В коллективе орса много 
замечательных людей, та
ких как Новожилова, Алек
сеева, Лысая, Суворова, 
Багулина, Куприянова, Ма
лафеева и другие.

В первомайской демон
страции участвовали также 
труженики других цехов 
комбината, предприятий и 
организаций города.

Демонстрируя неизмен
ную верность великим прин
ципам марксизма-лениниз
ма, пролетарского интерна
ционализма, народы нашей 
страны еще теснее сплачи
ваются вокруг коммунисти
ческого авангарда — пар
тии Ленина. Под ее руко
водством мы побеждали, 
победим и будем побеж
дать в борьбе за комму
низм — светлое будущее 
человечества.

Г. АБРАМОВ.

О Р Г А Н  П А Р Т К О М А ,  П Р О Ф К О М А ,  К О М И Т Е Т А  В Л К С М  И  Д И Р Е К Ц И И  
О Л Е Н Е Г О Р С К О Г О  О Р Д Е Н А  Т Р У Д О В О Г О  К Р А С Н О Г О  З Н А М Е Н И  

Г О Р Н О - О Б О Г А Т И Т Е Л Ь Н О Г О  К О М Б  И Н А Т А  И М Е Н И  5 0 - Л ЕТ И Я  С С С Р

Коллектив комбината, соревнуясь за ус
пешное выполнение государственного пла
на первого года десятой пятилетки, успеш
но справился с заданием четырех месяцев.

С начала года реализовано продукции 
на 610 тысяч 300 рублей.

С плановым показателем добычи руды 
справились горняки. 114 тысяч 662 тонны
— столько руды добыто сверх плана. С 
опережением графика трудятся и буриль
щики. План четырех месяцев они выполни
ли на 102,2 процента. Сверх нормы пробу
рено 2 тысячи 750 погонных метров сква
жин.

Но рудник не справился с планом вы
возки вскрыши.

Успешно трудились обогатители. На 
сверхплановом счету 10 тысяч 223 тонны 
концентрата.

Перекрыт показатель и отгрузки сырья 
потребителям.

Производственное задание по всем по
казателям выполнил коллектив диатомито- 
вого цеха.

О Л Е Н Е Г О Р С К ,  1 М А Я .  В  П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х  К О Л О Н Н А Х . Фото Н. Сергеева.



итоги
СМОТРА
СТЕННЫХ
Г А З Е Т
Жюри подвело итоги. 

Среди представленных 
на конкурс стенных га
зет, многие хорошо и со 
вкусом оформлены, со
держат интересные ма
териалы, отражающие 
жизнь и труд своего 
коллектива, есть крити
ческие выступления.

Много злободневных, 
деловых проблем под
нимает с т е н г а з е т а  
«Энергетик». В ней ча
сто выступают специа
листы, много авторов из 
числа рабочих. Газета 
красиво оформле н а. 
Видно, что редколлегия 
во главе с редактором 
Е. И. Павловым много 
внимания уделяет под
готовке очередных но
меров и сбору матери
ала. Редколлегии газе
ты «Энергетик» присуж
дена первая премия и 
Почетная грамота.

Также красиво оформ
лена, содержит инфор
мации на производст
венные темы и интере
сна по содержанию 
стенгазета электроцеха, 
редактор которой В. И. 
Галахов. Но, к сожале
нию, в ней мало публи
куется корреспонденций 
рабочих. Газете «Элект
рик» присуждена вторая 
премия.

Третье место присуж
дено газете «За культу
ру и быт» (редактор
Н. Д. Бобровицкая).

Жюри отметило хоро
шую работу редколлегии 
газеты «Горняк», кото
рая выходит на рудни
ке.

Неплохие газеты пред
ставил цех контрольно
измерительных прибо
ров, автоматики и связи. 
Отрадно отметить, что у 
нее появилось свое ли
цо. Особенно удачным 
был номер, посвящен
ный XXV съезду КПСС.
К сожалению, на смотр 

не были представлены 
стенгазеты обогатитель
ной фабрики, управле
ния и некоторых других 
цехов.

- «-Энергетика -— -TaTT'Tiatbi- 
вается наша стенгазета. 
Каждый ее выпуск ждут с 
нетерпением, охотно чита
ют. В ней отражается ход 
социалистического сорев
нования. Газета помогает 
труженикам лучше рабо
тать, выполнять основную 
задачу — беспере б о й н о 
обеспечивать комбинат и 
город теплом, водой, ки
слородом и сжатым воз
духом. Большая заслуга 
стенгазеты и редколлегии 
в том, что коллектив цеха 
отличными показателями 
встретил Первомай. Допол
нительно к заданию выра
ботано несколько тысяч ги-

НАШ А СТЕННАЯ
гокалорий теплоэнергии, 
значительно перевыполнен 
план выпуска кислорода и 
сжатого воздуха.

В газете помещаются фо
тографии победителей соц
соревнования, на ее стра
ницах часто выступают 
добровольные помощники
— бригадир слесарей- 
электриков В. И. Мельни
ков, председатель цехкома 
М. М. Михайлов, замести
тель секретаря партбюро
Н. в. Вокуев, машинист кис
лородной станции М. С.

Тютюнник и многие дру
гие. Они рассказывают о 
лучших людях, вскрывают 
недостатки.

Вот скажем, хорошо тру
дится коллектив кислород
ного участка, где начальни
ком Ю. В. Медведев. Здесь 
крепкая дисциплина, рабо
чие регулярно перевыпол
няют сменные задания, не 
раз выходили победителя
ми в соцсоревновании. Га
зета подробно рассказала 
о лучших людях участка, 
показала как и за счет чего

они добиваются таких ус
пехов. И таких примеров 
можно привести много.

Рабочие любят свою га
зету. Редактирует ее Е. И. 
Павлов. Делает он это доб
росовестно, со знанием де
ла. Помогают ему Е. Ни
китин и Н. Кашин.

Поздравляем редколле
гию стенгазеты «Энерге
тик» с Днем печати, жела
ем новых творческих успе
хов.

А. РАКШИН. 
Зам. председателя про
изводственно - мае с о- 
вой комиссии энерго
цеха.

В помощь агитаторам и политинформаторам

ТЕМАТИКА БЕСЕД
I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ СТРАНЫ

1. Великий подвиг совет
ского народа. (К Празднику
Победы).

План выступления:
1. Историческое значение 

Победы Советского Союза 
в Великой Отечественной 
войне.

2. Незабываемый подвиг.
3. Ход войны на Севере.
4. XXV съезд КПСС об ук

реплении обороноспособ
ности нашей Родины.

Литература:
Ленин В. И. О защите со

циалистического Отечества 
(сборник) М. Политиздат. 
1969 г.

Брежнев Л. И. Ленинским 
курсом. Речи и статьи.

Материалы XXV съезда 
КПСС. Политиздат, 1976, 
стр. 5-11.

Великая Отечественная 
война. Краткий научно-по
пулярный очерк. Изд. 2-е. 
М. Политиздат, 1973 г.

Чуйков В. Наша Победа. 
«Агитатор», 1975 г., N° 9, 
стр. 7.

Хлебникова - Антипова К. 
«Все для фронта, все для 
Победы», «Агитатор», 1975 г. 
№  4, стр. 31.

2. Экономия и экономика. 
(См. методическую разра
ботку в журнале «Агита
тор», 1976 г., №  5, стр. 23).

3. Рубежи десятой пяти
летки.

(см. методическую разра
ботку в журнале «Агитатор», 
1976 г., №  7, стр. 2).

Дополнительная литера
тура:
Твой долг, северянин! «По

лярная правда», 1976. 12 
марта.

В. Н. Птицын. «Мурман 
Родине», «Полярная прав
да», 1976 г., 24 февраля.

II. КУЛЬТУРНАЯ 
ЖИЗНЬ СТРАНЫ

1. Высокое призвание со
ветской культуры.

План выступления:
1. Формирование нового 

человека — цель социали
стической культуры.

2. Роль литературы и ис
кусства в формировании 
мировоззрения советского 
человека, его нравственных 
убеждений, духовной куль
туры.

Литература:
Ленин В. И. Странички из 

дневника. Полн. собр. соч. 
т. 45, стр. 363-368.

Материалы XXV съезда 
КПСС. Политиздат, 1976 г., 
стр. 86-97.

Статья: Советский образ 
жизни. «Агитатор», 1976 г.. 
№  6, стр. 39-42.

2. Идейная убежденность, 
(см. методическую разра
ботку в журнале «Агита
тор», 1976 г., 7, стр. 36- 
39).

III. МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЖИЗНЬ

1. Капитализм — общест
во, лишенное будущего.

План выступления:

1. XXV съезд КПСС об 
усилении идейно-политиче
ского кризиса буржуазного 
общества.

2. Рост революционной 
борьбы в странах капитала, 
сплочение антиимпериалис
тических сил.

3. Рост влияния коммуни
стических партий в капита
листическом мире.

Литература:
Материалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат, 1976, 
стр. 32-42.

Документы международ
ного Совещания коммуни
стических и рабочих партий. 
Москва, 5— 17 июня 1969 г., 
М. Политиздат. 1969.

Толстиков В. Коммунисти
ческое движение и совре
менный мир. «Политиче
ское самообразование», 
1976, №  2, стр. 69-76.

Холодковский К. «Миро
вая экономика и междуна
родные отношения», 1976 г 
№  2, стр. 29-41.

Карев Н. Общество утра
ченных иллюзий. «Междуна
родная жизнь», 1976 г., №  3 
стр. 120-125.

2. Программа дальнейшей 
борьбы за мир и междуна
родное сотрудничество, за 
свободу и независимость 
народов, принятая XXV 
съездом КПСС.

План выступления:
1. Борьба за прекраще

ние гонки вооружений, за 
разоружение — одно из 
главных направлений внеш
неполитической деятельнос
ти КПСС и Советского го
сударства.

2. XXV съезд КПСС о раз

витии политического, эконо
мического и идеологическо
го сотрудничества стран со
циализма, укреплении их 
единства.

3. Улучшение советско- 
американских отношений
— решающее условие ос
лабления угрозы новой ми
ровой войны и укрепления 
мира.

Литература:
Материалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат, 1976 г., 
стр. 19-30, 30-32.

Брежнев Л. И. Речь на 
Всемирном конгрессе миро
любивых сил. М. Политиз
дат, 1972, стр. 27-33.

3. Разрядка международ
ной напряженности и клас
совая борьба.

План выступления:
1. XXV съезд КПСС о про

грамме дальнейшей борьбы 
за мир и разрядку между
народной напряженности.

2. Усиление классовой 
борьбы в условиях разряд
ки.

3. Маоистская идеология 
и политика несовместимы с 
марксистско - ленин с к и м 
учением.

Литература:
Материалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат, стр. 5-13, 
30-32, 32-41.

Совещание коммунисти
ческих и рабочих партий 
Москва, 5— 17 июня 1967 г.. 
М. Политиздат, 1969 г.

Брежнев Л. И. Речь на 
Всемирном конгрессе миро
любивых сил. М. Политиз
дат, 1972 г., стр. 27-33.

Кабинет политпросве
щения.

БОЕВОЙ
О РГ А Н

Как-то я спросил у пред
седателя цехкома почему 
рабочие не высказывают 
критических замечаний о 
работе редколлегии, не вы
сказывают мнение о содер
жании заметок? Может, га
зета наша не интересная?

— Что вы, рабочие всег
да ждут выхода очередно
го номера, с интересом чи
тают его.

Действительно, только 
вывесишь газету, вокруг 
нее уже собрались рабо
чие. Читают, тут же обсуж
дают материал. Значит, на 
самом деле есть интерес к 
газете.

Чем же объяснить ее по
пулярность? Прежде всего, 
составом редколлегии. Га
зету выпускают люди, лю
бящие это дело. У каждого 
члена редколлегии свои 
четкие обязанности. Один 
рисует, другой печатает.

Большую помощь ред
коллегии оказывает цехком. 
Александра Павловна Кочу- 
ева рассказывает об орга
низации социалистического 
соревнования и его итогах,
о победителях, передови
ках и новаторах производ
ства.

Часто выступают в газете 
и народные контролеры. 
Особенно председатель 
группы народного контро
ля С. Я. Старчук. Он пи
шет критические заметки о 
недостатках и помещает 
фотографии, изобличающие 
бесхозяйственность.

Наши читатели охотно 
пишут заметки в стенгазе
ту, пишут об успехах, о 
трудностях, о своих това
рищах.

Тесная связь редколлегии 
с читателями, действен
ность их выступлений — 
залог успеха каждой стен
ной газеты.

В. ГАЛАХОВ.
Редактор стенгазеты
«Электрик».

6 мая проводится ЕДИ
НЫЙ! ПОЛИТДЕНЬ. Перед 
т р у д я щ и м и с я  высту
пят члены группы доклад
чиков, лекторы, политин
форматоры и агитаторы.

Темы выступлений «Мур
манская область в десятой 
пятилетке» и «Великий под
виг советского народа».

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

ЧТО ПОКАЗАЛ 
ТЕХОСМОТР

3 апреля в автотранспорт
ном цехе проводился тех
нический осмотр автомоби
лей. Многие водители хо
рошо подготовились к не. 
му, тщательно проверили 
узлы, детали, устранили 
неисправности. Экипаж
С. А. Полякова содержит 
в хорошем состоянии свой 
самосвал. Члены комиссии " 
не сделали ему ни одного 
замечания. Не было заме
чаний и при проверке са
мосвалов №  501, 508, 520, 
525, 540, 553 и других. Чув
ствуется, что водители по- 
хозяйски относятся к тех
нике, следят за ней и сво
евременно устраняют мел

кие неисправности.
Но, к сожалению, такое 

хозяйское отношение дале
ко не у всех. Например, 
водитель А. А. Голубь 
представил к осмотру 
БелАЗ № 565. Выяснилось, 
что тормозные штанги про
пускают воздух, не рабо
тает левый поворот, в ка
бине нет аптечки, нет зна
ка аварийной остановки. 
Это говорит, о том, что во
дители этой автомашины 
явно нарушают условия 
эксплуатации. Если вдруг у 
сорокатонного самосвала 
откажут тормоза, то можно 
представить последствия 
этой аварии. Халатное от

ношение к техническому 
состоянию автотранспорта 
граничит здесь с преступ
лением. А как показал ос
мотр, факты небрежного 
отношения к автомобилям 
не единичны. Не отрегули
рованы как следует были 
тормоза и у автомобиля 
№  517 (водитель Б. И. Щег
лов), с увеличенным люф
том поперечной тяги при
вел на осмотр автосамо
свал №  551 водитель П. Л. 
Абнизов, не затянуты были 
гайки на баллонах автома
шины №  521, где водитель 
Я. Т. Лищук. На многих ав
томобилях изношенная 
больше нормы резина.

В автотранспортном цехе 
уже были случаи загорания 
автомобилей. Причины раз
бирались, намечались конк
ретные меры. Но, видимо, 
они не дошли до сознания 
каждого водителя, и как 
следствие автом о б и л ь

№  519 был представлен к 
осмотру с течью топлива.

Это говорит о том, что 
не все водители добросо
вестно относятся к своим 
обязанностям, не берегут 
вверенную им дорогостоя
щую технику. Уж если они 
приводят на осмотр авто
мобили в неисправном со
стоянии, то можно пред
ставить в каком состоянии 
самосвалы выходят на ли
нию.

Руководству цеха нужно 
повысить требовательность 
к водителям и ремонтни
кам, строже следить за 
техническим состоянием 
автомобилей, тем более 
большегрузных самосвалов, 
от которых зависит выпол
нение плана и соцобяза
тельств коллектива.

И. КОРОТАЕВ. 
Старший инспектор до
рожного надзора, стар
ший лейтенант милиции.

С П О РТ СП О РТ

На кубок ГК ВЛКСМ
В бассейне проведены со

ревнования на кубок горко
ма комсомола, в которых 
участвовало 110 пловцов 
школ города.

В отдельных видах про
граммы победителями стали 
учащиеся 15-й школы Лена 
Борисенко, Сергей Шатов, 
Галя Саяпина, Валерий Ба

рановский, а также Алексей 
Целищев из 21-й школы и 
Марина Лаптенок из 7-й.

В эстафете 4x50 метров 
вольным стилем победите
лями стали команды 15-й и 
7-й школ.

Переходящий кубок ГК

ВЛКСМ вручен пловцам 15 
школы. На втором месте 
спортсмены 7-й школы.

В. ЧАЛДУШКИН. 
Главный судья 
соревнований, 

мастер спорта СССР.

ЩЬЯаЗ
ДОМ КУЛЬТУРЫ

5 мая. Новый цветной ху
дожественный фильм «НЕ 
ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ ОДНУ»,
сеансы в 12 и 17 часов. Де
ти до 16 лет не допускают
ся.

6 мая. Кинофильм «НЕ 
ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ ОДНУ»
демонстрируется в 12, 17, 
19 и 21 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 24 мая организуются 

курсы машинистов и по
мощников машинистов стан
ков шарошечного бурения.

Запись производится на бу
ровом участке рудника.

•
14 мая Оленегорский ГК 

ДОСААФ проводит личное 
первенство города по фи
гурному вождению мото
циклов в классе до 350 смЗ. 
Желающие участвовать в 
соревновании должны об
ратиться по адресу: ул. Ми
ра, 31, в ГК ДОСААФ до 12 
мая.

•
Оленегорскому лесниче

ству на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ 

лесник, на временную — по
жарные сторожа для туше
ния лесных пожаров.

Обращаться: пос. Оленья, 
ул. Новая, 31.

В выпуске сегодняшнего номера газеты участвовали 
линотиписты Т. Ф . БУЛГАНИНА, Г. А. БУРЛАКОВА, вер
стальщица В. С. ИВАНОВА, изготовлял клише цинко
граф А. Н. СПИВАК, печатница Г. И. КИРИЛЛОВА, гото
вила газету к отправке В. Ф . САБЛИНА.

ЗАХОДИТЕ,
ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ

Н а ш  ад рес: 184284, Оленегорск, Г О К ,  
А Б К  ф абрики.

Телеф оны  редакции: 2-20, 4-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Зак. 3587.
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ВЕТЕРАНЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
Тридцать один год про

шел с тех пор как отгремел 
салют победы советского 
народа в Великой Отечест
венной войне. Но память о 

» тех, кто отстоял свободу и 
независимость нашей Роди
ны навсегда сохранится в 
сердцах людей. Она сохра
нится в документах и па
мятниках архитектуры. И 
новые поколения людей 
будут склонять головы пе
ред великим подвигом сол
дат второй мировой.

Более двухсот тружени
ков нашего комбината уча

ствовали в воине, сража
лись за Родину на различ
ных фронтах. Подвиги мно
гих из них отмечены бое
выми наградами. Орденом 
Славы награжден маркшей
дер М. П. Башин, орденом 
Красной Звезды нормиров
щик рудника А. Т. Ушков, 
немало боевых наград у 
слесаря автотранспортного 
цеха Л. Д. Скобелкина, у 
электромонтера железнодо
рожного цеха Г. Д. Жарко
ва, грузчика центрального 
ремонтного цеха Ф. А. Ми- 
тюшкина и многих других.

На долю ветеранов вто
рой мировой выпали испы
тания суровых военных лет 
и восстановление разрушен
ных городов и поселков, 
заводов и рудников.

И сменив солдатскую ги
мнастерку на гражданскую 
одежду, фронтовики снова 
оказались на передовой, 
только теперь мирной пе
редовой. Здесь они проя
вили трудовой героизм, за
ражали своим энтузиазмом 
молодых. К боевым награ
дам прибавились трудовые.

Золотой звездой Героя 
Социалистического Труда и 
орденом Ленина отмечен 
труд фронтовика ныне ма
шиниста экскаватора А. Ф. 
Волыхина. Прибавилось 
наград у И. Е. Борсука и 
многих других. Эти люди и 
сегодня на переднем крае 
борьбы за светлое буду
щее. Они работают на са
мых трудных участках про
изводства. Ветераны войны 
достойно несут мирную 
вахту.

Н. ЩЕРБАКОВ. 
Председатель совета 
ветеранов войны и тру
да-

И КАК ПРЕЖДЕ 
В СТРОЮ

Работая на буровом уча
стке, мне часто приходится 
встречаться со многими 
бурильщиками, анализиро
вать их работу, отмечать 
организаторские способно
сти бригадиров.

И особенно мне хочет
ся отметить мастерство Се
мена Терентьевича Семоч- 
кина. Он уже немолодой 
человек, но лучше других 
справляется со своими 
обязанностями, все делает 
добросовестно. И не уди
вительно, что показатели у 
его бригады намного выше 
других.

Работу бурильщика мало 
назвать ответств е н н о й. 
Чтобы хорошо пробурить 
скважину, нужно применить 
мастерство, сноровку и 
умение. Ведь именно от 
бурильщиков зависит обес
печенность горняков взор
ванной горной массой и 
качеством руды.

Более двадцати лет рабо
тает на руднике Семен Те
рентьевич. В числе первых 
он осваивал это место
рождение. И сегодня он по 
праву является лучшим бу
рильщиком участка. Моло
дежь с удовольствием пе
ренимает его опыт.

Неплохо осваивает про
фессию бурильщика моло
дой рабочий Михаил Оре
хов. Семен Терентьевич его 
наставмик.

В годы Великой Отечест
венной войны С, Т. Семоч- 
кин был командиром ро
ты, воевал на многих фрон
тах, освобождал Польшу и 
Венгрию. За ратные подви
ги награжден орденом 
Красной Звезды и многими 
медалями. Был трижды 
ранен, но снова возвра
щался в строй.

И сегодня мне хочется 
поздравить Семена Те
рентьевича и других вете
ранов войны с Днем Побе
ды и выразить глубокую 
благодарность за свободу 
и мир, завоеванные в же
стокой схватке с врагом.

В. КИСЕЛЕВ.
Зам. начальника буро
вого участка.

Мне и моим сверстникам 
не довелось испытать ужа
сов войны. Но мы знаем 
тех, кто с оружием в руках 
отстоял нашу теперешнюю 
мирную радостную жизнь. 
Они трудятся в нашем цехе.

Один из них —  Павел 
Иванович Булкин. Он уча
стник войны. У него есть 
чему поучиться. Уж коли 
взялся за дело Павел 
Иванович, то сделает его на 
отлично. Но П. И. Булкин 
известен не только как хо
роший производственник. 
За прожитые годы он нако
пил немалый опыт. Им де
лится с молодежью. Парни 
и девушки часто обраща
ются к ветерану за разного 
рода советами —  житей
скими и производственными. 
Он подскажет как лучше 
поступить, что лучше сде
лать. За это его уважают в 
цехе.

Участники войны — лю
ди, как правило, скромные 
и трудолюбивые. Иной раз

БЕРЕМ С НИХ 
П Р И М Е Р
не верится, что эти люди 
освободили страну от фа
шистских захватчиков. Хо
рошо работает бывший 
фронтовик Иван Тимофе
евич Дорошенко и другие.

Комсомольцы цеха, а их 
у нас 40, да и вся моло
дежь стремятся хоть чу
точку быть похожими на 
старших. И у некоторых 
получается. Вот скажем, 
Сергей Потанин. Находясь 
на переднем крае произ
водства — участке цветного 
литья, он трудится с огонь
ком, всегда выполняет от
ветственные задания четко 
и быстро.

В механосборочном отде
лении пример в труде по
казывает Юрий Иванов. Эти 
и другие комсомольцы пере
нимают у ветеранов все 

лучшее.

