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Да здравствует  
1 Мая — День между
народной солидарнос
ти трудящихся в борь
бе против империализ
ма, за мир, демокра
тию и социализм!

„ВО ИМЯ 
М И Р А  

И ТРУДА
Первое мая —  День меж

дународной солидарности 
всей земли. В этот день в 
странах мира люди труда 
под боевым призывом про
летарской солидарно с т и 
«Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» демонстри
руют свое непоколебимое 
единство в борьбе против 
империализма, за мир, де
мократию и социализм. 
Свободно и радостно встре
чают Первомай в странах 
социализма, где он стал го
сударственным праздником 
победившего рабочего клас
са и всех трудящихся.

^  Весенним цветением при
роды, пламенем знамен, яр
ким убранством городов и 
сел приходит праздник Пер- 
вомая в нашу страну. Со
ветский народ встречает его 
в победном марше по пути, 
начертанному историчесни^ 
ми решениями XXV съезда 
КПСС. Светло и радостно на 
душе у советских людей. 
Им есть чему радоваться: 
вступила в действие новая 
Конституция СССР, знаме
нующая собой новый исто
рический рубеж коммунис
тического строительства, 
документ огромного между
народного значения, содер
жащий обширный материал 
для изучения и оказываю
щий неоценимую помощь 
братским партиям в их 
справедливой борьбе за де
ло трудящихся.

Со всех концов нашей 
необъятной страны идут 
сообщения о трудовых ус
пехах в выполнении плано
вых заданий третьего года 
десятой пятилетки.

Первомай —  праздник 
людей труда, а труд всегда 
связан с миром. Широкое 
понимание и поддержку ми
ролюбивых сил мира нахо
дит борьба Свветского Сою
за за ликвидацию угрозы 
ядерной войны, углубление 
международной разрядки, 
расширение мирного со
трудничества между госу
дарствами. Новыми дости
жениями в строительстве 
социализма встречают Пер
вомай трудящиеся стран со
циализма.

ОПОРА УЧАСТКА
и о р е в н о в п н и я

И количество 
и качество

В нашем цехе основные 
участки добычи сырья и 
обжига диатомита рит
мично работали в течение 
всех четырех месяцев. 
Для обеспечения беспере
бойной работы многое де
лают вспомогате льные 
службы и особенно дежур
но-ремонтная.

План четырех месяцев 
выработки диатомитового 
порошка выполнен на 
102,4 процента. сверх 
плана выработано 5,6 
тонны диатомита. План от
грузки продукции выпол
нен на 100.6 процента. 
Качественный по к а з а- 
тель двуокиси кремния 
составил 90,74 процента. 
Это хорошо.

Работники цеха хорошо 
потрудились на коммунис
тическом субботнике, в

фонд пятилетки перечис
лено 545 рублей.

В канун праздника хо
чется поздравить всех 
тружеников цеха. Но осо
бенно нужно отметить 
бригаду Александра Ки
рилловича Бойцова, вы
полнившую план четырех 
месяцев на 104,2 процен
та. машинистов экскава
тора Евгения Васильевича 
Мавричева, Павла Серге
евича Лебедева, обжигаль
щиц Александру Василь
евну Площадную, Анну 
Ивановну Коровину, Веру 
Александровну Зобову, 
Раису Григорьевну Док
торову, электромонтера 
Андрея Григорьевича Смо- 
ляра. электросварщика 
Николая Емельяновича 
Мусатова, слесаря - ре
монтника Митрофана Сте
пановича Кулинченко и 
других. Р. ТИТОВА.

Экономист диатомито
вого цеха.

П е р в ы й  

на фабрике
На фабрике хорошо зна

ют одного из старейших 
работников Владим и р а 
Николаевича Кулюкина. 
Несколько лет он возглав
ляет смену, которая по
стоянно добивается хоро
ших результатов.

К Первомаю коллектив 
принял обязательство вы
работать 1000 тонн кон
центрата, и уже к 25 ап
реля оно было выполнено. 
В оставшиеся ' до конца 
месяца дни смена допол
нительно выработала свы
ше двухсот тонн высоко
качественного концентра
та, и одной из первых в 
цехе рапортовала о дос
рочном выполнении плана 
четырех месяцев.

А. ПАПУЛОВА.
Экономист.

Ударник коммунисти
ческого труда Зоя Ива
новна Ловчикова работает 
машинистом насосов на 
фабрике. Она ветеран 
труда. Неоднократно на
граждалась почетны м и 
грамотами и денежными 

премиями. Передовая ра
ботница пользуется ува
жением в коллективе обо
гатителей.

Зоя Ивановна — побе
дитель соревнования 1975 
года. В ходе предмайской 
трудовой вахты она еже
дневно перевыполняла 
сменные задания.

На снимке: Зоя Ива
новна ЛОВЧИКОВА.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ —  
РАЦИОНАЛИЗАТОР

Кто-то приходит к тех
ническому творч е с т в у 
сам. другого нужно во
влечь в творческий поиск, 
пробудить интерес к ра
ционализаторской работе. 
Но движение это ширится 
с каждым годом, растет и 
вклад новаторов в разви
тие технического прогрес
са.

А  чем оценить радость, 
которую испытал молодой 
рабочий, создав новое, 
пусть несложное, но бо
лее совершенное, чем бы
ло до этого, приспособле
ние, конструкцию той или 
иной детали?

В нашем центральном 
ремонтном цехе рациона
лизаторская работа по
ставлена хорошо. Каждый 
пятый — рационализатор. 
Но мы стремимся к тому, 
чтобы как можно больше 
расширить круг увлечен
ных творчеством людей.

В цехе действуют две 
творческие бригады и об
щественно - конструктор
ское бюро, которые забо
тятся о вовлечении в ра
ционализаторский поиск 
молодежи, вносят свой 
вклад в решение многих 
технических проблем кол
лектива. 79 предложений 
внесли в прошлом году

наши новаторы, экономи
ческий эффект составил 
40,5 тысячи рублей. 
Большую экономию дали 
работы Юрия Михайлови
ча Хавкина, Владимира 
Владимировича Сердюко
ва и других. Например, 
только усовершенствова
ние пульта и схемы уп
равления электр о п е ч и 
ДСП №  1 сэкономило 6,5 
тысячи рублей. Большое 
значение имело и предло
жение «Способ реставра
ции ковша экскаватора 
ЭКГ— 8И», разработанное 
С. Е. Коечкиным и Ю. М. 
Хавкиным. Значительный 
вклад в трудовую копилку 
внесли и мастер ремонт
но-строительного отделе
ния Н. И. Мавренков, мо
дельщик ремонтного отде
ления ЦРЦ Н. М. Кнутов. 

Среди молодых рациона
лизаторов особенно пло
дотворно' работает Юрий1 
Иванов.

В цехе около ста мо
лодых рабочих. И задача 
наставников научить их 
творчески мыслить, тру
диться с огоньком, во
влечь в целенаправлен
ный поиск.

Г. НИРОНИНА.
Мастер ЦРЦ.

На восемьдесят чет
вертом горизонте два 
станка — СБШ  №  16 
и 17. На одном из них 
трудится Петр Страто- 
нович Матвейчук, на 
другом — Юрий Ан
дреевич Доронькин. От 
работающих станк о в 
вверх поднимается ды
мок, а возле них будто 
кроты побывали — бу
горки взрыхле н н о й 
массы и ква д р а т ы 
скважин. Здесь скоро 
будет прои з в е д е н 
взрыв.

— Как дела, сосед? 
— интересуется Петр 
Стратонович, забежав 
на минутку в гости к 
Доронькину — дав
нишнему приятелю.

— Глубоко руда за
прятана.

I— Что' поделаешь, 
нам ее добывать.

Заметив, что станок 
стал работать с пере
боями, -Петр Стратоно
вич заторопился к не
му.

— Наверное на воду 
попал, — произнес он 
вслух.

А  у Юрия Андре
евича пока все шло 
нормально. Метр за 
метром уходила ша
рошка в глубь. За сме

ну он бурит четыре, а 
иногда и пять скважин.

— Поработаешь хо
рошо и отдыхаешь спо
койно, — сказал он.

— Побольше бы та
ких, как Доронькин да 
Матвейчук, — говорит 
начальник буров ого 
участка Василий Дмит
риевич Киселев. На 
них всегда можно по
ложиться, не подведут. 

Сломается станок. До
ронькин сам устраняет 
неисправность. На этом 
станке он работает уже 
четвертый год. Его 
экипаж работает по 
бригадному подряду, и 
обязался пробурить за 
год 35 тысяч погон
ных метров скважин. II 
свое слово сдержива
ет. За квартал при 
плане 80 тысяч 751 
метр пробурено 11 ты
сяч погонных метров. 

Экипаж значительно 
перевыполнил и план 
апреля. Он и его това
рищи достойно встре
тили Первомай. И се
годня в колонне де
монстрантов они прой
дут с чувством преис
полненного долга.

Из снимке: Ю. А. 
ДОРОНЬКИН.

Фото А. Гергеля.



Д а  з д р а в с т в у е т
героический рабочий класс Страны Советов —  

ведущая сила в строительстве коммунизма!

НЕ Р А Д И  С Л А В Ы

Г А Р А Н Т И Я  У С П Е Х А
В один из предпраздничных дней 

я побывал в карьере. Стоял теп
лый солнечный день. Иногда с не
ба срывались мягкие снежные пу
шинки. Они хорошо оттеняли ко
ричневато-бурую отвесную стену 
забоя. Выглядела она массивно, 
величаво. А  чуть позже сюда при
шли люди. Они до основания 
встряхнули ее сильным взрывом. 
Отбитая от рудного тела, горная 
масса лежала кусками разнообраз
ной формы, беспорядочно награ- 
можденными друг на друга.

Горняки называют такие глыбы 
взорванной массой. Черпают ее 
ковшами экскаваторов и опускают 
в думпкары. Сделать это не так 
просто. Тут нужно мастерство, уме
ние, если хотите, талант. Этого не 
занимать Альберту Николаевичу 

Г Порошину. Работает он на экска
ваторе ЭКГ-4,6 №  41. Эту смену, 
как обычно, он начал с осмотра эк
скаватора. За годы работы он уяс
нил, что успех во многом зависит 
от того, в каком состоянии агрегат 
и какой забой.

Вцжу, как машинист -быстро ос
мотрел внешнюю часть экскавато
ра, убедился в порядке ли ковш, 
ходовая часть машины. Попутно 
осмотрел и забой, в котором ему 
придется сегодня работать. После 
такого внешнего осмотра Альберт 
Николаевич обычно поднимается в 
кабину экскаватора. Так поступил 
и на этот раз. Осмотрел приборы, 
взялся за ручку разъединители, ко
торая находилась в положении 
«отключено», и привычным дви
жением включил. В машинном от

делении экскаватора загорелся 
свет, и загудел трансформатор.

— Напряжение есть, — с удов
летворением произнес машинист, 
и тут же включил мотор генерато
ра. Можно приступить к работе. 
Но надо проверить еще одно 
довольно-таки замысловатое ус
тройство — магнитную панель. Он 
открыл дверку шкафа, проверил ис
правность контактов ускорения, 
убедился, что они отрегулированы 
и не подгорели. Все в порядке! 
Альберт Николаевич закрыл двер
ку шкафа и направился в кабину. 
Там он сел и привычным движени
ем взялся за рычаги, управления, и 
сразу преобразился. Лицо его вы
ражало напряжение, сосредоточен
ность. Его слух в этот момент

улавливал изменения в работе мо
тора, зрение напрягалось в поис
ках наиболее удобных мест для 
захвата ковшом горной массы, а 
руки четко, без лишних движений, 
выполняли его волю. Как всегда 
он плавно поднял ковш и опустил 
его, сделал полоборота вправо и 
влево. Экскаватор к погрузке готов.

— Осмотр, опробование и смаз
ку закончили за пятнадцать минут, 
а теперь жди состав, — проворчал 
Альберт Николаевич и занялся рас
чисткой трассы, сталкивая куски 
породы на нижний горизонт.

— Есть здесь и негабариты, — 
сказал он, откладывая в стороны 
большие глыбы.

Вскоре подошел состав. Лицо 
машиниста оживилось.

— Сейчас поработаем, — удов
летворенно заметил он. И после, 
пока шла погрузка, не проронил ни 
слова. Минут за сорок состав был 
полностью нагружен. Электровоз 
плавно тронулся и думпкары, слег
ка покачиваясь, двинулись в сто
рону фабрики.

Этот день для экипажа Альбер
та Николаевича сложился удачно. 
Он перевыполнил сменные зада
ния.

— Если бы всегда так было. 
— проговорил Порошин. А  впро
чем, зачастую у него так и бы
вает. Вот почему его считают од
ним из лучших на руднике, уважа
ют за хорошие производственные 
успехи, добросовестный труд. А  это 
гарантия того, что праздник его 
экипаж встретит с хорошим на
строением.

А. КУЗИКОВ.

