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К О Л
Григорий

Е С Н И К
Алексеевич

П Е Т Р О В  
Владимир Павлович

К У Р К О В А
Нина Васильевне

За достигнутые успехи в выполнении 
плана 1976 года и принятых социалис
тических обязательств по увеличению 
выпуска и улучшению качества про
дукции, повышению эффективности про
изводства наградить работников Олене
горского горно-обогатительного комбина
та имени 50-летия СССР.

ОРДЕНОМ 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Бостанджяна Аведиса Хачиковича — 

водителя автомобиля,
Гринберга Игоря Николаевича — 

главного инженера комбината,
Колесника Григория Алексеевича — 

машиниста локомотива,
Михайлова Владимира Алексеевича— 

машиниста экскаватора.
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»

Петрова Владимира Павловича —
слесаря,

Подольскую Галину Васильевну — 
машиниста насосных установок,

Струина Василия Павловича — элек
тросварщика,

Хмурова Павла Васильевича — на
чальника электроцеха.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 
III СТЕПЕНИ

Ильина Александра Михайловича —
слесаря,

Номлева Валерия Алексеевича — бу
рильщика скважин,

Хомякова Юрия Николаевича — сле
саря.

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

Апросичеву Глафиру Ильиничну — 
фасовщицу,

Куркову Нину Васильевну — повара 
столовой,

Тырлову Софью Семеновну — стар
шего контролера ОТК.

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

Алексеева Евгения Дмитриевича — 
водителя автомобиля,

Зубович Апполинарию Васильевну — 
бригадира формовщиков,

Левину Тамару Никитичну — маши
ниста скреперной лебедки,

Чумичева Николая Александровича — 
мастера.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

Н. ПОДГОРНЫЙ.

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва. Кремль 
12 мая 1977 г.

с т р р и твл Бствп пятой очереди
Д О С А Д Н Ы Е  Н Е Д О Р А З У М Е Н И Я

Работники шахтопроход
ческого участка за пять ме* 
сяцев должны были осво
ить 310 тысяч рублей капи
таловложений, пройти 75 
метров вертикального и 115 
метров наклонного ствола, 
уложить 250 кубометров бе
тона, выполнить строитель
но-монтажных работ на 62,3 
тысячи рублей. Однако с 
заданием не справились. 
План горно-капитальных ра
бот выполнен лишь на 65,44 
процента, а строительно
монтажных —  на 89,9 про
цента, соответственно осво
ено 175,9 и 56,4 тысячи 
рублей.

Нормальной работе ме
шает много причин. Назо
ву лишь некоторые. Напри
мер, для работы в зимних 
условиях участок был под
готовлен плохо. Из-за того, 
что бункер вертикального 
ствола не обогревался, по

рода в нем смерзалась, и 
ее трудно было выгружать 
в автомобили. Не в полной 
мере использовался копер. 
Несвоевременно и неудов
летворительно нас обеспе
чивали материалами наша 
база, которая находится в 
Кривом Роге и заказчик

Много времени теряем и 
из-за того, что у нас нет 
бытовок. Рабочим прихо
дится ‘ переодеваться на 
фабрике и на строительную 
площадку зачастую идти 
пешком. Это очень неудоб
но. Необходимо бы уско
рить строительство бытовых 
помещений.

Не оправдывает себя 
электроогневой с п о с о б  
взрывания. Коэффициент 
использования комплекта 
шпуров составляет всего 
25— 30 процентов. Отсюда 
почти на каждой заходке

теряем 40— 50 сантиметров 
выработки.

Из-за отсутствия жилья 
не можем пригласить на 
работу высококвалифициро
ванных специалистов.

Большие претензии у нас 
и к комбинату производст
венных предприятий. Он 
обеспечивает нас некачест
венным бетоном. Щебень 
вместо фракции 40— 60 мил
лиметров часто бы в а е т 
120— 180, а это приводит к 
тому, что забивается трубо. 
провод, по которому бетон 
подается к месту укладки.

Все эти причины тормо
зят, мешают делу. И устра
нить их надо совместно с 
организациями, которые на
званы здесь, с тем, чтобы 
быстрее и лучше можно 
было вести работы.

В. ПИНИН. 
Начальник шахтопроход. 
ческого участка.

Трудящиеся комбината 
единодушно о д о б р я ю т  
р е ш е н и я  м а й с к о г о  
П л е н у м а  Ц К  КПСС

ГОРЯЧАЯ ПОДДЕРЖКА

( ' Л А В А  П Е Р Е Д О В И К А М  П Я Т И Л Е Т К И
• У К А З

Президиума Верховного Совета СССР
О награждении орденами и медалями ССОР рабочих, 

инженерно-технических работников и служащих 
объединений, предприятий и организаций Министерства 

черной металлургии СССР

Водители автотранспорт
ного цеха с большим внима
нием и интересом знакомят
ся с опубликованным в га
зетах информационным со
общением о Пленуме Цен
трального Комитета Комму
нистической партии Со
ветского Союза, на котором 
с докладом «0 проекте Кон
ституции Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик» выступил Генераль
ный секретарь ЦК КПСС, 
председатель Конституцион
ной комиссии товарищ Лео
нид Ильич Брежнев.

В главе «Социальное раз
витие и культура» говорит
ся, что государство заботит
ся о развитии образования, 
науки и искусства, об улу
чшении условий труда и 
жизни граждан.

Водители понимают, что 
от их труда зависит многое, 
и поэтому стремятся рабо
тать еще производительнее, 
полнее использовать дове
ренную им технику, эконо
мить горюче-смазочные ма
териалы, снижать простои.

Во втором году десятой 
пятилетки многие коллек
тивы работают по-ударно
му. В принятых обязатель
ствах автотранспортники 
решили годовой план вы
полнить к 29 декабря, вы
везти сверх плана 40 тысяч 
кубометров горной массы и 
25 тысяч кубометров 
вскрыши. Свое слово они 
держат.

В успех дела большой 
вклад вносят передовые 
экипажи. Здесь три экипа
жа работают по бригадному 
подряду. Договорные обяза
тельства успешно выполня
ют экипажи А. И. Кирилло
ва и С. А. Полякова. По ре
зультатам работы четырех 
месяцев им присуждено 
первое место на комбинате. 
Не снижали темпов они и в 
мае.

Автотранспортники горя
чо поддерживают постанов
ление Пленума ЦК КПСС, и 
в ответ на заботу партии 
намерены работать еще луч

ше, чтобы достойно встре
тить юбилей страны.

А. ПЕТРОВА.
Секретарь партбюро 

автотранспортного 
цеха.

* * *

Я и мои товарищи по ра
боте в эти дни живут под 
впечатлением Пленума ЦК 
КПСС.

Проект новой Конститу
ции обобщает весь консти
туционный опыт Советской 
истории и обогащает этот 
опыт новым содержанием, 
отвечающим требованиям 
современной эпохи. Он опи
рается на проведенные в 
последние годы обновление 
и совершенствование совет
ского законодательства, ис
пользует опыт конститу
ционного развития братских 
стран социализма.

Новая конституция за
крепит замечательные до
стижения советского наро
да во всех областях нашей 
жизни. А они большие.

Наш экипаж отгружает 
горную массу. К 60-летию 
Великого Октября мы ре
шили отгрузить 825 тысяч 
кубометров и выполнить 
план двух лет пятилетки к 
7 ноября. Стараемся рабо
тать без простоев, мелкие 
поломки устраняем сами. 
Мы включились в соревно
вание за право добычи 
200-миллионной тонны ру
ды к юбилею страны. В 
этом соревновании участву
ет также экипаж Героя Со
циалистического Труда  
А. Ф. Волыхина. План вто
рого года пятилетки его эки
паж наметил выполнить к 
25 декабря. Мы сделаем 
все, чтобы с честью сдер
жать слово. Люди в экипа
же хорошие. Это машинис
ты С. Шарапанов, Ю. Шиш
кин, помощники М. Кокша
ров, С. Патраков, И. Сав
ченко. С такими людьми 
можно сделать многое.

А. ПЫЛОВ. 
Старший машинист 
экскаватора №  40.

П А Р Т И Й Н А Я  Х Р О Н И К А
На собрании партгруппы 

участка обогащения слу. 
шалея отчет председателя 
комиссии по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом Г. С. 
Следникова. Коммунисты 
отметили, что комиссия ве
дет определенную воспита
тельную работу, а также 
работу по предупреждению 
нарушений трудовой дис
циплины. Все, кто бывает 
замечен в злоупотреблении 
спиртным, кто . побывал в 
медвытрезвителе, обсужда
ются на подобных заседа

ниях. Члены комиссии еле* 
дят и за работой наставни
ков.

В результате хорошо по
ставленной работы на уча
стке хорошая трудовая дис
циплина, и коллектив ус
пешно выполняет план.

Признав работу комиссии 
по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом удовлетвори
тельной, коммунисты вы
сказали свои предложения.

В. ЗУЕВ.
Партгрупорг участка 

обогащения.

Б У Д Е Т  П А М Я Т Н И К
Комитет комсомола ком

бината совместно с моло
дыми рабочими других 
предприятий города решил 
благоустроить мопилу неиз
вестного солдата, которая 
находится на берегу реки 
Куренги. Это предложение 
было высказано учащимися 
школы №  7, которые реши
ли взять шефство над этим 
памятником.

Комсомольцы же города 
решили провести не только 
благоустроительные работы, 
но и несколько улучшить па

мятник. Здесь предполага
ется установить гранитную 
>плиту, сделать надпись, у 
подножия уложить плиты и 
посеять траву.

Эта работа будет выпол
нена молодежью города в 
свободное от работы вре
мя. Надеемся, что комсо
мольцы и молодежь Олене
горска примет активное 
участие в благоустройстве 
могилы неизвестного соя. 
дата. А. ЖУКОВ.

Секретарь комитета 
ВЛКСМ.



КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Окружными избирательными комиссиями кан
дидатами в депутаты Оленегорского городского  
Совета депутатов трудящихся зарегистрированы 
следующие товарищи:

По сообщениям окружных избирательных комиссий

СТЕПАНОВ Олег Алек
сандрович, рождения 1949 
года, сварщик, член КПСС, 
от общего собрания рабо
чих, инженерно-техничес
ких работников и служа
щих Оленегорского меха
нического завода, по 1 из
бирательному окрупу.

СКЛЯРОВ Алексей Алек
сеевич, рождения 1933 го
да, машинист экскаватора, 
беспартийный, от общего 
собрания рабочих, инжене
рно-технических работни. 
ков и служащих оленегор
ской передвижной механи
зированной колонны №  2 
треста «Спецстроймехани- 
зация», по 2 избирательно
му округу.

ПРОТАСОВА Лидия Ни. 
колаевна, рождения 1944 
года, учитель, беспартий
ная, от общего собрания 
работников оленегорской 
средней школы №  21, по 
3 избирательному округу.

СЕВИРИКОВА Галина Ни.
колаевна, рождения 1938 
года, электрослесарь, бес
партийная, от общего со
брания рабочих, инженер
но-технических работников 
и служащих СМУ «Рудст
рой» треста «Оленегорск- 
тяжстрой», по 4 избиратель
ному округу.

АНАНЬИН Владимир Але
ксандрович, рождения 1941 
года, шофер, беспартийный, 
от общего собрания рабо
чих, инженерно-техничес
ких работников и служащих 
оленегорского филиала 
М ончегорской автоколонны 
№  1442, по 5 избиратель 
ному округу.

ПЕЧИННИКОВА Нина Але
ксандровна, рождения 1937 
года, слесарь, беспартий
ная, от общего собрания 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих цеха контрольно
измерительных приборов, 
автоматики и связи Олене
горского горно-обогати
тельного комбината, по 6 
избирательному округу.

ДВУРЕЧЕНСКАЯ Зайняб 
Зиятдиновна, рождения 1947 
года, электрослесарь, бес
партийная, от общего соб
рания рабочих, инженерно" 
технических работников и 
служащих Оленегорского 
механического завода, по 7 
избирательному округу.

ЕФИМОВА Светлана Ев
геньевна, рождения 1957 
года, токарь, член ВЛКСМ, 
от общего собрания рабо
чих, инженерно-техничес
ких работников и служащих 
Оленегорского мехЗничес- 
кого завода, по 8 избира
тельному округу.

КОЩЕЕВ Александр Сер
геевич, рождения 1941 года, 
машинист локомотива, член 
КПСС, от общего собрания 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих железнодорожного 
цеха Оленегорского горно- 
обогатительного комбината, 
по 9 избирательному окру
гу.

РИЗАЕВ Эрнест Алиевич,
рождения 1938 года, пред
седатель Оленегорского 
горисполкома, член КПСС,: 
от общего собрания рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих 
Оленегорского механичес
кого завода, по 10 избираг 
тельному округу.

МАКСИМОВА Галина Ми
хайловна, рождения 1942 
года, секретарь Оленегор

ского горисполкома, член 
КПСС, от общего собрания 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих комбината производ
ственных предприятий трес
та «Оленегорсктяжстрой», 
по 11 избирательному ок
ругу.

СЕЛЬГЕ Раиса Ивановна,
рождения 1935 года, элект
рик, беспартийная, от об
щего собрания рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих жи
лищно-коммунального от
дела Оленегорского горно- 
обогатительного комбината, 
по 12 избирательному ок- 
ругу.

ЕФРЕМОВ Станислав Пав
лович, рождения 1943 года, 
электрослесарь, беспартий
ный, от общего собрания 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих рудника Оленегорско
го горно-обогатительного 
комбината, по 13 избира
тельному округу.

ЗУЕВ Евгений Викторович, 
рождения 1955 года, маши
нист мельниц, член ВЛКСМ, 
от общего собрания рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих 
обогатительной фабрики 
Оленегорского горно-обо
гатительного комбината, по 
14 избирательному округу.