Вступая в 1976 год, 
комсомольцы приняли обя
зательства, в которых го
вориться... перекрывать 
сменные задания, повышать 
квалификацию, каждому 
освоить смежные професии 
и т. д. И свое слово ребята 
держат крепко.

Комсомольцы и молодежь 
цеха поздравляют ветера
нов войны с Днем Победы, 
благодарят за то, что отсто
яли мирную радостную, 
счастливую жизнь на зем
ле. И заверяют, что, в свою 
очередь, они приложат не
мало сил, чтобы сохранить 
это светлое будущее на
всегда.

Н. ПУЧКОВ. 
Секретарь комсомоль
ской орган и з а ц и и 
центрального ремонт
ного цеха.

Волгоград. Фрагмент памятника-ансамбля в 
честь героев Сталинградской битвы на Мамаевом 
кургане. Автор народный художник СССР, лау
реат Ленинской премии Е. В. Вучетич.

Фото А. Стужина (Фотохроника ТАСС)

ПО
В нашем цехе с 1952 го

да трудится бывший коман
дир батареи, защитник Ле
нинграда, участник осво
бождения Венгрии, Чехо
словакии, ныне машинист 
тягового агрегата Виктор 
Алексеевич Воробьев. За 
ратные подвиги в боях он 
награжден орденами и ме
далями. Он систематически 
перевыполняет сменные за
дания. Вместе с ним по 
мирным рельсам водят теп
ловозы и электровозы быв
шие фронтовики Н. Я. Аб
рамов, С. М. Двуреченский, 
Д. И. Матвеев, Н. Д. Гань- 
шин. Несмотря на преклон
ный возраст, отлично справ
ляется со своими обязан
ностями машинист желез-

М И Р Н Ы М  
РЕЛЬСАМ

подорожного крана А. П. 
Никешин.

Хорошими усп е х а м и 
встречают День Победы 
составитель поездов Д. Е. 
Бондаренко, электромонтер 
контактной сети И. С. Ан
тонов, слесари Е. П. Конд
ратьев, Г. И. Журавлев, 
электромонтер Г. Д. Жар
ков и другие участники Ве
ликой Отечественной войны.

От души благодарю их за 
добросовестную работу, 
желаю крепкого здоровья 
и успехов в выполнении 
принятых социалистических 
обязательств.

В. ГОРЕЛИКОВ.
Секретарь партбюро 

желдорцеха.

На участок сушки и 
обезвоживания обогати
тельной фабрики В. К. 
Новиков приходит как 
домой. Только пересту
пит порог, уже слышит:

— Костан т и н о в и ч у  
привет! Это молодой 
слесарь Юрий Николаев 
приветствует его. По 
интонации Василий Кон
стантинович узнает на
строение парня.

А вот навстречу, ши
роко размахивая руками, 
идет слесарь Александр 
Митрофанович Колесник. 
Человек беспокойный, 
нетерпимый к лодырям, 
прогульщикам и всякого 
рода нарушителям тру
довой дисциплины. С 
ним у Василия Констан
тиновича добрые, прия
тельские отношения, а 
т е п е р ь  они с т а л и  
дружескими. Обменя
лись крепким рукопожа
тием.

В. К. Новиков умеет

ладить с людьми, вежли
во разговаривает с ними, 
тактичен.

Кто же он, Новиков? 
Заместитель секретаря 
партбюро фабрики Ва-

предложил изменить ус
тановку листов под раму 
конвейеров. Более на
дежной стала гидроизо
ляция.

Такой уж дотошный

БУДНИ БЫВШЕГО 
Ф Р О Н Т О В И К А

силий Захарович Савиц
кий говорит:

— Он — электросвар
щик, участник Великой 
Отечественной войны, 
скромный, добросовест
ный, безотказный.

— Побольше бы таких, 
как Василий Константи
нович, —  добавил на
чальник участка Н. И. 
Дмитриенко. И чуть по
молчав, продолжил. — 
Вот прокладывали гидро
изоляцию. Н о в и к о в

Василий Константинович, 
ему до всего есть дело.

На фабрике он рабо
тает давно. В 1959 году 
был машинистом су
шильных барабанов, за
тем, освоив профессии 
электросварщика и газо
резчика, перешел в ре
монтную группу, а точ
нее в бригаду Степана 
Леонтьевича Лысого. Эту 
бригаду ремонтников хо
рошо знают на фабрике. 
Совсем недавно на базе 
этой бригады работала

школа передового опы
та, где ремонтники дели
лись своими методами 
труда, новое и прогрес
сивное передавали дру
гим.

Бригада С. Л. Лысого 
быстро и качественно 
завершила монтаж при
вода для сушильного ба
рабана, заменила при
вод на 42 конвейере, пе
ределала пенные аппа
раты на работу с тита
новыми брызгоотбойни- 
ками, а также выполнила 
другие ответственные ра
боты. В том, что их 
бригада не раз выходила 
победителем в с о ц и а 
листическом соревнова
нии, есть заслуга и Ва
силия Константиновича 
Новикова.

Его знают и уважают 
не только как отличного 
производственника, но и 
как фронтовика. О труд
ных военных годах он не 
любит вспоминать. А ес

ли спросят, скромно от
вечает: «На войне всем 
трудно было».

Василий Константино
вич Новиков воевал на 
разных фронтах. Награж
ден медалями «За бое
вые заслуги», «За обо
рону Ленинграда», «За 
победу над Германией» 
и другими.

В списке ветеранов 
войны фабрики 35 чело
век. 9 мая они наденут 
свои боевые награды. 
Большая часть из них 
отлично трудится. К их 
числу относится и элек
тросварщик Ва с и л и й 
Константинович Новиков. 
Он честно воевал и чест
но работает. Вот почему 
так приветливо встреча
ют его на участке сушки 
и обезвоживания, на 
обогатительной фабри
ке, везде, где его зна
ют.

Г. ПАВЛОВ.
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ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ Ч И Т А Т Е Л Е Й

Г. КИСЕЛЕВ

Выл сорок пятый год. Была победа.
Ты помнишь, мама, я тогда сказал:
— А что же к нам отец с войны не едет?
Ведь я его ни разу не видал.
Я помню, мне тогда ты говорила:
— Отец придет, а ты расти пока 
Да набирайся разума и силы.
С войны, сынок, дорога далека...
Жду до сих пор, живым отец мне снится. 
Он жив, он жив. В том нет его вины, 
Что он никак не может возвратиться 
С полей неумирающей войны!

С. ЛОКТЮХОВ

Д О Б Р О Т А
Детскому воображению 
Рисовались города не те...
Помнится, как часто с наслаждением 
Я мечтал об общей доброте.
О мечты, когда все голодали,
О, послевоенное житье!
Не жалели там и не прощали 
Тех, кто прятал от других свое.
Увозили черные машины 
Сумрачных, растерянных людей.,.
...А в детской книжке плыли бригантины, 
Океан был неба голубей...
Не пылились празднично базары 
И баяны пели невпопад...
В книге некто дерзкий и поджарый 
Откопал в подвале ценный клад.
Раздарил его, сказав: «на счастье».
Выстроил прекрасные дворцы...
Жгли солому. Капало ненастье.
Шли с войны калеки и слепцы.
Шли они, но шли не в одиночку.
Нх вели заботливо вперед 
Жены, братья, сыновья и дочки,
Просто повстречавшийся народ.
Обводили дружно стороною 
От колдобин, ям и подлецов. •
И такой светились добротою 
Лица-этих зрячих и слепцов!
И тогда смешны мне стали клады,
Золотая цепь, фарфор, хрусталь...
Чем богаты были, тем и рады,
Тем мы и осилили печаль.
Навсегда усвоил я святую 
Истину, что мудра и проста:
Там, где люди русские бедуют 
Не страшится горя ДОБРОТА!

В августе-сентябре 1945 года Николай Федорович 
Золотов воевал на Дальнем Востоке против милитарист
ской Японии. В числе других участников войны он
награжден медалью «За победу над Японией». ---

С 1962 года Николай Федорович работает на фабри
ке. Был машинистом грейферного крана, а сейчас тру
дится машинистом мельниц.

НА СНИМКЕ: ударник коммунистического труда Н. Ф. 
ЗОЛОТОВ.

Они защищали Родину

В годы войны Виктор Дмитриевич Токарев защищал 
Сталинград, освобождал Варшаву, штурмовал Берлин. 
Его грудь украшают два ордена Отечественной войны, 
орден Красной Звезды и несколько боевых медалей.

Сейчас Виктор Дмитриевич работает заместителем 
начальника орса.

На снимке: В. Д. ТОКАРЕВ,
Фото А. Гергеля.

С Е Г О Д Н Я

ЮМОР  В О Е Н Н Ы Х  Л Е Т

СПАСАЙСЯ, КТО МОЖЕТ

=Из книги  Д ам ян а  Б ы р н и ка  (Бо лгар и я ) 
= « О П Т И М И З М  С О П Р О Т И В Л Е Н И Я »

САМОЕ ВАЖНОЕ

Геббельса спросили:
— Что вы будете делать, 

когда Германия капитули
рует?

— Разденусь догола, — 
ответил он, — и заберусь 
к обезьянам в Берлинский 
зоосад, там уж русские ме
ня не найдут.

—  Думаете, обезьяны 
примут вас в свою компа
нию?

ГИТЛЕР У ВРАЧА

— Майн фюрер, нервы 
у вас не в порядке.

—  Нервы? —  о т в е т и л  
Гитлер. — Это еще ничего. 
Когда я был молодой, вра
чи твердили, что я психопат.

— Но вы же совсем не 
старый, майн фюрер!

Гитлер: — Учтите, сейчас 
самое важное — это вы
играть время.

Начальник штаба: — Да,
'но... Красная Армия сов
сем не дает нам времени 
выиграть время.

Вскоре после открытия 
второго фронта два гитле
ровских солдата поспорили, 
где крепче «немецкое сол
датское товарищество» — 
на Востоке или на Западе. 
Пари выиграл солдат с Во
сточного фронта.

— Друг мой, —  сказал 
он, — такого товарищества, 
как у нас, нигде больше 
нет. Уходит, скажем, сол
дат в двухдневный отпуск,

возвращается, а ему на
встречу бежит вся армия.

Фашисты применили на. 
Восточном фронте самоле
ты новейшей конструкции. 
Скорость та же, а бензина 
потребляют вдвое меньше, 
чем старые.

— Как так?
— Очень просто: ведь 

они летают только туда...

В Берлине приговорен к 
смертной казни и казнен 
имперский портной за то, 
что на вопрос фюрера, ка
кой материал на костюм 
ему больше всего подхо
дит, ответил:

—  Для вас, мой фюрер, 
сейчас лучЬе всего — в 
клетку,...............

. Д !

Радио — одно из вели* 
чайших достижений челове
ческого гения. И советский 
народ по праву гордится 
тем, что родиной его явля
ется наша страна. 81 год 
назад наш великий сооте
чественник ▲. С. Попов осу
ществил первую в мире ра
диопередачу. Это событие 
явилось началом новой эпо
хи в развитии науки и тех
ники, открыло гигантские 
возможности для прогресса 
человеческого общества. 
В. и. Ленин с первых дней 
Советской власти прозор
ливо оценил значение и 
возможности его как мо
гучего средства пропаганды 
и агитации, назвав радио
вещание «делом гигантски 
важным». Ныне радио и те
левидение прочно вошли в 
жизнь советских людей. 
Благодаря неустанной забо

те партии и правительства 
радио и телевидение в на
шей стране получили все- 
сторонее развитие, приоб
рели огромную силу воз
действия на широкие мас
сы, являются мощными 
средствами пропаганды  
марксистско - лени н е к и х  
идей, орудием коммунисти
ческого воспитания трудя
щихся. Газета без бумаги и 
«без растении», так образ
но, называл радио Влади
мир Ильич. Работники ра
дио, телевидения и связи 
встретили свой традицион
ный праздник новыми успе
хами в борьбе за выполне
ние и перевыполнение за
даний 1976 года, за повы
шение идейно-политическо
го уровня программ радио
вещания и телевидения; за 
высокое качество и дейст
венность всех видов связи.

м о и
НАСТАВНИК

Познакомились мы с ним 
в 1943 году, когда на Коль
ской земле полыхала война.

Два десятка мальчишек, 
которым едва исполни
лось пятнадцать, после ус
коренного обучения в шко
ле Ф ЗО  получили направ
ление на Север. Нам пред
стояло, жить и- работать «а 
новом месте. Выделили 
комнату в единственном 
деревянном доме, где раз
мещалась охрана. Не успе
ли мы устроиться/ как в 
комнату вошёл уже немо
лодой мужчина. Вниматель
но оглядел всех и сказал:

-  Я  'назначен к вам бри
гадиром и наставником. 
Фамилия. моя Горошенков, 
зовут Михаил Александро
вич. Можете звать дядя 
Миша.

Нелегко приходилось 
тогда. Работали много, ус
тавали, ведь техники не бы
ло никакой, все делали

вручную. Частыми были на
леты вражеской авиаций. 
Трудное было время. Но 
мы работали, старались. И 
добрые слова наставника 
были особенно приятны. 
Он приободрял' нас, вселял 
уверенность. Мы охотно 
делились с дядей Мишей 
своими радостями и горе
стями.

Я не ошибусь, если ска
жу, что этот человек сыграл 
в нашей судьбе большую 
роль. Он научил унас стой
ко переносить трудности, 
быть честными.

И сейчас Михаил - Алек
сандрович живет в нашем 
городе. Мы часто встреча
емся, вспоминаем да лет 
кие годы, наших друзей. Он' 
от души радуется за каж
дого из нас, хотя1 все стали 
уже взрослыми и немалого 
достигли в жизни. »•; .
' В канун Дня Победы я 

поздравляю моего первого, 
наставника и учителя с 
праздником и благодарю, 
за добрые дела, ?а все, что 
он сделал для нас..

Б. КОЧУЕВ. 
Начальник отдела кадров.,,

НАМ ОТВЕЧАЮТ
7 апреля в ’ «Заполярной 

руде» была опубликована 
корреспонденция'. «График 
есть; а что на деле». В  ней 
говорилось о том, что не
которые строительны^- ор
ганизации сдерживают гра
фик работ на ледовом 
дворце. ' V ' ; _ :

Начальник управления
СУ-5 треста «Спецстройме-
ханизация» А. Лаврентьев
ответил, что факты некаче

ственно выполненных■. ра
бот при 'монтаже канализа
ционных колодцев на спорт
комплексе подтвердились. 
После оттаивания мерзлого 
грунта недоделки будут 
ликвидированы.. Железобе
тонные кольца колодцев 
будут смонтированы, .уста-, 
новлены днища; набиты 
лбтки и сделаны скобы.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ. ‘

СП О РТ

НА ВТОРОМ 
МЕСТЕ

В Североморске прове
дено первенство области по 
скоростным видам подвод
ного плавания, в котором 
участвовало семь команд. 
Хозяева соревнований вы
ставили сильную команду, 
в ней были не только пер
воразрядники, но и масте
ра спорта. Они заняли 
первое место.

Большого успеха доби
лись наши пловцы. Олене- 
,горцы заняли второе ме
сто. Победные очки нашей 
команде принесли ученица 
7-й школы Регина Новико
ва, Наташа Мурашова (шко
лы №  21) и автор этих 
строк.

Хорошо выступили также 
Александр Вилков, Иван 
Кузнецов, Лариса Балинова.

Н. РЯБОВ, 
Слесарь механического 
завода, представитель 
команды.

7 и 8 мая смотрите но
вый цветной широкоэк
ранный художественный 
фильм «ДЕРСУ УЗАЛА», 
2 серии, сеансы в 12, 18 
и 21 час.

ДЛЯ ДЕТЕЙ. Киносбор
ник «ЗОЛОТЫЕ РОГА», 
начало в 15 часов.

9 мая. Цветной широ
коэкранный художест
венный фильм «МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 

час.

i ' | i

Сп о р т
С 7 по 9 мая проводят- ‘ 

ся соревнования по на
стольному теннису на 
кубок Севера. НачаЛЬ' в
10 часов.

9 мая проводится .тра
диционная. . легкоатлети
ческая эстафета. Она; 
начнется сразу после 
митинга. Старт, и финиш1 
на площади у Дома 
культуры,

ОБЪЯВЛЕНИЕ
7 мая в магазине «Ме- 

белъ-Хозтовары» прово
дится вы ст аека-раелр о -.. 
дажа обоев..

ЗАХОДИТЕ, 
ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ

Н а ш  ад рес: 184284, Оленегорск, Г О К ,  
А Б К  ф абрики.

Телеф оны  редакции : 2-20, 4-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Зак. 3605.
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НАША ЗАДАЧА
Закончился четвертый 

месяц первого года де
сятой пятилетки. Коллек
тив комбината выполнил 
план по всем основным 
показателям. План ре
ализации продукции вы
полнен на 100,7 процен
та, сверх задания ее ре
ализовано на 36,7 тыся
чи рублей. План выпус
ка товарной продукции 
в денежном выражении 
выполнен на 102,5 про
цента.

Сверх плана добыто 
сырой руды 19 тысяч 
тонн, на 2,2 тысячи тонн 
больше выработано кон
центрата.

За счет снижения вла
ги в выработанном и от
груженном концентрате 
комбинат получил при
плат 24 тысячи рублей.

В апреле комбинат не 
выполнил план вывозки 
вскрыши, причем, авто
транспортники недовы- 
везли 64,3 тысячи кубо
метров, а железнодо

рожники — 44,4 тысячи 
кубометров. П е р е д  
этими коллективами сто
ит задача не только вы
полнить плановое зада
ние второго квартала, но 
и ликвидировать отстава
ние.

Сверхплановая числен
ность работающих не по
зволила комбинату вы
полнить план произво
дительности труда, она 
составила только 99 про
центов.

В мае горнякам пред
стоит добыть 1 миллион 
155 тысяч тонн руды, 
вывезти 821 тысячу ку
бометров вскрыши, вы
работать 485 тысяч тонн 
концентрата. Результаты 
работы в первой декаде 
позволяют надеяться, 
что коллектив комбината 
справится с поставлен
ными задачами.

Е. ХРУШКАЯ.
Начальник 

планового отдела.

ПЕРЕДОВЫЕ
РАБОЧИЕ

В соревновании за дости
жение наивысших произ
водственных показателей в 
текущем году победителями 
в центральном ремонтном 
цехе стали плотник С. И. 
Титов и электросварщица 
Г. В. Шлеханова.

Галина Васильевна, на
пример, обязалась ежеднев
ную норму выработки вы

полнять на 125 процентов. 
Апрельское задание она вы
полнила на 134 процента.

С. И. Титов план апреля 
выполнил на 130,5 процен
та. И сейчас он трудится с 
перевыполнением плановых 
заданий.

А. ГУСАРОВА.
Экономист ЦРЦ.

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

С Н О В А  В П Е Р Е Д И
В этом же соревновании 

среди передовых бригад хо
роших результатов добился 
комсомольско - молодежный 
экипаж тягового агрегата 
№ 149, которым руководит 
М. Ф. Литомин. В первом 
году десятой пятилетки 
экипаж обязался перевезти 
800 тысяч тонн горной мас

сы. Свое слово ребята дер
жат. Апрельское задание 
они выполнили на 101,4 
процента.

Р. МАРТЫНОВА. 
Табельщица желдорцеха.

•
В апреле подведены ито

ги парного соревнования 
между коллективами жи

лищно-коммунального отде
ла нашего комбината и ком
бината «Апатит». Более 
высоких показателей до
стигли наши коммунальщи
ки, они и признаны побе
дителями.

Ю. ИВАНОВ.
Домоуправ.

Э К Р А Н  Т Р У Д А
На 10 мая

Един.
измер.

План Факт. Проценты ±

Пробурено скважин м 7155 8308 116,1 +  1153
Добыто руды тн 338100 362989 107,3 +  24889
Вывезено вскрыши м3 240650 236157 98,1 —4493
автотранспортом
железнодорожным

м3 101750 89772 88,2 — 11478

транспортом м3 138900 146385 105,3 +7485
Выработано концентрата тн 143600 144368 100,5 +768

Смена, которой руково
дит Вадим Александрович 
Гребенников, одна из луч
ших в центральном ремонт
ном цехе. Норму выработки 
здесь перевыполняют все 
рабочие.

На снимке: В. А. ГРЕБЕН
НИКОВ.

Фото А. Гергеля.

РАСТЕТ ПАРК
С каждым годом уве

личивается машинный 
парк в автотранспортном 
цехе. Недавно получен 
новый 40-тонный БелАЗ. 
Автомобиль готовится к 
эксплуатации —  пере
возке руды и породы из 
карьера.

Ожидается прибытие 
еще четырех больше
грузных самосвалов.

Н. НИКОНОВА.
Техник по учету.

С первых дней десятой 
пятилетки по-ударному тру
дится фрезеровщица элек
троцеха Ноябрина Михай
ловна Архипова. Сменное 
задание она систематически 
выполняет на 110— 115 про
центов.

На снимке: Н. М. Архи
пова.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ !

? Г А Н  П А Р Т К О М А ,  П Р О Ф К О М А ,  К О М И Т Е Т А  В Л К С М  И  Д И Р Е К Ц И И  
О Л Е Н Е Г О Р С К О Г О  О Р Д Е Н А  Т Р У Д О В О Г О  К Р А С Н О Г О  З Н А М Е Н И  

Г О Р Н О - О Б О Г А Т И Т Е Л Ь Н О Г О  К О М Б И Н А Т А  И М Е Н И  5 0 - Л ЕТ И Я  С С С Р

=  Н 0 В Ы Е  У С Л О В И Я  
ВСЕСОЮЗНОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Коллегия Министерст
ва черной металлургии 
СССР и президиум ЦК 
профсоюза рабочих ме
таллургической промыш
ленности утвердили но
вые условия Всесоюзно
го социалистичес к ог о  
соревнования. В нем уча
ствуют коллективы ком
бинатов, производствен
ных объединений, пред
приятий, специализиро
ванных ремонтных и на
ладочных организаций и 
производственных еди
ниц, входящих в состав 
производственных объ
единений.

Победителями будут 
признаны те коллекти
вы, которые добьются 
выполнения принятых 
социалистических обяза
тельств и встречных пла

нов и при улучшении 
состояния охраны труда 
и техники безопасности 
обеспечат:

лучшие результаты 
выполнения плановых 
заданий по производи
тельности труда, реали
зации, себестоимости, 
прибыли и производству 
важных видов продук
ции;

улучшение качества 
продукции, выполнение 
заданий по выпуску из
делий высшей категории 
качества, своевременное

внедрение вновь вводи
мых стандартов, а также 
уменьшение брака и рек
ламаций;

сокращение установ
ленных сроков внедре
ния новой техники, про
грессивной технологии, 
механизации и автомати
зации производственных 
процессов, научной орга
низации труда и освое
ния новых видов про
дукции;

выполнение п л а н а  
ввода в действие новых 
мощностей и сокраще

ние сроков освоения про
ектных показателей по 
уровню производства, 
производительности тру
да, сортаменту, качеству 
и себестоимости продук
ции;

снижение расходов 
рудного сырья, кокса, 
металла, топлива и энер
гии против установлен
ных норм;

полное и своевремен
ное выполнение заказов 
на поставку продукции 
потребителям, в том чис
ле на экспорт, для нужд

сельского хозяйства, на
родного потребления, а 
также заданий по коопе
рированным поставкам 
передельного металла;

сокращение норм про
стоя вагонов;

выполнение предусмот
ренных мероприятий по 
улучшению нормирова
ния труда.