На снимке: А. Н. Поршпин.

В июне прошлого го
да в службу контроль
но-измерительных при
боров энергоцеха после 
окончания заочного от
деления института при
шел Валерий Николае
вич Залодовский. Он 
знал, что от четкой ра
боты приборов зависит 
многое. А  служба эта 
была не на высоте, за
дания выполнялись 
медленно, не всегда 
качественно.

Шло время. Мастер 
' Залодовский присмат
ривался к людям, узна
вал их деловые качест
ва. Перед ним и брига
диром Виктором Андре
евичем Раковым стояла 
нелегкая задача — 
выйти из числа отстаю
щих. наладить работу 
службы.

В с л у ж б е К И П
Забегая вперед ска

жу, что этого они доби
лись. В этом году она 
не раз занимала первые 

места в цеховом социа
листическом соревнова
нии. За небольшой про
межуток времени сде
лано многое: автомати
зирована диаэраторная 
установка, смонтирова
ны и установлены кис- 
лородомеры на котлах, 

на компрессорной стан
ции внедрена система 
автоматической продув
ки воздухопроводов. 
Большая работа проде
лана на монтаже и на
ладке оборудования 
установки КЖ-АЖ004 
на кислородной стан-

М. М ИХАЙЛОВ. =  
Старший маш инист =■ 

энергоцеха. =
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ции. Заменена измери
тельная диафрагма на
сосной станции на Кол- 
озере, что значительно 
увеличило ее произво
дительность.

Рационализа т о р ы  
предложили изменить 
схему автоматического 
управления конденсат- 
ных насосов теплоцент- 
ра. Что это дало? Если 
раньше на осмотр и ре
монт станции перекач
ки два раза в неделю 
выходили электрик и 
слесарь, то после внед
рения предложения ту
да никто не ходит уже 
больше полгода.

Рационализаторской 
работе в службе уде

ляется много внимания. 
С августа прошлого 
года подано десять рац
предложений. Только 
четыре из них дали эко
номический эффект 
около трех тысяч руб
лей. Активными рацио
нализаторами являют
ся слесарь Сергей 
Пьянков, Виктор Раков 
и другие. /

Отлично работала 
служба в канун Перво- 
мая. К празднику мира 
и труда она пришла с 
хорошими производст
венными показателями.
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Ритмично постукивают 
колеса электровоза на сты
ках рельсов. Впереди они 
скрываются за поворотом, 
а затем снова появляются. 
Эта картина давно знако
ма Григорию Степановичу. 
Он и его помощник четко 
изучили профиль желез
нодорожного полотна, зна
ют где надо затормозить, 
где ускорить движение по
езда.

Такими знаниями мест
ных условий может по
хвастаться не каждый. 
Они приходят с годами, 
когда по этому пути про
ехал не один километр 
как с грузом, так и порож
няком, когда человек во
едино сливается с агрега
том, понимает его как жи
вого. А  впрочем, в тяго
вых агрегатах есть что-то 
общее с человеком, есть 
характер, свои капризы, 
которые, если своевремен
но не устранить, могут 
привести к большой; непо
правимой беде.

Знание агрегата, мас
терство вождения электро
возов к Григорию Степа- 
пановичу пришли не сразу. 
Сейчас он вспоминает, 
как после службы в рядах 
Советской Армии при
ехал на Кольский полу
остров, в город Мурманск. 
В те далекие годы он ра
ботал слесарем в электро
депо. Молодой, подвиж
ный, он проявлял любо
пытство, вникал во все 
тонкости своей профессии.

— Будет из него толк, 
— одобрительно говорили 
пожилые рабочие, видя 
старание парня. И в сво
их прогнозах не ошиблись.

Вскоре его как хорошего 
рабочего направили на 
учебу, на курсы машинис
тов электровоза. Учился 
в Батуми. Хорошо на юге, 
но полюбился Григорию 
Степановичу север с его 
первозданной красотой, 
суровостью, с людьми, ко
торым, а в этом он сам 
убедился, многое по плечу. 
Крепкий народ уживается 
в этих краях. Вот почему 
после трех лет учебы он 
приехал на север.

Здесь с полной силой 
раскрылись его лучшие 
черты характера. Он не 
искал славы, не гонялся 
за ней. Она его нашла са
ма. С годами рос автори
тет Григория Степановича 
Балуева, росло мастерст
во. Вскоре ему присвоили 
почетное звание ударника 
коммунистического труда. 
За трудовые успехи, за 
неоднократные победы в 
социалистическом сорев
новании руководимому им 
экипажу присвоено звание 
имени 50 летия СССР. 
И его коллектив носит с 
честью. Орденом «Знак 
Почета» награжден сам 
Балуев.

Экипаж Григория Сте
пановича Балуева работа
ет по методу бригадного 
подряда и успешно его вы
полняет. Только в первом 
квартале этого года он пе
ревез в счет своих обяза
тельств 737 тысяч 500 
тонн горной массы и не 
собирается останавливать
ся на достигнутом.’

Е. ФИЛИППОВ. 
Заместитель начальни
ка службы эксплуата
ции.

Нина Семенова не 
раз спрашивала у Пав
ла Васильевича Панко
ва (он был первым на
чальником обогатитель
ной фабрики) когда он 
возьмет ее на работу?

— Хочешь стать ма
шинистом отсадочных 
машин?

— Хочу!
— Тогда собирайся, 

поедешь на курсы в го
род Марганец Днепро
петровской области.

Она не знала что та
кое отсадка, но была 
мечта получит  ̂ специ
альность и работать на 
большом производстве.

И вот этот день на
стал. Окончив курсы, в 
июле 1954 года Нина 
стала работать в глав

ОНА В Ы Р А Б А Т Ы В А Л А  ПЕ Р В ЫЙ  К О Н Ц Е Н Т Р А Т
ном корпусе оленегор
ской обогатительной 
фабрики. А  корпус в то 
время был в строитель
ных лесах. Ей приходи
лось выполнять и дру
гие работы. Она не от
казывалась убир а т ь 

строительный мусор, 
расчищать завалы, 
лишь бы быстрее на
чать процесс обогаще
ния руды. Словом, вы
полняла любую работу, 
и с нетерпением ждала 
момента, когда своими 

глазами увидит, как по
бегут транспортерные 
ленты и заработает от
садочная машина, и она

на практике сможет 
применит*, полученные 
на курсах знания.

Это случилось в ка
нун 37-й годовщины 
Великого Октября. На 
отсадочных машинах 
были получены первые 
500 тонн концентрата с 
содержанием железа 58 
процентов. Вслед за 
этими тоннами были 
выработаны десятки ты
сяч тонн продукции.

Нину беспокоило 
многое. Как увеличить 
производительность от
садочных машин, чтобы 
давать больше концен
трата с высоким содер

жанием железа, как 
сделать, чтобы как мо
жно меньше железа 
уходило в хвосты. Вот 
она подходит к одной 
машине, наполненной 
рудной пульпой темно- 
коричневого цвета. За
глядывает в другую, 

третью... Пошла гема- 
титовая руда. Она при
нимает решение доба
вить немного воды, что
бы концентрат был по
богаче. А  ведь тут надо 

уловить режим ее по
дачи. Если подать во
ды много, то много же
леза уйдет в хвосты, а 
мало — засорятся тру

бы. Тут надо точно от
регулировать нагрузку, 
а делается это на глаз. 

Что же делать, если 
приборов для определе
ния плотности пульпы 
нет. Нет и приборов, 
которые бы могли опре
делит  ̂ режим подачи 
воды. Неугляди вовре
мя. и неизбежны боль
шие потери железа в 
концентрате. А  Нина 
Николаевна умеет это 
определить точно.

Как-то я спросил, с 
кем ей легко работать?

— Отсадчицы Ни
на Остапчук, Людмила 
Беззаботина, Нина Щи-

нова настоящие масте
ра своего дела, — го
ворит Нцна Николаев
на. — Они умеют уло
вить режим работы от
садочной машины, уме
ют точно отрегулиро
вать ее. Работают они 
очень хорошо.

За большой вклад в 
развитие фабрики, за 
долголетний и безуп
речный труд Нину Ни
колаевну Семенову в 
1974 году наградили 
орденом Трудо в о г о 
Красного Знамени. Она 
большой мастер своего 
дела, опыта ей не за
нимать. А. РОМАНОВ.
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РАССКАЗЫ
О КОМ МУНИСТАХ

—  Палец подвески 
поставили,—  начал сда
вать смену А. М . Тата- 
ринов.

—  Понятно. А  тягу?
—  Да, все сделали.
—  Ну хорошо.
Проверив, как вы 

полнены замечания, убе
дившись, что все в по
рядке, Николай Евгень
евич Кузьмин сказал:

—  Молодцы. Хорош е
го отдыха тебе, Алек-

. сей!
Смена, которая про

изводила технический 
осмотр электров о з а 
. V  1(5-7, ушла. Николай 
Евгеньевич еще раз 
внимательно все осмот
рел, и только тогда при
ступил к работе.

Так он .начинает свои 
трудовой день. Тщатель-'

Ли ч н ы м примером
но все проверит, сам 
убедится, что все в по
рядке, и уже после это
го отправляется в рейс.

Николай Евгеньевич 
по праву считается ве
тераном железнодорож
ного цеха. Трудовую 
деятельность он начи
нал слесарем на парово
зостроительном заводе. 
Кому, как не ему, в со
вершенстве знать уст
ройство электровоза или 
паровоза. Его не прове
дешь. Вот почему * сле
сари, зная высокую 
требовательность м аш и 
ниста, его знания, все г1 
да стараются устранить 
неисправность не только 
бы стро,.но и как можно 
лучше. Они не обижают
ся на то, что он иногда 
поворчит, 4f6 ’ сам" возь

мет ключ и подкрутит 
где надо гайку, наобо
рот иногда обращаются 
к нему за помощью , со
ветуются с ним. А  ре
монт делают они стара
тельно потому, что зна
ют, что Николай Е в 
геньевич не любит ло
дырей и бракоделов, что 
на исправном электро
возе он вывезет больше 
горной массы.

Хорошие взаимоот н  о- 
ш ения сложились у Н и 
колая Евгеньевича с 
молодежью. Он до сих 
пор тепло вспоминает 
первого своего настав
ника Михаила Бессоно
ва- Был он у него тогда 
помощ ником  машиниста. 
Работали на паровозах, 
которые теперь как м у 
зейная редкость. М а

ленькие паровозы вози
ли тогда по четыре дум
пкара. Больше им не 
под силу. Это всего 1 2 0  
тонн.

Электровоз —  слож
ная машина. Пришлось 
переучиваться. Делал 
это охотно. Такое было 
требование времени. Н о 
вая техника нуждалась 
в грамотных специалис
тах, люд&х, которые 
могли бы правильно и 
бережно ее эксплуатиро
вать. Н у ж но  очень точ
но выполнять режим 
нагрузки, как на спуске, 
так и на подъеме, при 
этом наблюдать показа
ния приборов, да и само
му быть всегда начеку- 
Николай Евгеньевич в 
совершенстве изуч и л 
новую технику и береж

но ее эксплуатирует.
Сейчас на руднике 

сложилась трудная об
становка. Руда есть, но 
ее надо быстрее вывез
ти. К этому стремится 
коммунист Кузьмин.

Николай Е в г е н ь е в и ч  
Кузьмин уважаемый в 
коллективе железнодо
рожного цеха человек. 
Об этом свидетельствует 
тот факт, что коммунис
ты цеха избрали его чле
ном партийного бюро. 
Такое доверие оказыва
ют лучшим членам ком
мунистической пар т и и- 
Николай Евгеньевич 
К у зьм и н 'с  честью носит 
звание коммуниста. Это 
подтверждает его пов
седневная ж изнь...

в. ГОРЕЛИКОВ.
С екретарь партбю ро.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ
помощники
В канун праздника на 

столах горожан появи
лись свежие огурцы и зе
леный лук.

Северянам нужны раз
нообразные витамины, 
особенно после долгой 
полярной ночи. И работ
ники тепличного хозяйст
ва не забывают об этом. 
Но их труд был бы неза
метен без добровольных 
помощников. Работники 
многих цехов комбината 
помогают им. Комсомоль
цы орса взяли, например, 
шефство над тепличным 
хозяйством. М. Шрейдер. 
Т. Мисикова. И. Харина,
Н. Воронова. А. Казакова 
в день коммунистическо
го субботника работали в 
теплице. Они долбили 
здесь мерзлый грунт, на 
носилках носили землю и 
укладывали ее на стелла
жи. Хорошо они потруди
лись. Ю . ВОРОНКОВА.

Работница теплицы.

ДЛЯ БЛАГА ЛЮДЕЙ
Мирный труд. Как 

это много значит для 
каждого простого чело
века. для тех. кто хо
чет трудиться, прино
сить пользу людям, об
ществу.