МЕНЬКОВА Валентина 
Яковлевна, рождения 1944 
года, электрик, беспартий
ная, от общего собрания 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих жилищно-комму
нального отдела Оленегор
ского горно-обогатитель
ного комбината, по 15 из
бирательному округу.

КОЖИНА Римма М арков.
на, рождения 1951 года, 
штукатур-маляр, ч л е н  
ВЛКСМ, от общего собра
ния рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих управления
«Спецстрой» треста «Оле
негорсктяжстрой», по 16 
избирательному округу.

БЕЛОВА Октябрина Ива
новна, рождения 1942 года, 
агент Госстраха, беспартий
ная, от общего собрания 
работников оленегорской 
инспекции Госстраха, по 17 
избирательному округу.

ВОСТРЯКОВ Виктор Ф е
дорович, рождения 1947 го 
да, шофер, член КПСС, 
от общего собрания рабо
чих, инженерно-техничес
ких работников и служа
щих автотранспортного це
ха Оленегорского горно- 
обогатительного комбината, 
по 18 избирательному ок
ругу.

БЕССОНОВ Михаил Ива
нович, рождения 1928 года, 
машинист локомотива, бес
партийный, от общего соб
рания рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих железнодорож
ного цеха Оленегорского 
горно-обогатительного ком
бината, по 19 избиратель
ному округу.

РАДОСТАВИНА Нина Але
ксеевна, рождения 1931 го
да, машинист транспортера, 
беспартийная, от общего 
собрания рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих обогати
тельной фабрики Олене
горского горно-обогати
тельного комбината, по 20 
избирательному округу.

ЧУМИЧЕВА Нина Алек
сандровна, рождения 1949 
года, фильтровальщик, член

ВЛКСМ, от общего собра
ния рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих центральной ла
боратории Оленегорского 
горно-обогатительного ком
бината, по 21 избирательно
му округу.

КОШКИН Сергей Павло
вич, рождения 1954 года, 
электросварщик, ч л е н  
ВЛКСМ, от общего собра
ния рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих комбината про
изводственных предприя
тий треста «Оленегорсктяж
строй», по 22 избиратель
ному округу.

ДАВНИЧ Валентина Бори
совна, рождения 1956 года, 
старший продавец, член 
ВЛКСМ, от общего собра
ния рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих отдела рабочего 
снабжения Оленегорского 
горно-обогатительного ком
бината, по 23 избиратель
ному округу.

КАРАЧЕВ Александр Сер. 
геевич, рождения 1951 го 
да, управляющий Госбанком, 
член ВЛКСМ, от общего со
брания коллектива работни
ков Оленегорского горис
полкома и Оленегорского 
отделения/ Госбанка, по 24 
избирательному округу.

КАЛЬЧЕВСКАЯ Любовь 
Леоновна, рождения 1950 
года, машинист транспорте
ра, член ВЛКСМ, от общего 
собрания рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих обогати
тельной фабрики Оленегор
ского горно-обогатительно
го комбината, по 25 избира- 
тельному округу.

ТУРЕНКО Анатолий Ива. 
нович, рождения 1939 года, 
директор щебеночного за
вода, член КПСС, от общего 
собрания рабочих, инженер
но-технических работников 
и служащих Оленегорского 
щебеночного завода, по 26 
избирательному округу.

НОГИЧЕВА Зинаида Пет
ровна, рождения 1936 года, 
старший инспектор по кад
рам, беспартийная, от об
щего собрания рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих Оле
негорского щебеночного за
вода, по 27 избирательному 
округу.

СМИРНОВ Виктор М и
хайлович, рождения 1945 
года, электрослесарь, член 
КПСС, от общего собрания 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих электроцеха Олене
горского горно-обогати
тельного комбината, по 28 
избирательному округу.

ЯЩЕНКО Ирина Филип
повна, рождения 1936 года, 
машинист транспортера, 
беспартийная, от общего 
собрания рабочих, инжене

рно-технических работников 
и служащих обогатитель
ной фабрики Оленегорско
го горно-обогатительного 
комбината, по 29 избира
тельному округу.

ДРОЗДОВА Вера Серге
евна, рождения 1948 года, 
аппаратчик химводоочист- 
ки, беспартийная, от обще
го собрания рабочих, инже

нерно-технических работни
ков и служащих энергоце
ха Оленегорского горно- 
обогатительного комбината, 
по 30 избирательному ок
ругу.

ПЕТРОВА Нина Владими
ровна, рождения 1947 го

да, заместитель з а в е 
дующей отделом, бес
партийная, от общего соб

рания рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих отдела рабочего 
снабжения Оленегорского 
горно-обогатительного ком
бината, по 31 избирателе 
ному округу.

КАМОЛОВ Борис Павло
вич, рождения 1933 года, 
директор Оленегорского 
механического з а в о д а ,  
член КПСС, от общего со
брания рабочих, инженер
но-технических работников 
и служащих Оленегорского 
механического завода, по
32 избирательному округу.

ПЕТРОВА Раиса Ивановна,
рождения 1948 года, лабо
рант, беспартийная, от об
щего собрания рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих цент

рального ремонтного цеха 
Оленегорского горно-обо
гатительного комбината, по
33 избирательному округу.

АНИКИНА В а л е н т и н а
Алексеевна, рождения 1937 
года, крановщик, беспартий
ная, от общего собрания 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих Оленегорского завода 
силикатного кирпича, по 34 
избирательному округу.

ПОПОВА Анна Петровна,
рождения 1939 года, свар
щик, член КПСС, от общего 
собрания рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих рудника 
Оленегорского горно-обо
гатительного комбината, по
35 избирательному округу.

АЛЕКСЕЕВ Сергей Евгень
евич, (рождения 1950 года, 
начальник группы, кандидат 
в члены КПСС, от общего 
собрания рабочих, инженер
но-технических работников 
!и служащих управления 
Ол ен егорского гор н о -об о- 
гатител иного комбината, по
36 избирательному округу,

КАНОРКИНА Анна Ива. 
новна, рождения 1923 года, 
учитель, беспартийная, от 
общего собрания коллекти
ва работников Оленегор
ской восьмилетней школы 
№  2, по 37 избирательному 
округу.

ДМИТРИЕНКО Ю рий Ни
колаевич, рождения 1952 
года, слесарь, член ВЛКСМ, 
от общего собрания рабо
чих, инженерно-технических
работников и служащих цен
трального ремонтного цеха 
Оленегорского горно-обо
гатительного комбината, по 
38 избирательному округу.

ВАСИЛЬЕВ В л а д и м и р  
Дмитриевич, рождения 1939 
года, зам. директора, член 
КПСС, от общего собрания 
рабочих, и н же н ерн о-те х ни - 
ческих работников и служа
щих управления Оленегор
ского горно-обогатительно
го комбината, по 39 избира
тельному округу.

СИДОРОВ Виктор Демен
тьевич, рождения 1924 года, 
начальник о р с а ,  ч л е н  
КПСС, от общего собрания 

/рабочих, и н ж е н ерно-те хни- 
чееких работников и служа
щих отдела рабочего снаб
жения Оленегорского гор- 
но-обогатительн ого комби _ 
ната, по 40 избирательному 
округу.

ИВАНОВА Раиса Сергеев
на, рождения 1949 года, ин
структор по санитарно-про- 
еветителыной работе, член 
ВЛКСМ, от общего собра
ния сотрудников открытой 
медико-санитарной чесни' 
Оленегорского горно-обо
гатительного комбината, по 
41 избирательному округу.

ИВАНОВА Татьяна Вален

тиновна, рождения 1950 го
да, электрообмотчица, член 
ВЛКСМ, от общего собра
ния рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих электроцеха Оле
негорского горно-обогати
тельного комбината, по 42 
избирательному округу.

ЦЫГАНОВА Галина Вла
димировна, рождения 1951 
года, маляр, член ВЛКСМ, 
от общего собрания рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих 
(комбината производствен
ных предприятий треста 
«Оленегорсктяжстрой», по 
43 избирательному округу.

СУКОВИЦЫН Иван Павло
вич, рождения 1938 года, 
секретарь п эр ком а ГОКа, 
член КПСС, от общего соб
рания рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих рудника Олене
горского гор н о -обо га тот е л ь - 
но го комбината, по 44 из
бирательному округу,

КАЗАКОВА Алла Ю рьев
на, рождения 1957 года, ин
структор п р оиз,в одет* е нн ого 
обучения, кандидат в чле
ны КПСС, от общего собра- 
!ни я р або чих, инженерно- 
технически х работников и 
служащих отдела рабочего 
снабжения Оленегорского 
горно-обогатительного ком
бината, по 45 избирательно
му округу.

КОЛЕСНИК Г р и г о р и й
Алексеевич, рождения 1935 
года, машинист локомотива, 
член КПСС, от общего соб
рания рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих железнодорожно
го цеха Оленегорского гор
но-обогатительного комби
ната, по 46 избирательному 
округу.

ЦЫКОВА Валентина Алек
сеевна, рождения 1937 го
да, дежурный по станции, 
беспартийная, от общего со
брания рабочих, инженер
но-технических работников 
и служащих ст. Оленья О к- 
тябрьокой железной доро
ги, по 47 избирательному 
округу.

БУШМАНОВ Федор М и
хайлович, рождения 1952 
года, шофер, член ВЛКСМ, 
от общего собрания рабо
чих, инженерно-технич ески х 
работников и служащих ав
тотранспортной к о н т о р ы  
т р е с т а  «Оленегорсктяж
строй», по 48 избирательно
му округу.

ТАРАСОВА Лидия Ива.
новна, рождения 1935 года, 
учитель, член КПСС, от об
щего собрания коллектива 
работников Оленегорской 
средней школы №  7, по 49 
(избирательному округу,

ФОМИЧЕВА Людмила 
Павловна, рождения 1941 
начальник отдела комплек
тации, беспартийная, от об
щего собрания рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих управле
ния треста «Оленегорсктяж- 
строи», по 50 избирательно
му округу.

ИШАНИН Анатолий Геор
гиевич, рождения 1936 года, 
секретарь горкома КПСС, 
член КПСС, от общего со. 
брания рабочих, инженер
но-технических работников 
и служащих железнодорож
ного цеха Оленегорского 
горно-обогатительного ком
бината, по 51 избирательно
му округу.

СИВУХИН Владимир Сте
панович, рождения 1950 го
да, бригадир каменщиков, 
член КПСС, от общего соб
рания рабочих, инженерно

технических работников и 
служащих СМУ «Рудстрой» 
треста «Оленегорсктяж
строй», по 52 избирательно
му округу.

АРБУЗОВА Людмила Ти. 
мофеевна, рождения 1936 
года, методист детсада, 
член КПСС, от общего соб
рания рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих жилищно-комму- 
налыного отдела Оленегор
ского горно-обогатительно
го комбината, по 53 избира
тельному округу,

ТАНИЧЕВА Лидия Михай
ловна, рождения 1941 года, 
швея,, беспартийная, от об
щего собрания рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих ателье 
№ 1 Мончегорского комби
ната бытового обслужива
ния, по 54 'избирательному 
округу.

КОЗЛОВА Людмила Ан
дреевна, рождения 1952 го
да, швея, член КПСС, от 
общего собрания рабочих, 
инженерно-т ехнических ра - 
ботников и Служащих, ате
лье №  2 Мончегорского 
комбината бытового обслу
живания, по 55 избиратель
ному округу.

ЗАЙЦЕВА Валентина Сер
геевна, рождения 1956 года, 
дежурный по станции, член *  
ВЛКСМ, от общего с о б р а в  
«ия рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих железнодорожно
го цеха Оленегорского гор 
но-обогатительного комби
ната, по 56 избирательному 
округу.

МИХАЙЛОВ Владимир 
Антонович, рождения 1936 
года, термист, член КПСС, 
от общего собрания рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих цен
трального ремонтного цеха 
Оленегорского горно.обо 
гатительного комбината, по 
57 избирательному округу.

ПОЧЕЧУЕВА Александра 
Михайловна, рождения 1939 
года, контролер ОТК, бес
партийная, от общего соб
рания рабочих, инженерно
технически* работников и 
служащих отдела техничес
кого контроля Оленегор
ского горно-обогатительно
го комбината, по 58 избира
тельному округу.

ЛИБЕРМАН Александр 
Григорьевич, р о ж д е н и я  
1950 года, врач, член 
ВЛКСМ, от общего собра
ния сотрудников открытой 
медико-санитарнои ч а с т и  
Оленегорского горно-обо
гатительного комбината, по 
59 избирательному округу.

ИВАШОВ Николай Ивано
вич, рождения 1936 года, 
электросварщик, беспартий
ный, от общего собрания 
рабо чих, инженерно-техни - 
ческих работников и служа
щих Оленегорского механи
ческого завода, по 60 изби
рательному округу.

ШВЕЦ Владимир Никите, 
вич, рождения 1952 года, 
помощник бурильщика ска а 
жин, член ВЛКСМ, от обще
го собрания рабочих, инже
нерно -те х нич еоких р аботни- 
кой и служащих рудника 
Оленегорского горн о-обо
гатительного комбината, по 
61 избирательному округу.

РОМАНОВА Екатерина 
Ивановна, рождения 1957 
года, . приемщица, член 
ВЛКСМ, от общего собра
ния рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Оленегорского 
комбината коммунальных 
предприятий и благоустрой
ства, по 62 избирательному 
округу.
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
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По сообщениям окружных избирательных комиссийОкончание. Начало на 2 стр.

ХАРИН Николай Михайло
вич, рождения 1937 года, 
слесарь, беспартийный, от 
общего собрания рабочих, 
инженерно-технических ра 
батников и служащих авто
транспортной конторы тре
ста « Ол ей е горсктяжсиро й », 
по 63 избирательному окру
гу.