При определении по
бедителей преимущество 
предоставляется коллек
тивам, которые на дей
ствующих мощностях 
достигнут перевыполне

ния плана производства 
основных видов продук
ции не менее чем на 
один процент.

Итоги Всесоюзного со
циалистического сорев
нования будут подво
диться ежеквартально 
коллегией Министерства 
и президиумов ЦК проф
союза. При их подведе
нии будут учитываться 
также результаты рабо
ты за прошедший пери
од с начала года.

Победителям будут 
присуждаться переходя
щие Красные знамена 
Министерства и ЦК проф
союза с вручением пер
вой премии, а также вто
рые и третьи денежные 
премии установленных 
размеров.
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ш и ш

От нашего главного 
корреспондент а

НУЖЕН
УЮТ

Оленегорск я знаю, когда 
ом был еще маленьким по
селком. Не стану описы
вать как он рос и хорошел. 
Есть в нем уютные уголки. 
Вот к примеру. Несколько 
лет назад я жил на улице 
Строительной 8 доме ста
рого типа. Бывало летом от
кроешь окно — душа ра
дуется. В Комсомольском 
сквере от слабого ветерка 
чуть колышется листва, в 
воздухе благоухают запахи 
цветов. Так и тянет выйти 
на улицу.

И вот я переехал в новую 
квартиру. Здесь совсем 
иная картина. На весь 
квартал ни одного деревца. 
Мало того, много шума. 
Между домами №  49, 51 и 
53 по улице Строительной 
интенсивное движение авто
мобилей. А как известно, 
шум не располагает к нор
мальному отдыху. Вот и ду-

Д  В Л п 
Н Л о д н

И С Ь М А 
У  Т Е М У

маешь теперь, стоит ли вы
ходить на улицу или разум
нее плотнее закрыть окна и 
форточки. Проезд автомо
билей между домами, тем 
более большегрузных, сле
довало бы запретить. Ду
маю, жители будут только 
благодарны.

Уж коли зашел разговор 
о новом квартале, то ^ 1- 
скажу еще ряд замечаний. 
Мало внимания здесь уде
ляется благоустройс т в у. 
Сдали строители, например, 
дом 49, а мусор после себя 
убрать не удосужились. От 
этого вид квартала не выиг
рывает, а наоборот. Мне 
кажется, что строители дол
жны оставлять после себя 
порядок.

И еще. Я и мои соседи по 
дому не откажутся выйти на 
субботник, посадить дере
вья. Только организовать

их на это полезное дело 
некому. Невольно возникает 
вопрос, когда же будет в 
нашем квартале уютно?

А. КОЛЕСНИК.
Слесарь фабрики.

КОГДА
ПЛАЧУТ
ДЕРЕВЬЯ

Вот и прошли весенние 
праздники. Сколько они 
принесли радости людям! 
Но непонятно, как можно в 
таком приподнятом настро

ении причинять боль дере
вьям. Да, да я не оговори
лась, именно боль. Вы ви
дели, как плачут деревья? А 
я видела. Сердце сжимает
ся от этой картины. Я ви
дела как взрослые, солид
ные, казалось бы, люди ло
мали молодые веточки и 
позволяли это делать сво
им детям.

Недавно зашла в парк и 
поразилась: почти каждое 
дерево обломано. Как сбе
речь деревья от таких «лю
бителей» природы?

Оленегорцы! Давайте 
сделаем так, чтобы деревь
ям не пришлось больше 
плакать. Для этого нужно 
совсем немного — с любо
вью относиться к ним и 
вообще природе.

Л. ЧИСТЯКОВА.
Ученица школы №  7.

ОТ РЕДАКЦИИ. Авторы этих писем затрагивают важ
ные проблемы. Они хотят видеть город чистым, зеле
ным, уютным. И предлагают как это сделать.

А что думают по этому поводу другие читатели! 
Ждем ваших писем.

НОВЫЕ  КНИГИ
в научно-технической библиотеке

Андреев А. В. и др. Тран
спортные машины и авто
матизированные комплексы 
открытых разработок. М.,
«Недра», 1975 г., 464 стр.

Рассмотрены теоретиче
ские основы режимов ра
боты транспортных машин 
и комплексов для открытых 
горных разработок. Приве
дены основы проектирова
ния и расчета параметров 
рельсового, автомобильно
го, конвейерного и канатно
го транспорта. Описаны кон
струкции карьерных тран
спортных машин, область 
их применения и технико
экономическая оценка. Рас
смотрены способы оценки 
надежности и долговечно
сти средств карьерного 
транспорта. Книга рекомен
дуется инженерно-техниче
ским работникам.

Вакуумные выключатели 
в электрических сетях от
крытых горных разработок.
М., «Недра», 1975 г., 81
стр.

Изложены основы комму
тации тока в вакууме и 
рассмотрена конструкция 
силовых вакуумных комму
тационных аппаратов. При
ведены области их приме
нения и указания по эк
сплуатации. Обобщен опыт 
внедрения вакуумных вы
ключателей на горнодобы
вающих предприятиях стра
ны. Брошюра рекомендует
ся инженерно-техническим 
работникам.

Нормативный справочник 
по буровзрывным работам. 
Изд. 4-е, перераб. и доп. 
М., «Недра», 1975 г., 431 стр.

Охвачены все методы 
буровзрывных работ, при

меняющихся на открытых 
разработках. Изложены ха
рактеристики и перечень 
рекомендуемых промыш
ленных ВВ, технические ха
рактеристики бурового обо
рудования, компрессорных 
станций, зарядных и пылеу
лавливающих установок, 
механизированных зарядно
забоечных комплексов и 
складов для хранения 
взрывчатых материалов. 
Приведены нормы расхода 
бурения, буровой стали и 
инструмента, коронок, ша
рошек, твердых сплавов, 
сжатого воздуха, электро
энергии, горюче-смазочных 
и других вспомогательных 
материалов по методам и 
видам буровзрывных работ. 
Справочник рекомендуется 
инженерно-техническим ра
ботникам.

Н А М
ОТВЕЧАЮТ

9 апреля в нашей газете 
была опубликована статья 
«По вине горняков». (

Начальник рудника А. И. 
Сухорученков ответил, что 
авторы правильно отметили 
недостатки в содержании 
рабочих площадок на усту
пах карьера.

В настоящее время раз
работано положение, в ко
тором определены обязан
ности и ответственность 
должностных лиц и испол
нителей по содержанию 
рабочих площадок. На бу
ровом участке и участке 
внутрикарьерных п у т е й  
проведена разъяснительная 
работа. Организована еже
дневная уборка и вывоз 
металла и шпал из карьера.

СПОРТ СПОРТ

НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ
8 и 9 мая проведены за

очные финальные соревно
вания «Веселого дельфина» 
на приз газеты «Советский 
спорт».

В сумме четырех дистан
ций победителями стали 
среди подростков 1964 го
да рождения ученица 15-й 
школы Лена Борисенкова и 
ученик 21-й школы Рома 
Коган.

Хорошие результаты по
казали также Вера Кон
дратьева, Игорь Целищев и 
Саша Ланда.

В эстафете 8x50 метров, 
которую пловцы плыли 
вольным стилем, брассом, 
баттерфляем и на спине, 
участвовали дети 1965 года 
рождения. Победителем 
здесь стала первая коман-

Ю Н Ы Е  Ч Е М П И О Н Ы

И11 liiil ишиЦИШ
Горнолыжники Оленегорска 2 мая провели закрытие 

сезона. Приз спортклуба «Лапландия» завоевал ученик 
15-й школы А. Обшивалов. Среди девочек первое место 
заняла ученица этой же школы В. Попова.

НА СНИМКЕ: чемпион города среди горнолыжников 
Александр Обшивалов.

Фото А. ШЕВНИНА.

да детской спортивной 
школы.

Был проведен также за
плыв на 25 метров, в кото
ром участвовали воспитан
ники детского сада №  10. 
Первым на этой дистанции 
был Дима Горячев.

СПОРТ
15— 16 мая в Мурманске 

состоится матчевая встреча 
городов области, в которой 
примет участие и сборная 
Оленегорска.

В. ЧАЛДУШКИН. 
Главный судья 
соревнований.

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

т Ш Ш ..I l l .I .а н г р ш и
9 мая в честь Дня Победы проведена легкоатлетиче

ская эстафета. 11 команд предприятий и школ города 
оспаривали первенство.

Среди предприятий первое место заняли связисты. 
Вторыми финишировали спортсмены обогатительной 
фабрики, третьими — механического завода.

Среди школьников победу в легкоатлетической эста
фете одержала 15-я школа. В. ШМЕЛЕВ.

Главный судья соревнований.
На снимке: бежит представительница школы №  15 

Галина Саяпина. Фото А. Шевнина.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

К уда пойти учи т ься?
ОЛЕНЕГОРСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ № 20
объявляет прием учащихся на 1976—77 учебный год 
по специальностям:

токарь —  принимаются юноши и девушки, окончив
шие 8 классов, срок обучения 2 года;

слесарь механосборочных работ — принимаются 
юноши, окончившие 8 классов, срок обучения 2 года;

младший продавец продовольственных товаров — 
принимаются юноши и девушки, окончившие 8 классов, 
срок обучения 1 год;

продавец продовольственных товаров — принимают
ся юноши и девушки, окончившие 10 классов, срок обу
чения 10 месяцев.

Учащиеся с восьмилетним образованием обеспечива
ются бесплатным питанием и обмундированием, учащ ^^Ь 
еся со средним образованием получают стипендлЩ^Г 
30 рублей в месяц.

Для поступления в училище необходимо представить 
документы — заявление, автобиографию, паспорт или 
свидетельство о рождении, документ об образовании, 
характеристику, медицинскую справку (выдается b V 4m_ 
лище), 6 фотокарточек размером 3x4 см, справку с мес
та жительства, справку о заработке родителей.

Начало занятий с 1 сентября. Заявления подавать на 
имя директора по адресу: Оленегорск, механический 
завод, ГПТУ-20, телефон 90-5-21 или 33-34.

•
МОНЧЕГОРСКИЙ 

техникум физкультуры объявляет прием учащихся 
на 1976—77 учебный год. ^

Техникум готовит преподавателей физкультуры. При
нимаются юноши и девушки в возрасте до 30 лет, 
окончившие 8— 10 классов и успешно выдержавшие всту
пительные экзамены. Срок обучения 2 и 3 года. 

Поступающие сдают приемные экзамены 
на базе 8 классов:
по специализации, легкой атлетике, плаванию, рус

скому языку (диктант), математике (устно).
На базе 10 классов:
по специализации, легкой атлетике, плаванию, лите

ратуре (сочинение), истории СССР.
Примечание: В техникуме имеются специализации — 

лыжный, горнолыжный, конькобежный спорт, хоккей. 
Приемный конкурс проводится по видам специализа
ции. Учащиеся обеспечиваются спортивной формой. 
Иногородним предоставляется общежитие. Заявления 
подаются на имя директора с обязательным указанием 
избранного вида специализации с приложением сви
детельства об образовании (в подлиннике), автобиогра
фии, медицинской справки (форма №  286), 6 фотокар
точек размером 3x4 см.

По прибытии поступающие предъявляют лично сви
детельство о рождении или паспорт, военный билет 
или приписное свидетельство, удостоверение ГТО, клас
сификационный билет спортсмена.

Прием заявлений до 31 июля. Вступительные экзаме
ны с 1 по 20 августа. Заочного отделения в техникуме 
нет. Документы и заявления направлять по адресу: 
Мончегорск, Мурманской обл., ул. Кирова, 7-а.

ДОМ КУЛЬТУРЫ.
12 мая. Концерт ансамбля «ГОВОРЯЩИЕ ГИТАРЫ», 

начало в 20 часов.
13 мая смотрите широкоэкранный художественный 

фильм «ОТВЕРЖЕННЫЕ», 2 серии, сеансы в 12, 18 и 
21 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 15 мая начнется запись учащихся в 8— 11 классы в 

вечернюю (сменную) среднюю школу. Для этого необ
ходима личная явка с предоставлением документов: 
направление от предприятия или организации, для ком
сомольцев — путевка комсомола, личное заявление, 
документ об образовании.

Запись проводится ежедневно, кроме воскресенья, 
с 17 до 21 часа, а с 1 июня с 11 до 13 и с 18 до 21 часа. 
По всем вопросам обращаться в школу или в комис
сию содействия школе. Прием заявлений до 1 сентяб
ря.

Адрес школы: Оленегорск, ул. Кирова, 7.

Орс приглашает на работу продавцов продовольст
венных и промышленных товаров, кассиров-контроле- 
ров, буфетчиц, лоточниц, рабочих магазинов, уборщиц, 
посудомойщиц в столовые, грузчиков на базу, рабочих 
в подсобное хозяйство, слесарей, электриков, плотни
ков, учеников продавцов, поваров и буфетчиц, машинис
ток и водителя мотороллера.

На весенне-летний период орс приглашает продавцов 
палаток, лоточниц, приемщиков стеклотары, рабочих, 
уборщиц в магазины и столовые. На временную работу 
приглашаются пенсионеры и домохозяйки, пенсионе
рам выплачивается оклад и пенсия в полном размере.

За справками обращаться в отдел кадров орса, теле
фон 26-05.

ВНИМАНИЮ ОЛЕНЕГОРЦЕВ!
Бюро заказов принимает заявки на приобретение же

лезнодорожных билетов с доставкой на дом за 15 су
ток до отъезда. Заказы принимаются по телефону 
31-12 с 9 до 11 часов. Билеты на дом будут доставлять
ся вовремя.

Желающие сделать заявку не по телефону должны 
обратиться в кассу бюро заказов с 11 до 13 часов.

Пользуйтесь услугами бюро заказов.

ЗАХОДИТЕ,
ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ

Н а ш  ад рес: 184284, Оленегорск, Г О К ,  
А Б К  ф абрики.

Телеф оны  редакции : 2-20, 4-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Зак. 37S2.
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МИЛЛИОННЫЕ
Р У Б Е Ж И

В первом году деся
той пятилетки с опере
жением графика трудят
ся горняки. Почти на 
150 тысяч тонн они пе
ревыполнили план четы
рех с половиной месяцев 
добычи руды.

На 10 мая горняки 
добыли уже 5 миллионов 
тонн руды.

Своеобразный юбилей 
и у обогатителей. С на
чала года они выработа
ли уже 2 миллиона тонн 
концентрата, из которых 
11 тысяч сверх плана.

В  П А Р Т К О М Е  К О М Б И Н А Т А

АК правило, гости, при- 
* *• езжающие на комби
нат, заходят в электроцех. 
Здесь, есть что посмотреть. 
Пролет цеха как бы прони
зан светом. В приятные для 
глаза тона покрашены сте
ны, пол покрыт мраморной 
крошкой, к потолку взмет
нулось многометровое мо
заичное панно. Имеется да
же своя «чайная», оформ
ленная в русском стиле, с 
неизменным самоваром.

Что и говорить, работать 
в таких условиях — удо
вольствие. Но вот как-то 
после смены Степан Яков
левич Старчук прошелся по 
цеху. Увидел, что отдельные 
рабочие места захламлены, 
инструмент хранится в бес
порядке...

На следующий день он 
предложил народным конт
ролерам и комсомольским 
прожектористам:

— Давайте проведем 
рейд по культуре произ
водства. В цехе внедряем

РАБОТА АКТИВИЗИРОВАЛАСЬ
На состоявшемся недав

но заседании парткома 
комбината обсуждено вы
полнение ' ранее принятого 
постановления о работе 
партийной организ а ц и и 
энергоцеха.

Партком отметил, что ра
бота партбюро стала более 
целенаправленной, а пар
тийные собрания —  дейст
венными.

Чаще стали заслушивать
ся отчеты инженерно-тех
нических работников о вос
питательной работе в их 
подразделениях.

В цехе создан совет мас
теров (председатель И. П. 
Власов), в этом году уже 
проведены два заседания. 
Активизировала работу ко
миссия по борьбе с пьянст

вом. Инженерно-техниче
ские работники стали чаще 
выступать в сменах и служ
бах. Улучшена и рациона
лизаторская работа. Регу
лярно выходит стенгазета 
«Энергетик», которая на 
смотре-конкурсе ко Дню 
печати заняла призовое 
место. Труженики цеха ак
тивно занимаются спортом, 
участвуют в художествен
ной самодеятельности.

В марте 1976 года кол
лектив энергоцеха занял 
первое место в соревнова
нии среди цехов второй 
группы. В этом году здесь 
не было случаев нарушения 
общественной и трудовой 
дисциплины.

Но наряду с этим парт
ком отметил и недостатки.

Партбюро ведет недоста 
точную работу по отбору в 
партию передовых рабочих, 
не всегда проявляется на
стойчивость и принципи
альность в выполнении ре
шений партийных собраний 
и критических замечаний 
коммунистов. Не все пар
тийные собрания готовят 
комиссии, отдельные реше
ния не конкретны.

В своем постановлении 
партком предложил устра
нить отмеченные недостат- 
ки| направить усилия кол
лектива на дальнейшее по
вышение качества работы. 
Все вопросы, связанные с 
реконструкцией котельной, 
держать в центре внима
ния.

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
эстетику, а о чистоте рабо
чих мест забываем.

Это был первый рейд, 
организованный Степаном 
Яковлевичем.

Уже более пяти лет 
Старчук является бессмен
ным председателем цехо
вой группы народного кон
троля. Бросается в глаза 
широта деятельности акти
вистов. Они взяли под конт
роль внедрение новой тех
ники, механизацию трудо
емких процессов, подготов
ку к работе в зимних усло
виях, качество ремонта...

Как-то проверили выпол
нение социалистических 
обязательств коллективами 
участков и бригад, отдель
ными работниками. Была ли 
польза от такой проверки? 
Безусловно. Выяснилось, 
что в индивидуальном со
ревновании отдельные ра
бочие не выполняют пункт,

предусматривающий внед
рение рационализаторских 
предложений. И дело вовсе 
не в их инертности, а в сла
бой помощи командиров 
производства. На это и бы
ло обращено внимание.

Степан Яковлевич важное 
значение придает личному 
примеру. Он говорит:

— Каждый из нас должен 
на деле показывать хозяй
ское отношение к социали
стической собственности, 
быть инициативным и твор
ческим человеком.

На счету народных конт
ролеров цеха много внед
ренных новшеств. Электро
слесарь Борис Дмитриев 
механизировал закатку те
лежки в сушильную каме
ру, сделал специальный 
стол для мойки подшипни
ков, участвовал в разработ
ке и изготовлении универ
сальных шаблонов для на

мотки секций. Такими же 
активными рационализато
рами являются электросле
сари В. Лашук и И. Гриша
нов, начальник участка Г. 
Машьянов и другие члены 
группы народного контро
ля.

Сам Старчук тоже являет
ся одним из лучших нова
торов цеха. Он руководит 
бригадой электрослесарей, 
основная обязанность кото
рой — «лечить» старые и 
монтировать новые буровые 
станки.

За производственные ус
пехи Степан Яковлевич на
гражден орденом «Знак 
Почета». Впрочем, только 
ли за трудовые успехи? 
Ведь у таких людей, как 
Старчук, работа и общест
венные дела составляют 
единое целое.

А. ПЕТРОВ.

Большую общественную работу ведет начальник ре
монтного участка электроцеха Г. В. Машьянов. Он воз
главляет цеховую партийную организацию.

Участок, которым руководит Григорий Васильевич, 
успешно справляется с принятыми на 1976 год социа
листическими обязательствами.

На снимке: Г. В. Машьянов.
Фото Н. Сергеева.

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ
Р У Д Н  И И

В первые четыре месяца 
высоких результатов на по
грузке горной массы доби
лись экипажи экскаваторов 
№ 25, 27, 31, 35 и 38, кото
рыми руководят старшие 
машинисты В. А. Смелов, 
В. Г. Прохоров, В. А. Ми
хайлов, А. Ф . Волыхин и 
И. Ф . Илюкевич. Эти эки
пажи с начала года погру
зили дополнительно к зада
нию 117 тысяч 360 кубо
метров горной массы.

В мае наилучшие показа
тели пока у экипажей эк
скаваторов NS 2 и 37 (стар
шие машинисты Ю. И. Не- 
люба и В .С. Четвертков).

Л. ТИТОВА. 
Экономист рудника.

ФАБРИИА
По-ударному трудится в 

мае смена дробильного от
деления фабрики, руково
димая Николаем Ильичем 
Залесовым. План одиннад
цати дней выполнен на 114,3 
процента, сверх задания 
1ередроблено свыше 16 ты

сяч тонн руды.

С
На участке обогащения 

лучше других работает 
смена Людмилы Александ
ровны Архиповой. Вырабо
тано дополнительно 4 тыся
чи тонн концентрата.

А. ПАПУЛОВА.
Экономист фабрики.

ДИАТОМИТОВЫЙ ЦЕХ
В диатомитовом цехе с 

каждым днем все шире 
развивается социалистиче
ское соревнование за до
срочное выполнение планов 
1976 года. Возглавляет его 
бригада, которой руководит 
Леонид Федорович Смоло
гонов. Она успешно завер
шила апрельское задание и 
в мае не снижает темпов. 
Высокопроизводит е л ь н о 
здесь трудится Раиса Гри
горьевна Докторова, смен
ные нормы передовая об
жигальщица перевыполняет 
на 20— 30 процентов.

Отлично работают маши
нист экскаватора Е. В. Мав- 
ричев, электромонтер А. Г. 
Смоляр, лаборантка 3. А. 
Апросичева.

Д. ДАВИДЕНКО. 
Секретарь партбюро 
диатомитового цеха.

На К р А З е  едут . . .  на обед
ИЛИ ГРУЗОВИК В РОЛИ ТАКСИ7 мая водитель автотран

спортного цеха В. М. Баша
рин работал на базе орса, 
возил грузы. А когда по
дошло время обеда, на
правил свой грузовик к до
му, где живет. Прокатился 
по улицам, въехал во двор 
и остановился у «родного» 
подъезда. Зачем ходить 
пешком, если можно подъ
ехать?

На вопрос, почему он ез
дит на обед на машине,
В. М. Башарин ответил, что 
так делают многие водите
ли, и ничего плохого он в 
этом не видит.

Такой же ответ мы услы

шали и от водителя А. Н. 
Панько, который тоже по
догнал автопоезд к своему 
дому.

В ходе рейда выяснилось, 
что действительно многие 
водители используют тран
спорт в личных целях. И во 
время обеда грузовики 
выполняют роль такси,

Водители хорошо знают, 
что по улицам города ог
раничено движение грузо
вого транспорта, что для 
этого есть объез д н а я 
дорога. И несмотря на это, 
часто можно увидеть дви
жение грузовиков по ули

цам города. Въезжая во 
дворы, они ломают ограды 
и деревья, портят газоны. 
Большое количество грузо
вых машин на улицах горо
да создает повышенную 
опасность для пешеходов, 
вызывает нарекания жите
лей. Никому не приятно 
слышать под окном рев мо
торов. А вот шофер 
К. С. Водич подогнал авто
кран под окна жилого до
ма и пошел обедать в сто
ловую.

Водитель автомобиля ЗИЛ

№  85-58 поставил груже
ный щебнем самосвал око
ло жилого дома и тоже 
пошел обедать. А ведь у 
столовых №  2 и 3 есть спе
циальная стоянка для ма
шин.