Мои ро весники 
вместе с ком со 
мольскими билетами 
получали винтовку и 
патроны. Верность ком
сомольской клятве под
тверждали в бою. Ушел 
в конце 1942 года и 
я на фронт. Воевал на 
4-м Украинском. Был 
пулеметчиком в авиа
десантных войсках. Пе
ред одним из трудных 
боев мы с товарищами 
— Федором Хусайно
вым. Николаем Глади- 
ным, Владимиром Фе
доровым — подали на
шему командиру заяв
ления с просьбой, в слу
чае гибели, считать нас 
комсомольцами.

А  потом была Побе
да... Страна лежала в 
руинах. Ей нужны бы
ли труд и энтузиазм 
молодых. Узнал, что на 
Севере начина е т с я 
большая стройка, стал 
собираться в дорогу. 
Так и вышло, что в 
1948 году прибыл на 
станцию Оленья.

Города не^было и в 
помине. Лес стоял кру
гом да сопки. Но люди, 
которые шли на штурм 
тундры, были с твер
дым характером. Не
легко открывала земля 
свои кладовые На тач
ках отсыпали дорогу, 
возили первую руду. 
Но все больше новых 
палаток и домов выра

стало у станции, нам 
на помощь спешила 
комсомолия из разных 
концов страны.

Начинали с рубки ле
са. Сначала было око
ло 50 человек. Но с 
каждый днем молодых 
строителей молодого 
города становилось все 
больше и больше. Стра
не нужен был металл, 
и мы, первостроители 
Оленегорска, делали 
все возможное, чтобы 
как можно скорее по
строить комбинат. Пом
ню. как начинали ра
боты на 206 горизонте,' 
как отсыпали дорогу. 
Сколько сил и энергии 
затрачивали рабочие в 
борьбе за каждый уча
сток, каждую новую 
точку на плане.

Сначала появились 
бараки, затем первые 
кирпичные дома, а те
перь в городе возводят
ся многоэтажные зда
ния с максим у м о м  
удобств. В первые годы 
строительства мы мог
ли лишь мечтать об 
этом. Сейчас это явь.

Все наши успехи, 
наши достижения ста
ли возможными в ре
зультате свободного 
мирного труда, право 
на который мы завое
вали в упорной и оже
сточенной борьбе. И 
нам, советским людям, 
нужно охранять это 
право, повседневно мно
жить богатства нашей 
великой Родины.

М . БАШ ИН.
Начальник генплана,
почетный гражданин
О ленегорска.

С хорошим настроением встречает праздник ми
ра и труда бригадир Б. Ефремов. Его бригада ре
монтирует электрооборудование для электровозов, и 
добивается неплохих производственных показателей. 
Каждый член бригады качественно и в срок выпол
няет свое задание.

Хорошим примером является сам бригадир. В це
хе он с 1957 года. Отсюда он призывался в армию, 
сюда же вернулся после демобилизации. Заочно 

окончил техникум. В канун праздника он выполнил 
заказ для фабрики — изготовил катушки для сепа
раторов со слабыми магнитными полями. Примене

ние их позволит обогатителям повысить извлечение 
железа в концентрат.

НЕ П О Д В Е Д Е М
Для молодежи страны 

нынешний Первомай зна
менателен тем, что нака
нуне произошло большой 
важности событие — на
чал работу XVIII съезд 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи. Я и мои 
товарищи внимате л ь н о 
следили за его работой. 
И мы немножко завидова
ли тем. кто непосредст
венно принимал важные 
решения, определял зада
чи на будущее.

Нам хотелось достойно 
встретить форум молоде
жи страны, ознаменовать 
его хорошими делами. И 
в конце апреля мы рабо
тали. можно сказать, с 
тройной отдачей. А  силы 
придавала важность свер
шившегося. Ребята были 
как-то йо-особому торже
ственны, серьезны. И я 
е щ е  раз убедился, что в 
нашей организации заме
чательные комсомольцы. 
Они умеют хорошо рабо
тать, интересно проводить 
свободное время.

На комбинате многие 
хорошо знают комсомоль
цев Бориса Паршина, Ва
лерия КОмлева, Дмитрия 
Волкова, Алекс а н д р а 
Панкратенко, Владимира 
Залетова. Они наравне с 
кадровыми рабочими не
сут ударную вахту третье
го года десятой пятилет
ки. Сейчас на комбинате 
развернуто соревнование 
за право добычи, отгруз
ки, перевозки и перера
ботки' эшелона руды для 
плавки «Дружба», кото-

Полным ходом идет строительство дороги и от
сыпка железнодорожного полотна на Кировогорское 
месторождение. Пройдет немного времени, и по ним 
пойдут БелАЗы и железнодорожные составы, гру
женые рудой с нового месторождения.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

рая будет проведена в ка
нун дня рождения ленин
ского комсомола на Чере
повецком металлургичес
ком заводе. Активно уча
ствуют в нем комсомоль
цы и молодежь рудника. 
И сегодня мы с уверенно
стью говорим, что к 
60-летию комсомола при
умножим достигнутые ус
пехи.

Мы с большим внима
нием слушали речь Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Со
вета СССР тов. Л. И. 
Брежнева, с которой он 
выступил на XVIII съезде 
комсомола. Леонид Ильич 
дал высокую оценку дея
тельности комсомольцев, 
и вместе с тем поставил 
новые сложные задачи. И 
мы, комсомольцы, готовы 
их выполнить. Нашей мо
лодежи есть над чем по
работать. есть все воз
можности проявить свои 
знания, энергию, энтузи
азм — это разработка Ки- 
ровогорского месторожде
ния. Здесь большой фронт 
работ, и очень хорошо, 
что основные работы до
верены молодежи. Это 
новое месторождение, а 
осваивать новое всегда 
трудно. Но я уверен, что 
комсомольцы рудника не 
подведут, с честью спра
вятся с возложенными на 
них задачами.

А. ЛЫСЫЙ. 
Секретарь ком сом ол ь
ской организации р удн и 
ка, пом ощ ник машиниста 
экскаватора.

НА СНИМКЕ: ударник коммунистического труда 
бригадир Б. Ефремов.

J Наш коллектив, как права граждан и
< и все советские люди, с будни бывают праздни-
{ одобрением воспринял ком. С хорошим на-
f принятие новой Кон- строением встречают
f ституции СССР. В об- Первомай мои товари-
f суждении Основного щи по работе,
f Закона страны участ- Как-то я прошелся
? вовал весь советский по Оленегорску,
f народ. Конституц и я Неузнаваемо изменил-
f СССР воплотила в себя ся наш город. И хотя
f великие принципы сво- на улицах еще лежит
{ боды, демократии, со- снег (весна не вступи-

сти, стала подлинным ше по-весеннему радо- 
манифестом эпохи стно. Радуют веселые,

циальной справедливо- ла в свои права), на ду-

!'
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(' 
с

(| 
с
('

строительства социа
лизма.

В нашей стране пра
во на труд определено

оживленные лица про
хожих. Войдите в лю
бой дом, и увидите, что 
оленегорцы живут хо-

КшституциейИРСПерво- Рошо- ° ™  УвеРены в потлшуциеи. исрви завТрашнем дне

Праздник — это ра
дость. И вдвойне прия-

маи — это праздник 
людей труда, а труд и 
созидание — это мир.
Широкая поддержка тен он людям труда,
миролюбивых сил ми- ктоцС честью выполнил
ра — есть борьба со- свой долг, отлично по-
ветского народа за лик- работал. Сегодня они
видацию угрозы ядер- пройдут в праздничных
ной войны, углубление колоннах демонстран-
международной раз- тов- Им оказано боль-
рядки. расширение мир- ш °е доверие, пронести
ного сотрудничества Красные знамена и
между государствами, знаки трудовой добле-

В нашей стране че- сти- завоеванные в
ловек наделен боль- ратном труде, 
шими правами. В стра- В. М ИХАЙЛО В, 
не, где не попираются Термист.

('
\

<>

<>

<>

('
I1
('

С

(I

I1
С
('

2 стр. «Заполярная руда» 1 мая 1978 г.



О ВЫ БОРАХ НАРОД

НЫ Х СУДЕЙ В ОКТЯ 

БРЬСКИИ, ПЕРВОМАИ 

СКИИ РАЙОННЫ Е И 

МОНЧЕГОРСКИЙ ГО 

РОДСКОИ НАРОДНЫ Е 

СУДЫ.

Р Е Ш Е Н И Е  

исполкома Мурманского 

областного Совета народ

ных депутатов

В соответствии со ст. 
21 Закона о судоустройст
ве РСФСР и Указом Пре
зидиума Верховного Сове
та РСФСР от 21 января 
1967 г о Да исполнитель
ный комитет областного 
Совета народных депута
тов

Р Е Ш И Л :

1. Назначить выборы на
родных судей в Октябрь
ский, Первомайский рай
онные и Мончегорский го
родской народные суды 
на 21 мая 1978 года.

2. Обязать исполкомы 
Октябрьского и Первомай
ского районных и Монче
горского городского Сове
тов народных депутатов 
обеспечить проведение 
выборов в строгом соот
ветствии с Положением о 
выборах районных (го
родских) народных судов 
РСФСР.

Зам. председателя обл
исполкома А. С. ДУБРО
ВИН.

Секретарь облисполко
ма А. И. РЕУТОВ.

Решение нспо л к о м а 
Мончегорского городского 
Совета народных депута
тов.

В соответствии со 
ст. 69 «Положения о 
выборах районных (го
родских) народных су
дов РСФСР» испол
нительный ком и т е т 
Мончегорского городс
кого Совета народных 
депутатов решил: 

образовать на тер
ритории города Олене
горска нижеследую
щие избирательн ы е 
участки избирательно
го округа №  3 по вы
борам народного судьи 
вместо выбывшего.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й  
УЧАСТОК №  1 

(центр — вечерняя смен
ная общеобразовательная 
школа №  3)

Улицы: Фабричная — 
дома №  4, 6; Нагорная— 
дома №  1. 2. 3. 5. 7. 8. 9. 
10. И . 12. 13, 14. 15, 16, 
17, 18, 20; Кирова — 
дома №  1, 2, 3, 4, 5, 6, 
9/5. 12. 16; Мира — до
ма №  1/10, 5.; Строитель
ная' — дома № 1 , 2 ,  3, 4,
6, 8. 12; Горького — до
ма №  11, 15; Коммуналь
ная — дома №  6, 8. 10; 
Высокая — дома №  5, 7, 
9; Школьный проезд — 
дом №  4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  2 

(центр — Дом пионеров) 
Проспект Жданова — 

дома №  3, 5;
Улицы: Мира — дома 

№  7, 8. 9, 10, 11, 12, 13,
14. 15, 18, 20, 22. 24;

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПО ВЫБОРАМ НАРОДНОГО СУДЬИ 

МОНЧЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО НАРОДНОГО СУДА
Горького дома №  2, 4, 
10. 12; Коммунальная — 
дома №  12, 14, 15, 16,
17, 18, 20; Строительная
— дома №  5, 7, 11, 13; 
проезд Горняков — дома

№ 2 , 3, 4, 5, 6;
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

УЧАСТОК №  3 
(центр — Дом культуры)

Проспект Жданова — 
дома №  14, 16, 20; Ком
мунальная — дома №  22, 
24, 28, 30, 36, 38, 42, 44, 
46/7; Советская — дома 
№  3, 4, 5, 8; Мира — до
ма №  17/12, 19, 21, 25, 
27, 29/1, 31/2, 38> 40/5, 
42.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК №  4

(центр — школа №  7)
Проспект Жданова — _ 

дома №  4, 6, 8; улицы 
Строительная — дома 
№  15/2, 19/2, 23, 24, 26 
27/1. 28. 30, 32, 34. 36
38, 38-а; Мира — дома 
№  26/10. 28, 30, 32, 34 
36, 44; Комсомольская — 
дома №  1/21, 3, 4, 6, 8 
Больничный проезд — 
дома № 1 , 2 ,  2-а. 3, ,4 
4-а, 5, 5-а. 6: Садовая — 
дома №  1/7, 2, 3/2, 4/1 
5/2; Оленегорское шоссе
— дома №  1. 1-а, 2, 3, 4 
11; Первомайская — до 
ма №  3, 4. 4-а, 5, 6, 6-а 
6-6. 7. 8. 9, 10. 11. 12 
13, 14, 16; Полярная — 
дома №  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 11-а, 12, 13, 14,. 
.i5, 16, 18; Восточная — * 
дома №  6, 8. 10, 12/8, 
14/7, 15, 16, 17. 18. 19,
20, 21, 22, 23, 24; Запад
ная — дома №  3, 5/13, 9,
10, 10-а, 11, 12. 13, 14, 
16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  5 

(центр — школа №  15)
Улицы: Мира — дома 

№  33, 35. 37, 46/9; Ферс
мана — дома №  3, 7, 13, 
17; Советская — дом 
№  6; Строительная — 
дом №  29/2; Коммуналь
ная — дома №  48/10, 
50, 54/19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  6 

(центр — школа-интернат) 
Улицы: Космонавтов — 

дома №  10, 12, 14; Ком
мунальная — дома №  45; 
47; Парковая — дома 
№  5. 7. 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  7 

(центр — музыкальная 
школа)

Улицы: Коммунальн а я
— дома №  31. 33. 37. 39. 
41; Советская —• дома 
№  14. 16; Парковая — 
дома №  1, 3, 4. 6, 8, 10. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  8 f 

(центр — школа №  21) 4 
Улицы: Парковая — 

дома №  14, 16, 18, 20,
22, 24, 28. 30.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК №  9 

(центр — Дворец спорта)
Улицы: Строительная

— дома №  31, 33, 35, 37,
39, 43, 45; третий микро
район — дом №  2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК №  10 

(центр — красный уго
лок, Парковая, 13).