АНАНЬЕВ Николай Ва
сильевич, рождения 1948 
года, слесарь, беспартий
ный, от общего собрания 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих Северо-Западного ре
монтно-строительного спе
циализированного управле
ния объединения «Союз- 
ивеггмвтремонт», по 64 из
бирательному округу.

КРАВЦОВ Геннадий Ива.
нович, рождения 1950 го 
да, шофер, член ВЛКСМ, от 
общего собрания рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих Оле
негорского до рож но-строи
тельного управления №  1 
«Мурманскэвтодора», по 65 
избирательному округу.

КОЧУРОВА Нина Ники
тична, рождения 1935 года, 
начальник управления ком
мунального хозяйства, бес
партийная, от общего соб
рания коллектива работни
ков горисполкома и Госбан
ка, по 66 избирательному 
округу.

МУСАТОВА Светлана Ф е
доровна, рождения 1953 го 
да, контролер ОТК, член 
КПСС, от общего собрания 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и Служа
щих Оленегорского механи
ческого завода, по 67 изби
рательному округу,

РОДИОНОВ Николай Ива
нович, рождения 1927 года, 
бурильщик скважин, член

КПСС, от общего собрания 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих рудника Оленегорского 
горно-обогатительного ком
бината, по 68 избирательно
му округу.

ЗЕЛЕНОВ Петр Иванович, 
рождения 1932 пода, дирек
тор горно-обогатительного 
комбината, член КПСС, от 
общего собрания рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих обо
гатительной фабрики Олене
горского го р н о -о б о га ти 
тельного комбината, по 69 
избирательному округу.

СОСНИН Александр Алек
сандрович, рождения 1923 
года, начальник отдела кад
ров, член КПСС, от общего 
собрания рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих управления 
Оленегорского горно-обога
тительного комбината, по 70 
избирательному округу.

АРТЕМЬЕВА Луиза Алек
сандровна, рождения 1930 
года, учитель, член КПСС, 
от общего собрания работ
ников Оленегорской шко
лы-интерната, по 71 избира
тельному округу,

АНДРЕЕВА Галина Гера, 
симовна, рождения 1944 го- 
да, оператор, беспартийная, 
от общего собрания рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих 
обогатительной фабрики 
Оленегорского горно-обо
гатительного комбината, по 
72 избирательному округу.

ЗАЙЦЕВА Людмила Сер
геевна, рождения 1954 года, 
телеграфист, член ВЛКСМ, 
от общего собрания инже
нерно-технических работни
ков и служащих Оленегор
ского отделения связи и ли
нейно-технического участка, 
т о  73 избирательному окру
гу.

ДВИНЯНИНОВА Римма
Васильевна, рождения 1934 
года, мастер, член КПСС, от 
общего собрания рабочих, 
и н жен ерн о - те хни че.ски х ра
ботников и служащих уп
равления «Спецстрой» трес
та «Олене горскт яжстрой », 
по 74 .избирательному окру
гу.

ЛОМТЕВ Сергей Петро
вич, рождения 1943 года, 
помощник машиниста эк- 
с^ватора, член КПСС, от 
общего собрания рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих руд
ника Оленегорского горно- 
обогатительного комбината, 
по 75 избирательному owpy- 
гу.

СЫСОЕВА Тамара Андре
евна, рождения 1946 года,
оператор, член КПСС, от 
общего собрания рабочих, 
инженернотехнических ра
ботников и служащих Оле
негорского дорожно-строи
тельного управления N9 1 
«Мурманскэвтодора», по  76 
избирательному округу.

ПРИДОРОГИН Вячеслав 
Анатольевич, р о ж д е н и я  
1930 года, председатель 
объединенного постройко- 
ма, член КПСС, от общего 
собрания рабочих, инженер
но-технических работников 
и служащих управления 
т р е с т а  «Оленегорскт яж
строй», по 77 избирательно
му округу.

ПОТЕМКИНА Римма Гри
горьевна, рождения 1941 
года, начальник планового 
отдела, беспартийная, от об
щего собрания рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих Олене
горского завода силикатно
го кирпича, по 78 избира
тельному округу.

ЧЕРЕНКОВ Владимир Ни
колаевич, рождения 1952 
года, плотник, член КПСС,

от общего собрания рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих 
СМУ «Рудстрой» треста 
«Оленегорсктяжстрой», по 
79 избирательному округу.

КОЛЧАНОВ Владимир 
Яковлевич, рождения 1934 
года, начальник ГОМ, член 
КПСС, от общего собрания 
сотрудников Олен е г о р -  
с к о р о  городского отделения 
.милиции, по 80 избиратель
ному округу.

БЕНЗЕЛЬ Василий Ивано. 
вич, рождения 1942 года, 
газорезчик, член КПСС, от 
общего собрания рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих Оле
негорского специализиро
ванного ремонтно-строи
тельного управления трес. 
та «Центрметаллургремонт», 
по 81 избирательному окру
гу.

БЕЛОВА Тамара Михай- 
ловна, рождения 1946 года, 
врач, беспартийная, от об
щего собрания коллектива 
работников Оленегорской 
санэпидстанции, по 82 из
бирательному округу.

ДАРЧЕНКО Нина Ф едо. 
ровна, рождения 1952 года, 
фрезеровщик, кандидат в 
члены КПСС, от общего со
брания рабочих, инженер
но-технических работников 
и служащих Оленегорского 
завода силикатного кирпи
ча, по 83 избирательному 
округу.

ЗАХАРОВА Светлана Ни
колаевна, рождения 1937 
года, врач, беспартийная, 
ют общего собрания сотруд
ников открытой медико-са
нитарной части Оленегор
ского горнообогатительно- 
то комбината, по 84 избира
тельному округу.

АГЕЕВ Ю рий Викторович, 
рождения 1943 года, на
чальник цеха, член КПСС,

от общего собрания рабо
чих, инженерно техн и ческих 
работников и служащих ав
тотранспортного цеха Оле
негорского горно-обогати
тельного комбината, по 85 
избирательному округу,

БОГАТОВ Геннадий Ф и
липпович, рождения 1937 
года, управляющий трестом, 
член КПСС, от общего соб
рания рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих треста «Олене, 
горсктяжстрой», по 86 из
бирательному округу,

КАПЛАН Ефим Гиршевич, 
рождения 1937 года, на
чальник управления, член 
КПСС, от общего собрания 
рабочих , инженерно-техни
ческих работников и служа
щих оленегорского специ
ализированного ремонтно- 
строительного управления 
треста «Центрметаллургре- 
монт», по 87 избирательно
му округу.

АНОСОВ Владимир Сер
геевич, рождения 1941 года, 
пл. инженер, член КПСС, от 
общего собрания рабочих, 
(инженерно-технических ра
ботников и служащих СМУ 
«Рудстрой» треста «Олене
горсктяжстрой», по 88 изби
рательному округу.

СЕРГАЧЕВ Иван Василье. 
вич, рождения 1936 года, 
бурильщик скважин, член 
КПСС, от общего собрания 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих 'рудника Оленегорско
го горно-обогатительного 
'комбината, по 89 избира
тельному округу.

ГАПОНЕНКО Павел М и
хайлович, рождения 1937 
года, гл. механик, член 
КПСС, от общего собрания 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих Оленегорского механи

ческого завода, по 90 изби- 
рательному округу.

КВАСОВ Владимир Иоси, 
фович, рождения 1944 года, 
автослесарь, беспартийный, 
от общего собрания рабо
чих, и н жен ерно-те хни ч ес ки х 
работников и служащих ав
тотранспортного цеха Оле
негорского горно-обогати
тельного комбината, по 91 
(избирательному округу.

ВОРОНЦОВ Зиктор Вла
димирович, рождения 1949 
года, слесарь, беспартийный, 
от общ его собрания рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих же
лезнодорожного цеха Оле
негорского горно-обогати
тельного комбината, по 92 
избирательному округу.

ЮРЛОВА Зоя Аркадьев
на, рождения 1949 года, 
э л е к т р о с л е с а р ь ,  член 
ВЛКСМ, от общего собра
ния рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих энергоцеха Оле
негорского горно-обогати
тельного комбината, по 93 
избирательному округу.

ЧИСТЯКОВ Александр 
Г ригорьевич, р о ж д е н и я  
1933 года, составитель по
ездов, член КПСС, от обще
го собрания рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих ст. Оленья 
Октябрьской железной до
роги, по 94 избирательному 
округу.

ШАТОВ Николай Арсенье
вич, рождения 1927 года, 
машинист тепловоза, член 
КПСС, от общего собрания 
рабочих, и н же нер но техни - 
ческих работников и служа
щих ст. Оленья Октябрь
ской железной доропи, по 
95 избирательному округу.

ГОРОДСКАЯ ИЗБИРА
ТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ.

ВСТРЕЧИ С КАНДИДАТАМИ С пленум а  горком а  JFС П С  С

Повышать производительность труда19 июня —

в Ы б 0 р ы
в местные
С о в е т ы

26 мая & помещении 
школы № 2 с о с т о я л а с ь  
встреча избирателей с кан
дидатом в депутаты Мур
манског о областного Совета 
Валентиной Николаевной 
Данилейко. Собрание от
крыл секретарь партийной 
организации КПП А.. А. Ро
гов.

Доверенное лицо Н. А. 
Лебедева, мастер арматур
ного цеха КПП рассказала 
о трудовой и общественной 
деятельности Валентины Ни
колаевны. Родом Данилейко 
из крестьянской семьи, отец 
погиб на фронте. После 
окончания десяти классов в 
деревне Комлино Волгоград
ской области приехала на 
Север, закончила Мончегор
ское СГПТУ № 5. Сейчас 
работает сварщиком в ком
плексной бригаде В. А. Бог
данова на комбинате про
изводственных предприя
тий треста «Оленегорсктяж
строй».

С добрым словом о кан
дидате выступила арматур
щица А. И. Иванова. Она

отметила отзывчивость Да
нилейко, ее авторитет в 
коллективе.

— С Валентиной Никола
евной, — сказал в своем 
выступлении начальник це
ха стеновых панелей А. И. 
Матвеев, — я работаю 15 
лет. Пришла она к нам 
впервые практиканткой. И 
осталась работать, стала 
мастером своего дела. 0 ее 
гражданской и политичес
кой зрелости говорит то, 
что дважды Данилейко из
биралась депутатом Монче
горского горсовета. Коллек
тив КПП всегда был инфор
мирован о ее депутатской 
деятельности, дал ей хоро
шую оценку. Поэтому на 
общем собрании мы едино
душно выдвинули ее кан
дидатуру в областной Совет.

Избиратели дали нака
зы, в частности, — прод
лить работу центрального 
почтового отделения, от
крыть галантерейный ларек 
или отделение промтоварно
го магазина в Оленье, 
прив е с т и  в по р яд о к  
телефоны-a в т о ма т ы  в 
этом же районе и другие.

Валентина Николаевна 
заверила избирателей, что 
приложит все силы, чтобы 
оправдать их доверие.

• •  •

В 70-м округе, в школе 
№21,  избиратели встрети
лись с кандидатом в депу

таты областного Совета, 
электросварщицей Олене
горского механического за
вода Галиной Михайловной 
Кочетковой. Гале всего 23 
года. Она коренная северян
ка. Закончила ГПТУ № 20 
и сейчас работает в цехе 
металлоконструкций.

0 Гале, ее небольшом, но 
плодотворном трудовом пу
ти рассказал мастер цеха 
металлоконструкций В. С. 
Бескровный, председатель 
цехового комитета. Он отме
тил, что Галя ударник ком
мунистического труда, на
граждена знаком «Молодой 
гвардеец пятилетки», зане
сена в заводскую книгу По
чета. Бригада сварщиков
А. И. Власова, в которой 
она работает — одна из луч
ших на заводе. На 120-130 
процентов выполняет свое 
задание и Г. М. Кочеткова. 
Активно ведет она и комсо
мольскую работу, является 
членом комсомольского бю
ро цеха.

Избиратели поддержали 
молодого кандидата. Нака
зы, которые дали они Гали
не, касаются благоустрой
ства города, организации 
детских площадок, жилищ
ных вопросов.

Г. М. Кочеткова сердечно 
поблагодарила избирателей 
за доверие, обещала прило
жить все силы, чтобы спра
виться с новым для нее 
ответственным заданием.

25 мая состоялся VII пле
нум Мончегорского горко
ма КПСС, который обсудил 
вопрос «О задачах партий
ных организаций промыш
ленных предприятий и стро
ительных организаций по 
повышению производитель
ности труда в свете реше
ний XXV съезда КПСС». С 
докладом выступил первый 
секретарь горкома КПСС 
Л. П. Кавинский.

Участники пленума с 
большой заинтересован, 

ностью, по-деловому обсу
дили вопрос.

—  Перед нашим коллек
тивом в десятой пятилетке 
стоят большие и ответст
венные задачи по строи
тельству многих объектов 
промышленного и граждан
ского назначения. Главная 
из них —  строительство и 
ввод мощностей пятой оче
реди Оленегорского горно- 
обогатительного комбината 
и Умбозерской фабрики, —  
сказал секретарь парткома 
треста «Оленегорсктяжст
рой» А. А. Бочкарев. —  В 
связи с возросшей прог
раммой строительно-мон
тажных работ и дальней
шим ростом их объемов в 
десятой пятилетке, при ост
ром дефиците рабочей си
лы вопрос эффективности 
строительного производст
ва, высокопроизводитель
ной работы приобрел для 
подразделений треста ре
шающее значение. Тем бо
лее, что коллектив не вы
полнил государственный

план 1976 года и задание 
по росту производительно
сти труда, не справляется с 
программой нынешнего го
да. План четырех месяцев 
по генподряду выполнен на 
78,9 процента, своими си
лами —  на 82,3 процента. 
Ни одно строительное уп
равление не выполнило за
дание по производительно
сти труда.