Но почему-то некоторые 
водители ставят транспорт 
там, где им заблагорассу
дится и даже под знаком 
«стоянка запрещена».

Грузовики используются 
для перевозки грузов. И от 
того, насколько эффектив

но они работают, зависит 
выполнение плана. А если 
грузовик выполняет роль 
такси, то возникает вопрос, 
так ли остро необходим он 
этим организациям? Может 
лучше использовать его в 
другом месте и по назна
чению. Например, в то вре
мя, когда водитель Астахов 
катал по городу пьяного 
мастера ЖКО Варламова, 
многие грузы простаивали, 
дожидаясь отправки.

Руководителям предприя
тий и цехов, имеющим в ве

дении грузовой транспорт, 
необходимо повысить тре
бовательность к водителям 
и не допускать использова
ния машин в личных целях. 
Особое внимание нужно 
уделить соблюдению пра
вил дорожного движения и 
ограничить проезд грузо
вых автомобилей по ули
цам города.

И. КОРОТАЕВ.
Старший инспектор 

дорожного надзора, 
старший лейтенант 

милиции.
А. ФЕДОРОВ.

Наш корр.



В  И С П О Л К О М Е  Г О Р С О В Е Т А

ЛЕС — НАШЕ БОГАТСТВО
В Мончегорске состоя

лось заседание исполкома 
городского Совета депута
тов трудящихся, на кото
ром рассматривался воп
рос об охране лесов от по
жаров.

Отмечено, что в прошлом 
году, хотя лето и не было 
сухим и жарким, в Монче
горском лесхозе зарегистри
ровано 5 лесных пожаров.

Для усиления охраны ле

сов решено утвердить план 
организации тушения по
жаров и мобилизации лю
дей, транспортных средств 
и противопожарного инвен
таря. Исполком обязал ру
ководителей предприятий и 
организаций, имеющих в 
своем ведении леса, при 
проведении работ в лесу 
соблюдать правила пожар
ной безопасности, а так
же вести большую разъяе-

И Д Е Т  К О Н К У Р С

Как мы отдыхаем?’

П О С В Я Щ Е Н Н Ы Й  
Д Н Ю  П О Б Е Д Ы

Недавно на базе отды
ха «Лапландия» провели 
выходные дни работники 
автотранспортного цеха. 
Тематический вечер был 
посвящен Дню Победы. 
Участники войны С. В. 
Шестаков, В. А. Оль
шанский, Ю. Г. Дубро- 
вич и другие поделились 
воспоминаниями. В тор
жественной обстановке 
ветеранам войны вручи
ли памятные сувениры. 
Нашлись и свои музы
канты, выступление ко
торых отдыхающие про
слушали с большим удо
вольствием.

Хочется отметить хо
рошую организацию

проведения их досуга. В 
этом большая заслуга 
руководителей цеха В. А. 
Ольшанского, А. М. Пет
ровой, Ф. Е. Афоненко- 
ва, культорганизатора 
Н. П. Никоновой.

Читатели «Заполярной 
руды» знают, что объяв
лен конкурс на лучшую 
организацию отдыха. 
Коллективы трех цехов 
комбината уже провели 
организованный досуг 
на базе отдыха. Пригла
шаем и представителей 
других цехов. Добро по
жаловать в «Лапландию»!

Л. ШМЕЛЕВА.
Культорганизатор

профкома.

СПЕШИТЕ КУПИТЬ
Сберегательные кассы 

Мончегорска и Оленегор
ска, магазины, киоски «Со
юзпечать» приступили к 
продаже билетов денежно
вещевой лотереи третьего 
выпуска. Денежно-вещевая 
лотерея пришлась по душе 
горожанам, об этом гово
рит тот факт, что каждый 
ее выпуск реализуется пол
ностью. Уже в этом году 
продано лотерейных биле
тов на 78 тысяч рублей.

Общая сумма денежно
вещевой лотереи 1976 года 
определена в 126,6 миллио
на рублей. Лотерейные би
леты выпускаются отдель
ными разрядами. В каждом 
тираже основных выпусков 
на один разряд в 300 ты
сяч рублей (из них 180 ты
сяч рублей направляется на 
выигрыши) разыгрывается 
107400 вещевых и денежных 
выигрышей.

В числе вещевых выигры
шей в текущем году будет 
разыграно 1266 автомоби
лей «Жигули», «Москвич- 
412» и «Запорожец», 2752 
мотоцикла, 14082 холодиль
ника, 1000 пианино, 1766 те
левизоров, 6468 ковров и 
много других ценных ве
щей. В числе денежных вы

игрышей — выигрыши от
1 до 200 рублей.

Основной выигрыш выпа
дает на тот лотерейный би
лет серия и номер которо
го полностью совпадают с 
номерами, указанными в 
таблице, все остальные 199 
билетов этой серии выиг
рывают по 1 рублю.

В этом году сберегатель
ными кассами Мончегорска 
и Оленегорска уже выпла
чено выигрышей на сумму 
60,8 тысячи рублей. Из них 
такие крупные выигрыши, 
как автомобиль «Запоро
жец», 4 телевизора, 6 хо
лодильников «ЗИЛ», 6 ков
ров, 8 пуховых платков и 
другие ценные вещи.

Очередной тираж ро
зыгрыша денежно-вещевой 
лотереи третьего выпуска 
состоится 21— 22 мая 1976 
года в Мурманске. Все, кто 
приобрел билеты этого вы
пуска, могут лично участво
вать в проведении тиража, 
который состоится во Двор
це культуры имени Кирова.

Товарищи! Приобретайте 
лотерейные билеты.

Т. ГАВРИЛОВА.
Инспектор - рев и з о р
центральной сберкассы.

нительную работу среди 
населения и учащихся об 
обращении с огнем в лесу 
и строгом соблюдении пра
вил пожарной безопаснос
ти. Это касается также ры
баков, грибников и ягодни
ков.

Товарищи! Лес —  наше 
богатство. И соблюдать 
правила пожарной безопас
ности —  обязанность каж
дого.

Ю НЫЕ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ. Фото В. КАРТАШОВА.

ОКАЗЫВАТЬ 
ПОМОЩЬ

В нашей стране ДОСААФ 
является одной из ведущих 
организаций по воспитанию 
молодежи. Оно объединяет 
390 тысяч первичных орга
низаций, в которых занима
ется более 70 миллионов 
человек. В январе будущего 
года Краснознаменному об
ществу ДОСААФ исполнит
ся 50 лет.

Занимаясь военно-техни
ческими видами спорта, та
кими как авто- и мото, 
стрельба, военно-приклад
ное многоборье и другими, 
юноши готовят себя к служ
бе в Советской Армии, к 
защите Родины.

Научно-технический про
гресс воздействует на все 
сферы нашей жизни, в том 
числе и на вооруженные 
силы. Наша армия стала 
электронной, сложной, спо
собной в любое время дня 
и ночи при любых погодных 
условиях дать достойный 
отпор проискам империа
лизма. Работники ДОСААФ 
активно готовят призывни
ков к службе в армии. Это 
помогает молодым воинам 
быстрее освоить сложную 
боевую технику.

В нашем городе нет тес
ной взаимосвязи между 
ДОСААФ и партийными и 
профсоюзными организаци
ями, находятся и такие, ко
торые считают эту работу 
не нужной. А ведь в поста
новлении партии и прави
тельства сказано, что пар
тийные, комсомольские и 
профсоюзные организации 
должны быть руководящим 
и направляющим звеном в 
первичных организациях 
ДОСААФ. Хочется, чтобы 
руководители предприятий 
обратили серьезное внима
ние работе своих первич
ных организаций. Не обяза
тельно создавать в каждом 
цехе, каждом предприятии 
спортивную секцию, но со
здать уголок боевой и тру
довой славы наших отцов, в 
котором отразить историю 
войны, необходимо.

Центральный Комитет 
ДОСААФ СССР ежегодно 
проводит лотерею, в ней 
разыгрываются автомобили, 
мотоциклы и другие ценные 
вещи, остальные средства 
идут на оборону страны.

В нашем городе хороших 
успехов добились спорт
смены подводного плава
ния. В проведенных недав
но областных соревновани
ях они заняли второе мес
то. Спортсмены мотоклуба 
готовятся сейчас к област
ным соревнованиям.

Хочется надеяться, что в 
нашем городе ДОСААФ 
займет достойное место в 
работе каждого коллектива.

А. РЕДИН. 
Председатель ГК ДОСААФ.

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ!

С 15 мая по 15 июня в 
нашем городе проводится 
месячник благоустройства и 
наведения санитарного по
рядка в городе.

Все на субботник!

•  Ф У Т Б О Л

Дорогая редакция! Пришло лето, время фут- 
больных баталий. Мастера большого футбола 
уже борются за почетные награды. Скоро фут
бол придет и на Кольскую землю. Хотелось бы 
узнать, как оленегорский «Горняк» готовится к 
сезону.

А. КУЗИКОВ.
Слесарь фабрики.

ЗВЕНЕТЬ МЯЧУ
По поводу этого пись

ма наш корреспондент 
обратился к тренеру 
«Горняка» Виктору Фе
доровичу Барыкину. 
Вот что он рассказал.

— 26 апреля на об
ластной федерации фут- 
бода определены сроки 
первенства области и ут
вержден график кубко
вых игр; В первенстве 
примут " участие 11 
команд, а в кубковых 
встречах — 15. Первую 
официальную встречу на 
кубок области «Горняк» 
проведет на выезде. 
Встреча состоится в кон
це мая с командой «Апа- 
титстрой».

В конце мая начнутся 
и игры на первенство 
области.

«Горняк» приступил 
к регулярным трениров
кам. Но они нередко 
проходят не в полном 
составе, т. к. футболис
ты работают в разные 
смены. А футбол, как 
известно, игра коллек
тивная! и требует орга

низованности и сыгран
ности каждого, звена.

Костяк «Горняка» ос
тался почти прежним. В 
команду включены не
сколько перспективных 
игроков из молодежно
го состава. Но на сегод
ня футбольная команда 
полностью еще не уком
плектована. И мне, как 
тренеру, нужна помощь.

0 том, какое место 
займет «Горняк», гово
рить рано. Все команды 
тщательно готовятся к 
сезону. Хочется надеять
ся, чтобы в этом сезоне 
нам сопутствовал успех 
и чтобы наши футболис
ты заняли место в тур
нирной таблице не ниже 
четвертого, как в прош
лом году.

Несколько слов хочу 
сказать о футбольном 
поле. Чтобы не было у 
футболистов травм, как 
в прошлом сезоне, его 
надо тщательно подгото
вить, укатать, может 
кое-где подсыпать.

&  Т Е Н Н И С

КУБОК У 
СЕВЕРЯН
Три дня во Дворце спор

та мастера малой ракетки 
городов Северо - Запада 
России состязались в тра
диционном турнире «Кубок 
Севера», посвященном Дню 
Победы. В соревнованиях 
участвовали двенадцать 
команд из Архангельска, 
Петрозаводска, Ленинграда, 
Котласа, Воркуты, Мурман
ска, Мончегорска и других.

В финале командного пер
венства не потерпела ни 
одного поражения и заняла 
первое - место сборная 
команда Мурманской об
ласти, честь которой защи
щали кандидаты в мастера 
спорта оленегорцы Юрий 
Тарасов и Владимир Дани- 
ленко, перворазрядница 
Галина Ивченко и предста
вительница Мурманска мас
тер спорта Вера Миронова.

В. ВЛАСОВ.
Тренер.

Г Р А Ж Д А Н С К А Я  
О Б О Р О Н АП О К А З А Л И
ХОРОШ ИЕ ЗНАНИЯ

Рабочие, служащие и ин
женерно - технические ра
ботники центрального ре
монтного цеха закончили 
курс обучения по граждан
ской обороне. Все получи
ли хорошие знания и прак
тические навыки по приме
нению средств защиты от 
оружия массового пораже
ния. Занятия вели инже
нерно-технические работни
ки, которые прошли обуче

ние при штабе ГО комбина
та. Особенно хорошо рабо
тали группы, которыми ру
ководили мастера В. Гре
бенников, В. Кошельников1
В. Трунов,

Во всех группах проведе
ны зачеты. Хорошие знания 
показали фрезеровщик А. 
Квитченко, расточник Ю. 
Иванов, формовщик Н. Мо- 
чалин, разметчица К. Море-

ва, маляр В. Дроздовская, 
слесарь О. Скопцов, резчи
ца Л. Телешева и другие.

Спасательная группа гра
жданской обороны гото
вится к учениям, проходит 
отработку системы опове
щения, экипировки и дру
гих вопросов.

Л. СИДОРОВ.
Начальник штаба 

гражданской обороны ЦРЦ.

ДОЗЫ БЫВАЮТ
С О В Е Т  В Р А Ч А  РАЗНЫЕ

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

Действие лекарств в зна
чительной мере зависит от 
их дозы. Под лечебной до
зой лекарственного веще
ства понимается то его ко
личество, которое при вве
дении в организм оказыва
ет определенное терапев
тическое воздействие без 
проявления признаков от
равления. В настоящее вре
мя в медицинской практи
ке нередко используются 
высокоактивные вещества, 
доза которого может быть 
выражена в миллионных до
лях грамма — в гаммах.

Различают дозы лечеб
ные, которыми обычно 
пользуются врачи, и токси
ческие, вызывающие отрав
ление. В зависимости от 
состояния больного, тяжес
ти заболевания, возраста, 
пола врач назначает лекар
ство в диапазоне лечебной 
дозы. При этом учитывает
ся количество приемов в 
День.

В связи с тем, что дозы 
(разовые, суточные, курсо
вые) подбираются с учетом 
различных факторов, само
му больному изменять их в 
сторону уменьшения или 
увеличения ни в коем случае

нельзя. Это положение тре
бует строгого выполнения, 
в частности при назначении 
химиотерапевтических пре
паратов, т. к. при наруше
нии дозирования и недоста
точной продолжительности 
лечения микроорганизмы
— возбудители вырабатыва
ют средства защ’иты от хи
миопрепаратов, становясь 
мало к ним чувствительны
ми. И чтобы преодолеть 
микробную устойчивость, 
приходится назначать весь
ма высокие дозы лекарств 
и на более длительное вре
мя, что может быть тягост
ным для больного. Соблю
дение режима дозирования 
в значительной мере опре
деляет успех лечения.

Только при строгом вы
полнении может быть до
стигнут ожидаемый эффект.

Л. БОРОДИНА.
Химик-аналитик.

шт.
ДОМ КУЛЬТУРЫ

14 и 15 мая смотрите 
новый цветной художе
ственный фильм «АННА 
И КОМАНДОР», сеансы 
в 12, 17, 19 и 21 час.

16 мая. Цветной худо- 
жест в е н н ы й  фильм 
«ОДИННАДЦАТЬ НА
ДЕЖД», сеансы в 12, 17, 
19 и 21 час.

•
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Оленегорскому горно- 
обогатительному комби
нату
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

помощники машинистов 
локомотивов, шоферы, 
электромонтеры, токари, 
термисты, обрубщики, 
вулканизаторщик, груз
чики. Обращаться в от
дел кадров по адресу: 
ул. Коммунальная, 25.

Н а ш  адрес: 184284, Оленегорск, Г О К ,  
А Б К  ф абрики.

Телеф оны  редакции : 2-20, 4-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Зак. 3799.
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Д НЕВ НИК С О Р Е В Н О В А Н И Я
С В Е Р Х П Л А Н О В Ы Е  М Е Т Р Ы

На буровом участке 
рудника высоких произ
водственных успехов до
бивается бригада стар
шего бурильщика П. С. 
Матвейчука. С начала 
месяца пробурено более

двух тысяч метров сква
жин. Вслед за ней идет 
бригада старшего бу
рильщика В. В. Зайцева, 
на счету которой 1979 
метров скважин.

Соревнование за до
срочное выполнение 
принятых с о ц о б я з а 
тельств продолжается.

Л. СМИРНОВА.
Статистик рудника.

Э К Р А Н  Т Р  У Д А
Н а 1 6 м а я

Един. План Факт Процент ±
изм.

Пробурено скважин м 14310 15843 110,7 +  1533
Добыто руды т 597200 631055 105,7 +33855
Вывезено вскрыши м3 424680 428533 100,9 +3853
автотранспортом м3 179080 166930 93,2 — 12150
железнодорожным
транспортом м3 245600 261603 106,5 +  16003
Выработано концентрата т 251200 251760 100,2 +560

Не снижая 
темпов

Свыше трех тысяч 
куб о м е т р о в горной 
массы с начала меся
ца перевезли водите
ли смены И. А. Смирно
ва. В автотранспортном 
цехе они возглавляют 
социалистическое сорев
нование. Этот коллектив 
не раз занимал классные 
места. Он досрочно за
вершил апрельское за
дание, и сейчас трудит
ся не снижая темпов. Ус
пех достигнут за счет 
правильной организации 
труда, умелой эксплуа
тации техники. Передо
вая смена и в эти дни 
стремится перевезти как 
можно больше кубомет
ров горной массы.

Г. ГРИШИН.

ГЛАВНАЯ СТРОЙКА ГОРОДА

Позавчера в парткоме 
строительно - монтажного 
управления состоя л о с ь  
объединенное заседание 
партийных комитетов «Руд- 
строя» и горно-обогати
тельного комбината, на ко
тором обсуждены меропри
ятия по обеспечению ввода 
в эксплуатацию спортивного 
комплекса.

С информацией по этому 
вопросу выступили началь
ник производственно-тех
нического отдела «Рудст- 
роя» А. А. Бочкарев и 
главный инженер отдела 
капитального строительства 
комбината В. А. Николаев. 
Они рассказали о ходе 
строительства на этом объ
екте,высказали свои заме
чания в адрес занятых на 
строительстве субподряд
ных организаций.

Отмечено, что всего по 
спорткомплексу предстоит 
освоить более миллиона 
рублей капиталовложений. 
За четыре месяца допуще
но отставание. Если по пла
ну предстояло здесь вы

полнить работ на сумму 
245 тысяч рублей, то вы
полнено всего только на 
181 тысячу рублей.

Строители «Рудстр о я» 
должны были с начала года 
выполнить работ на 128 ты
сяч рублей, а выполнили за 
четыре месяца всего на 65 
тысяч рублей.

29 тысяч рублей из 51 ос
воили на этом объекте ра
ботники управления «Спец- 
строй». С отставанием ра
ботают и другие организа
ции. Так, «Продмонтаж» 
должен выполнить строите
льно-монтажных работ на 
54 тысячи рублей, с начала 
года ему планировалось 
освоить 24 тысячи, освоено 
же всего 17. Следователь
но, до окончания работ 
нужно освоить 37 тысяч 
рублей.

Партийные комитеты от
метили, что перед партий
ными организациями кол
лективов «Рудстроя», ком
бината и субподрядных ор
ганизаций стоят большие 
задачи. И чтобы спортивный 
комплекс ввести в эксплуа
тацию к 5 декабря нынеш

него года, нужно много и 
хорошо поработать.

А пока результаты ра
боты г о в о р я т  о том, 
что допущенное отставание 
ликвидируется медленно, 
несмотря на принимаемые 
меры, как со стороны гене
рального подрядчика, так 
и со стороны заказчика.

Для усиления контроля 
за ходом строительства со
здан штаб пускового комп
лекса. Начальником штаба 
утвержден директор ком
бината П. И. Зеленое, заме
стителем — начальник «Руд
строя» Г. А. Дорожкин.

Созданы также объеди
ненная гоуппа народного 
контроля и информацион
ный пост, куда вошли пред
ставители комбината и 
строительного управления. 
Решено также создать на 
объекте объедине н н у ю 
партийную группу.

Строительству данного 
объекта решено оказывать 
всестороннюю пом о щ ь, 
своевременно обеспечивать 
строителей необходимыми 
материалами и механизма
ми.

Комитетам профсоюзов

ПОД КОНТРОЛЕМ 
ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ

предложено организовать 
на объекте действенное 
социалистическое соревно
вание между коллективами 
за успешный ввод объекта 
в эксплуатацию к 5 декаб
ря 1976 года и с отличной 
оценкой качества.

О ходе строительства си
стематически рассказывать 
в местной печати, в молни
ях и выпусках «комсомоль
ского прожектора».

Большую помощь строи
тельству могут оказать ком
сомольцы и молодые ра
бочие города, принимая 
активное участие в прове
дении субботников и вос
кресников. Было бы непло
хо, если бы молодежь го
рода, начиная с предстоя
щей субботы, помогала 
строителям и монтажникам. 
И комитеты комсомола 
комбината и «Рудстроя» 
должны возглавить это 
движение, вовлечь в него 
как можно больше молоде
жи. Ледовый дворец — 
гордость Оленегорска, и 
наша задача своевременно 
ввести его в эксплуатацию.

Мнение членов цехкома 
профсоюза было едино
душным: присудить первое 
место по итогам социали
стического соревнования за 
апрель коллективу электро- 
ремонтного участка. План 
по капитальному ремонту 
оборудования выполнен ус
пешно, Нет рекламаций на 
качество изделий, здесь 
хорошая трудовая дисцип
лина, замечательные и 
другие показатели.

— Первенство участку 
присуждается третий раз,
— говорит председатель 
цехового комитета профсо
юза электроцеха А. П. Ко- 
чуева. — В мае он трудит
ся также слаженно и четко.

Вступая в первый год де
сятой пятилетки, труженики 
участка приняли повышен
ные обязательства. В них 
записано: дополнительно к 
основным работам произ
вести монтаж электрообо
рудования экскава т о р а  
ЭКГ-4,6 и трех станков ша
рошечного бурения, от 
внедрения 7 рационализа
торских предложений по
лучить 8,5 тысячи рублей 
экономии, для повышения 
качества ремонтируемого 
электрооборудования на
чать пропитку электричес
ких машин алкидно-мела- 
миновым лаком МЛ-92, а 
крановых и тяговых элект
рических машин—терморе
активным алкидно- феноль
ным лаком. Этот пункт обя
зательств уже выполнен. 
Внедрение в производство 
новых лаков позволило 
значительно улучшить каче
ство продукции.

Тон в социалистическом 
соревновани за досрочное 
выполнение принятых обя
зательств задают бригады 
Б. В. Ефремова и В. И. Со
коловой. Первая ремонти
рует тяговые электродви
гатели. Недавно такой дви
гатель она сдала в эксплуа
тацию раньше срока.

—  Сложность работы за
ключается в том, — гово
рит мастер Н. А. Басалаев,
—  что двигатели большие 
по габариту, неудобные в 
работе.

В этом коллективе нема
ло настоящих умельцев. 
Большой производственный

опыт у Б. А. Дмитриева, 
Б. А. Козловского и дру
гих. На них и опирается 
бригадир. '

Они освоили ремонт но
вых электродвигат е л е й  
ДТ-9Н мощностью 460 ки
ловатт и уже несколько 
штук отремонтировали. Пе
рестраиваться пришлось, 
как говорится, на ходу. 
Конструкция этого двигате
ля другая, чем у тех, с ко
торыми раньше имели де
ло, мощность его больше. 
Тут-то и проявили мастер
ство ветераны участка. Они 
вникали в самую суть этой 
новинки, подсказывали мо
лодым. Вскоре все члены 
бригады освоили ремонт 
и сейчас делают его быст
ро и качественно.

В бригаде В. Соколовой 
более 15 человек. Каждая 
труженица (здесь одни 
женщины) перевыполняет 
сменные нормы, выпускает 
продукцию с перво г о 
предъявления. Впереди со
ревнующихся А. П. Кочуе- 
ва, Ф. Г. Родичева. Бригада 
ежемесячно перевыполня
ет план.