Улицы: Парковая — 
дома №  13, 15, 17, 19,
21, 25; Строительная — 
дом №  49.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК №  11 

(центр — красный уголок, 
Строительная, 55)

Улицы: Строительная
— дома №  51, 53, 55, 
57, 59; Ленинградский 
проспект — дом №  9.
. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

УЧАСТОК №  12 
(центр — школа №  2) 
Улицы: Энергетиков — 

дом №  2; третий микро
район — дома №  5, 7; 
Строительная — дома 
№  40, 42. 44, 46, 48, 50, 
52; Просвещения — до
ма №  1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8,
9. 10. 11. 12, 13, 14, 16, 
20, 24; Новая — дома 
№  1, 2. 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 12. 13, 14, 15, 16, 17,
18. 19. 20, 22. 23, 24, 
24-а, 25, 25-а, 25-в, 26, 
26-а, 27, 27-а, 28, 30, 31, 
32, 32-а, 33. 34, 35, 36; 
Торфяная — дома 5-6, 6,

6-а, 6-6, 6-в. 7, 7-а, 8, 
10-а, 11, 12, 14, 15/14, 
16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 
23; Мончегорское шоссе
— дома №  2, 5, 6, 6-а, 7, 
8, 9, 10, 10-а, 12, 13, 
14/2, 15/1, 50, 54; Част
ный переулок •— дома. 
№  3, 6. 7, 8, Ю, 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
УЧАСТОК №  13 

(центр — клуб ст. Оленья^
Улицы: Травяная — 

дома № 1 , 2 ,  3, 4, 5, 5-а,
6, 6-а. 6-6, 7, 7-а. 7-6, 8, 
9-а, 10, 11, 12. 12-а, 13, 14,
15, 16. 17. 18, 19. 20, 22,
23, 23-а. 24, 25. 25-а, 26, 
27; Северная — дома 
№  1, 1-а, 2; Лесная — 
дома №  1, 2. 3. 4, 5. 6,
7. 10. И , 15, 16. 18. 19; 
Ловозерская — дома №  1,
2. 3. 4, 5. 6, 6-а. 7, 8, 9,
10. 11. 12. 13. 15. 17. 18. 
18-а, 19, 20, 22; Красно
армейская — дома №• 2,
3. 4, 5. 6, 12, 13, 14. 16, 
16-а. 18. 19, 21: Привок
зальное шоссе — дома 
№  2, 3. 3-а. 5. 7. 7-а, 8,
11, 12, 13. Населенные 
пункты Лапландия. Ягель
ный бот), дома по ловозер- 
ской дороге, лесной кор
дон. .

Председатель исполко
ма В. П. СУЛИМОВ. 

Секретарь исполкома
В. И. ТОЧИ ЛОВ А.

ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ = ПОЕТ СОВЕТСКАЯ РОССИЯ

ГОРОДКИ

В первенстве областно
го совета .ДСО «Труд» по 
городкам, которое прохо
дило с 21 по 24 апреля, 
участвовало пять команд.

Первое место ' заняли 
городошники Ковдорского 
горно - обогатитель н о г о 
комбината, второе — оле- 
негорцы, третье — спорт
смены домостроительного

комбината г. Мурманска.
За команду Оленегор

ска выступали Владимир 
Сморжков. Николай Па- 
пировый, Эдуард Брусни- 
цын, Николай Колесников, 
Сергей Багров. Сергей 
Дашкин.

В личном зачете побе
дителями стали городош
ники из Ковдора Николай 
Никитин, Николай Курья- 
нов, Михаил Зобков.

БОРЬБА

Состоялись также со
ревнования среди юношей 
по классической борьбе 
на приз спортклуба «Лап
ландия» .

На первое место вышли 
юные борцы Оленегорска, 
на второе — спортклуба 
треста «Апатистрой», на 
третье — города Апатиты.

Е. ОВСЯННИКОВ.

1 ХОККЕЙ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
В хоккей с шайбой в 

Оленегорске играют 
давно. На всесоюзной 
арене наш город пред
ставляет команда «Гор
няк» , выступающая в 
классе «Б» с 1974 го
да. За это время были 
удачные и неудачные 
выступления. С вво
дом в эксплуатацию 
Дворца спорта с искус
ственным льдом хоккей 
в городе заметно вы
рос, ему стали уделять 
больше внимания, уве
личилось и число лю
бителей этого увлека
тельного вида спорта.

Наиболее удачным 
для команды был ны
нешний сезон. В своей 
зоне «Горняк» занял 
первое место, обеспечив 
право участвовать в 
фийале первенства стра
ны среди команд клас
са «Б». Но он был 
и наиболее трудным. 
До последних встреч 
было не ясно, кто же 
займет первое место. 
Весь сезон в группе ли
деров были три коман
ды — рыбинский «Ме
теор» , северодвинский 
«Беломорец» и «Гор

няк». И только во 
встречах между ними 
решилась судьба пер
вого места.

На протяжении все
го сезона «Горняк» вы
ступал ровно, хотя и 
были спады. И все же 
после некоторых не
удач команда мобили
зовала силы и сумела 
в упорной борьбе за
нять первое место в зо
не, набрав 44 очка. В 
ворота соперников за
брошено 180 шайб (на
илучший результат), в 
свои пропущено 85.

Самым результатив
ным игроком стал 
Александр Сушков, на 
его счету 43 заброшен
ных шайбы и сделано 
17 голевых передач. 
Далее идут Патрин, 
Терентьев, Бутурлин, 
Кулешов, Куликов. Не
обходимо отметить и 
игроков, внесших боль
шой вклад в победу 
команды. Это вратаря 
Сергея Вашукова, ко
торый весь сезон стоял 
без замены, защитни
ков Валерия Корякина, 
Владимира Балдовско- 
го и других.

С 11 по 18 марта в 
Ангарске проводился 
финал первенства стра
ны среди команд клас
са «Б». Перед нашей 
командой не ставилось 
никакой конкретной за
дачи, и все же мы ре
шили бороться за при
зовое место. Финал для 
нас оказался обнадежи
вающим. Это еще раз 
показало, что команда 
способна решать куда 
более сложные задачи. 

Набрав 6 очков из 10, 
«Горняк» занял третье 
место в первенстве 
страны среди команд 
класса «Б» и получил 
бронзовые жетоны. Это 
большой успех коман
ды.

Хоккей сегодня — 
это все возрастающие 
требования к матери
альной базе, учебно
тренировочному про
цессу, игрокам и трене
рам. Поэтому на сегод
ня у нас много проблем 
и нерешенных вопро
сов, а именно оставляет 
желать лучшего защи
та, необходимо скомп
лектовать третье звено,

пополнить команду мо
лодежью.

И наконец, послед
нее. От нас, тренеров 
команд мастеров, тре
буют пополнения свои
ми же воспитанниками. 
А  подготовка их в на
шем городе ведется на 
низком уровне. У  нас 
до сих пор нет согласо
ванной работы трене
ров, нет своей школы 
хоккея, нет единой 
программы. Работает 
всего два тренера. До 
сих пор у нас ведутся 
наборы в секции, а не 
отборы со спортивной 
ориентацией, тогда как 
в стране ширится сеть 
детско-юношеских спор
тивных школ, открыва
ются спецклассы — од
на из новых форм под
готовки спортсменов. 
Все это — завтра хок
кея, и не считаться с 
этим нельзя. Поэтому 
мы сейчас начали от
бор мальчиков 1968 и 
1969 годов рождения в 
юношескую гру п п у, 
чтобы подготовить до
стойную смену.

Л. ЧУЧУМОВ.
Тренер.
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НЕМНОГО Ю М О РА

НАШИ ДЕТИ
Сын собирается в 

детсад и: рассказывает 
маме свой сон.

— ■. Я сидел в кабин
ке и сам управлял ма
шиной!

— Один?

— С Сережкой. Сей
час об этом всем в са
дике расскажу. Только 
Сережке не расскажу.

— Почему?
— А  он же со мной 

рядом сидел...
•

Копаемся с сыном на 
даче. Вдруг он спраши

вает:
— Папа, а что такое 

природа?
— Природа? Как бы 

тебе объяснить?.. Ну, 
вот дерево, трава, го
ры, небо. В общем, все, 
что не создано руками 
человека, — это приро
да.

Горит звезда на Спасской  
башне, 

И, отмечая ход времен. 
Часы торжественною

чашей
Над м иром  льют 
Свой мерны й звон.
Тот звон планету

окруж ает. 
Народы внемлю т вещий

звук:
Врагов он к бездне

приближает, 
Зовет к  любви того,

кто друг.

Встречает день моя
столица —  

И от границы до  границы  
В округ нее встает страна. 
Весенней силою  полна. 
О ка заводов дым

вздымает. 
Лелеет плодородье нив. 
Где люди счастье

созид эот, 
Порыв сердец соединив,.. 
Поет советская столица 
На славном празднике

труда
Вячеслав АФАНАСЬЕВ.

Редактор А. © . ВОРОНОВ.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
1 и 2 мая. Новый ш и роко

экранный цветной худож е
ственный фильм «ПРЫЖОК 
С КРЫШИ». 1 мая сеансы в 
17, 19 и 21 час, 2 мая —  
в 12, 17, 19 и 21 час

Д ля детей. 2 мая. Ш и р о 
коэкранны й худож ествен
ный фильм «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ
ПОЧКИ», начало в 10 часов.

2 мая. Ш еф ский концерт 
художественной самодея
тельности, начало в 15 ча
сов.

ДВОРЕЦ СПОРТА
2 мая. Настольный тен

нис. Соревнования, посвя
щенные 60-летию ко м со м о 
ла. Начало в 11 часов.

Первенство страны по 
ф утболу среди ком анд 
класса «А» (вторая г г д -  
группа).

2 МАЯ.
Первенство СССР по фут

болу (класс «А»), Встреча
ются команды  «Торпедо» 
(Владимир) —  «Север» 
(М урм анск). Нач. в 13 час.

В рабочие дни
3 мая. Весенний бал стар

ш еклассников. Начало в 
19 часов.

4 мая. Новый ш и рокоэк
ранный цветной худож ест
венный фильм «О ТЕХ, КО 
ГО П О М Н Ю  И ЛЮБЛЮ», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Худож ествен
ный фильм «МАУГЛИ», на
чало в 10 часов 30 минут.

3 и 4 мая. Показательнее 
выступления ф игуристов. 
(Сборная команда страны). 
Начало в 11 и 19 часов.

4 мая. Баскетбол С орев
нования в зачет зимней 
спартакиады комбината.' На
чало в 19 часов.

У  сына в глазах рас
терянность.

— Значит, наш сад 
не природа?

— Почему?
— Но ты всем гово

ришь, что сделал его 
своими руками...

Ю. КАЛИНИН.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики, редакция газеты 

«Заполярная руда», телефоны: 
52-20, 64-41

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 4184.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ
ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

Газета издается с 20 июля 1956 г. №  36 (1717) Выходит 2 раза в неделю

Сегодня - 
Д е н ь  

п е ч а т и

Цена 1 коп

Каждый день почталь
оны приносят нам свежи( 
газеты и журналы. На ком 
бинате, например, 625 ев' 
мей ежедневно получаю 
«Правду», 1346 — газет\ 
«Труд», 534 — «Комсо 
мольскую правду», 327 — 
«Мончегорский рабочий».

Большинство работникоЕ 
комбината выписывает об 
щественно-политические и 
технические журналы.

В ГУЩЕ 
СОБЫТИЙ

Сегодня —  День печа
ти. Пожалуй, нет такой се
мьи, где бы не читали газет, 
журналов, книг- Сегодня 
праздник большой армии 
журналистов и рабселько
ров. Он ярко символизиру
ет истинную партийность и 
массовость, народность и 
демократизм печати нового, 
социалистического типа, 
свобода которой гарантиру
ется гражданам Союза ССР 
Конституцией.

В .11. Ленин определил 
назначение прессы— «слу
жить орудием социалисти
ческого строительства».

Н аш а пресса, вооружен
ная историческими реш е
ниями X X V  съезда КПСС , 
сегодня, как и всегда, опи
рается на миллионы добро
вольных помощников, рабо
чих корреспондентов.