—  Коммунисты нашего 
треста, —  говорит А. А. 
Бочкарев, —  озабочены от
ставанием в выполнении го
сударственного плана. В 
треста имеется масса ре. 
зервов и возможностей для 
резкого улучшения дея
тельности. Наш долг —  при
вести их в действие.

На пленуме также высту
пил машинист экскаватора 
рудника, член ГК КПСС И. Е. 
Архипенко. Он передал хо
рошее рабочее настроение, 
с которым его товарищи, 
весь коллектив готовятся 
к  60-летию Великого Октяб
ря.

—  Забота о повышении 
производительности Труда
—  главная для нас, рабо
чих, —  сказал он. —  За 
прошедшую девятую пяти
летку производительность 
труда на руднике возросла 
на 36 процентов, а заработ
ка плата на 24 процента.

Хороший темп взят гор
няками в десятой пятилет
ке. В прошлом году проиэ. 
водительность возросла на 
7,3 процента. За счет чего 
коллектив и коммунисты

рудника добились такого 
роста? Прежде всего —  пу
тем внедрения большегруз
ной горной техники, экска
ваторов ЭКГ-8И, думпкаров 
большой грузоподъемности, 
Но мало получить технику, 
надо организовать и поста
вить дело так, чтобы она 
давала полную отдачу. 
И. Е. Архипенко рассказал
о работе бригад вось
микубовых экскаваторов. 
Их возглавляют Ю, И. Не- 
люба (партрупорг), В. В. 
Степов, А. Г. Муравский и 
беспартийный А. Е. Пшенич
ников. На руднике органи
зовано соревнование под 
девизом: «Новой технике
—  наивысшую производи
тельность». Эти бригады 
обязались план двух лет пя
тилетки выполнить к 60-й 
годовщине Великого Октяб
ря. Они работают по мето
ду подряда: в 1976 году эти 
коллективы переработали 
одну треть горной массы, 
добытой на руднике. Сред
няя производительность со
ставила 1 миллион 340 ты
сяч кубометров, в два раза 
больше, чем на экскаваторе 
ЭКГ -4,6.

По методу подряда рабо
тают четыре автотранспорт
ные бригады.

Рассказывая о своей 
бригаде, И. Е. Архипенко 
заявил:

— • Мы решили план вто
рого года пятилетки вы
полнить к юбилею страны. 
Это будет нашим рабочим 
подарком.
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А Ф И Ш А  ИЮНЯ
Богат и разнообра з е н 

июньский репертуар филь
мов. Наряду с новыми со
ветскими фильмами зрители 
увидят киноленты Франции, 
Болгарии, Пакистана, Ита
лии, США.

Тема народного подвига в 
Великой Отечественной вой
не неиссякаема. Кинемато
графисты разных поколений 
снова и снова обращаются к 
ней, открывают новые яр
кие страницы героических 
дел наших соотечественни
ков.

Константин Симонов — 
один из самых кинемато
графических советских пи
сателей. По его сценариям 
и произведениям снято не
мало увлекательных лент.

И вот новая встреча с 
симоновскими героями. На

экраны выходит фильм 
«ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ » по известной по
вести писателя. Это рассказ 
о фронте и о тыле, о месте 
искусства в годину войны 
и о любви.

Образ военного журна
листа Лопатина воплотил на 
киноэкране народный ар
тист СССР Юрий Никулин. 
Для него самого предложен
ная роль была неожиданно
стью. Убедил взяться за ин
тересную работу сам Кон
стантин Михайлович Симо
нов.

О становлении характера 
молодого человека 70-х го
дов, его духовном росте, о 
нравственных испытаниях, 
которые выпадают на долю 
юных, рассказывает фильм

«КОЛЫБЕЛ Ь Н А Я ДЛЯ 
МУЖЧИН».

«За впечатляющее прав
дивое изображение социаль
ной и политической ситуа
ции», — так сказано в ре
шении о присуж д е н и и 
французскому фильму «ГДЕ 
ТОНКО, ТАМ И РВЕТСЯ» 
премии имени писателя- 
коммуниста Поля Вайяна- 
Кутюрье. Он о жизни фран
цузских крестьян.

Зрители увидят также 
фильм «ВСЕГДА СО МНОЙ», 
четырехсерийный фильм 
«ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ФЕР
ДИНАНДА ЛЮСА», «СТО 
ГРАММ ДЛЯ ХРАБРОСТИ», 
«ГОРЯНКА», «БРАТЬЯ ПО 
КРОВИ» и другие.

В. ГИНДЕНБЛАТ. 
Директор Дома культуры.

И З  Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч Т Ы

В один из майских дней 
мы посетили городскую ав
томатическую телефонную 
станцию. Работники станции 
рассказали нам много инте
ресного. Они ознакомили 
нас с работой станции, ее 
новой аппаратурой.

От имени семиклассников 
мы благодарим начальника 
станции Валентина Василье
вича Герасина и техника Ва
лентину Григорьевну Нови
кову за интересно прове
денную экскурсию.

УЧЕНИКИ СЕДЬМЫХ 
КЛАССОВ ШКОЛЫ №  7.

* * *

Жильцы домов №  13 ули

цы Ферсмана и 37 улицы 
Мира дружно вышли на во
скресник. Они посадили 50 
деревьев, взрыхлили зем- 
лю, посеяли многолетнюю 
траву. Теперь нужно сде
лать все, чтобы их труд не 
пропал даром, так как мно
го у нас еще нерадивых 
людей. Над этим участком 
шефствует фабрика, и 
жильцы домов просят по
мочь им установить ограж
дения.

В. СЕМЕНЦОВА.
Управдомами.

* * *

Мы, отдыхающие санато
рия-профилактория, выра

жаем сердечную благодар
ность главному врачу В. В. 
Михайленко и всему кол
лективу за их чуткое и вни
мательное отношение к лю
дям.

Хочется отметить хоро
шую работу медперсонала. 
Это медицинских сестер 
3. М. Резник, 3. М. Смирно
вой, поваров Н. Ш улер и 
3. И. Збойновой, санитарок 
Т. И. Ткачук, Н. Алексеенко 
и других.

Ю. БАГУЛИНА,
В. СИДОРОВ, Ф. ХРУШ- 

КАЯ, Г. ЧАЙКА, А. ВОРО- 
ПАНОВА, В. ПОПОВА.

Сегодня  —  Международный день защиты детей

Вот каная я большая.
Фото В. РАКОВА.

СУББОТНИК 
HR ПТИЧНИКЕ

28 мая 30 комсомольцев 
орса и комбината провели 
субботник на территории 
подсобного хозяйства. Пол
ностью очистили от мусора 
птичник, куда скоро будет 
завезено оборудование для 
клеточного содержания кур.

Все работали хорошо. По 
две комсомолки Люда Лачу- 
гина и Оля Аносова по
ступили очень неблаговид
но, сбежали с субботника.

А. КАЗАКОВА. 
Секретарь комсомольской

организации орс?.

Ф У Т Б О Л

проба
Первая 

сил
Футболисты оленегорско

го «Горняка», готовясь к 
первенству области, прове
ли товарищескую встречу с 
командой «Апатит» из Ки- 
ровска. Встреча закончилась 
вничью, 0:0.

Редактор А. ф. ВОРОНОВ.

Р а с п и с а н и е
ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ ПО СТАНЦИИ ОЛЕНЬЯ НА ЛЕТО 1977 ГОДА.
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НА ЮГ 

МУРМАНСК —  МОСКВА ежедневно 21-45 23-51 5 23-56 5-55
49 МУРМАНСК —  ЛЕНИНГРАД -  »  - 9-50 12-04 6 12-10 12-21

55 МУРМАНСК —  МОСКВА • » - 23-40 1-46 6 1-52 10-12

75 МУРМАНСК —  ЛЕНИНГРАД по четным 0-20 2-49 8 2-57 6.10

79 МУРМАНСК —  АДЛЕР ежедневно 17-25 20-03 7 20-10 22-28

181 НИКЕЛЬ— МУРМАНСК— МОСКВА . » .  19-25— 18-25 21-27 6 21-33 11-17

185 МУРМАНСК —  ЛЕНИНГРАД 1-00 3-47 10 3-57 13-01

197 МУРМАНСК —  ВОЛОГДА -  »  - 16-00 18-54 10 19-04 5-20

325 МУРМАНСК —  КИЕВ 15-20 17-48 8 17-56 5-12

343 МУРМАНСК —  МОСКВА -  »  - 14-30 16-57 5 17-02 5-08

363 МУРМАНСК —  НОВОРОССИЙСК -  »  - 22-40 1-11 6 1-17 9-30

931 МУРМАНСК —  ЛЕНИНГРАД -  »  - 15-00 19-21 25 19-46 14-53

575 МУРМАНСК —  ГОМЕЛЬ по нечетным 16-50 20-23 19 20-42 2-20

16

НА СЕВЕР \  

МОСКВА —  МУРМАНСК ежедневно 1-00 7-39 7 7-46 10-00

50 ЛЕНИНГРАД —  МУРМАНСК -  »  - 18-59 18-40 6 18-46 21-30

56 МОСКВА —  МУРМАНСК -  »  - 1-50 6-57 6 7-03 9-30

76 ЛЕНИНГРАД —  МУРМАНСК по нечетным 14-12 14-07 6 14-13 16-35

80 АДЛЕР —  МУРМАНСК ежедневно 0-47 4-57 6 5-03 7-30

182 МОСКВА— МУРМАНСК— НИКЕЛЬ -  »  - 18-54 9-02 10 9-12 12-15— 21-0

186 ЛЕНИНГРАД —  МУРМАНСК -  »  - 1-20 7-17 10 7-27 10-25

198 ВОЛОГДА —  МУРМАНСК 13-00 2-02 10 2-12 5-10

326 К И Е В  —  МУРМАНСК 12-24 19-15 7 19-22 22-20

344 МОСКВА —  МУРМАНСК -  »  - 15.42 3-29 8 3-37 6-00

364 НОВОРОССИЙСК —  МУРМАНСК _ »  _ 20-20 0-50 11 1-01 4-25

576 ГОМЕЛЬ —  МУРМАНСК по четным 18-49 4-08 12 4-20 7-07

932 ЛЕНИНГРАД —  МУРМАНСК ежедневно 4-05 0-06 25 0-31 4-00

6307

ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА 

МУРМАНСК —  МОНЧЕГОРСК

-ч
V  

-  »  - 17-50 21-01 4 21-05 21-55

6308 МОНЧЕГОРСК —  МУРМАНСК 7-05 7-55 2 •7-57 11-03

6361 ОЛЕНЬЯ —  МОНЧЕГОРСК ежедневно отправление из Оленьи 6-05 6-55

6368

6369

АПАТИТЫ —  ОЛЕНЬЯ ежедневно
кроме выходн. и 

праздн. дней 
ОЛЕНЬЯ —  АПАТИТЫ тоже

9-45 11-55

17-30 19-57

ДОМ КУЛЬТУРЫ

1 июня. Концерт вокаль
но-инструментального ан
самбля «СЕЛИГЕР», начало 
в 20 часов.

2 июня. Францу з с к и й 
цветной художественн ы й 
фильм «ДОКТОР ФРАНСУ
АЗА ГАИЯН», сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час. Дети до 16 
лет не допускаются.

Для детей. Киносборник 
«ШАПОКЛЯК», начало в 10 
часов 30 минут.

ДВОРЕЦ СПОРТА

5 июня. Выступление во
кально - инструментального 
анса1Мбля «(Воронежские мо
лодцы», лауреата конкурса 
молодых исполнителей. Со
листка Валентина Попова. 
Начало в 19 часов.

Билеты продаются в кас
се Дворца спорта. Прини
маются коллективные заяв
ки.

ф в ъ д  ю л е н и я
ВНИМАНИЮ  

ОЛЕНЕГОРЦЕВ!

Городская библиот е к а 
№  2, которая находилась по 
адресу: ул. Парковая, 24, 
переехала в новое помеще
ние. 'Теперь библиотека раз
мещается в Оленье, ул. 
Строительная, 52-а. Проезд 
автобусом до остановки 
«Почта».

Библиотека приглаш а е т 
читателей воспользоваться 
ее книжным фондом. Есть 
читальный зал. Если в ф он
де библиотеки нет нужной 
вам книги, вы можете по
лучить ее через межбиб
лиотечный абонемент.

Библиотека работает с 13 
до 20 часов. В субботу и 
воскресенье с 12 до 18 ча
сов. Выходной —  вторник.

МЕНЯЮ

двухкомнатную квартиру в 
г. Балхаше Джесказганской 
области на равноценную в 
Оленегорске. Обращаться: 
Оленегорск, ул. Строитель
ная, 45, кв. 23.

•
двухкомнатную квартиру в 
поселке Ревда на равноцен
ную в Оленегорске. Обра- 
щаться: Оленегорск, ул. 
Строительная, 45, кв. 23.

•
однокомнатную квартиру в 
г. Челекене Туркменской 
ССР на двухкомнатную в 
Оленегорске. Обращаться: 
Оленегорск, ул. Коммуналь
ная, 50, кв. 5 после 19 ча- 
сов.

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации энергоцеха 
с глубоким прискорбием 
извещают о безвремен
ной кончине старейшего 
работника энергоцеха 

КАЗНИНА 
Сергея Алексеевича 

и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного.

ПИШИТЕ, З А Х О Д И Т Е ,
ЗВО Н И ТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
А В К  фабрики.