— Надо отметить и бри
гаду электрослесарей Иго
ря Александровича Гриша
нова, — дополняет мастер 
участка В. М. Небрин. — 
Она ремонтирует электро
оборудование экскаваторов 
и буровых станков. Бригада 
быстро подготовила все 
необходимое для капиталь
ного ремонта экскаватора 
№  27, и в конце мая уже 
смонтирует его.

Она же создает резерв 
генераторов для работаю
щих экскаваторов. С зада
ниями справляется успеш
но. Лучшие люди здесь
В. Н. Зимин, В. М. Смирнов, 
И. П. Федотов.

Вот так изо дня в день 
коллектив участка шагает 
к намеченной цели — до
срочному выполнению при
нятых социалистических 
обязательств. И как видно, 
дела идут неплохо. Этому 
способствует хорошо орга
низованное соревнование, 
итоги которого подводят
ся регулярно, а также опыт 
и мастерство рабочих. В 
этом залог успеха.

Г. ПАВЛОВ.

до железнодорожного пе
реезда теперь убран. Весь 
мусор погрузили на само
свал и увезли. Добросо
вестно трудился на суббот-

Как уже сообщалось, с
15 мая по 15 июня в нашем 
городе проводится месяч
ник благоустройства и на
ведения санитарного по
рядка. О том, как прошел 
первый субботник, расска
зывается в этой подборке.

ДРУЖНО И 
ОРГАНИЗОВАННО

Свыше 120 рабочих, ин

женерно-технических ра
ботников и служащих цент
рального ремонтного цеха 
дружно и организованно 
трудились на благоустрой
стве улицы Кирова. Очис
тили кюветы, подмели ас
фальт, убрали сухую траву 
и мусор. Люди работали с 
огоньком. Каждый хорошо 
понимал, что город должен 
быть чистым и красивым.

Б л а г о у с т р о и м  с в о й  г о р о д
Особенно добросовестно 
потрудились коллективы 
слесарно-сборочного и ре
монтно-строительного от
делений, механич е с к а я 
служба.

В. НАЗАРЕНКО.
Зам. начальника цеха.

НАВЕЛИ ПОРЯДОК
На улице Советской, где 

трудился коллектив элек
троцеха, накопилось много 
камней, травы, бумаги. Од
ним словом, чистотой она 
не блистала. Здесь мы на
вели порядок. Наш учас
ток от улицы Коммунальной

нике коллектив ремонтного 
участка. Более 50 человек 
участвовало в этом суббот
нике.

А. МОСИЕНКО. 
Зам. начальника 

электроцеха.

ОТ РЕДАКЦИИ. В первом 
субботнике месячника бла

гоустройства и наведения 
санитарного порядка в го
роде участвовали все цехи 
комбината. Организованно 
провели субботник коллек
тивы рудника, фабрики, 
электроцеха, а также ряда 
других предприятий и орга
низаций города.

Но не все организации 
города участвовали в суб
ботнике. Видимо, они не
дооценили значение месяч
ника, иначе чем объяснить 
такое отношение к суббот
нику.

Долг каждого оленегор- 
ца — принять самое актив
ное участие в месячнике.



Сегодня — День рождения пионерской организации имени В. И. Ленина

ЖИВУТ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
Наша пионерская дружи

на носит имя Героя Совет
ского Союза Зои Космо
демьянской. В дружине 233 
пионера. И в День рожде
ния пионерской организа
ции имени В. И. Ленина че
тырежды правофланговая 
дружина с гордостью ра
портует, что все 233 пионе
ра успевают. В дружине 4 
отличника — это Света Куз
нецова (4 класс), Сергей 
Назаренко и Таня Титова 
(5«а» класс), Ольга Горько
ва (7«а» класс).

По инициативе совета 
дружины и комитета ком
сомола школы создан штаб

борьбы с двойками. Ребята 
этого штаба помогают от
стающим.

В нашей школе есть свои 
традиции. Традиционными, 
например, стали стрелковые 
соревнования, кото р ы е 
проводятся в день рожде
ния и день памяти Зои Кос
модемьянской, ко Дню Со
ветской Армии и Военно- 
Морского Флота и ко Дню 
Победы. Классу-победи- 
телю вручается кубок. В 
этом году победителем 
стал 7«б» класс. А лучшими 
стрелками школы среди 
мальчиков стали С. Шуль
гин, С. Цыток, Н. Захаров,

среди девочек — Н. Пилик,
С. Куделина, Л. Тит.

И еще одна славная тра
диция. В день памяти Зои 
Космодемьянской прово
дится смотр строя и песни, 
победителем которого в 
этом году стал отряд имени 
Лары Михеенко, председа
тель отряда Рома Звончен- 
ко (7«а» класс).

В этом году наша дружи
на расформировывается. 
Но нам, пионерам, хочется, 
чтобы славные традиции не 
забывались нигде и никог
да. В. МАКСИМЕНКО. 

Председатель совета 
дружины школы №  9.

ПО П Р И М Е Р У  С Т А Р Ш И Х
В этом году значительно 

повысилась успеваемость в 
школе: одиннадцать отря
дов из тринадцати закончи
ли третью четверть со сто
процентной успеваемостью.

Пионеры дружно отклик
нулись на Всесоюзные опе
рации «Миллион — Роди
не!» Собрано 11 тонн 613 
килограммов макулатуры. 
Собрано 810 килограммов 
металлолома для строи
тельства Байкало-Амурской 
магистрали.

Среди школ города мы 
заняли первые места в 
смотрах знаменных отря
дов и правил уличного дви
жения и в соревновании 
«Белая ладья».

Доброй традицией стали 
встречи с ветеранами вой
ны и передовиками произ
водства. В дни праздников 
в нашей школе работает 
пионерский телеграф.

В этом году пионерами 
стали 110 октябрят, а луч
шие пионеры приняты в

комсомол. В своих делах 
пионеры равняются на ком
сомольцев школы и ком
мунистов.

Самым радостным собы
тием для пионерии нашей 
школы явилось то, что на
шей дружине присвоено 
звание правофланговой.

И. НИКИТИНА. 
Зам. председателя со
вета дружины имени 
дважды Героя Совет
ского Союза Б. Сафо
нова, школа №  7.

П О В Е Д И  З А  С О Б О Ю  Р Е Б Я Т !
Вожатый — профессия- 

птица!
Если сам ты крылатый
Пионерский вожатый,
Воспитай настоящих

орлят,
Стойких, добрых

и смелых.
Умных, сильных, умелых!
Поведи за собою ребят!

Первые шаги... Кто из во
жатых не помнит их? И все 
думают: с чего начать? Как 
зажечь в ребятах неугаси
мый огонек, чтобы они в 
своих сердцах пронесли 
его через всю жизнь?

Главное — чтобы в тебя 
поверили. И ребята дружи
ны школы №  7, те, кто сей
час учится в выпускных 
классах, поверили своим 
вожакам и не ошиблись. 5 
лет бессменно работают 
вожатыми в школе Тамара 
Ивановна Соловьева и Ми
хаил Юрьевич Шестаков.

Тамара Ивановна пришла 
в школу с производства, 
сейчас студентка 5-го курса 
Мурманского пединститута.

Михаил Юрьевич — выпус
кник Мурманского педучи
лища.

Каждый пришел в школу 
своим путем, а сейчас идут 
общей дорогой, выполняя 
большое дело — воспиты
вают юное поколение стро
ителей коммунизма.

Много славных страниц в 
истории дружины школы 
№  7. Но, пожалуй, самыми 
яркими были следующие: 

в 1973 году, участвуя во 
Всесоюзной игре «Свето
фор», дружина получила 
диплом центрального шта
ба;

в 1974 году дружина по
лучила письмо от Бориса 
Полевого со словами бла
годарности за перечисле
ния в фонд мира;

в 1975 году присвоено 
имя Героя Советского Со
юза Б. Ф. Сафонова;

в 1976 году дружине при
своено звание «Правофлан
говая марша».

Это самые яркие, запоми
нающиеся события, это 
итог, пройденных ими труд

ных дорог. Всему этому 
предшествовал кропотли
вый труд сплочения пио
нерского коллектива, соз
дание действенного опера
тивного актива дружины. С 
каждым пионером, октяб
ренком и комсомольцем 
их связывают нити доверия, 
понимания, дружбы.

Оба вожатые молодые, но 
имеют дар общения с деть
ми. Но для пионерского 
вожака нужны и педагоги
ческие знания, опыт. И 
каждый из них большую 
часть свободного времени 
отдает самообразованию. 
Ведь... школа — твой вер
ный, надежный причал.

А жизнь твоя —
в этих ребятах.

И хочется очень, чтоб 
кто-то сказал:

«Я буду, как ты вожатым!»
Новых вам высот, боль

ших удач и побед, неугаси
мого пионерского задора, 
вожаки удалой пионерии!

Л. ЛИХАРЕВА.
Вожатая Дома пионеров.

В ОТРЯДЕ ИМЕНИ 
МАРАТА КАЗЕЯ

Вот уже три года отряд 
имени Марата Казея 7«а» 
класса носит звание «Пра
вофланговый марша». Ин
тересно живут пионеры 
этого отряда. Вместе с 
классным руководителем 
Людмилой Александровной 
Бобрышевой они ходили в 
походы. А поход — это 
большой праздник для ре
бят.

Им никогда не забудется 
сбор, посвященный Дню 
космонавтики, проведенный 
в походе. С «космической 
площадки» города старто
вал только тот, кто знал 
пароль. А потом в лесу вы
полняли боевые задания, 
играли, у костра рассказы
вали о подвигах космонав
тов.

Увлекательным был и 
зимний поход, когда ребя
та в лесу, на реке Курень- 
ге, у красавицы елки встре
чали новый год.

Вместе с классным ру
ководителем и членом ро

дительского комитета Сер
геем Ивановичем Пауниче- 
вым проведено много ин
тересных экскурсий. F

Как-то на сбор отряда 
были приглашены родите
ли-коммунисты Павел Сер
геевич Матвеев, Сергей 
Иванович Пауничев, Генна
дий Абрамович Марголис^ 
Они рассказали о своих 
профессиях. Ребята узнали, 
что П. С. Матвеев участво
вал в Великой Отечествен
ной войне, что награжден 
орденами и медалями. На 
этом сборе лучшие пионе
ры Ира Махотина, Оля Ку
рицына, и Таня Хроменко- 
ва были рекомендованы в 
комсомол. Отряд имени 
Марата Казея отчитался о 
проделанной работе за год. 
Лучшими звеньевыми стали 
Лида Васильева и Юра Кок
шаров. Избран новый со
став актива отряда.

Юнкоры дружины име
ни А. Гайдара 15 школы.

Напрятенные 
будни октябрят

Пионер — товарищ и во
жак октябрят — гласит за
кон пионеров Советского 
Союза. В начале учебного 
года за каждой октябрят- 
ской группой были закреп
лены вожатые.

Первым большим меро
приятием у октябрят был 
спортивный праздник «Ве
селые старты», в котором 
участвовали ребята 2— 3-х 
классов.

Вместе с пионерами они 
участвовали и в трудовых 
десантах. Больше всех (200 
килограммов) макулатуры 
собрала ученица 2 «а» клас
са Ира Тихонова.

Октябрята участвовали в 
игре «Путешествие в страну 
пионерию». В третьих клас
сах работал кружок «Юный 
ленинец», где октябрята 
готовились стать пионера
ми. 70 лучших октябрят 
приняты в ряды Всесоюз
ной пионерской организа
ции имени В. И. Ленина.

Вместе с пионерами ок
тябрята изучали правила 
уличного движения. Пяти
классники подготовили для

них «Путешествие в коро
левство «Трехглазки», по
казали сценку «Москвичок», 
рассказали о правилах по
ведения на улице.

Октябрята школы отме
тили День Советской Ар
мии и Военно-Морского 
Флота. ,Во всех группах 
проведены политинформа
ции, а также конкурсы ри
сунков и чтецов «Наша ар
мия родная». Неделя Со
ветской Армии закончилась 
проведением линейки, на 
которой победителям были 
вручены подарки.

В школе создан октя- 
брятский хор, который стал 
лауреатом смотра художе
ственной самодеятельности.

В смотре «Пионерский 
отрят — шеф октябрят» 
лучшими признаны отряды 
6«а», 6«б» и 7«а» классов. 
В проведении массовых и 
воспитательных мероприя
тий большую помощь ока
зывают учителя начальных 
классов.

Л. ЛЕЩУК.
Старшая пионервожатая
21-й школы.

с м о Т Р  Т Р У Д О Л Ю Б И Я  
КРАСОТЫ

Проведен очередной кон
курс мастерства поваров и 
кондитеров. Но я бы наз
вал его не только конкур
сом мастерства, но и тру
долюбия и красоты. В са
мом деле, почти пять ча
сов девушки готовили блю
да. И когда все блюда бы
ли выставлены на суд жю
ри, стол превратился в 
своеобразный букет.

Каждой участнице пред
стояло приготовить холод
ную закуску, первое и вто
рое блюдо и одно блюдо 
по своему усмотрению. И 
это, свое, оказалось самым 
разнообразным. Здесь и 
многослойные желе, сала
ты, вареники и многое дру
гое.

Члены жюри строго сле
дили за качеством приго
товления блюд. Вот у сто
ла повар столовой №  3 Ва
лентина Агаркова. Она 
впервые участвует в кон-

а Галя на балл ниже.
Высокое мастерство по

казали и повара. За сту
день рыбный А. Доненко 
получила 60 баллов из 60 
возможных. А салат «рус
ский», приготовленный, ею, 
рекомендован член а м и 
жюри как фирменное блю
до столовой N° 1.

За приготовление перво
го блюда наивысшую оцен
ку получила Т. Балкова. 
Суп из свежих фруктов 
очаровал всех вкусовыми 
качествами.

Победительницей конкур
са среди поваров стала Та
тьяна Пересыпкина, наб
равшая 224 балла.

На снимках: (слева) по
бедительница конкурса по
вар Татьяна Пересыпки
на; блюда выносятся на суд 
жюри.

Текст и фото В. Ракова.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
19 мая. Вечер танцев, на

чало в 20 часов.
23 мая смотрите новый 

художественный фильм 
«КОНЦЕРТ ДЛЯ ПОСТО
РОННЕГО», сеансы в 12, 17, 
19 и 21 час.

Для детей. Кинофильм 
«УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ», 
начало в 10 часов 45 минут.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Отделу рабочего снабже

ния
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ученики водителей автокар, 
ученики поваров, буфетчиц, 
электрики, сантехники, сле
сари, плотники, водитель 
мотороллера, машинист/а. 
Обращаться в отдел кадров 
орса.

•
Ресторану «Олень» 

ТРЕБУЮТСЯ 
электрик и сантехник, мож
но по совместительству.

•  *Для работы на обменном 
пункте станции Оленья 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
почтальоны и операторы. 
Оклад 80—85 рублей, вы
плачивается коэффициент 
и ежемесячные премиаль
ные, выдается бесплатная 
форменная одежда и обувь.

На постоянную работу 
или по совместительству 

ТРЕБУЕТСЯ 
тракторист, ежемесячно 
выплачиваются премиаль
ные до 30 процентов.

Обращаться: ст. Оленья, 
телефон 20-05.

•
Оленегорскому механиче

скому заводу
ТРЕБУЮТСЯ 

токари, фрезеровщики, сле
сари, шлифовщики, поли
ровщики, т ак елажник и  
(грузчики). Обращаться в 
отдел кадров завода.

•
Санаторию - профилакто

рию
ТРЕБУЕТСЯ

дежурная санитарка. Обра
щаться к главному врачу, 
телефон 28-58.

•
Спорткомплексу на посто

янную работу
ТРЕБУЮТСЯ 

машинисты холодильных 
установок и слесари-сантех- 
ники. Обращаться в спорт
комплекс с 8 до 12 и с 14 
до 17 часов, телефон 28-02.

•
В связи с тем, что с 20 

мая по 1 июня на оленегор
ском участке «Вторчермет» 
проводится инвентаризация 
металлолома, прием метал
лолома временно прекра
щен. В указанный период 
металлолом будет прини
маться мончегорским уча
стком «Вторчермет», кото- 
рай находится на террито
рии комбината «Северони- 
кель».

©
В профкоме комбината 

имеются в большом выбо
ре туристические путевки 
по стране. За справками об
ращаться в профком.

•
МЕНЯЮ  

комнату в двухкомнатной 
квартире в Мурманске на 
однокомнатную квартиру 
или равноценную жилпло
щадь в Оленегорске.

Обращаться: Мурманск, 
ул. Флотская, дом 49, кв. 42, 
телефон 3-32-91 или в Оле
негорске 24-31. Звонить 
после 19 часов.

курсе, и ее волнение по
нятно. Здесь же трудятся 
Анна Доненко из столо
вой №  1, Оля Нищенко и 
Таня Пересыпкина из ре
сторана и Таня Балкова из 
столовой №  2.

В другой комнате хлопо
чут кондитеры Рая Беляев-

ская из столовой № 2 и Га
ля Ковалева из ресторана. 
И хотя стаж работы у де
вушек разный (10 лет и 8 
месяцев), жюри высоко 
оценило их изделия. Рая 
уже четвертый раз участву
ет в таком конкурсе, и по
лучила наивысшие оценки,

Н а ш  ад рес: 184284, Оленегорск, Г О К ,  
А Б К  фабрики.

Телеф оны  редакции: 2-20, 4-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Зак. 3888.
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В профкоме 
комбината

Подведены итоги социа
листического соревнования 
за апрель.

Среди цехов первой 
4 группы первое место не 

присуждено никому.
По второй группе первое 

место присуждено коллек
тиву центрального ремонт
ного цеха, по третьей груп
пе — цеху грузоперево
зок, по четвертой группе
— отмечена хорошая ра
бота центральной лабора
тории, по пятой группе — 
жилищно - коммунальному 
отделу, по шестой группе
— профилакторию, отмече
на также хорошая работа 
спортивного комплекса.

Результаты
радуют

оревновяния
I ЛУЧШ АЯ

Почетная
награда

За ударный труд в годы 
девятой пятилетки, актив
ную работу в коммунисти
ческом воспитании молоде
жи и большой вклад в под
готовку достойной смены 
рабочего класса ЦК ВЛКСМ 
наградил Почетной грамо
той токаря центрального 
ремонтного цеха БАЗАНО
ВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРО
ВИЧА.

Нину Александровну Пе- 
чинникову хорошо знают 
на участке контрольно-из
мерительных приборов и 
автоматики. Передовая ра
ботница уже не раз выхо
дила победителем в соц
соревновании в этом году.

За счет э к о н о м н о 
го использования рабо
чего времени, правильной 
организации труда Нина 
Александровна ежесменно 
перевыполняет нормы. Ап
рельское задание она вы
полнила на 106 процентов, 
и в мае справляется с пла
ном.

Таких как Печинникоеа 
на участке много. Хорошо 
работает В. А. Бирюлев. 
Парень смекалистый, в со
вершенстве владеет инстру
ментом и умело использу
ет его на практике.

С начала мая коллектив 
участка уже отремонтиро
вал 18 электросчетчиков, 3 
автомата потенциометра, 
около 100 манометров и 
других приборов. Резуль
таты пока радуют.

М. ШАБАЛИН.
Начальник участка КИПА.

В апреле первенство в 
соцсоревновании в коллек
тиве энергоцеха держит 
бригада участка теплоснаб
жения, руководимая меха
ником Александром Степа

новичем Винокуровым. В 
ней много передовиков 
производства, настоящих 
мастеров своего дела. Это 
электросварщик Василий 
Павлович Струин, слесари 
Виктор Никанорович Федо
сеев, Владимир Григорье
вич Горячев и Александр 
Бугаев.

Бригада и в мае трудится 
высокопроизводит е л ь  но, 
ежедневно перевыполняет 
сменные задания.

М. МИХАЙЛОВ. 
Председатель цехкома 
энергоцеха.

Большим уважением в коллективе желдорцеха 
пользуется слесарь Анатолий Федорович Родионов. 
Он ударник коммунистического труда. Любую рабо
ту всегда выполняет качественно. Овладел несколь
кими смежными профессиями.

Знают его и как активного рационализатора. Он 
является соавтором разработки и внедрения в про
изводство стенда для испытаний отдельных узлов 
электровозов,

НА СНИМКЕ: А. Ф . РОДИОНОВ.
Фото Н. Сергеева.

Репортаж
Напряженная атмос

фера царит в эти дни в 
центральном ремонтном 
цехе. Задачи перед кол
лективом поставлены 
четкие — своевременно 
и качественно ремонти
ровать оборудование. И 
с ними он справляется. 
С начала месяца выпу
щено продукции на 80 
тысяч рублей. 

...Сварочно-сборочное от
деление. На этой неделе 
здесь особенно «горячо». 
В центре внимания газо
резчик Н. Ф. Базан и сле
сарь В. В. Падерин. Оба 
работают на комбинате по 
десятку лет, честным тру
дом заслужили уважение 
товарищей.

Исполняющий обязанно
сти начальника отделения 
С. Е. Коечкин говорит:

— И с п о л н и т е л ь н ы е  
товарищи, ударники ком-

К ОГ ДА  ДЕЛО СПОРИТСЯ
мунистического труда, име
ют большой опыт ремонт
ных работ. А в центре 
внимания они вот почему, 
им поручено не совсем 
обычное дело: надо изго
товить ковш для восьмику
бового экскаватора. Горня
кам он нужен позарез, а 
на комбинате их нет. Вот и 
решили шестикубовый ковш 
разделить на две части, в 
середину вставить металли
ческую пластину и все это 
состыковать с задней стен
кой восьмикубового ковша. 
Ничего подобного ни База- 
ну, ни Падерину раньше 
делать не приходилось.

— Попробуем, —  сказали 
они и взялись за дело. 
Движения их неторопли
вые, но четкие. Тут, как го
ворится, семь раз отмерь, 
один отрежь. Ошибиться 
нельзя.

Нет, нет, да и забегут

сюда любопытные поинте
ресоваться, как дела?

У С. А. Капитанова и 
И. С. Прядкина другая ра
бота. Они разбирают глав
ный вал сорокашеститон
ной щековой дробилки. И 
тоже не утерпели, подошли 
посмотреть, спросили не 
надо ли чего?

Базану и Падерину не до 
разговоров, поэтому не
охотно отвечают на вопро
сы.

Пока этот своеобразный 
эксперимент проходит ус
пешно. На днях ковш бу
дет готов, затем его испы
тают на прочность, опреде
лят емкость. И как знать, 
может, первенец получится 
добротным и прочным. Ес
ли это будет так, то с по
мощью Базана и Падерина 
научатся в цехе изготов
лять подобные ковши, что, 
несомненно, принесет ком

бинату болбшую пользу. 
Вот почему в эти дни все 
внимание приковано к это
му отделению.

Тем временем бригада 
Г. С. Воронецкого, в со
ставе которой трудятся Ба
зан и Падерин, занималась 
обычным делом. В бригаде 
7 человек. Они ремонтиру
ют для фабрики оборудо
вание. Она одна из лучших 
в цехе, и немалая заслуга 
в этом бригадира Григория 
Семеновича Воронецкого, 
Он требовательный к себе 
и товарищам. Поэтому, ви-' 
димо, и показатели у них 
лучше. На днях по заказу 
фабрики был срочно изго^ 
товлен грейфер. И таких 
срочных работ выполняется 
много.