Активным рабочим кор
респондентом многотираж
ной газеты «Заполярная 
руда» является Аркадий 
Романович Кузиков. Много 
лет он работает на фабрике, 
и часто выступает в нашей 
газете. Бы вш ий фронто
вик считает своим партий
ны м долгом быть в гуще 
событий. В зарисовках он 
рассказывает о хорош их 
внутренних качествах че
ловека нового мира. Его" 
корреспонденции отличают
ся остротой, злободневно
стью, знанием того, о чем 
пишет.

Часто выступает в газете 
машинист котла М . М. Ми
хайлов. Его заметки, как 
правило, рассказывают о 
жизни коллектива, его лю
дях, он часто пишет на те
мы  сегодняшнего дня-

На страницах газеты час
то публикуются материалы 
начальника планово-эконо
мического отдела Е . И. 
Хруш кой, инженера по соц
соревнованию Э. Г. Шид- 
ловской, машинистов экс
каваторов В. С- Четверткова 
и А. Ф . Волыхина, эконо
мистов А. И . Папуловой и 
Г. С. Лысовой и многих 
других. Все они оказывают 
редакции большую неоце
нимую помощь.

День печати является 
праздником и для редколле
гий стенных газет.

. Ны не усилия печати на
правлены на сохранение 
трудового порыва и ритма 
соревнования юбилейного 
года, широкое распростра
нение передового опыта, 
поиск новых резервов про
изводства. Сделать это по
могают рабочие корреспон

денты.

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДО
РОГИЕ НАШИ ПОМОЩ
НИКИ!

И Т О Г И  А П Р Е Л Я
В апреле коллектив ко?лбината рабо

тал ниже своих возможностей. На 100 
процентов выполнен только план вывоз
ки вскрыши. И несмотря на это, авто
транспортники недовывезли свыше вось
ми тысяч кубометров вскрыши. Желез
нодорожники же перевезли сверх плана 
8709 кубометров вскрыши.

Бурильщики выполнили месячный 
план только на 82,7 процента.

Неплохих показателей добились обога
тители. В апреле они выработали сверх 
плана 6711 тонн концентрата с содержа
нием железа 65,6 процента вместо 65.5.

Потребителям недоотгружена 12 ты
сяч 271 тонна концентрата.

В апреле хорошо трудились диатомит- 
чики. План выработки белого порошка 
они выполнили на 100,4 процента.

Коллектив комбината реализовал про
дукции сверх плана на 75,7 тысячи руб
лей. Д- ВАШКЕВИЧ.

Э кономист планового отдела.

В дни работы XVIII 
съезда ВЛКСМ в желез
нодорожном цехе состоя

лось комсомольское соб
рание. На нем были ут
верждены социалистичес
кие обязательства Комсо

мольске - мол о д е ж н ы х  
смены, бригады по ремонту 
подвижного состава и 
экипажей тяговых агре
гатов №  167 и 149 о кол
лективной ответственнос
ти за нарушение техники 
безопасности и безопас
ность движения.

Принятие этих обяза
тельств будет способст
вовать содержанию тех
ники в исправном состоя
нии, улучшению ухода за 
локомотивами и техноло
гическим оборудовани е м, 
сокращению внеплановых 
простоев, всемерной по
мощи общественным инс
пекторам в улучшении ра
боты по технике безопас
ности, обобщению и рас
пространению опыта луч
ших рабочих, обучению 
молодежи безопасным и 
передовым методам труда. 
Все это позволит свести 
к минимуму брак в рабо
те, аварийность и случаи 
нарушения техники безо
пасности. Кроме того, эти 
обязательства призывают 
оказывать помощь под
шефной школе, активно 
участвовать в организа
ции культурного отдыха и 
охране общественного по
рядка в городе.

А .  М Е Н Ь Ш И К О В .  
Член бюро комсомоль
ской организации жел- 
дорцеха.

Решение молодых

Праздник мира и труда
Первомайское утро было 

солнечным и по-весеннему 
теплым. Оленегорцы вышли

Репортаж с

на праздничную 
рацию с хорош им 
нием.

Город нарядно 
Всюду флаги, 
транспаранты. Все 
шествию колонн.

демонст- 
настрое-

украшен. 
плакаты, 
готово к 
И вот 

праздничная демонстрац и я 
началась.

На площадь вступает ко
лонна физкультурников. 
Идут те, кто не раз защищал 
честь комбината и города в 
соревнованиях по настоль
ному теннису, борьбе, гим
настике, легкой атлетике и 
другим видам спорта.

Празднично украшены  
колонны школ ,V« 7, 1 5 , 2 1 , 
ГПТУ- 20. Идет молодое по
коление. Сегодня молодежь 
живет под впечатлением 
X V III съезда комсомола. Пе
ред молодежью поставлены 
новые, более ответственные 
задачи и решать их при
дется ей.

Вслед за школьниками 
идут работники госучреж
дений, горисполкома, Гос
банка, комбината комму
нальных предприятий и 
других организаций города.

На площадь вступают ко
лонны орденоносного горно-

обогатительного комбина т а 
—  крупнейшего предприя
тия города- Колонну воз
главляют знаменосцы. Они 
несут Красные знамена,
знаки трудовой доблести, труд!»

праздничном демонстрации
Вагина, В. Н . Кулюкина.
Они не раз выходили побе
дителями соревнования, де
виз которого «Третьему го
ду пятилетки —  ударный

которыми награжден ком
бинат.

На площади колонна уп
равления комбината. В ее 
рядах представители служб 
п отделов, работники цент
ральной лаборатории, отде
ла технического контроля, 
цеха подготовки производ
ства, пылевентиляцион н о й  
службы. Работники этих 
отделов и цехов решают 
сложные задачи управления 
производством, научной ор
ганизации труда, планиро 
вания, внедрения 
техники.

Дружно и с хорошим на
строением вышли на демон
страцию работники желез
нодорожного цеха. Здесь 
тоже немало передовиков 
производства- Но праву гор
дятся такими людьми, как 
машинисты электровозов 
В. Я . Баскаков, Г. С. Балу
ев, бригадир слесарей В. 
Яковлев.

Перед трибуной прохо
дит колонна автотранспорт
ников. Работники цеха дос
тойно встретили Первомай. 

новой Хорош их показателей в 
труде добилась смена Ивана

рочное выполнение плана 
третьего года пятилетки. 
Для удовлетворения все 
возрастающего спроса насе
ления внедряются новые 
прогрессивные формы тор
говли. Большой вклад в 
обеспечение горожан сель
скохозяйственными продук
тами вносят работники под
собного хозяйства.

Проходит колонна кол
лектива диатомитового це
ха. Диатомитчики досрочно 
выполнили план четырех 
месяцев- Высоких показа
телей добивается смена, ко
торой руководит кавалер 
ордена Трудовой Славы 
III степени Бойцов, обжи
гальщицы Коровина, Пло-

ники цеха качественно ве
дут монтажные и наладоч
ные работы, совершенству
ют систему электроснабже
ния.

Колонну энергоцеха воз
главляют лучшие из луч
ш и х . На предпраздничной 
трудовой вахте энергетики 
добились неплохих успехов 
в бесперебойном обеспече
нии цехов комбината, дру
гих организаций и населе
ния водой и теплом. Работ
ники цеха постоянно ищут 
новые возможности для 
увеличения надежности ра
боты оборудования, улуч
ш ения качества воды, кис
лорода, сжатого воздуха.

С хорошими делами 
встретил Первомай коллек-

Идет колонна цеха ком- Александровича Смирнова, 
мунистического труда обо- Примечательно, что она 
гатительной фабрики. В почти всегда идет во главе 
этом году работники фаб- соревнования, 
рики трудятся с большим На площади колонна гор- 
энтузиазмом. Хорош ий тру- няков. В этом году они тру
довой подарок Первомаю дятся с большим напряже- 
приготовили обогатители, иием, и первомайский праз- 
выработав сотни тонн сверх- дник встретили достойно, 
планового концентрата. Празднично оформлена 
Здесь много передовиков колонна отдела рабочего 
производства. Отличных по- снабжения. В коллективе 
казателей в труде добились орса широкий размах полу- 
смены В. Г. Бакшаева, В. В . чило соревнование за дос-

щадная, Докторова и многие тив цеха контрольно-изме-
другие. рительных приборов, авто-

Хорош нми  трудовыми ус- матики и связи. И х  сила-
пехами встретили Перво- ми разрабатываются, мон-
май работники централь- тируются и налаживаются
ного ремонтного цеха. Они 
выполнили план реализа
ции продукции, сверх пла
на ее реализовано на не 
сколько тысяч рублей.

Слова приветствия звучат 
в честь тружеников элект
роцеха. Наилучших пока
зателей в труде добились же коллективы завода
бригады Гришанова, Моек 
витина, Соколовой. Ремонт

системы автоматического 
управления и контроля про
изводственными проце с с а- 
ми, внедряются и совер
шенствуются средства свя
зи.

В  первомайской демон
страции участвовали так- 

си-

ОЛЕНЕГОРЦЫ НА ПЕРВОМАЙСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ.

ликатного кирпича и щ е
беночного завода, Северо- 
Западного управления, «Со- 
юзцветметремонт» и меха
нического завода, треста 
«Оленегорсктяжстрой» с 
субподрядными организаци
ями и база УМ Т С , ПМК-2 
треста «Спецстроймехани- 
зация» и ДСУ-1, специа
лизированного " ремонтно- 
строительного управления и 
«Мончегорекстройсн а б а », 
станции Оленья и других 
предприятий города.

Праздник Мая —  это 
волнующая демонстрац и я 
побед советского народа, 
претворяющего в жизнь ис
торические решения X X V  

Фото Н. Сергеева, съезда КПСС .



Такой у него характер
Этого человека с беспокойным ха

рактером я знаю давно. Работает он 

слесарем на фабрике. Отличный про
изводственник н активный общест
венник. Зовут его Александр Митро
фанович Колесник.

Александр .Митрофанович всей ду
ш ой  болеет за производство, не про
ходит мимо недостатков и наруш е
ний, часто выступает в многотираж
ной газете. Как член домового коми
тета ведет большую общественную ра
боту. Организует субботники и вос
кресники, сам активно участвует в 

них.
А . М . Колесник непримирим к бес

хозяйственности и расточительству. 
Приведу такой пример. Когда строи
лись отстойники в складе обезвожи
вания, не по-хозяйски использовался 
строительный материал- Здесь были 
старые, но еще пригодные доскн,^ а 
привезли новые. II он добился, чтобы 
доски были использованы старые.

Как рабкор он часто выступает в 
нашей газете на житейские темы. 
Обратилась как-то к нему жительни
ца дома Л ” 2 3  но улице Строитель
ной Анна  Романова и говорит:

- Александр Митрофанович, в на
шем доме кры ша протекает.

Казалось бы, какое ему дело до 
чужой кры ш и. Но он не поленился 
подняться на чердак, убедился, что 
нужен неотложный ремонт, и написал

об этом в газету. По этому письму- 
были приняты меры.

Коммунист А . М . Колесник счита
ет своим долгом быть в гуще собы
тий, помогает бороться с недостатка
ми. Напрнмер, в подвале дома №  5 1  
улицы Строительной часто собира
лись подростки. На первый взгляд 
они занимались безобидным делом - 
мастерили мопеды. Колесник внима
тельно присматривался к их заняти
ям и заметил, что здесь может про
изойти беда. Ребята курили, нахо
дясь рядом с бензином. Брось кто-ни
будь из них окурок —  быть пожару. 
Сходил в домоуправление, милицию, 
предупредил об опасности. Общими 
усилиями навели порядок, предот
вратили опасность-

Сегодня —  День печати. Вместе 
с работниками редакций и типогра
фии его отмечает и рабочий коррес
пондент А. М. Колесник, человек 
большой души и беспокойного ха
рактера.

А. КУЗИКОВ.

НА СНИМКЕ: ударник коммунисти
ческого труда слесарь фабрики 
Александр Митрофанович КОЛЕСНИК.

Ф ото  А. Гергеля.

БЕРЕЧЬ 
КАК ДРУГА

Относясь бережно к 
книге, мы проявляем ува
жение к человеческому 
разуму, к жизни челове
ческого духа. Книга — на
иболее сложное и великое 
чудо из всех чудес, со
творенных человечеством 
на пути его к счастью и 
могуществу будущего. И 
потому так горько видеть 
небрежное отношение к 
книге: загнутые, исчиркан
ные страницы, грязные, 
захватанные, надорванные 
или просто вырванные об
ложки, сломанные блоки, 
правы читатели, которые 
считают, что к людям, 
портящим книги, надо 
применять не только ме
ры морального воздейст
вия, а и материального. Их 
следует штрафовать не 
только потому, что их по
ступки ведут к обеднению 
книжных фондов, а зна
чит и запасов человеческо
го разума, собранных в 
книге, но и за то, что они 
отрицательно влияют на 
сознание и поведение де
тей и подростков.