Телефоны редакции: 52-20 и 54-41
Тип. «Мончегорский рабочий». Заказ 4080.
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О Всесоюзном социалистическом
соревновании за наивысшую

производительность го|рной техники
Решающая роль в обес

печении черной металлур
гии сырьем принадлежит от
крытой добыче железных 
руд. Поэтому придается 
большое значение дальней
шему развитию социалисти
ческого соревнования комп
лексных экскаваторных и 
других бригад горнорудной 
промышленности за досроч
ное выполнение плана и 
социалистических обяза
тельств 1977 года.-

В 1975 году коллегия 
МЧМ и президиум ЦК 
профсоюза рабочих метал
лургической промышлен
ности одобрили инициативу 
передовых экскаваторных 
бригад, возглавляемых тт. 
Мироненко, Антошкиным, 
Ермоловичем, Филатовым, 
Муравским и другими, при
нявшими на завершающий 
год 9-й пятилетки обяза
тельства, предусматриваю

щие добычу и выгрузку от 
1,5 до 3,5 миллионов кубо
метров горной массы каж
дым экскаватором, вместо 
достигнутой в 1974 году 
средней по отрасли произ
водительности экскаваторов 
на уровне 1,1 миллиона ку
бометров на ЭКГ-8И и 606 
тысяч кубометров на 
ЭКГ-4,6.

Инициативу поддержали 
330 комплексных экска
ваторных бригад и 249 из 
них обеспечили превышение 
среднеотраслевых показа
телей производительности 
экскаваторов, а в 1976 году 
в соревнование включи
лись уже 412 бригад. В ре
зультате развития этой 
формы соревнования сред
негодовая производитель
ность ЭКГ-4,6 возросла на 
34 процента, ЭКГ-8И — на 
10 процентов и составила в
1976 году соответственно

808 тысяч кубометров и 
1202 тысячи кубометров.

26 апреля 1977 года 
принято новое постановле
ние коллегии МЧМ СССР и 
президиума ЦК профсоюза 
рабочих металлургической 
промышленности «О даль
нейшем развитии социалис
тического соревнования экс
каваторных и других бригад 
горнорудных предприятий 
черной металлургии», в ко
тором предложено разрабо
тать и осуществить органи
зационно-технические ме
роприятия, обеспечивающие 
достижение соревнующи
мися бригадами среднеот
раслевой производительно
сти и выполнение принятых 
социалистических обяза
тельств.

Для поощрения экскава
торных и других бригад, 
добившихся в 1977 году 
лучших показателей в соци

алистическом соревновании, 
установлено 12 премий за 
счет средств фонда минист
ра:

ДЛЯ ЭКСКАВАТОРНЫХ 
БРИГАД

Одна первая — 1000 
рублей.

Три вторых — 600 
рублей каждая.

Четыре третьих — 500 
рублей каждая.

ДЛЯ ЛОКОМОТИВНЫХ 
БРИГАД

Одна первая — 1000 
рублей.

Одна вторая — 800 
рублей.

ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

АВТОМОБИЛЕЙ
Одна I первая — 250 

рублей.
Одна вторая — 200 

рублей, э. ш и д л о в с к а я .
Инженер по соцсорев

нованию.

В последнее время набирает силу социалисти
ческое соревнование коллективов предприятий 
черной металлургии с поставщиками сырья, пот
ребителями металлопродукции и транспортни
ками. Примером этого служит соревнование 
смежников северо-западных районов страны 
под девизом «Уголь —  Р У Д а  —  металл», в кото
ром участвуют коллективы Череповецкого ме
таллургического завода. Оленегорского и Ков- 
дорского горно-обогатительных комбинатов. 
Ленинградского производственного объединения 
«Вторчермет», Октябрьской и Северной желез
ных дорог, производственного объединения 
«Воркутауголь» и Пикалевского глиноземного 
комбината. Коллективы этих предприятий заклю
чают договоры на соревнование, принимают 
взаимные обязательства, обеспечивающие высо

копроизводительный труд каждого из нас.

Сегодня на второй странице публикуем обмен

ную страницу, в которой воркутинцы рассказы

вают о своем городе.

П РО Е КТ НОВОЙ 
КОНСТИТУЦИИ СССР
О Д О

Труженики комбината с 
интересом и воодушевлени
ем знакомятся и одобряют 
проект новой Конституции 
СССР.

... 15 часов 30 минут.
В красном уголке железно
дорожного цеха собрались 
рабочие на митинг. На сте
не плакат «Проект новой 
Конституции СССР одоб
ряем».

Митинг открыл секре
тарь партбюро В. Р. Горе
ликов. Он предоставил сло
во начальнику цеха Васи
лию Афанасьевичу Мень-1 
шикову.

— Проект новой Консти
туции СССР, — сказал он,
— отражает коренные из
менения, происшедшие в 
нашей стране за последние 
40 лет. Неузнаваемо изме
нилась за эти годы наша 
Родина. Вырос ее междуна
родный авторитет. В стране 
построен социализм.

В. А. Меньшиков при
звал всех собравшихся одо
брить проект новой Консти-

Б Р  Я  Е М
туции СССР, работать еще 
лучше на благо нашей лю
бимой Родины и в честь 
этого события предложил 
принять встречный план: 
перевезти дополнительно к 
ранее принятым социали
стическим обязательствам 
100 тысяч тонн руды, до
срочно выполнить план 
второго квартала по вывоз
ке вскрыши.

На митинге выступили 
начальник службы А. И. 
Соловьев, машинист тягово
го агрегата А. А. Шидлвв- 
ский, машинист тепловоза 
А. А. Жук. Все они одобри
ли проект новой Конститу
ции СССР.

На митинге присутство
вал и выступил первый 
секретарь Мончегорск#го 
горкома партии Леонид 
Павлович Кавинский. Он 
рассказал о важности н«- 
вой Конституции СССР и 
пожелал коллективу желез
нодорожного цеха больших 
трудовых успехов.

В. РАКОВ.

П а р т и й н а я  ж и з н ь

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Недавно на руднике со

стоялось открытое партий
ное собрание, на котором 
обсуждался вопрос «Отчет 
коммунистов и руководите
лей бурового и взрывного 
участков по повышению 
эффективности производст
ва в 1977 году». Насколь
ко актуален этот вопрос, 
говорит сам факт вынесе
ния его на широкое обсуж
дение партийной организа
ции. От качества и эффек
тивности буровзрывных ра
бот зависит многое. Это 
и качество забоя у экска
ваторов, и состояние подо
швы под укладку железно
дорожных путей, и беспе
ребойная доставка руды на 
обогатительную фабрику. 
Поэтому собрание вызвало 
большой интерес у работни
ков рудника. На нем при
сутствовал главный инже
нер комбината И. Н. Грин
берг.

С докладом выступили 
начальник бурового участ
ка В. А. Смирницкий и ав
тор статьи. Они рассказали 
о проделанной на участке 
работе по повышению эф
фективности производства,

о недостатках, которые 
еще имеются и мешают 
достичь лучших показате
лей. Отмечена добросовест
ная работа бурильщиков 
А. Р. Виткуса, В. А. Ком- 
лева, И. В- Сергачева, 
взрывников И. Е. Тюлько- 
ва, И. С. Голдобина, М. Н. 
Никитина и других.

После докладов развер
нулись горячие прения. 
Бурильщики И. В. Серга- 
чев и Н. И. Полянский 
рассказали насколько воз
растают потери рабочего 
времени из-за некачест
венного ремонта узлов и аг
регатов, из-за несвоевре
менной подготовки площа
док под бурение, длитель
ных простоев из-за отсут
ствия электроэнергии. Все 
это выливается в сотни 
метров непробуренных 
скважин, тысячи кубомет
ров невзорванной горной 
массы.

Укором в адрес взрывни
ков прозвучали выступле
ния машинистов экскавато
ров тов. Костюреза и Бело
коня. Они отметили такие 
недостатки, как непроби- 
тые подошвы уступа и

большой выход негабарита, 
отсюда и снижение произвв- 
дительности экскаваторов 
при отгрузке. Это особенно 
сказывается на восьмику
бовых экскаваторах.

Итог выступлениям пвд- 
вел начальник буровзрыв
ных работ А. А. Бородин. 
Он дал критическую оцен
ку работе буровзрывнвго 
комплекса, отметив достиг
нутые успехи и обобщив не
достатки в работе участков.

Своевременность подня
того вопроса по повыше
нию эффективности буро
взрывных работ, обсужден
ного на партийном собра
нии, и разработанные конк
ретные мероприятия позво
лят надеяться, что руково
дители бурового и взрыв
ного участков сделают оп
ределенные выводы и при
ложат все усилия к улуч
шению качества работы и 
повышению производитель
ности труда, чтобы свое
временно выполнить госу
дарственный план.

В. ШАЛАЕВ.
Заместитель началь

ника взрывного участ
ка рудника.

К  60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКО ГО  О КТЯБРЯ

Минск. В домике в центре 
города —  две небольшие 
уютные комнаты. В одной—  
письменный стол с лампой 
и чернильным прибором. В 
другой —  стол, покрытый

т  9
Город Ульяновск известен 

всему миру как родина Вла
димира Ильича Ленина, ве
ликого вождя трудящихся, 
основателя Коммунистичес
кой партии и первого в ми
ре Советского государства. 
Гордость и славу Ульянов
ска составляют памятные 
места, связанные с детски
ми и юношескими годами 
В. И. Ленина. Ленинский 
Мемориал —  величествен
ный памятник бессмертно
му гению.

Фото S. Кошевого и
Ю, Белозерова.

(Фотохроника ТАСС).

скатертью, у стены кушет
ка с ковриком, буфет.

На календаре, прикреп
ленном на простенке у ок
на —  дата, которая навечно 
вошла в историю —  «вос

кресенье, 1 марта 1898 го 
да». Именно сюда съеха
лись тогда с разных концов 
России на свой первый 
съезд те, кому было дано 
провозгласить образование 
Российской социал-демо
кратической рабочей пар
тии.

С той поры минуло 79 
лет. Но, как и прежде, сто
ит маленький домик —  ж и
вой свидетель истории. В 
1923 году, в четвертьвеко
вой юбилей 1 съезда 
РСДРП, здесь был создан 
музей.

Годы не пощадили домик. 
Он погиб в пламени Вели
кой Отечественной войны. 
Но в год пятидесятилетия
I съезда РСДРП музей сно
ва распахнул свои двери.

На снимке: Дом-музей 
I съезда РСДРП.
Фото В. Межевича.



—  К  60-летию Великого Октября •

МЫ ЛЕНИНСКОЙ ДРУЖБОЙ СИЛЬНЫ

Рабочий поселок Вор
кута преобразован в 
город Указом Президиу
ма Верховного Совета 
РСФСР 26 ноября 1943 
года. За это время он 
вырос в один из круп
нейших промышленных 
и культурных центров 
советского Заполярья. В 
нем проживает около 
200 тысяч человек.

Воркута производит 
цемент и электроэнер
гию, железобетон и обо
рудование для промыш
ленных предприятий, ме
бель и пиломатериалы, 
изделия пищевой и 
швейной промышленно
сти.

Но главное ее богат
ство —  уголь. Производ
ственное объединение 
«Воркутауголь» насчиты
вает в своем составе 14 
угольных шахт. Только 
в 1976 году они дали 
Родине более 17520 ты
сяч тонн угля.

Основными потребите
лями воркутинского у г
ля являются: весь евро
пейский Север Совет
ского Союза, в том чис
ле Эстонская, Литовская 
и Латвийская ССР, Ка
рельская АССР, Ле
нинградская, Архангель
ская, Мурманская, Воло
годская области. Коми 
АССР, Череповецкий и 
Новолипецкий металлур
гические заводы, уголь 
идет и на экспорт.

По итогам выполнения 
семилетнего плана раз
вития народного хозяй
ства комбинат, ныне 
объединение «Воркута
уголь» в 1966 году наг
ражден орденом Лени
на. За успехи в выпол
нении заданий восьмой 
пятилетки по увеличе
нию добычи угля город  
Воркута в 1970 году 
награжден орденом Тру
дового Красного Знаме
ни.

Успешно начата и 
Ю-я пятилетка. 16 де
кабря город выполнил 
план 1976 года по реа
лизации промышленной 
продукции и уверенно 
вступил в 1977 год —  
год 60-летия Великого 
Октября.

Ш А Х Т ЕРЫ  ВО РКУТЫ

ПЕРВЕНЕЦ
ПЯТИЛЕТКИ

В ВОРКУТЕ ВВЕДЕНА В СТРОЙ САМАЯ МОЩНАЯ  

В ПЕЧОРСКОМ УГОЛЬНОМ БАССЕЙНЕ ШАХТА «ВОР- 

ГАШОРСКАЯ». ЕЕ ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ 4,5 МЛН. 

ТОНН УГЛЯ В ГОД.

Для крупнейшей шахты 
Заполярья «Во р г а ш о р- 
ской» —  первенца десятой 
пятилетки, минувший год 
был удачным. Он принес 
шахтерам много трудовых 
успехов. Потому был и ра
достным. Уже 3 декабря 
коллектив этого предприя
тия рапортовал о выпол
нении годового задания. 
Им был добыт 1 млн. 664 
тыс. тонн высококачест
венного коксующегося уг
ля. А до конца года было 
добыто еще 162 тысячи 
дополнительно к плану. 
Особенно по-ударному по
трудились здесь горняки 
пятого, шестого и седьмого 
участков.

Все эти успехи стали воз
можны благодаря большой 
творческой активности все
го коллектива «Воргашор- 
ской», развернушемуся со
циалистическому соревно
ванию по досрочному ос

воению проектной мощно
сти, высокоэффективному 
использованию горной тех
ники.

В наступившем новом 
году перед этим молодым, 
но сильным своей крепкой 
рабочей спайкой коллекти
вом стоят еще более 
серьезные задачи.

Им предстоит добыть и 
отгрузить угля намного 
больше прошлогоднего.

Большую лепту внесут в 
эти миллионы и горняки 
пятого комсомольско-моло
дежного участка, возглав 
ляемого коммунистом А. В. 
Гагкаевым, и шестого, где 
начальником Г. А. Емель
янов.