Сварочно-сборочное от
деление по-прежнему ли
дирует в соцсоревновании, 

Г. ПАВЛОВ.

Сегодня публикуем выступление машиниста 
восьмикубового экскаватора № 3 В. П. Сафоно
ва. Он и его товарищи работают по методу 
бригадного подряда. В статье он называет при
чины, мешающие выполнению принятых социа
листических обязательств.

Экипаж восьмикубово- высокопроизводит е л ь -

РАБОЧЕГО
БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД  

И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ

го экскаватора №  3 обя
зался в этом году от
грузить полтора милли
она кубометров горной 
массы. Прошло четыре 
месяца, на исходе пя
тый. Давайте посмотрим, 
чего же мы достигли? 
И надо прямо сказать, 
результаты не радуют. 
Вот несколько цифр. В 
январе недоотгрузили 
15322 кубометра, в мар
те — 31865, в апреле — 
44121 кубометр. И толь
ко в феврале сверх за
дания отгрузили 8412 
кубометров горной мас
сы. Это настораживает: 
план находится под уг
розой срыва. Ведь от 
того, как начат год, за
висит и его конец.

Не лучше были пока
затели и в аналогичный 
период прошлого года. 
Разница лишь в том, что 
в прошлом году нас об
служивал автомобиль
ный транспорт, а в этом 
— железнодоро ж н ы й.

Пусть коллеги поймут 
меня правильно. Это за
девает нашу рабочую 
гордость. Судите сами. 
Нам доверена сложная,

ная техника, работать на 
ней почетно и ответст
венно. На машину любо- 
дорого посмотреть. За 
ней будущее. Большие 
надежды на восьмику
бовые экскаваторы воз
лагали и руководители 
рудника. Но, как показа
ло время, они не нау
чились их правильно ис
пользовать. Эти экскава
торы пока что работают 
в полсилы.

Характерно и такое. 
Если экскаватор работа
ет без поломок, началь
ники смен держат его, 
что называется, в цент
ре внимания. Но вдруг 
оборвался трос. И нача
лась нервотрепка. Но
вый трос везут так дол
го, будто он находится 
за морями-океанами. А 
ведь за это время мож
но пешком обойти весь 
карьер. Наконец, при
везли. Трос длиною 130 
метров, его надо быст
ро задействовать, а как 
это сделать, если под 
рукой нет элементарно
го приспособления. Это, 
на мой взгляд, пробле
ма № 1, и решить ее

В О  ЧТО ОБХОДЯТСЯ ПРОСТОИ
надо как можно скорее. 
Здесь свое слово долж
ны сказать инженерно- 
технические работники 
рудника. А пока они 

"занимают позицию не
вмешательства. Но, как 
известно, безынициатив
ность делу не помощ
ник. Пора сделать так, 
чтобы запасные части 
доставлялись быстро и 
оперативно. Это окупит
ся сторицей.

Случается и много 
простоев. Вот, к приме
ру, 14 апреля. В 7 часов 
45 минут я уже был на 
работе. Осмотрел узлы 
экскаватора, убедился, 
что все в порядке. Ус
ловия работы сложились 
как нельзя лучше, за
бой хороший. Ну, ду
маю, поработаю сегод
ня. Проходит час. В чем 
дело? Оказалось рельс 
согнулся. Отрихтов а л 
его. Жду состав. Из 
операторной сообщили, 
что он в пути. Вижу — 
локомотив показался и 
вдруг застыл на месте. 
Путь преградил валун. 
Смотрю на часы, уже

10. Потеряно два часа. 
Короче, состав прибыл 
только в 11.

Давайте подсчитаем 
цену простоя экскавато
ра. В общей сложности 
потеряно 3 часа. На по
грузку одного состава в 
среднем затрачивается 
40 минут. Значит, за это 
время я мог бы загру
зить самое малое три 
состава. Это около 900 
тонн горной массы.

Зачастую для восьми
кубового экскаватора 
нет нужного объема ра
бот, из-за чего его при
ходится перегонять с 
места на место. Такое 
было в прошлом меся
це. Горную массу грузи
ли наверху, выбрали од
ну заходку. Опустились 
ниже. Легко сказать — 
опустились. Хорошо, ес
ли есть съезд. А то при
ходится самим его рас
чищать. На это тоже 
уходит время. В общем 
гоняли экскаватор снизу 
вверх, собирали массу, 
как говорят машинисты, 
по лопатке. И вот ре
зультат: в апреле недо

дали к плану тысячи 
тонн. «Помогли» и ав
тотранспортники. Всю 
смену подходили к эк
скаватору 2—3 сорока
тонных самосвала, тогда 
как нужно 5—6. В об
щей сложности в прош
лом месяце с полной на
грузкой мы работали не 
более 20 дней. Осталь
ное время прошло впу
стую.

Нормальной работе 
мешает и близко распо
ложенная контактная 
сеть. Случается, что вы
падет из ковша валун, 
разорвет кабель, а на 
его восстановление то
же уходит много време
ни. Хорошо, если бы 
контактную сеть уста
навливали хотя бы на 
два метра дальше от 
железнодорожного по
лотна. Тогда и произво
дительность труда воз
росла бы. А чтобы ва
луны из ковша не вы
валивались, предлаг а ю 
применить насадку, как 
сделано на четвертом 
экскаваторе.

Оставляет желать луч

шего и качество взрыва. 
Восьмикубовый экскава
тор, практически не на
бирает полный ковш.

Я уже говорил, что 
нам доверена сложная 
современная техника, и 
пора научиться умело 
ее использовать.

Наш экипаж готов к 
этому. Люди работают 
добросовестно, старают
ся сделать все, чтобы 
выполнить намеченное. 
И старший машинист 
А. Е. Пшеничников, по
мощник машиниста 
Ф. Н. Мухамеджанов и 
другие товарищи настро
ены по-боевому, стара
ются как можно лучше 
организовать свою ра
боту. И отгрузить пол
тора миллиона кубомет
ров горной массы нам 
под силу.

Руководству рудника 
пора навести порядок. 
Восьмикубовые экскава
торы должны работать 
с полной отдачей, а по
ка они используются в 
полсилы. Пора от слов 
перейти к делу.



ПО МАТЕРИАЛАМ XXV СЪЕЗДА ИПСС

Организация работы биб
лиотек в условиях научно- 
технической революц и и 
должна приносить пользу 
работникам идеологическо
го фронта. Задача библио
текарей — довести до каж
дого читателя смысл и со
держание материалов XXV 
съезда КПСС, ознакомить 
с грандиозной программой 
экономического и культур
ного строительства, наме
ченной на новую пятилетку. 
Какую же работу в этом 
направлении ведет наша 
библиотека?

Мы пропагандируем ли
тературу, рассказывающую 
об успешном завершении 
девятой пятилетки, о тру
довой вахте тружеников 
комбината в канун XXV 
съезда КПСС. Была офор
млена книжная выставка 
«Навстречу XXV съезду 
КПСС» с разделами «Пар
тия строителей коммуниз
ма», «Итоги вдохновенного 
труда», «К XXV съезду с 
новыми достижениями в 
труде». В последнем раз
деле были использованы 
материалы из газеты «Запо
лярная руда» о достижени
ях комбината в девятой пя
тилетке. Сейчас в читаль-

НА КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ
ном зале оформлена книж
ная выставка «Партия нас 
ведет к коммунизму» с 
разделами: «Высшая цель — 
коммунизм», «Все для тебя, 
советский человек», «На но
вые рубежи». Эта выставка 
предназначена для пропа
гандистов, агитаторов и по
литинформаторов. Выделе
ны также разделы «В по
мощь политпросвещению», 
«В помощь изучающим ма
териалы XXV с ъ е з д а  
КПСС». В «Заполярной ру
де» была опубликована ме
тодическая разработка «В 
помощь изучающим мате
риалы съезда». ■* 

Десятая пятилетка — пя
тилетка дальнейшего повы
шения эффективности про
изводства и улучшения ка
чества работ ставит перед 
коллективом комбината но
вые задачи. Для этого так
же оформлена выставка 
«Десятая пятилетка — пя
тилетка качества» с разде
лами «Советское — значит 
отличное», «Оленегорский 
комбинат в десятой пяти
летке». Здесь представлен

Отчетный доклад XXV съез
ду КПСС и очередные за
дачи партии в области внут
ренней и внешней полити
ки, брошюры по экономи
ке и качеству. В разделе 
«Оленегорский комбинат в 
десятой пятилетке» пред
ставлен материал о разви
тии комбината и трудовых 
достижениях коллектива.

Совместно с библиоте
кой треста «Кольстрой» 
проведен устный журнал 
«Партия — наш рулевой».

Об итогах комбината в 
девятой пятилетке и основ
ных направлениях его раз
вития рассказал старший 
инженер технического от
дела Н. П. Кашкин. Он от
метил, что пятилетний план 
по реализации продукции 
выполнен 28 декабря 1975 
года, на месяц раньше за
вершено задание по вы
пуску вёяовой продукции, 
назвал лучшие коллективы. 
Это смена Вагина, которая 
выдала последнюю тонну 
железного концентрата в 
счет девятой пятилетки, 
коллективы железнодорож

ников, автотранспортни
ков, экипажи экскаваторов 
и буровых станков. Под
черкнул, что эти успехи 
достигнуты за счет хорошо 
организованного социали
стического соревнования, а 
также досрочного освоения 
четвертой очереди расши
рения комбината.

Докладчик рассказал, что 
будет сделано в десятой 
пятилетке. Производитель
ность труда будет повыше
на за счет внедрения малой 
механизации, а также пя
той очереди реконструкции 
и расширения комбината, 
освоения Кировогорского и 
Южно-Кахозерского место
рождений.

Обзор Литературы по 
разделу «Его величество — 
рабочий класс» сделала за
ведующая читальным за
лом Я. К. Комлева. В него 
включены лучшие произве
дения о рабочем классе, 
показаны люди с широким 
кругозором, имеющие глу
бокие знания, чувствующие 
себя хозяином на произ

водстве. Это книги В. Ко
жевникова «В полдень на 
солнечной стороне», В. По
пова «Обретешь в бою», 
Файзи «Его величество — 
рабочий класс», Коновало
ва «Истоки», Пермяка «Яр- 
город», Чивилихина «Сере
бряные рельсы» и другие. 
Этот обзор был сделан 
также в передвижных биб
лиотеках центрального ре
монтного цеха и фабрики.

Участники студии народ
ного театра Н. Кашин, Т. Ти
хомирова, С. Петров про
читали стихи о труде, пар
тии, Родине.

На конкретных примерах 
работники библиотеки про
пагандируют материа л ы 
XXV съезда КПСС. Стара
ются организовать дело 
так, чтобы каждый посети
тель смог получить нуж
ную литературу, вниматель
но ее изучить, а получен
ные знания применить на 
практике.

А. ВОРОПАНОВА.
Зав. библиотекой До

ма культуры.

Впереди 
команда 
фабрики

18 мая состоялся спор- 
тивный вечер, на кото
ром подведены итоги 
зимней спартакиады. О 
проведенной спартакиа
де рассказал пред
седатель спортк л у б а  
«Лапландия» Е. Овсянни
ков.

В этом году зимняя спар
такиада включала две про
граммы «Физическое со
вершенство» и «Бодрость и 
здоровье».

«Физическое совершен
ство» проводилось по лы
жам и лыжному кроссу, во
лейболу, конькам, баскет
болу, а также включало 
зимнее многоборье ГТО и 
хоккей с мячом.

В программу «Бодрость и 
здоровье» входили лыжи, 
коньки, пулевая стрельба и 
плавание. В ней участвова
ли люди старшего возраста.

Комплексная спартакиада 
проводилась в два этапа. 
Первый — соревнования в 
цехах, второй — финаль
ные соревнования по про
грамме спартакиады. В це
ховых соревнованиях участ
вовало 762 человека, в фи
нальной части — 674. Цехо
вые соревнования по лы
жам, мини-футболу, волей
болу прошли на фабрике, в 
желдорцехе, автотранспорт
ном цехе, центральном ре
монтном цехе. В коллекти
вах управления, рудника и 
орса эти соревнования не 
проводились.

Общекомандное первое 
место заняли спортсмены 
фабрики (физорг С. Афице- 
ров), второе — спортсмены 
центрального ремонтного 
цеха, третье — железнодо
рожного цеха.

Необходимо отметить, 
что в спартакиаде «Бод
рость и здоровье» не участ
вовали команды рудника и 
управления, а автотранс
портники выступили только 
в одном виде — пулевой 
стрельбе.

Заметно сдал позиции в

С п о р т

развитии физкультурно- 
массовой работы один из 
основных цехов комбината
— рудник (физорг Б. Вин- 
дряевский). Здесь не про
ведено ни одного соревно
вания по программе спар
такиады.

Отрадно отметить, что 
объединенная к о м а н д а  
«Энергетик» возродила свои 
былые традиции и уже при
ступила к проведению лет
ней спартакиады. В составе 
команды работники энерго
цеха, электроцеха, отдела 
главного энергетика, цеха 
КИПАиС, пылевентиляцион
ной службы.

Зимой проводилась и сда
ча норм комплекса ГТО. В 
этих соревнованиях участ
вовало 2536 человек, что 
составило 40,9 процента от 
числа работающих, из них 
580 стали значкистами. Осо
бенно активно в сдаче норм 
комплекса ГТО участвовали 
фабрика, желдорцех, ЖКО, 
ЦЛ и электроцех.

За отчетный период под
готовлено 37 кандидатов в 
мастера спорта и первораз
рядников.

Сборные команды спорт
клуба участвовали в раз
личных соревнованиях. Ус
пешно выступили конько
бежцы в первенстве обко
ма профсоюза, фигуристы 
впервые участвовали в рес
публиканских соревновани
ях. Наши фигуристы стали 
победителями турнира «Се
верное сияние». Горнолыж
ники стали призерами пер
венства обкома профсоюза 
металлургов. Сборная хок
кейная команда «Метал
лист», в составе которой иг
рали хоккеисты нашего 
предприятия, заняли второе 
место на первенстве об
ласти, а юношеский состав 
занял третье место. Лыжни
ки стали победителями го
родских и районных сорев
нований.

Для популяризации и во
влечения трудящихся в за
нятия спортом проводились 
турниры «Северное сияние» 
и «Полярные зори». Впер
вые в этом сезоне состоял
ся лыжный пробег Лаплан
дия—Оленегорск.

Большой популярностью у 
горожан пользуется кон
курс «Лыжня зовет», в 
этом году число его участ
ников увеличилось на тыся
чу.

Группа людей с крас
ными повязками на ру
кавах. Такое часто мож
но встретить на улицах 
города. Мы привыкли к 
тому, что дружинники 
патрулируют в самых 
многолюдных местах, по
могают милиции поддер
живать порядок в обще
ственных местах, пресе
кают правонарушения.

Каждый вечер на 
опорном пункте собира
ются дружинники на де
журство. Здесь их знако
мят с оперативной об
становкой, дают зада
ние.

13 мая на охрану об
щественного порядка вы
шли 16 работников фаб
рики во главе с коман
диром дружины А. А. 
Зайцевым. Дежуривший 
в этот день на опорном 
пункте капитан мили
ции Ф. Б. Аникеев, рас
сказал, какие задачи 
стоят перед дружинника
ми. Двое из них были 
направлены в помощь 
дежурному в отделение

Н А  С Т Р А Ж Е  П О Р Я Д К А

милиции, остальные раз
делились на две группы, 
наметили маршрут пат
рулирования.

В охране обществен
ного порядка участвуют

все предприятия и орга
низации города. Лучшие 
рабочие и служащие 
входят в состав добро
вольных народных дру
жин. И как правило, все 
они добросовестно отно
сятся к этому важному 
мероприятию, ревностно 
следят за порядком на 
улицах города и общест
венных местах. Дружин
ники ведут большую ра
боту и по предупрежде

нию правонарушении, 
посещают подростков, 
состоящих на учете в 
детской комнате мили
ции. 0 результатах ра
боты дружинников мож
но судить и по записям 
в журнале. Так, в мар
те в дежурствах участ
вовало 930 человек.

По словам Ф. Б. Ани
кеева в апреле актив
ность дружинников не
сколько снизилась, были 
даже и срывы. 11 апре
ля на дежурство не вы
шли дружинники СУ-5, 
17 и 18 апреля — руд
ника, 22 и 23 апреля 
сорвали дежурство ра
ботники «Рудстроя.».

Нерегулярно выходят 
на дежурство и члены 
комсомольского опера
тивного отряда. Давно 
не собирался и его 
штаб.

Все это говорит о том, 
что в отдельных коллек
тивах ослабла работа 
среди членов добро
вольных дружин.

А. ФЕДОРОВ.

д о м  КУЛЬТУРЫ

21 мая смотрите худо
жественный фильм «ГУ
ЛЯЩАЯ», сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час. Дети до 
16 лет не допускаются.

22 мая. Цветной худо
жественный фильм «КА
ЛИНА КРАСНАЯ», сеан
сы в 12, 17, 19 и 21 час.

23 мая. Новый цветной 
художественный фильм 
«ВЫЧИСЛЕННОЕ СЧА
СТЬЕ», сеансы в 12, 17, 19 
и 21 час.

Для детей. Киносбор
ник «М А Л Ь Ч И К И 
ДЖИН», начало в 10 ча
сов 45 минут.

25 мая. Художествен
ный фильм «ТРЕВОГИ 
ОСЕННЕГО ДНЯ», сеансы 
в 12, 17, 19 и 21 час.

•
СПОРТ

23 мая в 14 часов клуб 
юных техников проводит 
соревнование по авиа
моделизму. В соревно
вании участвуют коман
ды Оленегорска и Мон
чегорска.

Короткие 
рассказы

САМЫЙ
МЛАДШИЙ

В мастерской погас 
свет. Меня, как самого 
младшего, послали за 
электриком.

Пришел электрик, по
щелкал выключателем, 
говорит:

—  Темно, не видно. 
Позови бригадира.

Я позвал. Бригадир по
щелкал выключателем, 
говорит:

—  Темно, ничего не 
видно. Зови мастера.

Пришел мастер, по
щелкал выключателем, 
говорит:

—  Темно. Посветите 
спичкой.

Мне, как самому млад
шему, подали спички.

— Свети правее, — 
сказал электрик.

—  Выше, выше, — ска
зал бригадир.

—  Не туда светишь, — 
сказал мастер и вздох
нул. —  Завтра с утра 
разберемся.

— Может быть, лам
почка перегорела, — по
думал я вслух.

— Принесите лампоч
ку, приказал мастер.

Я, как самый младший, 
принес лампочку и от
дал мастеру. Мастер пе
редал ее бригадиру, а 
бригадир — электрику. 
Электрик дал ее мне и 
поощрительно хлопнул 
по спине. Я, как самый 
младший, взобрался на 
стол и вкрутил лампочку. 
Сразу стало светло.

— Неужели такой пус
тяк ты сам не мог сде
лать? — рассерди л е я  
мастер.

— Тебе, как видно, 
нянька нужна, — сказал 
бригадир.

— Весь цех поднял на 
ноги! — возму т и л с я 
электрик.

Я пощелкал выключа
телем.

—  Да брось ты детски
ми шуточками занимать
ся, — в один голос ска
зали все.

А. ПЕЧЕРИЦА.

РАССКАЗЫВАЮТ...
— Не могли бы вы, 

господин профессор, 
сказать, куда я попаду, 
если из этого зала, до
пустим, просверлю от
верстие сквозь Землю?
— спросил однажды на 
лекции студент выдаю
щегося немецкого гео
лога Ремера.

— Могу, — ответил 
профессор. — Вы попа
дете в психиатрическую 
лечебницу.♦ * *

Поэт жалуется докто
ру:

— Профессор, умо
ляю, помогите! Когда я 
допоздна пишу стихи, то 
уже до самого утра не 
могу уснуть.

— А вы, батенька, по
пробуйте почитать на 
ночь, что написали...

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Оленегорскому горно- 

обогатительному комби
нату

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
машинисты и помощники 
машинистов локомоти
вов, шоферы, бульдозе
ристы, автокрановщики, 
электромонтеры, токари, 
газоэлектросвар щ и к и, 
грузчики, высококвали
фицированные машинис
ты холодильных машин, 
дворники, уборщицы, ас
сенизаторы, плотники,

столяры, швея, прачка, 
слесари-сантехники, тер
мисты, обрубщики, элек
тромеханик по обслужи
ванию лифтов.

Жилищно - коммуналь
ный отдел комбината 
приглашает на работу 
слесарей и на времен
ную работу — рабочих 
на благоустройство го
рода.

•
С 20 мая в отделе тех

ники безопасности ком
бината с 17 до 18 часов

проводится регистрация 
маломерных судов.

•
24 мая в 18 часов в 

лекционном зале Дома 
культуры состоится соб
рание Колозерского ло
дочного кооператива.

Продается половина 
каменного дома площа
дью 36 кв. м в Ярослав
ле, имеется сад и при
усадебный участок.

Звонить: Мончегорск,

тел. 65-83 после 19 ча
сов.

НА ОТДЫХ 
В БОЛГАРИЮ

Отдел туризма Мур
манского облсовпрофа 
комплектует дополни
тельную группу для ту
ристской поездки в Бол
гарию с 3 июня на 18 
дней. Вместе с родите
лями могут выезжать и 
дети старше 12 лет.

За справками обра
щаться в профком.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ! РАБОЧИЙ». Зак. 3925.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

О Р Г А Н  П А Р Т К О М А ,  П Р О Ф К О М А ,  К О М И Т Е Т А  В Л К С М  И  Д И Р Е К Ц И И  
О Л Е Н Е Г О Р С К О Г О  О Р Д Е Н А  Т Р У Д О В О Г О  К Р А С Н О Г О  З Н А М Е Н И  

Г О Р Н О - О Б О Г А Т И Т Е Л Ь Н О Г О  К О М Б И Н А Т А  И М Е Н И  5 0 - Л ЕТ И Я  С С С Р

ПЕРЕД, О ВИЖН 
Д Е С Я Т О Й  
П Л Т И Л Е  TJtCH оревновяния

Знакомьтесь: старший машинист экскаватора №  38 
Иван Филиппович Илюкевич. На руднике он пользуется 
уважением товарищей. Его экипаж уже выполнил зада
ние пяти месяцев, сверх плана отгружено 19,6 тысячи 
кубометров горной массы.

Фото Н. СЕРГЕЕВА.

П О Б Е Д И Т Е Л И
Дирекция и профком комбината подвели ито

ги соревнования между коллективами, работаю
щими по методу бригадного подряда.

Классные места присуждены экипажам тяго
вого агрегата №  149, где старший машинист М. Ф. 
Литомин (план вывозки горной массы в апреле 
выполнен на 101,4, а с начала года на 102 процен-, 
та) и БелАЗа №  525, где старший водитель С. А. 
Поляков (апрельский план выполнен на 144,9, а с 
начала года на 133,3 процента).

Остальные экипажи, работающие по методу 
бригадного подряда, обязател ь с т в не 
выполнили, поэтому классные места им не при
суждены.

ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 
В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
В школах и кружках политического и экономи

ческого образования закончился учебный год. 
Итоговые занятия показали, что слушатели име
ют хорошие знания и учебную программу выпол
нили. Сегодня мы публикуем информации о не
которых занятиях.