Взрослые должны быть 
примером благородного, 
уважительного отношения 
к книге, воспитывать лю
бовь к ней. Но есть чита
тели, которые не только 
не воспитывают эту лю
бовь, а сами нарушают 
правила пользования кни
гой. Например, шлифов
щица механического заво
да Елена Федоровна Нау
мова не приходила в биб
лиотеку четыре месяца, и 
только после напоминания 
принесла книгу Ю. Тро
фимова «Утоление жаж
ды» всю изодранную, ска
зав, что книгу порвала со
бака.

Некоторые читатели не 
приходят в библиотеку по 
году и больше, хотя биб
лиотекари пишут по пять 
напоминаний, и все без
результатно. Тогда, взяв 
читательские формуляры, 
они идут к ним домой. 
Такие читатели, как Вик
тор Иванович Михайлов 
— художник ремонтно- 
строительного управления, 
Татьяна Егоровна Ходы
рева— рабочая базы орса, 
Наталья Вадимовна Гусе
ва и многие, многие дру
гие не бывали в библио
теке уже два года.

Ныне в распоряжении 
читателей находится четы
ре миллиарда книг. И 
каждая взятая в библио
теке книга обязательно 
должна быть возвращена.

В. СИТЮ КОВА.
Зав. абонементом  
библиотеки Д ом а  

культуры .

В научно-техническую 
5иблиотеку поступили но- 
jbie книги.

Труд руководителя. Под
.редакцией Д. Н. Карпу
хина. Учебное пособие 
для руководителей под
разделений предири я т и й 
лромышленности и других 
отраслей. Изд. 3-е. допол- 
1енное и переработанное. 
Л., «Экономика», 1977, 
319 стр.

В пособии дана харак
теристика разработанной 
XXV съездом КПСС эко
номической стратегии пар
ии, освещены направле

ния НОТ.
Труд руководителя, 

/чебное пособие для ру- 
юводящих управленч е с- 
сих кадров. Изд. 3-е, до- 
галненное. М., «Экономи- 
ia», 1977, 358 стр.

Это издание перерабо
тано с учетом решений 
XXV  съезда КПСС и до- 
юлнено материалами, ос
вещающими опыт руко- 
зодства социалистическим 
:троительством в нашей 
стране.

Грачев Ф. Г. Управле
ние качеством сырья на 
орнорудных предп р и я- 

гиях. М., «Недра». 1977, 
208 стр.

Книга предназначена 
для инженерно-техни чес- 
ких работников карьеров. 
Может служить пособием 
для студентов вузов гор
ного профиля.

Замыцкий В. С., Вели- 
;ий М. И . Эксплуатация

ремонт магнитных сепа-
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С п о р т

раторов. М., «Недра», 
1977. 200 стр.

Книга предназначена 
для инженерно-техничес
ких работников обогати
тельных предприятий и 
может быть полезна сту
дентам вузов, обучающим
ся по специальности 
«Горные машины и ком
плексы» и «Электрифика
ция и автоматизация гор
ных работ».

Н о в ы е
к н и г и

Атабеков В. Б., Михай
ловский Ю. В. Передвиж
ные электростанции и 
электросварочные агре г а-
ты. Учебное пособие для 
средних профессиона л ь- 
но-технических училищ. 
М., «Высшая школа», 
1978, 352 стр. с иллюст
рациями.

В книге описаны кон
струкции и порядок обс
луживания передвижных 
электростанций и электро
сварочных агрегатов.

Ветров Н. И., Типицин 
М. Ф . Справочник по экс
плуатации, ремонту и мон
тажу контактной сети. М.. 
«Транспорт», 1977, 128 
стр. с иллюстрациями и 
таблицами.

Справочник рассчит а н 
на инженерно-технический 
персонал, связанный с эк

сплуатацией. ремонтом и 
монтажом контактной се
ти.

Каминский Е. А. Звез
да, треугольник, зигзаг.
Изд. 4-е. перераб. М.. 
«Энергия», 1977, 104 
стр. с иллюстрациями.

Книга рассказывает о 
свойствах соединений об
моток трансформатора в 
звезду, треугольник и 
зигзаг. Она рассчитана на 
электромонтеров, обслу
живающих электроус т а- 
новки, на учащихся про
фессиональных училищ.

Масандилов Н. Б„ 
Москаленко В. В. Регу
лирование частоты вра
щения асинхронных дви
гателей. 2-е изд. перераб. 
и доп. М., «Энергия». 
1978, 96 стр. с иллюстра
циями.

Книга рассчитана на 
электромонтеров, обслу
живающих промышлен
ные электроприводы и 
желающих повысить свою 
квалификацию.

Рыбкин В. А. Ручное 
изготовление литейных 
форм. Учебное пособие 
для средних профессио
нально-технических учи
лищ. М.. «Высшая шко
ла», 1977, 208 стр. с ил
люстрациями.

В книге рассмотрены 
основные приемы и* опе
рации изготовления форм 
гпециальными способами. 
Может быть использована 
молодыми рабочими ли
тейных цехов для повы
шения квалификации.

«Ста рты надежд»
На протяжении нынеш- 

юго учебного года впер- 
зые в городе проводилась 
лгартакиада всесоюзных 
аочных соревнований по 
грограмме «Старты на

дежд». Их преимущество 
—массовость. Только в 
финальных соревновани
ях участвовало более ты
сячи школьников. Кроме 
ого, в каждой школе бы

ли проведены вйутри- 
лкольные соревнования 
.о легкой атлетике, во- 
гейболу, баскетболу, пла- 
,анию, лыжным гонкам и 
росс, где каждому участ

нику была предоставлена 
озможность испытать 
.вой силы в ловкости, бы
строте, выносливости, а 
также сдать нормы на 
значок ГТО.

В общекомандном за- 
гете кубок завоевали уча- 
диеся школы №  15. Боль
ной вклад в победу внес
ли учащиеся 6 «а» класса. 
Они занимали первенство 
i легкой атлетике, плава
нии и лыжных гонках. 
Дважды первенствовали
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На суд 
товарищей

В апреле на заседании 
цехкома желдорцеха об- 
:уждался В. М акаров за на
рушение трудовой дисцип
лины. В последние годы он 
<еоднократно выходил на 
заботу после сильного по
хмелья. В феврале и марте 
)н дважды  был отстранен 
зт работы за выход в не
трезвом  состоянии. Админи- 
:тра^ия цеха была вы нуж 
дена просить цехком  дать 
согласие на увольнение 
!. М акарова.

После серьезного  разго- 
юра, учитывая трудное се- 
лейное положение В. Ма- 
сарова и обещ ание покон- 
жть с пьянкой, цехком  ре 
шил не увольнять его, а 
>зять под ежедневный кон 
троль и написать письмо 
семье о его неблаговидных 
ю ступках.

Н. КАМЕРЗАН. 
Председатель цехкома  

желдорцеха.

учащиеся 8 «в» класса 
они выиграли кросс г 
лыжные гонки. Ребята и; 
10 «в» класса стали по 
бедителями в кроссе.

Школа №  21 занял; 
второе место. Успешно 
выступали и дважды былт: 
победителями в легко? 
атлетике и лыжных гон 
ках учащиеся 10 «а» клас
са. 8 «б» класс первен 
ствовал в легкой атлети
ке.

Третье место в спарта 
киаде заняла школа №  7

К сожалению, в спар 
такиаде «Старты надежд» 
упорная борьба шла толь, 
ко между вышеуказанны 
ми школами. Школь 
№  13, 2 и школа-интер
нат участвовали только е 
отдельных видах спарта- 
киады. Руководители этих 
школ должны обратить на 
это внимание и сделать 
соответствующие выводы

А. АВЕРЬЯНОВА.
Главный судья спарта
киады.

В С Т Р Е Ч И  
С ПРОСЛАВЛЕННЫМИ 
М А С Т Е Р А М И

Два дня в нашем города 
проходили выступления 
сильнейших ф игуристов 
страны. И вновь оленегор
ский Д ворец  спорта стал 
местом  увлекате л ь н ы х 
встреч с прославленными 
мастерами спорта, призе 
рами всесоюзных и м е ж д у 
народных соревнований. 
Сюда стремились попасть 
не только жители нашего 
города, ко  и гости из д ру 
гих городов и населенных 
пунктов земли Кольской.

П одолгу не смолкали ап
лодисменты под сводами 
дворца. Каж дого  участника 
оленегорские зрители хо
рош о знают. Выступления 
многих из них видели не
давно по телевидению, не
которы е ф игуристы уж е  
выступали в О ленегорске  
раньше, и их оленегорцы  
принимали как добрых 
старых знакомых.

Н есколько  - раз просили 
выйти на лед заслуж енно
го мастера спорта Сергея 
Волкоза, чемпиона страны, 
призера чемпионата Ееро-

г.ы, мастера спорта м еж д у
народного  класса Ю рия 
Овчинникова, двукратную  
чемпионку СССР Лю дмилу 
Баконину и других ф игу
ристов. С больш им наслаж
дением  смотрели зрители 
выступления ч е м п . и о н а  
СССР И горя Бобрина, Ю лии 
и А рд о  Ренник, Нелли Чер- 
воткиной и Виктора Тесли, 
М арины Зуевой и А ндрея 
Витмана.

Каждое выступ л е н и е 
оставило м н о г о  п р и 
ятных и волную щ их м и
нут. М ного  теплых слов 
и добры х пожеланий вы
сказали оленегорцы  гос
тям. И после ка ж д о го  вы
ступления зрители еще по
долгу не расходились, 
д руж н о  в ы р а ж а я  ап
лодисментами благодар
ность за больш ое мастер
ство и приятные, запомина
ющ иеся встречи.

В. ГРЕБЦОВ.

Редахтор А. Ф. ВОРОНОВ.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
6 и 7 мая. Новый ш и ро ко 

экранный цветной худ ож е
ственный фильм «МОЯ Л Ю 
БОВЬ НА ТРЕТЬЕМ КУРСЕ», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. 7 мая. Ш и р о 
коэкранны й худож ествен
ный фильм «БЕЙ, БАРА
БАН!», начало в 10 часов.

9 мая. Художественный

фильм «ВОСХОЖДЕНИЕ»,
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Д пя детей. Художествен
ный фильм «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ», начало в 15 ча
сов.

СПОРТ

5 МАЯ на стадионе сос
тоится встреча по ф утболу 
иа первенство СССР среди 
команд мастеров класса 
«А». Играю т ком анды  «СЕ
ВЕР» (М урм анск) и «ТЕК
СТИЛЬЩ ИК» (Иваново).

Начало в 18 часов.

С 6 ПО 9 МАЯ в спортив
ном зале спорткомбината 
состоятся соревнования по 
настольному теннису на 
приз «Кубок Севера».

Начало в 10 часов.
14 М АЯ во Д ворце  спо р 

та состоится концерт цы
ганского эстрадно-моло
д еж ного  ансамбля песни и 
пляски горьковской  обла
стной филармонии.

Начало в 15 м 19 часов.
Принимаю тся коллектив

ные заявки.

В санаторий-проф илакто
рий на постоянную  работу 

ТРЕБУЮТСЯ
квалифицированная м ед
сестра, рабочая кухни, оф и
циантка, санитарка. Пенсио
нерам сохраняется пенсия. 
Обращаться к главному вра
чу проф илактория по адре
су: ул. Строительная, 20, 
телефон 28-58.

©
О ленегорском у п р е д 

приятию  по поставкам про 
дукции (базе УМТС) на по
стоянную работу срочно 

ТРЕБУЮТСЯ 
грузчики  -  стропа л ь щ и к и 
(оплата труда —  сдельно- 
премиальная) и электросле
сарь 5 разряда. Обращ ать
ся: М он чегорское  шоссе, 20. 

•
О ленегорском у филиалу 

автоколонны №  1442 на ре 
монт и обслуживание авто
бусов

ТРЕБУЮТСЯ
уборщ ицы , автослесари 3— 5 
разряда, газоэлектросвар- 
щ ик 4— 5 разряда, токарь

4— 5 разряда, водители 
2— 3 класса на автоф урго
ны. Оплата труда —  сдель
ная.

•
ВНИ М АНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ!

7 мая в ледовом Д ворце  
спорта в 12 часов будет про
водиться просмотр  мальчи
ков, записавшихся в секцию  
хоккея. Н еобходимо иметь 
при себе «оньки и клю ш ки.

е
МЕНЯЮ

двухком натную  благоуст
роенную  квартиру, ком на
ты раздельные, плющадью 
31 кв. м, 2-й этаж в г. Ков- 
дере на равноценную  квар
тиру в г. О ленегорске.

За справками обращаться 
по адресу: г. Ковдор, М ур 
манской области, пер. П о
лярный, д. 6, кв. 99. Кутьин 
В. А. •

МЕНЯЮ
одноком натную  квартиру на 
берегу Каспийского моря в 
г. Челекене Туркменской 
ССР на равноценную  в О ле
негорске. О бращ аться; О ле
негорск, ул. Коммунальная, 
50, кв. 5 после 19 часов.