НА СНИМКЕ: (слева на
право) передовые горняки 
участка №  5 шахты «Вор- 
гашорская» горнорабочий 
А. В. Симоненко, комбай
нер А . Т. Варганихин, элек
трослесарь А. Я. Серов.

В ЗАПОЛЯРЬЕ  
ДВОРЕЦ

В центре города возвышается большое многоэтажное 
здание —  одно из самых красивых не только в Воркуте, 
но и в Комм республике. Это —  Дворец культуры шах
теров и строителей. Здесь имеются прекрасный зри 
тельный зал на 750 мест, обширная библиотека, лекци
онный и спортивный залы, просторный зеркальный зал 
с эстрадой для танцев, многочисленные помещения, в 
которых регулярно проводятся занятия в различных 
кружках, секциях, клубах... В этом же здании работает 
и государственный драматический театр, чьи спектакли 
пользуются неизменным успехом зрителей.

На сцене Дворца культуры довольно часто выступают 
симфонический оркестр, ансамбль песни и танца, дра 
магический театр, которым присвоено почетное звание 
народных, агитбригада. «Рабочие руки», различные кол 
лективы художественной самодеятельности.

Насколько обширны, интересны и хорошо подготов
лены их пропраммы, говорит тот факт, что симфониче
ский оркестр и ансамбль песни и танца стали победи
телями Коми республиканского смотра Первого Всесо 
юзного фестиваля художественного творчества трудя 
щихся и успешно выступили на зональном смотре в 
Перми.

А  В городской партий
ной организации насчиты
вается около 11 тысяч ком
мунистов, объединенных в 
235 первичных парторгани-. 
заций.

А  Воркута —  город высо
кой культуры. К услугам 
воркутинцев 72 школы и 
другие учебные заведения, 
филиал Ленинградского го р 
ного института, горный тех
никум, музыкальное, меди
цинское и торгово-кулинар
ное училища, городские 
профессиональные училища. 
Сегодня каждый пятый жи 
тель учится.

А  В городе насчитывает
ся 92 массовые и школьные 
библиотеки, 26 клубов. До
мов и Дворцов культуры, 11 
музыкальных школ, два го
сударственных театра, два 
кинотеатра, краеведческий 
музей, детская художест
венная школа, Дворец пи
онеров и шко л ь н и к о в, 
приемная телевизионная 
станция «Орбита», студия 
телевидения, плавательные 
бассейны, стадионы, спор
тивные залы.

А  У нас живут и трудят
ся восемь Героев Социали
стического Труда, один ла
уреат премии Ленинского 
комсомола, 17 Почетных 
граждан Воркуты.

А  Город стал научным 
центром. В научно-исследо
вательских институтах, отде
лениях Печорничпроекта, 
СОНИИОПСа, ЛенЗНИИЭПа, 
сектора Углемаш работает 
большая армия научных ра
ботников, среди них 37 док
торов и кандидатов наук.

А  В городе на всех мар
шрутах перевозят пассажи
ров 330 комфортабельных 
автобусов и 150 легковых 
такси.

НА ПОЛЯРНЫХ ШИРОТАХ
Вряд ли еще у какого 

геологического предприя
тия такое обширное поле 
деятельности, как у По
лярно-Уральского произ
водственного геологораз
ведочного объедине н и я 
Северуралгеология. Его по
исковики ведут разведку 
недр на уголь и рудные 
ископаемые, на воду и 
строительные материалы, 
начиная от острова Вай- 
гач и кончая землями и 
горными кряжами Тюмен
ской и Свердловской о б - ' 
ластей.

Объединение, состоящее 
из многих экспедиций, 
служб и вспомогательных 
подразделений, разбросан
ных по огромной террито

рии, куда входит и значи
тельная часть Коми АССР,
—  предприятие молодое. 
Но коллектив его уже вы
работал достойные трудо
вые традиции, которые по
стоянно совершенствуют 
организацию и качество 
поисковых и буровых ра
бот, способствуют профес
сиональному росту пред
ставителей всех профессий, 
так или иначе связанных 
поиском в северных ши
ротах.

Совсем не случайно кол
лектив объединения Север
уралгеология в первом го
ду десятой пятилетки три 
квартала подряд занимал 
призовые места по Мини
стерству геологии РСФСР,

он успешно завершил и за
дание четвертого квартала 
и всего года по всем эко
номическим показателям, 
справился с социалистиче
скими обязательствами.

Несмотря на отдален
ность, в экспедициях ус
пешно применяются самые 
передовые техно л о г и и 
проходки скважин.

Не мешает отдаленность 
и учебе. Сейчас заочни
ков и вечерников вузов и 
техникумов в объединении 
111 человек, всего же в 
этой пятилетке высшее и 
среднее специальное обра
зование получат 745 прак
тиков и будет подготовле
но 2500 рабочих высокой 
квалификации.

В ВОРКУТИНСКО Й О РА Н Ж ЕРЕЕ

За редактора Г. П. АБРАМОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Санаторию-профилак т о 
рию на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

сестра-хозяйка, кастелянша, 

официантка и уборщица. 

Обращаться к главному 

врачу, телефон 28-58.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Дети пионерлагеря «За

полярные зори» уезжают 
10 ик^ня. Сбор на город
ском стадионе в 14 часов 
30 минут. Дети должны 
быть полностью готовы в 
дорогу.

8 июня в 18 часов 30 ми
нут в большом зале Дома 
культуры состоится публич
ная лекция на тему: «М еж
дународное положение 
СССР». Читает —  кандидат 
филосовских наук Л. В. Бал- 
дин (г. Москва).

Тип. «Мончегорский рабочий». Заказ 4277.

Воркута

ц и ф р ы
И ФАКТЫ

ОБМЕННАЯ СТРАНИЦА

Н А Ш
Г О Р О Д



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

О РГАН  П АРТКО М А, ПРОФКОМ А, КОМ ИТЕТА ВЛКСМ  И Д И РЕКЦ И И  
ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ  

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КО М БИ Н АТА  ИМ ЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР
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РУКОВОДЯЩЕЙ И НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СИЛОЙ 

СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА, ЯДРОМ ЕГО ПОЛИТИ
ЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ВСЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ КОМ

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА. 

КПСС СУЩЕСТВУЕТ ДЛЯ НАРОДА И СЛУЖИТ 

НАРОДУ.

ВООРУЖЕННАЯ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКИМ 

УЧЕНИЕМ, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ОПРЕ

ДЕЛЯЕТ ГЕНЕРАЛЬНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА, ЛИНИЮ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ СССР, РУКОВОДИТ ВЕЛИКОЙ СОЗИ

ДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОВЕТСКОГО НА

РОДА, ПРИДАЕТ ПЛАНОМЕРНЫЙ, НАУЧНО ОБО

СНОВАННЫЙ ХАРАКТЕР ЕГО БОРЬБЕ ЗА ПОБЕДУ 

КОММУНИЗМА.

(Из проекта Конституции Союза Со
ветских Социалистических Республик]

ЗАДАЧИ К О М М У Н И С Т О В
7 июня состоялось пар

тийное собрание комбина
та. С информационным до. 
кладом обкома КПСС «О 
ходе выполнения резолю 
ции XIX областной партий
ной конференции и зада
чах партийной организации 
комбината по достойной 
встрече 60-летия Великого 
Октября» выступил член 
обкома КПСС, директор 
комбината П. И. Зеленое. 
Он подробно рассказал об 
изменениях происшедших 
после конференции за пос
ледние полтора года, наз. 
вал цифры, характеризую
щие рост выпуска промыш
ленных изделий, товаров 
народного потребления, 
сельскохозяйственных про
дуктов, отметил улучшаю
щееся благосостояние тру
жеников области.

Говоря об успехах ком
бината, докладчик отметил 
ряд положительных момен. 
тов, и вместе с тем остано
вился на недостатках, тор
мозящих дело.

Во-первых, не выполнен 
план вывозки вскрыши. В 
РУДе, добываемой горня
ками, много пустой поро
ды и мало железа. До сих 
пор на руднике низок ко
эффициент использования 
восьмикубовых экскавато
ров, а в автотранспортном 
Цехе —  большегрузных са
мосвалов. Это привело к 
тому, что только в этом 
году комбинат более 70 
дней не выполнял план.

П. И. Зеленое подробно 
остановился на задачах, 
стоящих перед коллекти
вом в связи с расширени
ем и реконструкцией пя
той очереди комбината, вы
сказал большие претензии 
в адрес подрядных органи
заций, которые не справля
ются с плановыми задания
ми капитального строи, 
тельства, крайне медленно 
ведут работы и не всегда 
качественно. Большая д о 
ля вины в этом ложится на 
коллектив треста «Олене- 
горсктяжстрой». Вызывает 
тревогу ход строительства 
жилья. В связи с расшире
нием производства требу
ются рабочие руки, четы
реста человек, а жилья для 
них пока нет.

В этом году к 7 ноября 
должен быть введен в экс
плуатацию кинотеатр, стро. 
ительство которого ведет
ся неудовлетворительно. 
Докладчик призвал всех 
коммунистов установить на 
своих участках более жест
кий контроль за выполне
нием сроков сдачи объек
тов.

П. И. Зеленое остановил
ся и на вопросах дисцип
лины труда, перечислил 
цехи, в которых она остав
ляет желать лучшего. Это 
автотранспортный, цент
ральный ремонтный, цех 
контрольно -измерительных 
приборов, автоматики и 
связи, энергоцех.

—  Необходимо больше 
внимания уделять наставни
честву, —  сказал Петр Ива
нович. —  Уже сегодня 
следует подумать о смене 
для ветеранов труда.

В заключение докладчик 
сказал, что коллектив ком
бината способен выполнить 
все поставленные перед 
ним задачи. Только для это
го надо устранить имеющи. 
еся недостатки, полнее ис
пользовать внутренние ре
зервы, крепить дисциплину 
труда. Коллектив делом 
должен ответить на заботу 
партии и правительства, ко
торая ярко отражена в 
проекте Конституции СССР, 
направить всю трудовую и 
общественную деятельность 
на успешное выполнение 
плана и социалистических 
обязательств и достойно 
встретить юбилей страны.

Первым в прениях вы. 
ступил секретарь партбюро 
железнодорожного цеха 
В. Р. Гореликов. Он расска
зал о проделанной работе, 
планах на текущий год, об 
имеющихся недостатках. 
Железнодорожники с боль
шим вниманием изучили 
проект новой Конституции 
СССР. Проект вызвал o r. 
ромный интерес. К 60-ле- 
тию Великого Октября мы 
обязуемся дополнительно 
к плану перевезти 100 ты
сяч тонн руды, а также про
извести реконструкцию 
железнодорожного пути на 
Ю жно-Кахозерском место
рождении. В июне ликвиди. 
руем отставание по вскры
ше, допущенное в апреле- 
мае и выполним задание 
второго квартала.

Более двадцати лет тру
дится на комбинате Виктор 
Семенович Четвертков. Он 
—  старший машинист экс
каватора. Выступая на соб
рании, коммунист Четверт
ков сказал о пользе социа
листического соревнования 
и работе по методу бригад
ного подряда.

—  За пять месяцев мы 
отгрузили около 500 тысяч 
кубометров горной массы, 
а за год отгрузим 1 милли
он кубометров. Хорошим 
стимулом является и со
ревнование за право добы
чи 200-миллионной тонны 
руды, в котором участвует 
и наш экипаж. Мы сопер
ничаем с коллегами Ков. 
дорского горно-обогати
тельного комбината, обме
ниваемся передовыми ме
тодами труда.

Наш экипаж единодушно 
одобрил проект Консти
туции, и Годовой план ре. 
шил выполнить к 60-летию 
Великого Октября, и отгру
зить дополнительно 180 ты
сяч кубометров горной 
массы.

—  Претворяя в жизнь 
решения XXV съезда КПСС, 
наш коллектив на этот год 
наметил новые рубежи, —  
сказал главный инженер 
автотранспортного цеха

И. И. Семиволос. —  Годо
вой план мы обязались вы
полнить к 29 декабря и 
перевезти сверх плана 40 
тысяч кубометров горной 
массы и 25 тысяч кубомет
ров вскрыши. Над решени. 
ем этих задач мы и рабо. 
таем.

У нас есть претензии к 
отделу главного механика. 
Автомобили с ремонтных 
заводов возвращаются не 
совсем исправные. За ка
чество ремонта надо спра
шивать более строго.

Мы о д о б р я е м  п р о 
ект Конституции СССР и 
ответим на него ударным 
трудом.

От имени коммунистов 
фабрики выступил электро. 
слесарь А. Р. Кузиков. Сей
час на фабрике разверну
лось соревнование за пра
во переработки 200-милли. 
енной тонны руды, иници
атором которого стала 
смена В. И. Пакулева. Эту 
инициативу поддержала 
и смена В. В. Вагина. Обе 
они работают с перемен
ным успехом.

За пять месяцев коллек 
тив фабрики выработал 
сверх плана сотни тонн 
концентрата.

Наши темпы сдерживают 
горняки. Они поставляют 
РУДУ с малым содержани
ем железа. С начала года 
шестьдесят двое суток фа
брика была без руды.

В нашем коллективе,
£ ГОВОРИТ бригадир под

собного хозяйства А. Н. Бу
шманова, —  состоялся ми
тинг, на котором обсуж
дался проект Конституции 
СССР. Одобрив eiro, труже
ники хозяйства решили ра
ботать еще лучше.

Выступая на собрании на
чальник рудника А. И. Су- 
хорученков, назвал основ, 
ные задачи, которые необ
ходимо решить в ближай
шие годы, и в первую оче
редь —  это забота о сырь
евой базе. Для того, чтобы 
ритмично работать g буду
щем, надо обновить техни
ку, укомплектовать участки 
специалистами. У нас не 
хватает машинистов экска. 
ваторов и помощников. 
Словом, горнякам предсто
ит провести большую под
готовительную работу для 
того, чтобы обеспечить бес
перебойную добычу и от- 
грузку сырья с вновь отк
рываемых рудников.