ПРОГРАММА
ВЫПОЛНЕНА

Газета издается с 20 июля 1956 г. №  43 (1516) Выходит 2 раза в неделю Цена 1 коп.
▼ л»

Организованно прошло 
итоговое занятие в школе, 
которой руководил пропа
гандист Ю. М. Гуськов. 
Здесь работники обогати
тельной фабрики изучали 
основы научного коммуниз
ма. Школа работает второй 
год. За время учебы слу
шатели узнали много по
лезного для себя, ознако
мились с некоторыми рабо
тами основоположников ре
волюционного движения.

Слушатели показали хо
рошие знания. Выступления 
их были построены на кон
кретных примерах. Все 
слушатели выполнили учеб
ную программу.

С. ПЕТРОВ.
* * *

В кабинете главного ин
женера рудника собрались 
слушатели, изучающие раз
дел «Инженерный труд в 
социалистическом общест
ве». К итоговому занятию 
все тщательно подготови
лись. Выступление каждого 
было построено на мате
риалах XXV съезда КПСС, 
содержало анализ достиг
нутых успехов.

С В О Д К А  
З А  23 Д Н Я Э К Р А Н ТРУ

Един. План Факт Проценты ±

Пробурено скважин м 21465 23139 107,8 + 1634
Добыто руды т 856300 876859 102,4 +20559
Вывезено вскрыши м3 608710 652013 107,1 +43303
автотранспортом
железнодорожным

м3 256410 257488 100,4 +  1078

транспортом м3 352300 394525 111,9 +42225
Выработано концентрата т 353400 353721 100,3 +  321
Отгружено концентрата т 382099 394720 103,3 +  12621

Содержательными были 
выступления мастера участ
ка пути Н. И. Орешина, 
геолога Н. Т, Хилинского, 
маркшейдера А. И. Гудымо- 
вой и других. Все они доб
росовестно занимались в 
году, пополнили и расшири
ли свои знания.

А вот мастер по ремонту 
электрооборудования В. А. 
Киселев редко бывал на 
занятиях, и на итоговое при
шел неподготовленным. И в 
результате, неудовлетвори
тельная оценка.

Все остальные слушате
ли учебный год закончили 
хорошо. И в этом немалая 
заслуга пропагандиста Е. А. 
Деева, который сумел пра
вильно организовать заня
тия и заинтересовать слу
шателей. А. ВОЛГИН.* * *

11 мая проведено итого
вое занятие теоретического 
семинара по вопросам ли
тературы и искусства. Мно
го старания и усилий для 
его успешного проведения 
приложил пропаган д и е т  
В. С. Гинденблат. Все твор
ческие работники Дома 
культуры присутствовали на 
занятии.

Живо и интересно режис
сер народного театра Т. П. 
Сергеева раскрыла тему 
«Классики марксизма-лени
низма о культурной рево
люции».

Работники библиотеки об
судили тему «XXV съезд 
КПСС о возрастании роли 
литературы и искусства в 
формировании мировоз
зрения советского человека, 
его нравственных убежде
ний, духовной культуры».

А. ВОРОПАНОВА.
Зав. библиотекой 

Дома культуры.

У ДРУЗЕЙ
ПО СОРЕВНОВАНИЮ

Готовясь достойно встре
тить День металлурга, кол
лективы цехов подготовки 
составов, мартеновского и 
обжимного включились в 
социалистическое соревно
вание за право выплавки и 
прокатки 75-миллионной 
тонны череповецкой стали и 
приняли повышенные обя
зательства. На Череповец
ком металлургическом за
воде это соревнование ве
дется под девизом «Пяти
летке качества и эффектив
ности— рабочую гарантию». 
В текущем году мартеновцы 
решили выплавить сверх 
плана 25 тысяч тонн метал
ла, обжимщики — прока
тать дополнительно 17 ты
сяч тонн.

Коллективы, завоевавшие 
право вести плавку и про
катку 75-миллионной тонны 
стали, будут награждены 
денежными премиями и по
четными грамотами дирек
ции и общественных орга
низаций завода; передовые 
рабочие получат благодар
ственные письма и знаки 
«Победитель социалистиче
ского соревнования».

Договор о социалистиче
ском соревновании одобрен 
на рабочих собраниях це- 
хов-смежников.

Г Р А Ж Д А Н С К А Я  
О Б О Р О Н А

На комбинате граждан
ской обороне уделяется 
пристальное внимание как 
со стороны администрации, 
так и партийной организа
ции.
Два года назад на заседа

нии парткома рассматри
вался вопрос о состоянии 
и мерах по повышению 
боевой готовности граж
данской обороны на ком
бинате.

Выполнение принятого 
постановления способство
вало тому, что секретари 
цеховых партийных органи
заций стали чаще обсуж
дать на заседаниях бюро 
вопросы состояния боевой 
готовности личного состава, 
формирований и обучения 
рабочих, ИТР и служащих 
по программе всеобщего 
обязательного минимума. 
Начальники цехов усилили 
внимание к подготовке и 
содержанию убежищ, за
щитных сооружений и дру
гих помещений. Улучшилась 
работа по пропаганде зна
ний гражданской обороны.

Ежегодно партийный ко
митет утверждает планы 
партийно - политичес к о г о  
обеспечения мероприятий 
гражданской обороны, на 
заседаниях парткома об
суждаются вопросы по
вышения боевой готовнос

ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ
ти гражданской обороны на 
комбинате.

Большое внимание уделя
ется лекционной пропаган
де знаний гражданской обо
роны. Только в 1975 году 
на комбинате прочитано 
244 лекции и доклада по 
тематике гражданской обо
роны с общим охватом 
слушателей 6157 человек. 
Лекторы - обществен н и к и  
выступали в рабочих кол
лективах с лекциями и до
кладами.

Активное участие в лек
ционной пропаганде прини
мают члены общества «Зна
ние» и активисты граж
данской обороны комму
нисты Г. В. Машьянов, Н. В. 
Вокуев, Н. И. Просвиряков, 
Н. В. Щербаков и другие.

Вопросы гражданской 
обороны, методы борьбы 
с оружием массового по
ражения отражаются сред
ствами налгядной агитации. 
Во многих цехах и на уча
стках оборудованы стенды 
и витрины, показывающие 
приемы защиты, организа
ции спасательных работ.

Организуя партийно - по
литическую работу по 
гражданской обороне, пар
тийный комитет уделяет ос
новное внимание разъяс
нению сущности империа
лизма, причин и характера

войн, целей наших Воору
женных Сил, международ
ного положения страны, на 
воспитание у людей веры 
в правоту нашего дела, вы
сокого морального духа, 
смелости, выдержки и са
мообладания.

Составлен план меро
приятий по пропаганде зна
ний гражданской обороны 
на 1976 год. Для руковод
ства и контроля за рабо
той создана группа партий
но-политического обеспе
чения, в которую вошли на
чальники штабов, партий
ные руководители и акти
висты.

В результате выполнения 
всей системы мероприятий 
формирования добиваются 
хороших результатов в со
ревнованиях и на учениях. 
Многие работники успешно 
выполняют нормы ГО, по
казывают высокое мастер
ство и подготовку к защите 
от нападения. Все форми
рования участвуют в сорев
нованиях. В каждом цехе 
приняты обязательства, ко
торые включают в себя по
вышение знаний граждан
ской обороны, улучшение 
организации и оформления 
учебных пунктов и красных 
уголков, где проводятся 
занятия по гражданской 
обороне. Итоги соревнова

ний подводятся регулярно.
Выпускаются «молнии» 

и боевые листки. Это поз
волило коллективу комби
ната добиться хороших 
результатов и занять пер
вое место в 1974 и в 1975 гг. 
и переходящее Красное 
знамя Мончегорского ГК 
КПСС и городского Совета 
депутатов трудящихся.

За успешное выполнение 
задач гражданской оборо
ны в 1975 году комбинат 
отмечен Почетной грамотой

областного Совета депута
тов трудящихся.

* * *
21—22 мая проведены по

казные учения, в кото
рых дружины комбината 
продемонстрировали хоро
шие знания техники и мето
дов борьбы с оружием мас
сового поражения. Учения 
прошли на высоком идей
но-политическом уровне.

И. СУКОВИЦЫН.
Секретарь парткома.

НА СНИМКЕ: во время учений.
Фото А. Гергеля.



Внимание каждому письму
Как известно, ЦК КПСС принял постановление 

«О дальнейшем совершенствовании работы с 
письмами трудящихся в свете решений XXV съез
да КПСС». » * 4fj 

ЦК КПСС считает, говорится в постановлении, 
что в условиях последовательного развития со
циалистической демократии, укрепления связи 
партии с массами все большее значение приобре
тает дальнейшее улучшение работы с письмами, 
всемерное совершенствование ее форм и методов.

В жилищно-коммунальный 
отдел оленегорцы обраща
ются с разнообразными 
вопросами, заявлениями, 
жалобами. И это понятно. 
От того будет ли тепло в 
домах, хороша ли крыша, 
чисто ли на улицах, да раз
ве все перечислишь^ зави
сит настроение человека.

Группа жильцов дома 
№  6 по улице Парковой жа
ловалась на плохое отопле
ние, в квартирах было хо*- 
лодно. Аналогичная жало
ба была и от квартиросъем
щиков улиц Коммунальной 
и Строительной. Эти заяв
ления были зарегистриро
ваны в специальном журна
ле, а главному инженеру 
ЖКО А. Карабанову пору
чено выяснить причину и о 
результатах сробщить за
явителям. Через 5— 6 дней 
после получения жалобы он 
письменно сообщил, что 
факты подтвердились. А 
холодно было из-за того, 
что работало всего два 
котла. Пустили третий. В 
квартирах стало тепло. И 
хотя жильцы сами убеди
лись в этом, наш долг от
ветить письменно. А в

журнале регистрации жа
лоб и заявлений записали, 
что письмо снято с контро
ля. И такой случай не еди
ничный.

Работники ЖКО отклика
ются на каждое предложе! 
ние и жалобу трудящихся. 
А в случае, если некото
рые вопросы не в силах 
решить сами, письменно 
или устно разъясняют и со
ветуют куда и в какую ор
ганизацию лучше обратить
ся.

Но в работе с письмами и 
жалобами- трудящихся у 
нас еще есть недостатки. 
Стараемся устранить. В 
этом году партбюро дваж
ды включало в повестку 
дня вопросы, связанные с 
рассмотрением писем и 
жалоб трудящихся. В фев
рале слушали домоуправа 
Н. П. Бескодарную. Вопро
сы подготовил коммунист 
Ю. Д. Иванов. Замечания 
были такие: в отведенные 
часы приема посетителей 
по личйым вопросам, до
моуправ не всегда был на 
месте, на некоторые пись
ма несвоевременно дава

лись ответы. Коммунисты 
ЖКО предложили работни
кам домоуправления обра
тить на это пристальное 
внимание.

В этом месяце заслушали 
отчет о работе с письмами 
трудящихся в домоуправле
нии №  3.

Сейчас в домоуправле
ниях и в ЖКО на видном 
месте вывешены часы при
ема граждан по личным 
врпросам, если руководи
тель отсутствует, прием 
ведет его заместитель. На
веден порядок и в журнале 
регистрации писем и заяв
лений.

Постановление Централь
ного Комитета КПСС обя
зало партийных, советских, 
профсоюзных и хозяйст
венных органов последова
тельно претворять в жизнь 
ленинские принципы рабо
ты с письмами трудящихся, 
регулярно проверять вы
полнение решений рас
смотрения письменных и 
устных жалоб, осуществлять 
строгий контроль за их вы
полнением. Постановление 
ЦК КПСС налагает на 
нас большую ответствен
ность. И надо всегда пом
нить, что за каждым пись
мом, за каждой жалобой — 
люди с их нуждами и забо
тами. Оно требует от нас 
чуткого отношения к лю
дям. Коммунисты ЖКО и 
впредь будут основывать 
свою работу на этих прин
ципах.

Н. МИХАЙЛОВА. 
Секретарь партбюро ЖКО.

И Т О Г И

ПОДВЕДЕНЫ
На комбинате ежегодно лей 

проводятся цеховые кон
курсные вечера. И этот год 
в этом отношении был 
особенным. Тематическую 
направленность им прида
вала тема XXV съезда Ком
мунистической партии Со
ветского Союза. И не слу
чайно цикл вечеров прохо
дил под девизом «Съезду 
партии посвящается», а вся 
художественная часть — в 
рамках первого Всесоюзно
го фестиваля самодеятель
ного творчества трудящихся.

В сезон 1975-—76 годов 
состоялось 6 цеховых вече
ров. Их провели жилищно- 
коммунальный отдел, руд
ник, фабрика, центральный 
ремонтный цех, энергоцех и 
отдел рабочего снабжения.
Если говорить в общем, то 
все проведенные вечера 
отвечали предъявляемым 
требованиям. Они показа
ли, что любой коллектив 
способен подготовить и 
провести культурно-массо
вое мероприятие, каким яв
ляется конкурсный вечер.

Для оценки вечеров было 
создано жюри. Давая 
оценку, оно учитывало рас
крытие темы, подготовлен
ность того или иного номе
ра, участйе молодежи в 
концерте, мае с о в о с т ь, 
оформление фойе, сцены, 
зала и пригласительного 
билета, учитывалось также 
общее впечатление о вече
ре членов жюри и зрите-

Цикл конкурсных вечеров 
открыли участники художе
ственной самодеятельности 
жилищно - коммунально г о 
отдела. Ансамбль «Северя- 
ночка», дуэт в составе Ни
ны Демьяновны Бобровиц- 
кой и Людмилы Андреевны 
Шашериной показали высо
кое профессиональное мас
терство. Разнообразие жан
ров было использовано и в 
программе вечера рудника 
—  это художественное чте
ние, хор, выступление ин
струментального ансамбля, 
танцы и т. д. Жюри высоко .приятия надо 
оценило вечер, проведен- и впредь 
ный коллективом фабрики. 
Разнообразными были но
мера концертной програм
мы конкурсного вечера 
центрального ремонтного 
цеха. Много труда в под
готовку вечера вложили и 
работники энергоцеха. Все 
здесь было тщательно про
думано.

В канун Первомая свой 
цеховой вечер провел кол
лектив орса. И хотя его 
программа уступала другим 
цехам, но по сравнению с 
первым его выступлением 
сделан большой шаг впе
ред.

Несколько слов о недос
татках. Самым большим, 
пожалуй, явилось то, что 
не все коллективы участво
вали в проведении конкур
сных вечеров, а именно 
желдорцех, автотранспорт

ный цех, электроцех и не
которые другие. Хотя в 
свое время они участвова
ли в конкурсных вечерах и 
проводили их неплохо.

Общим недостатком мож
но назвать и то, что худо
жественная самодеятель
ность цехов очень малочис
ленна.

Но не недостатки опре
деляют положение дел. 
Проведенный цикл вечеров 
показал, что такие вечера 
очень полезны, что1 лю д^с 
удовольствием идут на кон
церты, что подобные меро- 

практиковать

В цикле вечеров «Съезду 
партии посвящается» пер
вое место занял коллектив 
энергоцеха, второе — цент
рального ремонтного цеха, 
третье — обогатительно, 
фабрики.

В. ЗАМЯТИН.
Председатель профкома.

а,

f

НА МАРШЕ
оленегорская

ПИОНЕРИЯ

Будто весенние говорливые ручьи 
стекались к площади города колон
ны юных ленинцев 19 мая. А день 
был по-настоящему весенним, сол
нечным. На лицах ребят радостные 
улыбки, ярко горят красные галсту
ки.

Председатели отрядов рапортуют 
о готовности к параду. И вот он на. 
чался. Отбивая дробь, возглавляют 
шествие барабанщики. За ними, че
каня шаг, идут юные ленинцы. Чув
ствовалось, что каждой пионерской 
дружине хотелось пройти особенно

красиво. И, как ребята сами говори
ли, их охватывало волнение и гор
дость, что они — пионеры советской 
страны.

После парада проведена эстафета. 
Участвовали в ней самые быстрые. 
Первыми финишировали представи
тели 21-й и 7-й школ.

В этот же день состоялся слет пио
неров, на котором они отчитались о 
проделанной работе, наметили планы 
на будущее. Правофланговым дру
жинам 7-й и 21-й школ вручены по
четные ленты.

Самодеятельная группа школы №  2 
выступила с веселым и задорным 
танцем «Матрешки». Был показан 
спектакль юношеской театральной 
студии «Федякин — крупным пла
ном», который пользуется большим 
успехом у ребят.

К памятнику Владимиру Ильичу 
Ленину пионеры возложили цветы. 
И, наверное, каждый думал, что ни
где не живется так прекрасно детям, 
как в советской стране.

Л. ЧИСТЯКОВА.
Юнкор школы №  7.

Нам отвечают
16 апреля в нашей газе

те была опубликована за
метка «Причины объектив
ные и не очень», в которой 
главный инженер ЖКО от
ветил на некоторые вопро
сы. В ней говорилось, что 
работники спецРСУ долго 
ведут капитальный ремонт 
жилых домов.

Начальник специализиро
ванного ремонтно-строи
тельного управления Е. Г. 
Каплан ответил, что дейст
вительно нормативный срок 
капитального ремонта дома 
составляет восемь с поло
виной месяцев. Но в связи 
с дополнительным объемом 
работ на ремонте Дома 
культуры и нехваткой рабо
чих ремонт дома, о кото
ром говорилось в заметке, 
затянулся.

В настоящее время при
нимаются меры к сокраще
нию сроков ремонта жилых 
домов, комплектуются ре
монтные бригады.

:В Ы Р Е Ж Ь Т Е  И С О Х Р А Н И Т Е

Р А С П И С А Н И Е  
движения поездов по ст. Оленья на лето 1976 года (с 31 мая]

№

поезда
Маршрут следования

Дни

отправл.

Отправл. 
с нач. 
пункта

Прибыт. 
на ст. 

Оленья
Стоянка

Отправл.
со ст. 

Оленья

Прибыт. 
на конеч. 

пункт

15. МУРМАНСК —

НА

МОСКВА

юг
ежедн. 21-20 23-24 4 23-28 5-55

55. МУРМАНСК — МОСКВА ежедн. 23-20 1-23 4 1-27 10-09
143. МУРМАНСК — МОСКВА ежедн. 13-45 16-00 5 16-05 5-08
81. МУРМАНСК — МОСКВА ежедн. 18-15 21-34 4 21-38 11-15
49. МУРМАНСК — ЛЕНИНГРАД ежедн. 9-25 11-38 4 11-42 12-21
85. МУРМАНСК — ЛЕНИНГРАД ежедн. 0-40 3-38 9 3-47 13-00

931. МУРМАНСК — ЛЕНИНГРАД ежедн. 14-00 17-51 20 18-11 14-53
39. МУРМАНСК — АДЛЕР ежедн. 17-15 20-15 5 20-20 20-38

163. МУРМАНСК — НОВОРОССИЙСК ' ежедн. 22-30 0-42 6 0-48 9-08
125. МУРМАНСК — ГОМЕЛЬ по нечет. 14-45 17-04 6 17-10 23-21
125. МУРМАНСК — КИЕВ по четн. 14-45 17-04 6 17-10 5-23
97. МУРМАНСК — ВОЛОГДА ежедн. 15-40 18-48 17 19-05 6-25

16. МОСКВА

НА

— МУРМАНСК

СЕВЕР

ежедн. 1-00 7-52 3 7-55 10-00
56. МОСКВА — МУРМАНСК ежедн. 1-36 9-03 4 9-07 11-20

144. МОСКВА — МУРМАНСК ежедн. 15-42 6-31 5 6-36 6-00
82. МОСКВА — МУРМАНСК ежедн. 18-54 9-23 5 9-28 12-30
50. ЛЕНИНГРАД — МУРМАНСК ежедн.

ежедн.
18-59 19-01 3 19-04 21-30

86. ЛЕНИНГРАД — МУРМАНСК 1-15 8-39 10 8-49 10-35
932. ЛЕНИНГРАД — МУРМАНСК ежедн. 4-05 1-50 20 2-10 5-50
40. АДЛЕР — МУРМАНСК ежедн. 1-25 5-14 4 5-18 7-43

164. НОВОРОССИЙСК — МУРМАНСК ежедн. 20-20 1-35 7 1-42 4-40
126. ГОМЕЛЬ — МУРМАНСК по четн. 19-08 19-35 16 19-51 22-40
126. КИЕВ — МУРМАНСК по нечет. 12-24 19-35 16 19-51 22-40
98. ВОЛОГДА — МУРМАНСК ежедн. 12-21 2-25 7 2-32 5-30

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

Р Е К Л А М А

ДОМ КУЛЬТУРЫ
26 мая смотрите цвет

ной художественный 
фильм «ГЕРЦОГ БОБ», 
сеансы в 12, 17, 19 и 
21 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В соответствии с по

становлением Совета 
Министров РСФСР (от 
6 июня 1973 года) с на
ступлением лета испол
ком областного Совета 
депутатов трудящихся 
запрещает разводить 
костры в лесу с 21 мая 
до 1 сентября 1976 года. 

•
Оленегорскому горно- 

обогатительному комби
нату
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

машинисты и помощники 
машинистов локомоти
вов, шоферы, бульдозе
ристы, автокрановщики, 
электромонтеры, токари,

газоэлектросва р щ и к и, 
грузчики, высококвали
фицированные машинис
ты холодильных машин, 
дворники, уборщицы, 
ассенизаторы, плотники, 
столяры, швея, прачка, 
слесари-сантехники, тер
мисты, о б р у б щ и к и ,  
электромеханик по об
служиванию лифтов.

•
30 мая в 11 часов в 

малом зале Дома куль
туры состоится собра
ние родителей, дети ко
торых уезжают в пио
нерский лагерь «Запо
лярные зори».

•
МЕНЯЮ  

двухкомнатную квартиру 
со всеми удобствами в 
г. Рудном Кустанайской 
обл. на квартиру в Оле
негорске. Обращаться; 
Оленегорск, ул. Комму
нальная, 54, кв. 8.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
С 14 июня открывается городской пионерский 

лагерь для детей 8— 14 лет. Лагерь будет рабо
тать две смены: первая — с 14 июня по 13 июля, 
вторая — с 16 июля по 14 августа.

Желающим определить своих детей нужно по
дать заявление в горисполком и указать на какую 
смену определяете ребенка, место работы роди
телей, домашний адрес. Заявления принимаются 
до 30 мая. Стоимость путевки на одну смену — 
13 рублей. Лагерь будет работать на базе Дворца 
спорта с 9 до 17 часов.

Типография «Мончегорский рабочий» Зак. 4051.



Задания 
пяти месяцев- 
досрочно!

Б о льш и х  трудовых успехов  
добился коллекти в  диатоми- 
тового цеха. 24 м ая  он первым  
на ком бинате долож ил о в ы 
полнении п яти м есячн ого за 
дания. П отребителям  отправ
лено несколько  тонн сверх
плановой продукции.

Х орош о  тр уд ятся  и буриль
щ ики . 26 м а я  они т а к ж е  до
срочно вы полни ли  план  п яти  
месяцев.

Вы полнен  план  п яти  м еся 
цев и по отгр узке  концентра
та  потребителям . Н а  Черепо 
вецкий м еталлурги ческий  
завод отгруж ено  свы ш е 70 
т ы с я ч  тонн сверхпланового  
концентрата.

Сегодня о досрочном в ы 
полнении плана добы чи руды  
рапортует коллекти в  рудни
ка .