Продолжается подписка на газеты и журналы на вто
рое полугодие 1978 года.

Подписаться можно у общественных распространи
телей лечати и в отделениях связи.

Подписка ведется на газеты до 10 июня, на жур
налы — до 20 мая.
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П о б е д ы

Победа советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов убедительно 
подтвердила, что именно соци
ализм является надежным 
оплотом мира, демократии и со
циального прогресса.

Л. И. БРЕЖНЕВ.

ВСЕНАРОДНЫЙ
П Р А З Д Н И К

Незабываемы майские дни 1945 года, дни оконча
тельного разгрома фашистской Германии, безогово
рочной капитуляции ее вооруженных сил. 9 мая — 
в первый день мира — народы торжествовали побе
ду, н которой привел долгий, тяжелый, кровавый 
путь борьбы. И сегодня, пользуясь благами мира, 
советские люди, народы братских социалистических 
стран, все прогрессивное человечество с чувством 
глубокой радости отмечают 33-ю годовщину Победы.

Наша страна стала главной силой, преградившей 
путь германскому фашизму к мировому господству- 
Советский народ поднялся на Великую Отечествен
ную войну и в стремительной схватке с сильным и 
коварным врагом не только защитил свою социалис
тическую Родину, но и внес решающий вклад в 
дело освобождения народов Европы от фашистского 
порабощения.

В суровые годы войны Коммунистическая партия 
на фронте и в тылу предстала как единая руководя
щая, организующая и вдохновляющая сила и приве
ла советский народ к победе. Поражение гитлеров
ских полчищ под Москвой, у стен Сталинграда и на 
Северном Кавказе, под Курском и под Ленинградом, 
в Белоруссии и Прибалтике, на территории оккупи
рованных стран Европы, разгром врага в его собст
венном логове и овладение столицей Германии — 
Берлином — славные и незабываемые вехи на пути 
к Победе.

В Победе воплотились величайшие подвиги воинов 
Советской Армии и Флота, их преданность воинскому 
долгу, готовность отдать жизнь во имя защиты 
Родины, высокое ратное мастерство. Большой вклад 
в разгром агрессора внесли советские партизаны, 
подлинный героизм проявили рабочий класс, колхоз
ное крестьянство и интеллигенция.

Величие Победы советского народа безмерно.

НАШ К А Н ДИ Д А Т
На обогатительной 

фабрике прошли собра
ния по выдвижению 
кандидата в народные 
судьи Мончегорского 
городского народного 
суда по третьему изби
рательному округу. На 
обсуждение была пред
ложена кандидатура 
Юрия Алексеев и ч а 
Ильина. Обогатители 
поддержали его канди

датуру и заверили, что 
21 мая, в день выборов 
единодушно проголосу
ют за избрание Ю. А. 
Ильина народным судь
ей.

Доверенным лицом 
кандидата в народные 
судьи избран В. 3. Са
вицкий.

А. ЗАЙЦЕВ.
Зам. секретаря  

партбю ро фабрики.

ИТОГИ КОНКУРСА
Подведены итоги смот

ра-конкурса цеховых 
стенных газет комбина
та.

Первое место присуж 
дено редколлегии газеты 
рудника «Горняк», вто
рое —  ред к о л л е г и и 
газеты жилищно-комму

нального отдела «За 
культуру быта», третье 
—  редколлегии газеты 
электроцеха «Электрик».

Первое место среди 
участковых стенгазет 
присуждено редколлегии 
газеты участка сушки 
«За обезвоживание».

Не стареют 
д у ш о й ...

На комбинате трудится 1 9 5  участни
ков Великой Отечественной войны. У  
многих из них к боевым наградам при
бавились награды, полученные за чест
ный, долголетний и добросовестный труд 
на мирном фронте. Ветераны войны 
уважаемые люди. На их славных боевых 
и трудовых традициях воспитывается 
молодежь.

Участник войны Анатолий Федорович 
Волыхин за большие успехи в труде удо
стоен звания Героя Социалистического 
Труда. Слесарь автотранспортного цеха 
Ф . К . Кочелаев, водитель Д. С . Чуваш ов 
и многие другие не раз награждались по
четными грамотами.

День Победы. Сегодня мы отдаем дань 
уважения живы м и свято чтим тех, кто 
отдал жизнь за наш е светлое будущее, 
за мирное безоблачное небо, за счастье, 
за то, чтобы мы сегодня могли мирно 
трудиться.

Многие ветераны войны проработали 
на комбинате больше 1 5  лет и ушли на 
заслуженный отдых. Это М . Ф .  Молодав- 
кин, В . А . Яковлев, А . И . Удальцов, 
Н . Н . Обухов, Г. А . Гаркуша, супруги 
А . И . и Н . В . Дмитриенко. 8 4  человека 
занесены в Книгу почета ветеранов вой
ны, партии и труда, причем 1 2  человек 
занесены в эту Книгу в канун праздно
вания 33-й годовщины Победы. И х  вклад 
в развитие комбината неоценим. Многие 
ветераны войны по-прежнему в строю. 
Они не стареют душой, трудятся на от
ветственных участках, претворяют в 
жизнь предначертания партии.

Е. КОРЕНЕВ.
Председатель совета ветеранов.

Для кого-то война окончилась, а 
для Павла Яковлевича Семенова 
она продолжалась на Дальнем 
Востоке, где шли бои. Там 
он был награжден орденом Крас
ной Звезды. Дело было под горо
дом Таонань. Шли в атаку, заго
релось несколько танков. Произо
шло замешательство. Но командир 
танка не растерялся и приказал не 
останавливаться. Японцы стали от
ступать.

Сейчас Павел Яковлевич работа
ет в центральной лаборатории. На 
комбинате он с 1954 года. Участ
вовал в выработке первого концен
трата. П. Я. Семенов почетный ра
ботник комбината.

ФРОНТОВИКИ 
НА ВАХТЕ

На руднике  трудится  
м ного  участников Вели
кой О течественной вой
ны. Их грудь украш аю т  
ордена и медали Совет
ско го  Сою за. Их хо р о 
шо знаю т не только  у 
нас на комбинате, но и 
за пределами города.

М аш инисты экскавато
ров Виктор Семенович  
Четвертков и Анатолий  
Ф едорович  Волыхин не  
раз были инициаторами  
м ногих хорош их начина
ний. Их экипажи трудят
ся вы сокопроизводитель
но, перевы полняю т м е 
сячные задания. И в 
третьем году десятой  
пятилетки они идут впе
реди соревную щ ихся.

Х орош о трудятся и 
другие  участники Вели
кой Отечественной вой
ны, такие ка к Николай  
Сергеевич М аклаков, Ни
колай Петрович Кукин, 
Иван Григорьевич А р хи 
пенко , Иван Емельяно
вич Борсук, Петр Стра- 
тонович М атвейчук и 
Другие.

Л. ТИТОВА.
Э кономист.

•
В автотранспортном 

цехе — цехе коммуни
стического труда — ра
ботает много участни
ков Великой Отечест
венной войны.

Мы от всей души по
здравляем ветеранов 
войны В. И. Фнрсова, 
К. А. Типунина, С. В. 
Шестакова, А. Д. Бе- 
ляевского, Ф. К. Коче- 
лаева, В. А. Ольшан- • 
ского, Е. Ф. Михайло
ва, Н. В. Канынина. 
П. М. Герасим о в а, 
М. Б. Егорова, С. Д. 
Соколова и многих дру
гих с большим праздни
ком — Днем Победы. 
Желаем нм крепкого 
здоровья, бодрости и 
успехов в труде и жиз
ни.

Ком сом ольцы  цеха.

В электроцехе отлично  
несут трудовую  вахту 
бывшие ф ронт о в и к и  
И. Г. Изотов, В. С. И но
зем цев, И. К. Варламов, 
М. Г. Гужова, В. А. М ос- 
квитин, И. П. Ф едотов. 
Они успеш но вы полня
ю т задание третьего го 
да десятой пятилетки.

Г. М АШ ЬЯНОВ.
Секретарь партбю ро.

Ивану Виссарионовичу 
исполнилось семнадцать, 
когда  началась война. 
Год назад он окончил 
курсы  трактористов, и 
работал на новеньком  
ХТЗ.

Придя с работы, он, 
ка к всегда, помылся и 
сел ужинать. Но вдруг в 
комнату вошла мать, на 
глазах ее были слезы.

—  Ваня, тебе повестку 
принесли...

Его зачислили в стрел
ковую  дивизию  и напра
вили на курсы  младших 
ком андиров. Враг был 
уж е  в глубине страны. 
Сообщ ения были одно 
тревож нее д руго го . И 
м олоды е курсанты  хоте
ли как м ож но  скорее  
попасть на передовую , 
вступить в единоборство 
с врагом.

В июле 1942 года 
стрелковая дивизия бы
ла направлена под Воро
неж. Здесь оказался и 
Иван Виссарионович. Он 
командовал отделением 
пулеметчиков. Фашисты 
рвались на Восток, и за
дача наших частей за
ключалась в том, чтобы 
сдержать натиск, остано

вить наступление.
Вместе с Иваном слу

жил его зем ляк Ж еня 
Тяпушин. Ребята сд руж и 
лись и часто вместе про 
водили свободное вре
мя.

О днажды  ночью  роту

лись ком анды  ком анди
ра роты.

Отделение собралось, 
и солдаты ускорили шаг. 
Но тут застрекотали пу
леметы. Пули свистели 
над головой, зашипели 
в воде. Стреляли по ним.

С б о я м и
подняли по тревоге. 
Бойцы бы стро построи
лись и пошли вперед. 
Темноту ночи изредка 
прорезала ракеты. Они 
отражались в спокойной 
Улади реки, через кото 
рую  надо было пере
правиться. Иван первым 
вошел в воду, за ним 
остальные. На бревнах 
переправили пулеметы.

—  Что-то мне страш
но, Ваня.

—  Ничего, Ж еня, сей
час переправимся на тот 
берег и пойдем  по сухо
му. Видишь, тихо пока.

—  Не растягиваться, 
быстрее, —  послыша-

—  Вот гады, учуяли ,—  
сказал со злостью  Ж еня.

—  Накрыли, —  отве
тил Иван. —  Давай быст
рее .

Вода доходила до 
плеч, ско р о  ноги и сов
сем  потеряли дно.

—  Вперед, ре б я т а, 
вперед, —  крикнул  Иван 
и поплыл, толкая перед 
собой установленный на 
бревнах пулемет.

Выбрались на берег и 
побежали навстречу пу
лям. А  тут немцы о ткр ы 
ли минометный огонь. То 
тут, то там слышались 
разрывы, но бойцы пр о 
должали бежать пока не

услышали ком анду:
—  Занять оборону.
Это ротный остановит 

солдат и приказал ока
пываться.

Отделение Ивана Вис
сарионовича вновь заня
ло оборону. Немцы кое - 
где ещ е стреляли, из
редка  доносились пуле
метные очереди да раз
рывы снарядов, затем 
будто бы затихло. И 
вдруг недалеко от м е 
ста, где были бойцы, ра
зорвалась мина. Ж еню  
Тяпушина убило, а Ивана 
ранило. Он сильно пере
живал смерть друга, и 
находясь в госпитале, 
часто вспоминал его, а 
иногда видел во сне. 
Впоследствии за этот 
бой, с ко то р о го  нача
лось освобож дение Во
ронежа, И. В. Силин был 
награжден медалью «За 
отвагу».

Сейчас Иван Виссарио
нович работает в пыле
вентиляционной службе. 
Бригадира Силина здесь 
хорош о знаю т и уважа
ют за д об роту  душ и и 
вы сокую  сознательность.

А. КОЛЕСНИК.
Слесарь ф абрики.



Меня часто спрашива
ют, за что я награжден 
орденом Славы III степе
ни? А  дело было так. Н а
до было разминировать 
участок на минном по
ле, но которому должны 
пройти танки. На эту 
операцию мы отправи
лись с фронтовым това
рищем Сашей Безруко
вым.

На задание вышли 
ночью. И  хотя она была 
темной, на передовой 
было светло, как днем. 
Немцы на парашютах 
подвешивали осветитель
ные фонарики, и каждый 
бугорок хорошо просмат
ривался.

Залегли. Справа от 
меня Саш а Безруков. 
Где-то в километре от 
нас началась винтовоч
ная и пулеметная стрель
ба. Не обращая на нее 
внимания, мы занялись 
делом. Сейчас точно не 
иомню. но кажется обез-

ВОЕВАЛИ НЕ ЗА НАГРАДЫ
вредили около тридцати 
мин, потихоньку прибли
жаясь к расположению 
немцев. У ж е  была слы ш
на их речь. По всей ве-_ 
роятности происходила 
смена караула. Ситуация 
для нас складывалась 
неприятная: рядом нем
цы, а их соседство не су
лило нам ничего хоро
шего. Встреча с ними не 
входила в наш  план. На
до было выполнить при
каз —  разминировать 
проход для танков. На 
этом участке запомина
ли каждую мелочь: пе
нек, сломанное дереву

Слы шу условным зна
ком сигнал подает Саша. 
Значит мож но отходить, 
все готово.