В июне экипажи Михай
лова и Пылова начнут ра
ботать в счет третьего го 
да десятой пятилетки. Чуть 
позже еще несколько эки
пажей досрочно выполнят 
годовое задание. А всего 
в этом году досрочно вы
полнят план 11 экипажей.

На собрании присутство
вал и выступил второй сек
ретарь Мончегорского гор
кома КПСС А. X. Гумеров.

По обсуждаемому воп. 
росу принято еоответетву- 
ющее постановление.
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Н А Ш И  К А Н Д И Д А Т Ы
На стенде «Лучшие люди 

участка обогащения» по
мещены фотографии пере
довиков производства. Сре
ди них есть и портрет Гали
ны̂  Герасимовны Андрее
вой. На вас смотрит темно
волосая женщина с чуть 
заметной улыбкой. Галина 
Герасимовна (а для многих 
она просто Галя) — опера
тор пульта управления.
На фабрике она работает с 
1968 года.

Иной и больше прорабо
тает на одном месте, а о 
нем не услышишь доброго 
слова. Но совсем по-друго
му относятся на фабрике 
к Андреевой. Честным, до
бросовестным отношением к 
труду она заслужила ува
жение товарищей.

«Умелый и грамотный 
специалист. Ведет боль
шую общественную работу.
Пользуется уважением и 
авторитетом в коллективе.
Несколько лет подряд яв
ляется победителем социа
листического соревнования.
Ударник коммунистическо
го труда» — такая подпись 
сделана под ее фотографией.
И нет ничего удивительно
го в том, что ее, как луч
шую представительницу ра
бочего класса, выдвинули 
кандидатом в депутаты в 
Оленегорский городской

Совет депутатов трудящих
ся.

Галина Герасимовна с 
тревогой и радостью вос
приняла эту весть. «Справ
люсь ли?» — подумала 
она. Но обогатители под
держали и приободрили ее. 
«Не бойся, мы всегда с то
бой»!

На общем собрании ра

бочих, инженерно-техниче- 
ских работников и служа
щих фабрики Галина Гера
симовна заверила товари
щей, что приложит все си
лы, чтобы оправдать их до
верие.

На снимке: оператор 
пульта управления Г. Г. 
Андреева.

Фото В. РАКОВА.

оревновпния
ПЯТИЛЕТКА,  
Г О Д  ВТОРОЙ

П О Л У Г О Д О В О Й -

Д О С Р О Ч Н О
Уже сообщалось, что 

экипаж экскаватора, где 
старший машинист Аль
берт Николаевич Порошин, 
решил выполнить полуго
довой план отгрузки горной 
массы ко дню выборов.

В мае экипаж отгрузил 
дополнительно к заданию 
около 10 тысяч кубомет
ров, а всего с начала года 
71 тысячу 200 кубометров, 
что равно заданию июня. 
Экипаж 41-го экскаватора, 
сдержал свое слово.

Перекрыл майское зада
ние и экипаж восьмикубо
вого экскаватора, где стар
ший машинист Валентин 
Васильевич Степов. При 
месячном задании 164 ты*

сячи кубометров отгружено 
172 тысячи 800 кубомет
ров горной массы.

Комсомольско - молодеж
ный экипаж бурового стан
ка СБШ-250 № 22, руко
водимый Николаем Полян
ским, пробурил в мае 2 ты
сячи 184 погонных метра 
скважин, что на 669 мет
ров больше задания.

На фабрике высоких ре
зультатов добивается сме
на Владислава Васильевича 
Вагина. С начала года до
полнительно к заданию вы
работано около 3 тысяч 
тонн концентрата.

Э. ШИДЛОВСКАЯ.
Инженер по соцсорев

нованию.

Долг
коллектива
Железнодорожники ус

пешно выполнили план мая 
по всем показателям. Об
щий объем грузоперевозок 
выполнен на 104,5 процен
та. Дополнительно к зада
нию перевезено 51 тысяча 
136 тонн руды. Всего с на
чала года перевезено сверх 
плана 98 тысяч тонн.

Больше плана вывезено 
и вскрышной породы. Од
нако, допущенное в начале 
года отставание еще не ли
квидировано. Ликвидиро
вать его — долг железно
дорожников.

8. СЕРГЕЕВ.
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ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
З а в т р а  проводится 

Всесоюзный комсомоль
ско-молодежный с у б 
ботник. Заработанные 
деньги будут  перечис
лены в фонд Всемирно
го фестиваля молоде
жи и студентов, ко
торый с о с т о и т с я  в 
1978 году в столице 
Кубы — Гаване.

ВСЕ Н А  С У Б Б О Т Н И К !

Быть в первых рядах строителей 
коммунистического общества — по
четная обязанность каждого молодо
го человека страны Советов.

В Н О Г У  с жизнью
Советская молодежь, со

ставляющая более полови
ны населения нашей стра
ны, занимает первое место 
в рядах строителей комму
нистического общества. И 
ей, молодежи, как самой 
передовой и активной об
щественной силе, предо
ставлены широкие возмож
ности для реализации ее 
устремлений в области тру
да, культуры, науки, поли
тической деятельности.

Коммунистическая пар
тия уделяет огромное вни
мание воспитанию молодо
го поколения, передает ему 
опыт решения политичес
ких, экономических, соци
альных и идеологических 
проблем, не жалея сил го
товит достойных продолжа
телей своего дела — дела 
великого Ленина. Надеж
ным помощником партии во 
всех се исторических делах 
является 35-миллионная 
армия комсомольцев. Под 
руководством Ленинского 
комсомола советская моло
дежь учится коммунизму, 
приобщается к управлению 
общественными делами, мо
билизует свои силы на вы
полнение решений XXV 
съезда КПСС и майского 
(1977 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

С воодушевлением рабо
тает на нашем предприя
тии свыше 800 молодых 
тружеников. Многие вклю
чились в соревнование за 
достойную встречу 60-ле
тия Великого Октября, в 
честь юбилея страны взя
ли повышенные обязатель
ства и успешно их выпол
няют. Хорошо трудится 
комсомольско - молодежная 
бригада Виктора Яковлева. 
Она систематически пере
выполняет сменные зада

ния. Всего в железнодорож
ном цехе четыре комсо
мольско-молодежные брига
ды. И все они являются 
достойным примером для 
подражания, показывают 
образцы трудолюбия.

Комсомольская организа
ция рудника на протяже
нии многих лет считается 
одной из самых боеспособ
ных и активных. Здесь хо
рошая внутрисоюзная дис
циплина, и большая заслу
га в этом принадлежит во
жаку молодежи Владимиру 
Бабешкину. Как лучший 
комсомолец комбината он 
сфотографирован в Кремле. 
Сейчас на руднике, как и в 
других организациях, раз
вернулось соревнование за 
право подписать рапорт ле
нинского комсомола Цен
тральному Комитету КПСС 
в честь 60-летия Октября.

Многим м.олодым рабо
чим оказано высокое дове
рие: па недавно прошедших 
выборах их избрали депута
тами. Среди них машинист1 
транспортера фабрики Л. Л. 
Кальчевская, продавец В. Б. 
Давнич, фильтровалыцица 
Н. А .  Чумичева и другие.

Молодежь комбината, как 
и все советские люди, с 
большим воодушевлением 
восприняла проект Консти
туции СССР. Одобряя его, 
она направляет свою дея
тельность на успешное вы
полнение заданий и социа
листических обязательств 
по достойной встрече юби
лея страны. Молодежь бо
рется за досрочное выпол
нение плановых заданий
1977 года и пятилетки в 
целом, за повышение эф
фективности производства и 
качества продукции.

С праздником вас, юноши 
и девушки!

К  С В Е Д Е Н И Ю  Д Е П У Т А Т О В  
О Л ЕН ЕГО РС К О ГО  ГО РО Д С КО ГО  С О ВЕТ А  

Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
• • 28 июня в 10 часов в Доме, культуры состоится пер
вая сессия городского Совета депутатов трудящихся 
(шестнадцатого созыва).

На рассмотрение выносятся вопросы:
1. Организационные.
2. О проекте Конституции (Основной Закон) Союза 

Советских Социалистических Республик и задачах мест
ных Советов, вытекающих из доклада Генерального 
секретаря НК КПСС товарища Л. И. Брежнева и реше
ний майского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС.

Исполком Оленегорского город, 
ского Совета депутатов трудящихся.

МОЛОДЕЖ

Н Ы Й
В Ы П У С К А

ГОРИЗОНТ

Трудовая биография Валерия Барыкина, можно ска
зать, только начинается. Около двух лет назад после 
службы в армии он стал работать слесарем на экска
ваторном участке рудника. За небольшой срок освоил 
профессию слесаря по ремонту горного оборудования.

—  Старательный, —  говорит о Валерие старший ме
ханик участка Василий Викторович Печинников. —  Ни
когда не отказывается ни от какой работы.

На снимке: Валерий БАРЫКИН.
Фото В. РАКОВА.

СЛУЖАТ ПРИМЕРОМ
В нашей автоколонне 

многие молодые рабочие 
включились в соревнование 
за достойную встречу 
60-летия Великого Октября, 
и добиваются хороших ус
пехов. Более трех лет у нас 
работает Ян Левашович. 
Это энергичный, жизнера
достный парень. Он не 
только хорошо работает, 
но и успешно повышает 
общеобразовательный уро
вень. В этом году Ян полу
чил аттестат о среднем об
разовании.

В экипаже Сергея Алек
сандровича Полякова заслу
женным уважением поль
зуется молодой водитель 
большегрузного самосвала 
Алексей Артемов. В том, 
что экипаж успешно вы
полняет обязательства по 
бригадному подряду, нема
лая заслуга и Алексея. За 
достигнутые успехи в труде 
в прошлом году он награж
ден знаком «Победитель со
циалистического соревно
вания 1976 года».

Бережно и умело экс
плуатирует технику Нико
лай Молодцов. Он система
тически перекрывает смен
ные задания, у более опыт

ных водителей перенимает 
все лучшее.

В эти дни молодые води
тели работают под впечат
лением проекта новой Кон
ституции СССР. Они пол
ностью его одобряют, и на 
деле подтверждают желание 
работать лучше, высокопро
изводительнее.

— Партия, — говорят 
они, — проявляет о нас 
большую заботу. С раннего 
детства мы уже наделены 
многими правами, в том 
числе и правом на образо
вание. А теперь использу
ем данное нам право на 
труд.

В проекте Конституции 
большое внимание уделяет
ся укреплению мира. 0 вой
не. мы знаем только из 
книг, кинофильмов и рас
сказов фронтовиков. И не 
хотим знать, что такое 
война, никогда. Мы полно
стью одобряем мирную по
литику нашей партии.

Все эти ребята могут 
служить молодежи хоро
шим примером.

А. ЛЯЛИН.
Начальник первой 

автоколонны.

В дальнейшем усилении 
коммунистического воспи
тания молодежи большая 
роль принадлежит системе 
комсомольского политпро
свещения и общеобразова
тельной учебе. Готовясь к 
учебному году, комсомоль
ские организации комбина
та проделали большую ра
боту. Было создано 11 круж
ков, где изучались материа
лы XXV съезда КПСС, марк
систско-ленинская теория, 
правовые знания, экономи 
ка. В кружках занималось 
188 слушателей.

В течение года комсо
мольские кружки работали 
с разной активностью. Ре
гулярно, интересно и со
держательно, на высоком 
идейно-политическом уров
не проводили занятия про
пагандисты Л. Т. Арбузова 
(ЖКО), В. П. Шалаев (руд
ник), А. А. Шеламидов 
(орс), В. И. Красилов (цех 
КИПА и С) и другие.

П Л А Н О М Е Р Н А Я  У Ч Е Б А
Активно работал кружок 

«Политика КПСС —  марк
сизм-ленинизм в действии» 
в жилищно-коммунальном 
отделе. Здесь 14 слушате
лей. Это воспитатели, няни 
и медработники детских са
дов. Руководит кружком 
воспитатель детсада Люд
мила Тимофеевна Арбузо

в а .  Восемь слушателей за
нимались в этом кружке 
уже третий год, а шесть —  
первый. Эти восемь чело
век и составляют костяк. 
Их пропагандист привлека
ла к подготовке рефера
тов, они выступали с док
ладами и беседами перед 
воспитателями детских са
дов.

Тем, кто занимался пер
вый год, Л. Т. Арбузова 
помогала в работе с поли
тической литературой., учи
ла составлять планы, писать

конспекты, делать записи. 
Каждое занятие Арбузова 
строила так, чтобы вызвать 
слушателей на непринуж 
денный разговор. Работает 
она по плану.

За время учебы в круж
ке слушатели заметно вы
росли. Л. ф. Батюта, напри
мер, стала секретарем ком 
сомольской организации, 
А. И. Исакова из няней пе
реведена в воспитатели и 
учится в педучилище, М. В. 
Кузнецова избрана груп- 
комсоргом детсада.

Во всех комсомольских 
кружках учебный план вы
полнен полностью. Кроме 
изучаемого предмета про
ведены ленинские уроки.

В процессе учебы комсо
мольцы повысили полити
ческие, экономические, 
правовые и другие знания, 
повысилась их трудовая и

общественная активность. 
557 комсомольцам присво
ено звание «Ударник ком
мунистического труда», 74
—  повысили квалификаци
онные разряды, 39 —  при
обрели и освоили смежные 
профессии, 25 —  награжде
ны знаком «Победитель со
циалистического соревнова
ния 1976 года».