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

О Р Г А Н  П А Р Т К О М А ,  П Р О Ф К О М А ,  К О М И Т Е Т А  В Л К С М  И  Д И Р Е К Ц И И  
О Л Е Н Е Г О Р С К О Г О  О Р Д Е Н А  Т Р У Д О В О Г О  К Р А С Н О Г О  З Н А М Е Н И  

Г О Р Н О - О Б О Г А Т И Т Е Л Ь Н О Г О  К О М Б И Н А Т А  И М Е Н И  5 0 - Л ЕТ И Я  С С С Р
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ОБЪЕКТАМ ПЯТОЙ ОЧЕРЕДИ- 
ЗАБОТУ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА

На состоявшемся 25 
мая заседании партко
ма обеуждался вопрос 
об ускорении расшире
ния и реконструкции 
пятой очереди комбина
та. С докладом высту
пил заместитель дирек
тора по капитальному 
строительству В. Н. 
Бондин. Он рассказал о 
подготовке и проделан
ной работе к началу 
строительства новых и 
реконструкции сущест
вующих мощностей, а 
также отметил, что 
производительность пя
той очереди составит 5 
миллионов 600 тысяч 
тонн руды и 2 миллио
на 550 тысяч тонн кон
центрата в ro,f. Полная 
сметная стоимость стро
ительства составляет 92 
миллиона 330 тысяч 
рублей, а стоимость 
строительно- монтажных 
работ — 61 миллион 
800 тысяч рублей.

Докладчик рассказал 
также о том, какие ра
боты уже ведутся. Так, 
рабочие рудника и авто
транспортного ц е х а

В  П А Р Т И Й Н О М  К О М И Т Е Т Е

вскрывают Южн о- К а- 
хозерское месторожде
ние и отсыпают дорогу 
на Кировогорский карь
ер. Работники электро
цеха устанавливают ли
нию электроперед а ч, 
чтобы обеспечить энер
гией строителей комп
лекса наклонного ство
ла. Энергетики подали 
сюда сжатый воздух.

Заключены договоры 
с трестом «Кольстрой» 
и комбинатом «Кривбас- 
сшахтопроходка», что 
позволило начать строи
тельство комплекса на
клонного ствола, склад 
горюче-смазочных мате
риалов и линии элект
ропередач на Кирово
горский карьер. Начаты 
работы по расширению 
центральной котель 
ной и строительству но
вой столовой на 220 
мест.

Но, к сожалению, не 
все работы ведутся ус
пешно. Немало и нере
шенных вопросов. На

пример, в десятой пя
тилетке предусмотрено 
освоить 64 миллиона 
400 тысяч рублей ка
питаловложений, из них 
39 миллионов рублей на 
строительно - мон т а ж- 
ные работы. Э т и х  
средств недостаточно 
для обеспечения ввода 
первого этапа пятой 
очереди, так как 6 мил
лионов рублей необхо
димо для завершения 
строительства объектов 
первой и четвертой оче
реди.

Дирекция комбината 
сдерживает строительст
во железной дороги на 
Кировогорское место
рождение. Не решен и 
ряд других вопросов.

Отделы —  техничес
кий, капитального стро
ительства, главного ме
ханика и главного энер
гетика, руководите л и 
фабрики, энергоцеха, 
автотранспортного цеха 
долго изучают техниче
скую документацию, из-

за чего невозможно по
ка принять окончатель
ного решения по заме
чаниям, внести необхо
димые поправки. До 
сих пор строящиеся 
объекты не укомплекто
ваны оборудовани е м, 
материалами. Железно
дорожники медлен н о 
ведут работы, связан
ные с выносом трасс, 
питающих линии элек
тропередач.

Партийные и проф
союзные организации 
редко рассматрива ю т 
вопросы реконструкции 
и расширения комбина
та на партийных и ра
бочих собраниях, засе
даниях партбюро и 
цехкомов.

В принятом поста
новлении конкре т н о 
указано, на что надо 
обратить внимание ди
рекции комбината, ру
ководителям цехов и 
отделов, а также пар
тийным и профсоюзным 
организациям, чтобы ус
пешно выполнить на
меченную программу по 
расширению и реконст
рукции пятой очереди 
и что для этого нужно 
сделать. Утверж д е н 
план организационных 
и массово- полити ч е с- 
ких мероприятий.

30 мая —  День
химика

Увеличить производство продукции химической 
и нефтяной промышленности на 60-65 процентов.

«Основные направления* развития народ
ного хозяйства СССР на 1976— 1980 годы».

В С Т Р 
ПР А 3

Приближается наш 
професс и о н а  л ь н ы й  
праздник — День хими
ка. И так уж повелось, 
что любой праздник мы 
встречаем новыми успе
хами в труде. Химики 
ОГОКа вносят посиль
ный вклад в выполнение 
принятых повышенных 
социалистических обя
зательств.

Химлаборатория ком
бината состоит из двух 
подраздел е н и й: экс
пресс - лаборатории и 
аналитической. Название 
экспресс - лаборатории 
говорит само за себя: 
анализы делаются быст
ро, оперативно. Лабо
ранты делают анализы 
сменных, экспрессных, 
рудничных проб на же
лезо растворимое, же
лезо общее. Большой 
объем работ выполняет
ся для лаборатории обо
гащения.

Хочется отметить хо
рошую работу химичов, 
проработавших 15, 20 и 
более лет. Это старшие 
лаборанты Г, И. Лебеде
ва, В. Ф. Козлова, М. И. 
Шумилова, А. Н. Пак- 
линская, В. X. Шаехова, 
лаборанты В. Н. Никола
ева, М. И. Майорова, 
А. Н. Протопопова, А. И. 
Кострова, М. Н. Бушуе
ва, В. А. Незговорова и 
другие.

Лаборанты аналитиче
ской группы делают пол-

Е Ч А Я 
ДН И К

ный анализ концентрата, 
руды, хвостов, а также 
большое количество 
анализов по определе
нию окиси кремния в 
диатомите, определению 
гематита и магнетита, 
анализ трансформатор
ного и компрессорного 
масел. Здесь хорошо 
трудятся старшие лабо
ранты Е. П. Шаталина, 
Г. А. Усачева, Э. В. Гав- 
риленко, лаборанты Т. Н. 
Семенова, Т. М. Робаче- 
ва, Е. Е. Рудяева.

В коллективе химиче
ской лаборатории тру
дятся ударничи комму
нистического труда, на
гражденные почетными 
грамотами, значками 
«Победитель социалис
тического соревнования» 
1974 и 1975 годов. Наши 
химики успешно выпол
няют социалистические 
обязательства, второй 
месяц подряд завоевы
вают переходящее Крас
ное знамя цеха.

Встречая свой празд
ник, химики комбината 
прилагают все. усилия, 
чтобы осуществить ре
шения XXV съезда пар
тии, и на основе дальт 
нейшего роста, эффек
тивности производства и 
улучшения качества ра
боты добиться наивыс
ших показателей.

М. БЕЛАШОВА.
Инженер химической 

лаборатории.

После окончания техни
кума в железнодорожный

цех пришел ладно скроен
ный, подтянутый паренек и 
представился: Василий Со
коловский. Буду здесь рабо
тать.

Молодой специалист стал 
руководить бригадой. По 
всему было видно, что он 
умеет ладить с людьми, 
знает свое дело. Как ока
залось, он еще и неплохой 
спортсмен. На зимних со
ревнованиях по лыжам он 
защищал честь цеха.

Сейчас он мастер пути. 
Перегон между станциями 
Фабричная и Оленья — 
ответственный участок. Воз
главляемый им коллектив, 
четко следит за его состо
янием.

На снимке: В. СОКОЛОВ
СКИЙ.

Фото Н. Сергеева.

Н А  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е  С П О Р Т И В Н О Г О  К О М П Л Е К С А

А ЕСЛИ БЕЗ
Награда 
ЦК ВЛКСМ

За успехи в труде и 
большой вклад в воспита
ние подрастающего поко
ления группа комсомоль
ских активистов нашей об
ласти удостоена наград 
ЦК ВЛКСМ.

Знаком ЦК ВЛКСМ «Тру
довая доблесть» награжден 
бирулыцик рудника ВАЛЕ
РИЙ К0МЛЕВ.

Оживленно сегодня на 
строительстве ледового 
дворца. Здесь работают 
многие организации, кол
лективы которых по-дело- 
вому откликнулись на при
зыв ввести объект в экс
плуатацию к 5 декабря. 
Так было решено на состо
явшемся недавно объеди
ненном заседании партко
мов комбината и «Рудст
роя».

Но, ч сожалению, на фо
не ударной, высокопроиз
водительной работы непри
глядно выглядят неувязки 
и промахи отдельных стро
ителей. Для выполнения 
работ на отделке потолка 
зала нужна сетка. Ее изго
товляет комбинат произ

водственных предприятий. 
Первая партия сетки ока
залась бракованной. Ис
пользовать ее в дело нель
зя. Выброшено в метал
лолом около двухсот штук. 
Обратились мы в комби
нат с просьбой ускорить 
изготовление сетки, но вот 
уже неделя проходит, а мы 
ни одной сетчи не получи
ли.

Сдерживает работу и не
хватка стеклоткани. Ее на
до шесть тысяч квадратных 
метров, а дали всего тыся
чу. И тут оказалось около 
двухсот метров брака.

Рабочие стараются сде
лать все как можно лучше, 
ищут интересные решения,

а как доходит дело до на
чальства, так — остановка. 
Вот, к примеру, В. Волод- 
ЧШН предложил сшивать 
стеклоткань. Принес из до
ма швейную машинку, при
способил к ней привод с 
электромотором, все сам 
сделал, и тем самым в не
сколько раз ускорил дело. 
А отсутствие материала 
сдерживает. И руководство 
в течение нескольких дней 
не может решить этого во
проса.

Нет и узлов крепления

сеток. Надо полторы тыся
чи шпилек и гаек к ним, а 
пока дали только 30 штук.

Неделю назад сняли леса, 
чтобы можно было начать 
отделку стены, но «Спец- 
строй» чего-то ждет. Затя
гивают отделочничи и шту
катурку верхнего пояса.

Не все благополучно у 
нас и с бытовыми помеще
ниями. Рабочим негде пе
реодеться и умыться, хотя 
можно было бы оборудо
вать раздевалку.

П О М Е Х ?
Все эти вопросы неблаго

приятно влияют на выпол
нение графика работ, вле
кут за собой большие за
держки. Хочется надеяться, 
что руководители назван
ных организаций по-дело
вому отнесутся к замеча
ниям и примут все меры
ч устранению неполадок.

Г. БИДЯГИК.
Бригадир бетонщиков, 

член объединенной груп
пы народного контроля.



И Ю Н Я  —

М еж д ународ ны й

день защ и ты  детей

МАСТЕРСКИ,

С ЛЮБОВЬЮ
Недавно в оленегорском 

клубе юных техников была 
организована выставка дет
ских работ. Очень многие 
из них оставили хорошее 
впечатление. Это чеканка 
«Лев» и «Арфа» Вовы Се
вастьянова, «Прощание» и 
«Сказка о царе Салтане» 
Лены Маценовой, северный 
пейзаж и «У лукоморья» 
Саши Ракшина. Мастерски 
выполнены работы из со
ломки, например, «Кижи» 
Тани Марицыной, «Бурати- 
но» Ларисы Юшковой и 
другие.

Гена Падолинский и Па
ша Саявец представили на 
выставку макет города.

Посетителям — ребятам 
детского сада очень понра
вились работы Светы Падо- 
линской и Люды Сидеропу- 
ло. Да и как не понра
виться, ведь это куклы, 
сшитые девочками. А от ку
хонного набора, сделанного 
под хохлому, дети были в 
восторге.

На выставке было пред
ставлено не только при
кладное искусство, но и 
техническое творчество. 
Это действующие модели 
самолетов, катера и стерео
установка, выполненная 
Сергеем Абрамовым и 
Александром Суворовым. 
Все работы выполнены мас
терски и с любовью. И в 
этом большая заслуга ру
ководителей кружков В. М. 
Костикова, В. И. Заборщи- 
ковой, В. И. Смирнова и 
директора клуба юных тех
ников 3. И. Маценовой.

Но на выставке представ
лено не все, что сделано 
детьми и усилиями взрос
лых. Например, для нашего 
детского сада еще осенью 
кружковцы сделали уголки 
природы, сшили националь
ные костюмы для кукол. 
Мы благодарны им за это 
и за огромное удовольст
вие, полученное от посе
щения выставки.

Е. ВОКУЕВА.
Зав. детским садом

«Солнышко».

СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТИ

Проведены легкоатлети
ческие соревнования на 
первенство областного со
вета ДСО «Труд» среди го
родов и районов Мурман
ской области. В них участ
вовали и спортсмены наше
го города, они защищали 
честь Мончегорского райо
на. Наши легкоатлеты вы
ступили удачно, заняв пер
вое место. Хорошо высту
пили учащаяся 15-й школы 
Ольга Силинская и работ
ник автотранспортного це
ха Анатолий Хроменков. 
Ученица 21-й школы Люд
мила Лачугина стала чем
пионкой области.

* * *
Наши волейболисты на 

областных соревнованиях 
заняли третьи места.

* *- *
25 мая на нашем стадио

не состоялась товарищеская 
встреча по футболу меж
ду командами «Горняк» и 
«Север». Мурманские фут
болисты являются участни
ками первенства страны 
среди команд класса «А».

Встреча закончилась по
бедой гостей со счетом 
3:1. Гол в ворота «Севе
ра» забил В. Суляев.

ЛЕТНЯЯ
СПАРТАКИАДА

Утверждено положение 
о проведении летней спар
такиады комбината. Цель 
ее: вовлечение трудящихся 
в занятия физкультурой и 
спортом, активизация спор
тивно-массовой работы, в 
процессе соревнований вы
явить сильнейших спорт
сменов для комплектова
ния сборных команд.

Спартакиада проводится 
с мая по сентябрь включи
тельно и пройдет в два 
этапа: первый — внутри
цеховые соревнов а н и я, 
второй — финальные со
ревнования среди силь
нейших команд цехов и 
отделов.

К участию допускаются 
все команды цехов комби
ната. В программу включе
ны легкая атлетика, город
ки, футбол, легкоатлети
ческий кросс и многобо
рье комплекса ГТО.

Общекомандные места 
будут определены по наи
меньшей сумме мест заня
тых коллективом каждого 
цеха во всех видах спар
такиады.

Коллектив, занявший пер
вое место в каждом виде 
программы, будет на
гражден переходящим куб
ком и дипломом первой 
степени. Команды, заняв
шие второе я третье мес
та, награждаются диплома
ми. Участники, занявшие 
три первых места, награж
даются грамотами.

За первое место в обще
командном зачете физ
культурный коллектив на
граждается переходящим 
кубком, вымпелом и дип
ломом.

В. ВЛАСОВ.
Зам. председателя 

спортклуба «Лапландия».

Более чем на 60 тысяч 
километров протянулись 
государственные границы 
нашей Родины. И всюду в 
любую погоду, в любое 
время дня и ночи бди
тельно охраняют каждый 
метр нашей земли славные 
советские воины в зеленых 
фуражках — погранични
ки. Боевая летопись погра
ничных войск началась 
28 мая 1918, года, когда 
В. И. Ленин подписал Дек
рет Совета Народных Ко
миссаров об учреждении 
пограничной охраны.

Пограничники 70-х годов 
— достойные наследники и 
продолжатели опыта и бое
вых традиций своих отцов 
и старших братьев. На пе
редних рубежах Отчизны 
несут они напряженную 
службу, оберегают спо
койный труд советских лю
дей.

Свой праздник советские 
пограничники встречают вы
сокими показателями в 
охране границы, боевой и 
политической подготовке.

СЕГОДНЯ -  ДЕНЬ 
ПОГРАНИЧНИКА

«ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ» Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.
При совете дружины име

ни Саши Ковалева работа
ет штаб «Зеленый патруль», 
его начальник — ученик 
7«б» класса Саша Пиляев. 
От каждого пионерского 
отряда в состав штаба вхо
дят два человека, они и 
руководят работой в своих 
отрядах. Каждому классу 
дано задание: вырастить 
для школы 10— 15 комнат-

ДЕЙСТВУЕТ
насаждении, активно уча
ствуют в благоустройстве и 
озеленении террито р и и 
школы. Два раза в месяц 
проводятся теоретические 
занятия. Так, проведены 
беседы «Охрана природы
— всенародное дело». «Лес
— наше богатство», «Ско-
рая помощь птицам». Ребя- ных цветов,, сделать 10 кор- ^  интеоесом рэботают в

u u i i i o i /  L4 S г и о п п в ы и  л п а 1 1теплице, выращивают лук,мушек и 5 гнездовий для 
птиц, каждому ученику по
садить и вырастить одно 
дерево.

Члены «Зеленого патру
ля» следят за сохранностью

ухаживают за животными.
В. МАРТЫШОВА. 

Учитель биологии 
школы №  13.

21—22 мая проводи
лись показные учения 
гражданской обороны. 
О подготовленности и 
участии в них сводной 
команды центрального 
ремонтного цеха рас
сказывает заместитель 
командира по политчас
ти В. Д. Назаренко.

К учениям готовились 
тщательно. Все было зара
нее продумано, укомплек
тована команда, обеспече
на необходимым имущест
вом, техникой, механизма
ми. Накануне состоялось 
партийное собрание, на ко
тором говорилось с какой 
целью проводятся эти уче
ния и какие задачи стоят 
перед коммунистами.

С ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛИСЬ
И вот учения начались. 

При сооружении укрытия 
для эвакуации населения 
отличился личный состав 
спасательной группы В. В. 
Андросенко.

Результаты показных уче
ний радуют. Наша сводная 
команда заняла первенство 
в соревновании с заводом 
силикатного кирпича и по
лучила благодарность от 
начальника объекта ГО 
П. И. Зеленова. Это значит, 
что с поставленной зада
чей, мы справились.

На снимке: на строитель
стве защитных сооруже
ний. Фото А. Гергеля.

АФИША ИЮНЯ

В июне зрителям города 
предстоит встреча с новы
ми кинофильмами. Из 16 
фильмов, которые будут 
демонстрироваться в Доме 
культуры, 10 оленегорцы 
увидят впервые.

На киностудии имени 
Довженко снимается три
логия о партизанском дви
жении на Украине в годы 
Великой Отечественной 
войны — «ДУМА О КОВ
ПАКЕ». С первой частью 
трилогии «НАБАТ» зрители

уже познакомились, а в 
июне будет демонстриро
ваться вторая часть — «БУ
РАН».

В фильме рассказывает
ся о действиях ковпаков- 
цев в конце 1941 и в 1942 
году, о жестоких боях с 
гитлеровцами на Сумщине, 
форсировании Днепра и 
Припяти, классической опе
рации, которая вошла в ис
торию под названием 
«Сарнский крест». Эта 
операция имела важное 
значение для наших армий,

сражавшихся под Сталин
градом.

В новой работе кинема
тографистов ярко показа
но, как ширилось и раз
расталось на Украине пар
тизанское движение, как 
все новые и новые люди 
вливались в отряды, как 
грозной силой становилось 
для фашистов соединение 
Сидора Артемьевича Ков
пака.

Трудная задача стояла 
перед актером Константи
ном Степанковым — рас
крыть на экране масштаб 
личности Ковпака, героя 
не вымышленного, а ре
ально существовавшего. 
Тем приятнее удача испол
нителя главной роли. Ков
пак в исполнении К. Сте
панкова — человек непоко
лебимой воли, решитель
ный и суровый в борьбе с 
врагами.

На киностудии «Туркмен- 
фильм» снят широкоэкран
ный художественный фильм 
«ЧЕРНЫЙ КАРАВАН». Он 
рассказывает о происках

английской разведки в 
борьбе против Советов.

Новый цветной художест
венный фильм «ШАГ НА
ВСТРЕЧУ» (производство 
киностудии «Ленфильм») 
состоит из пяти новелл. 
Они написаны Эмилем Бра
гиным специально для 
Людмилы Гурченко, Евге
ния Леонова, Андрея Ми
ронова, Владимира Басова 
и Георгия Вицины.

По мотивам повести Ми
хаила Зощенко «Возмез
дие» на киностудии «Мос
фильм» поставлена карти
на «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ». 
События, происходящие в 
ней, относятся к годам ре
волюции и гражданской 
войны, картина рассказы
вает о судьбе простой рус
ской женщины Анны Кась
яновой, которая стала от
важной разведчицей.

В главной роли снялась 
народная артистка РСФСР 
Татьяна Доронина. Здесь 
заняты также Лев Дуров, 
Евгений Евстигнеев, Ролан 
Быков и другие.

Кроме того, на экране 
Дома культуры будут по
казаны фильмы «ЧТО С 
ТОБОЙ ПРОИСХОДИТ!», 
«ГОРОЖАНЕ» (киностудии 
имени Горького),- «ЧЕЛО
ВЕК ИЗ «ОЛИМПА» («Ар- 
менфильм»), «ЛЕТО МОТО
ЦИКЛИСТОВ» (Рижской ки
ностудии), «ЧУДО С КО
СИЧКАМИ» и двухсерий
ный фильм «МОРЕ В ОГНЕ».

Будет показан ряд за
рубежных фильмов.

В. ГИНДЕНБЛАТ. 
Директор Дома культуры.

На снимке: кадр из филь* 
ма «Буран».

ДОМ КУЛЬТУРЫ
28 мая смотрите худо

жественный ф и л ь м  
«ОНА И ДЬЯВОЛЫ», 2 
серии, сеансы в 12, 18 и 
21 час. Дети до 16 лет 
не допускаются.

29 мая. Цветной ши
рокоэкранный художест
венный фильм «ЗАХАР 
БЕРКУТ», сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час.

30 мая. Цветной широ
коэкранный художест
венный фильм «ПРИНИ
МАЮ  НА СЕБЯ», сеансы 
в 12, 17, 19 и 21 час.

1 июня. Широкоэкран
ный художественный 
фильм «ЧТО С ТОБОЙ 
ПРОИСХОДИТ?», сеансы 
в 12, 17, 19 и 21 час.

БАЗА ОТДЫХА
29 и 30 мая обогати

тели проводят спортив
ный вечер.

»
ВНИМАНИЮ

РОДИТЕЛЕЙ!
30 мая в 11 часов в 

малом зале Дома куль
туры состоится собра
ние родителей, дети ко
торых уезжают в пио
нерский лагерь «Запо
лярные зори».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
31 мая в магазине 

«Мебель - хозтов а р ы» 
проводится выставка - 
распродажа фарфоро
вой посуды. В большом 
выборе чайные наборы, 
столовая посуда, серви
зы,

Для улучшения обслуживания пассажиров с 
1 июня 1976 года вводятся ночные рейсы авто
бусов.

По вторникам, средам, четвергам, пятницам и 
субботам автобусы отправляются:

из гаража в 0-55, 1-45, 2-15, 3-00, 4-30; с вокза
ла в 1-30, 2-00, 2-35, 3-45, 5-20.

В ночь с субботы на воскресенье—с вокзала в 
0-25, 1-30, 2-00, 2-35, 3-45, 5-20, 6-05; из ЦРЦ в 
ноль часов, в 0-50, из гаража — в 1-45, 2-15, 3-00, 
4-30, 5-35.

В ночь с воскресенья на понедельник из ЦРЦ 
— в ноль часов, в 0-50, из гаража — в 1-45, 2-15, 
3-00, 4-30; с вокзала — в 0-25, 1-30, 2-00, 2-35, 
3-45, 5-20.

Типография «Мончегорский рабочий» Зак. 4055.