Однако в постановке ком
сомольской учебы есть не
достатки. В орсе и энерго- 
цехе ослаблен контроль за 
работой комсомольских 
кружков, партийные орга
низации мало внимания 
оказывают комсомольским 
организациям в деле совер
шенствования политучебы. 
В ряде кружков занятия 
проходили при низкой явке 
слушателей. А. ЖУКОВ.

Секретарь комитета 
комсомола.



В Апатитах в Кольском филиале Ака
демии наук СССР проходила выездная 
сессия бюро отделения геологии, гео
физики и геохимии Академии наук 
СССР. В ней участвовали видные специ
алисты —  академик Б. С. Соколов, чле- 
ны-корреспонденты Академии наук 
СССР В. Л. Борсуков, Н. И. Хитраров, 
М. И. Агошков, Г. И. Горбунов, доктор

геологических наук И. А. Турчининов и 
другие.

17 июня участники сессии побывали в 
Оленегорске. Они познакомились с го
родом, побывали в карьере, на базе от
дыха «Лапландия».

НА СНИМКЕ: гости на борту карьера.

Фото Н. СЕРГЕЕВА.

Т в о р ч е с т в о  н а ш и х  ч и т а т е л е й

НА ЛЕСНОЙ ДОРОГЕ
Проснувшись, Лешка Гри

горьев —  девятнадцатилет
ний, долговязый парень, 
первым делом подбежал к 
окну. Разочарованно вздох
нув, с убитым видом ото
шел: в воздухе кружились 
«белые мухи», а на асфаль
те тускло поблескивала 
плотная корка льда. И это 
в 'конце апреля! Значит 
опять перед Лешкой будет 
проплывать окутанная гус
тым туманом дорога, и ма
шину будет заносить в сто
рону. Плохо!

Утром Лешка, как всегда, 
зашел в диспетчерскую, 
взял путевой листок, гля
нул и поморщился —  пред
стояло ехать в далекий ка
рельский поселок. Раньше 
начальник автоколонны, 
учитывая малый стаж ра
боты, отправлял парня в 
ближние рейсы. А теперь, 
видимо, решив проверить 
умение молодого шофера, 
устроил ему своеобразный 
экзамен.

—  Справлюсь ли? Успею 
ли вернуться к концу сме
ны? —  думал Григорьев, 
выводя грузовик на узкую 
лесную дорогу.

Пока все шло благопо
лучно. Автомобиль продви
гался со скоростью трид
цать километров в час, а 
Лешка зорко смотрел впе
ред. Что это там маячит? 
Подъехав ближе, парень 
увидел полного, широкопле
чего мужчину в рыжем ту
лупе и белоснежной заячь
ей ушанке. Человек поднял 
руку. Лешка затормозил.

Мужчина неуклюже втис
нулся в кабину и опустился 
на сидение. Он сразу за
курил, пуская из-под седых 
усов кольца едкого дыма.

Р  а  с с к а з

Пассажир не понравился 
Григорьеву, хмурый какой- 
то, замкнутый. Когда муж
чина тяжело, по-медвежьи 
завозился на сидении и по
просил «поддать газу», 
Лешка не совсем вежливо 
ответил:

—  Тише едешь —  дальше 
будешь.

Однако пассажир не уни
мался.

—  Пойми, чудак, опазды
ваю на свадьбу сына боево
го друга.

Видя, что его слова не 
подействовали на шофера, 
усатый тихо, будто про се
бя, отметил:

—  Не ездил ты по фрон
товым дорогам, а жаль...

—  Ну и что, —  рассер
дился Лешка. — По-вашему 
обязательно должен был 
ездить?

—  А я ездил. Сопровож
дал грузовики со снаряда
ми, —  продолжал мужчина. 
—  И скажу тебе, не те сей 
час шоферы. Дороги были 
перепаханы, как поле, кру
гом рытвины от снарядов, 
воронки от бомб, а фронто
вики мчались на машинах 
по этим дорогам, не жалея 
себя, лишь бы скорее до
ставить снаряды артилле
ристам.

Помню, шла наша автоко
лонна по льду застывшей 
реки. Вдруг налетели само
леты с ненавистными крес
тами на крыльях. Бомбеж
ка. Одна бомба упала воз
ле головной машины: был 
грузозик и нет его. Под
нялся на секунду водяной

столб и все. Долго бомби
ли гады, много погубили 
хороших ребят...

Впрочем, зачем я это 
рассказываю? —  тихо про
говорил пассажир. —  Вре 
мя теперь мирное. Ты прав, 
что не погнал грузовик. 
Увидел я здесь, в лесу, 
твою машину и былое 
вспомнил. Извини.

Лешка сидел, как на 
иголках. Рассказ ветерана 
войны задел за живое.

—  Неужели я хуже тех 
героических ребят?

Незаметно для себя Гри
горьев поддал газу. Шесть
десят, восемьдесят кило
метров показывало на спи
дометре. Он не слышал 
предостерегающих возгла
сов пассажира, не замечал 
стрелку, показывающую 
скорость. Дорога и только 
дорога лежала перед ним. 
Внезапно, наехав на камень, 
грузовик сильно тряхнуло 
и он остановился.

Очнувшись, Лешка поис
кал глазами своего спутни
ка. Жив и смотрит на него 
внимательно, без усмешки. 
Очевидно, пассажир понял 
состояние Григорьева, кото
рый, потирая ушибленный 
затылок, совсем нестрого 
сказал:

—  Не рассчитал? Ничего, 
бывает. Давай посмотрим 
машину, может удасться от
ремонтировать? —  И пер
вым вышел из кабины.

Лешка знал, что авария 
даром не пройдет, времен
но переведут в слесаря, и 
все же обиды на мужчину 
в рыжем тулупе не испыты
вал. Да и был ли на обо
чине злополучный камень? 
Может, это взорвался сна
ряд? С. ЛОКТЮХОВ.

КАК МНОГО!

Фото А. Гребемченко.

О Л Е Н Е Г О Р С К О Е  
профессионально-техническое училище №  20 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
учащихся на 1977-78 учебный год на обучение по 
специальностям:
токарь —  принимаются юноши и девушки, окончившие 
8 классов, срок обучения 2 года;
слесарь механосборочных работ —  принимаются юно
ши, окончившие 8 классов, срок обучения 2 года; 
продавец продовольственных товаров —  принимаются 
юноши и девушки, окончившие 10 классов, срок обу
чения 10 месяцев;
продавец промышленных товаров —  принимаются 
юноши и девушки, окончившие 10 классов, срок обуче
ния 10 месяцев.

Учащиеся с двухгодичным сроком обучения обеспе
чиваются бесплатным обмундированием и питанием.

Учащиеся со средним образованием получают сти
пендию 30 рублей в месяц.

Для поступления необходимы следующие докумен
ты: заявление, автобиография, паспорт или свидетель
ство о рождении, документ об образовании, характе
ристика, медицинская справка, справка о заработке 
родителей, справка с места жительства, шесть фото
карточек размером 3x4 см.

Начало занятий с 1 сентября.
Заявления посылать по адресу: Оленегорск, механи

ческий завод, ГПТУ-20, телефоны 9Г1-5-21 или 33-34.

П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ У Ч Р Е Ж Д Е Н И И  Д О С КИ  ПО ЧЕТА  

« Л У Ч Ш И Е  О Р Г А Н И З А Т О Р Ы  Ф И З К У Л Ь Т У Р Ы  И  С П О РТ А  Н А  
О Л ЕН Е ГО Р С К О М  ГО РН О -О БО ГА Т И Т ЕЛ ЬН О М  К О М Б И Н А Т Е »

Доска почета учреждается с целью 
поощрения рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих комби
ната. На нее заносятся имена работни
ков комбината и других предприятий и 
организаций, которые, выполняя обще
ственные поручения и служебные обя
занности, наибольшим образом спо
собствовали развитию физкультуры и 
массового спорта на комбинате и з го
роде.

Занесение на Доску почета ведется 
совместным решением дирекции и 
профкома комбината по представлении

фамилий активистов цеховыми коллек
тивами и советом спортклуба «Лаплан
дия» один раз в год к Всесоюзному 
дню физкультурника.

На Доску почета помещаются порт
реты и краткие характеристики.

Работникам, имена которых в теку
щем го д / будут занесены на Доску по
чета, вручаются копии их портретов и 
специальные свидетельства. Кроме то
го, им предоставляется право по спе
циальным пропускам посещать в тече
ние года все платные спортивные ме
роприятия.

П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ У Ч Р Е Ж Д Е Н И И  Д О С КИ  П О Ч Е Т А  

« Л У Ч Ш И Е  С П О Р Т С М ЕН Ы  И  Ф И З К У Л Ь Т У Р Н И К И  
О Л Е Н Е ГО Р С К О ГО  ГО РН О -О БО ГА Т И Т ЕЛ ЬН О ГО  К О М Б И Н А Т А »
Доска почета учреждается с целью 

поощрения наиболее активных, а также 
добившихся высоких результатов спорт* 
сменов и физкультурников комбината и 
других предприятий и организаций.

На Доску почета заносятся портреты, 
имена и краткие характеристики наи
более отличившихся физкультурников 
и спортсменов комбината, которые в 
течение нескольких лет выступают за 
сборные команды цехов и комбината, 
а также добившиеся высоких спортив
ных результатов в соревнованиях лю
бых рангов.

Имена спортсменов и физкультурни

ков заносятся на Доску почета совмест
ным решением дирекции и профкома 
комбината по представлении фамилий 
цеховыми коллективами физкультуры 

‘ и советом спортклуба «Лапландия».

После занесения лучших спортсменов 
и физкультурников в 1977 году Доска  
почета будет ежегодно пополняться 
пятью именами лучших физкультурни
ков и спортсменов к Всесоюзному дню 
физкультурника.

Трудящимся, имена которых занесе
ны на Доску почета, вручается копия 
портрета и специальное свидетельство.

СПОРТ

ПО ШЕСТИ 
ВИДАМ

Работники центрального 
ремонтного цеха проводят 
спартакиаду по шести ви
дам спорта —• городкам, 
мини-футболу, легкой ат
летике, многоборью комп
лекса ГТ0, волейболу и бас
кетболу.

Соревнования по город
кам уже проведены. Пер
вое место заняла команда 
электромеханической служ
бы.

Н. ПЕТРОВ.
Физорг цеха.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

РАДОСТЬ
ОМРАЧЕНА

Вселилась я в новую 
квартиру. Это в третьем 
микрорайоне. Казалось бы, 
радоваться надо, но нет...

В квартире нет электри
чества, плохая вентиля
ция. В сливном бачке вода 
не держится, течет, трубы 
отпотевают, вода капает на 
пол.

Иол покрашен па один 
раз, стул поднимешь, за 
ним краска снимается, 
шпаклевка повылезла. Еще 
не обжились как следует, 
а уже надо делать капи
тальный ремонт. Потолок 
потрескался, окна и фор
точки не открываются. 
Стекла заляпаны краской.

Всем организациям, уча
ствующим в строительст
ве жилья, надо уделять 
больше внимания качеству 
работы, добросовестно и с 
душой выполнять ее, что
бы не омрачать радость но
воселов.

М. ВЕСЕЛОВА.

За редактора Г. П. АБРАМОВ.

пзшззешж
I  ^  I у

ДОМ КУЛЬТУРЫ .

24 июня. Новый широко
экранный цветной художе
ственный фильм «СТО 
ГРАММ ДЛЯ ХРАБРОСТИ», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

25 июня. Торжественная 
регистрация браков в 14
часоз.

Широкоэкранный цветной 
художественный фильм
«ГОРЯНКА», сеансы в 12, 17 
и 19 часов.

Вечер танцев, начало в 
21 час.

26 июня. Концерт худо
жественной самодеятельно
сти Дома культуры, посвя
щенный Дню советской мо
лодежи, начало в 15 часов.

Американский цветной 
широкоэкранный художест
венный фильм «ЖАЖДА 
ЖИЗНИ», 2 серии, сеансы 
в 12, 18 и 21 час.

23 июня. Французский 
цветной художественный 
фильм «ПРОЩАЙ, ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ», сеансы в 12, 17,
19 и 21 час.

С Т А Д И О Н

25-2S июня. Соревнова
ния по легкой атлетике в

зачет летней спартакиады 
комбината. 25 июня начало 
в 12 часов, 26 —  в 11 часов.

26 июня. Кубок области 
по футболу. Встречаются 
команды «Горняк» (Олене
горск) —  «Автомобилист» 
(Мурманск). Начало матча 
в 14 часов.

В этот же день в 16 часов 
состоится товарище с к а я 
встреча по футболу между 
командой ветеранов «Гор
няка» и футболистами ме
ханического завода.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ведется набор школьни
ков и взрослых в платные 
группы по обучению пла
ванию. Стоимость абоне
мента взрослого 6 рублей, 
детского —  4 рубля 50 ко
пеек.

•
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ !

Ребята в комсомольско- 
молодежный лагерь труда 
и отдыха доехали хорошо. 
Настроение бодрое и весе
лое. Все здоровы. Раз
местились. Готовы к трудо
вым делам. Всем горячий 
привет. В Краснодаре тепло.

Оленегорскому заводу 
силикатного кирпича срочно

ТРЕБУЮТСЯ

электросварщики, слесари, 
токари-фрезеровщики, ав- 
токлавщики, операторы, 
транспортерщики, контро
лер OTK, стропальщики, 
уборщица. Оплата труда —  
сдельно-премиальная.

Обращаться в отдел кад
ров завода, телефон 24-08. 

•
В ателье срочного ремон

та обуви (Парковая, 9) ве
дется распродажа мужской 
и женской обуви.

ПИШИТЕ ,  З А Х О Д И Т Е ,

ЗВО Н И ТЕ
Н аш  адрес: 184284, Оленегорск- ГО К , 
А Б К  фабрики.

Телефоны редакции: 52-20 и 54-41
Тип. «Мончегорский рабочий». Заказ 4670.