...Утром на ш  танковый 
полк на опушке леса с 
работающими моторами 
ждал сигнала атаки.

Тридцать минут наша 
артиллерия вела артпод
готовку. Под ее прикры
тием мы должны были 
проскочить через минное 
иоле. Я  устроился на 
первом танке, мой друг 

на втором. И вот сигнал 
подан. Вперед! У  механи- 
ков-водителей были от
крыты люки, чтобы им 
лучше был виден расчи
щенны й «коридор». За
метив танки, немцы от
крыли беспорядочную 
стрельбу. Убили Саш у. 
Проход я знал один, и 
ответственность легла 
большая. След в след 

шли танки друг за дру
гом. Немцы открыли ар
тиллерийский огонь. Н и 
чего не понять: сплош
ной грохот, свист снаря
дов. Я глядел только впе
ред, прижимаясь к хо
лодному металлу танка,

и видел приметы, указы
вающие границы «кори
дора». Добрались до око
пов. Я дал сигнал води
телю, он притормозил и 
я спрыгнул в окоп. В 
этой атаке ни одна ма
ш ина не подорвалась. 
Задание, поставленное 
перед наш и м  танковым 
полком, было выполнено.

Я и не думал, что за 
выполнение этого зада
ния получу такую высо
кую награду. Если бы 
сказали мне тогда, что 
за это я получу орден 
Славы III степени, воз
можно и не получилось 
так, мог в чем-то пере
стараться. Но мы воева
ли не за награды, а за 
свободу и независимость 
своей страны.

А. КУЗИКОВ.
Участник Великой
О течественной войны.

Об утверждении участковых избирательных 
комиссий по выборам народного судьи 

Мончегорского городского народного суда
Решение исполкома Мончегорского городского Совета 

народных депутатов от 4 мая 1978 г.
В соответствии со ст. 69 П оложения о выборах 

районных [город ских ] народных судов РСФСР ис
полком  гор о д ско го  Совета народных депутатов 
решил утвердить участковые избирательные к о 
миссии по вы борам народного  судьи М он чегор 
ско го  гор о д ско го  народного  суда в составе сле
дую щ их представителей общ ественных организа
ций, обществ и коллективов трудящ ихся.

Председатель исполкома  
В. П. СУЛИМОВ.

С екретарь исполкома  
В. И. ТОЧИЛОВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 1 

[Ц ентр — вечерняя средняя  
общ еобразовательная  

ш кола К? 3) 
Председатель комиссии 

О суровский Евгений Павло
вич. Заместитель председа
теля Гонков Николай М и
хайлович. Секретарь ком ис
сии Алексеева Евгения М и
хайловна.

Члены комиссии: Василье
ва Татьяна Владимировна, 
Гвозд Светлана Ивановна, 
Д ьяченко  Сергей Николае
вич, Костин Владимир А лек
сандрович, Осипова Вален
тина Сергеевна, Орлова 
Клара Васильевна, Сагура 
Галина Петровна, Ю миш ева 
Елена Борисовна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  2 

(Центр —  Д ом  пионеров) 
Председатель комиссии 

Сотов Виктор Петрович. За
меститель председателя 
М орской  Николай Самойло- 
вич. С екретарь комиссии 
Роденкова Нина Петровна.

Члены ком иссии; Василье
ва Вера Васильевна, Гриб- 
ченко Александр Иванович, 
Д енисов Александр С ергее
вич, Михайлова Нина Ники
тична, Пахмутов Валентин 
Алексеевич, С ердю кова Л ю 
бовь Михайловна, Сатарова 
Галина Николаевна, Савчен
ко  Василий Афанасьевич.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 3 

(Центр —  Д о м  культуры) 
Председатель комиссии 

Кочуев Борис Павлович. За
меститель председателя 
Сергеева Татьяна Владими
ровна. С екретарь комиссии 
Пахмутова Любовь Евгень
евна.

Члены ком иссии; Балаки
рева Людмила Владимиров
на, Беляева Галина Иоси
фовна, Белов С ергей А ндре
евич, Гончаров Александр 
Васильевич, Кузикова Ольга 
Аркадьевна, Н азаренко Ни
колай Дмитриевич, Полян
ская Таисия Петровна, Сазо
нова Валентина Тимофеев-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТО К №  4 

(Центр —  ш кола №  7)
Председатель комиссии 

Камерзан Николай Ивано
вич. Заместитель председа
теля Яковлев Евгений Н ико
лаевич. С екретарь комиссии 
Ш угаева Евгения Н иколаев
на.

Члены комиссии: Ананьев 
Вячеслав Николаевич, Д о - 
рош  Тамара Михайловна, 
Зю зина Нина Васильевна, 
Зайцева Валентина Сергеев
на, Кузьмин Николай Ев
геньевич, М еньш иков Ана
толий Валентинович. О ковин 
Василий Алексеевич, С м ир
нова М ария Егоровна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № S

(Центр —  школа №  1S)
Председатель комиссии 

Тарасов Николай Ф е д о р о 
вич. Заместитель председа
теля Матвеев Михаил Н ико
лаевич. Секретарь комиссии 
Уланова Наталья Васильев
на.

Члены комиссии: Акинина 
Любовь Ивановна, Аксенова 
Елена Прокоф ьевна, Анучин 
Владимир Александрович, 
Валеева Тамара Михайловна, 
Камерзан Галина А лексеев
на, Лаптева Зея Анатольев
на, М уравская Нина Иванов
на, Павлов Евгений Ивано-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 6 

(Центр — ш кола-интернат]
Председатель комиссии 

Комлев Валерий А лексее
вич. Заместитель председа
теля С ухорученков Алексей 
Иванович. Секретарь ко 
миссии Редькина Вера Ни
колаевна.

Члены комиссии: Булах 
Александр Иванович, Гуды- 
мова Антонина Ивановна, 
Давыдова Любовь М ихай
ловна, Исавнин Алексей 
Анатольевич, Коняш ин Ю рий 
Валентинович, Полякова А н 
тонина Сергеевна, Попова 
Людмила Николаевна, Руси
нов Леонид Васильевич.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК М° 7

(Центр — музыкальная  
школа)

Председатель комиссии 
Маташин Николай Василье
вич. Заместитель председа
теля Екимов Валентин Ва
сильевич. Секретарь ком ис
сии Беляева Татьяна Пав
ловна.

Члены комиссии: Арте- 
м енко  Нелли Ивановна, Гу
сев Евгений Леонидович, 
Гамидова Валентина П ор- 
фирьевна, Исаева Наталья 
Ильинична, Какоулин С ер
гей Алексеевич, Парубец 
Анатолий М акарович, Сель- 
ге Ю рий Николаевич, Ш уй- 
кова Галина Яковлевна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  8

(Центр —  школа №  21)
Председатель комиссии 

Аф оненков Ф илипп Ефимо
вич. Заместитель председа
теля Баулин Владислав Ива
нович. Секретарь комиссии 
Квитченко Анфиса М ихай
ловна.

Члены комиссии: Власова 
Валентина Ивановна, Ермо
лова Идея Ивановна, Казач
кова Людмила Ивановна, 
Холопова М ария Георгиев
на, Кривош ей Татьяна Вла
димировна, М едведева Га
лина Константиновна, М ар
кин Николай Николаевич, 
Рукша Валентина Ивановна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  9

(Центр — Д ворец  спорта)
Председатель комиссии 

Емец Владимир Степанович. 
Заместитель председателя 
Власов Виктор Петрович. 
Секретарь комиссии С о ко 
лова Людмила Тимофеевна.

Члены комиссии: Аф онин 
Лев Васильевич, Д емкина 
Валентина Никандровна, Д а
нилина Вера Александровна, 
Еремеев Александр Влади
мирович, Квасова Лидия 
Ивановна, Казаков Алексей 
Михайлович, М орева Клав
дия Николаевна, С мирниц- 
кая Галина Николаевна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  10

Щ ентр —  красны й уголок,
ул. Парковая, 13]

Председатель комиссии 
Ясинов Яков Идельевич. 
Заместитель председателя 
Камолов Борис Павлович. 
Секретарь комиссии О свен- 
ская Ася Давыдовна.

Члены комиссии: Ж еле- 
зов Геннадий Петрович, Ко 
солапое Сергей А лександ

рович, Казакова Надежда 
Васильевна, М ереню к На
талья Николаевна, М еричен- 
ко  Надежда Ильинична, Не
мчинов Валерий Назарович, 
Рязанцева Татьяна Валенти
новна, Спесивцева Антонина 
Васильевна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  11 

(Центр — красны й уголок, 
ул. Строительная, 55] 

Председатель комиссии 
Хачатуров Альберт А йрапе- 
тович. Заместитель предсе
дателя Каляскин Ю рий Ни
колаевич. Секретарь ком ис
сии Захарченко Лидия Са
вельевна.

Члены комиссии: Гаврич- 
кина Антонина Дмитриевна, 
Демидов С ергей М ихайло
вич, Игумнова Валентина 
Семеновна, М иню ков Н ико
лай Григорьевич, Орехова 
Галина Леонидовна, Сивухин 
Владимир Степанович, Туч
кова Наталья Васильевна, 
Ф илиппов Василий Алексее-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  12 

[Ц ентр — школа №  2]
Председатель комиссии 

Д олгих Эдуард Викторович. 
Заместитель председателя 
Богданов Владимир Ф е д о 
рович. Секретарь комиссии 
Цыганова Галина Владими
ровна.

Члены комиссии: Майда- 
ню к Владимир Тимофеевич, 
Разбежнова Раиса Тимоф е
евна, Сметаненко Антонина 
Васильевна, Строева Надеж
да Павловна, С кибицкий 
Ю рий Михайлович, Токарев 
Иван Петрович, Харитонов 
Александр Михайлович, 
Чернов Виктор Васильевич.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 13

(Центр — клуб  станции 
Оленья)

Председатель комиссии 
Д ю дикова  Валентина Яков
левна. Заместитель предсе
дателя Дмитриев Александр 
М ихайлович. С екретарь ко 
миссии Панова Антонина 
Михайловна.

Члены комиссии: Голиков 
Валерий Борисович, Д мит- 
риенко  Владимир Вячесла
вович, Д р о ж д е н ю к Валенти
на Ивановна, Зонова Таисия 
Дмитриевна, Полежаев Вик
тор Александрович, Пошля
ков Валентин Дмитриевич, 
Сычева Наталья Николаевна, 
Черкасов Евгений Д м итрие
вич.

н е  т:
Где джигит, кочевник 

и помор, 
Пареньки с Урала и

Байкала, 
Где ты, наш веселый

запевала. 
Что с Амура-батюшки- 

реки,
Где вы, молчуны-

сибиряки? 
Вас не называя

поименно, 
Созываю в общую

колонну, 
Чтобы в этот день на

целый свет 
Вместе мы войне 
сказали «Нет!»

Пусть по всей планете 
веско, строго 

Это «Нет!» промчится.
как тревога, 

Ну, а если что — так 
мы опять

В строй бойцов всегда 
готовы встать!» 

В битве и далекие
дороги

Бросили военные
тревоги 

Человека мирного
труда, 

Что войны не жаждал 
никогда. 

Сверстники мои
не виноваты, 

Что пришлось тогда
уйти в солдаты 

От станков, со строек и 
полей

Всей огромной Родины 
моей.

Мы сдавали города и
брали, 

Мы друзей так много 
потеряли— 

Лишь двоим солдатам 
из пяти 

До победы выпало
дойти.

Владимир МАТВЕЕВ

ВСТРЕЧА С МОЛОДЫМИ
Торжественная обста

новка царила в школе 
№  2. Передовые рабочие 
треста встретились с уча
щимися ПТУ №  17 и 
школьниками 8-х классов. 
На вечере были и ребя
та из других школ. Волно
вались гости. волнова
лись ребята.

Но вот рассказ начал 
Ф. Н. Горячев. Уже 25 
лет он работает в СМУ 
«Рудстрой» и работает 
очень хорошо.

— Строитель— это сози
датель,— сказал он. И ме
ня охватывает чувство 
гордости, когда я прохожу 
мимо домов, спортивных 
сооружений, в которых 
есть частица и моего тру
да.

Очень интересно рас
сказал о своей работе 
бригадир комплексной 
бригады Павел Иванович 
Николаев. Его бригада 
принимала самое актив
ное участие в строитель
стве корпусов фабрики и 
других промышленных 
зданий, Дворца спорта с 
искусственным льдом. И 
сейчас она трудится на 
самом ответственном уча
стке — пятой очереди 
комбината.

— Профессия строите
ля требует знаний, фанта
зии, выдумки. А главное, 
ее надо любить,— сказал 
Павел Иванович.

Действительно, так мо-

»кет говорить о работе 
только человек, влюблен
ный в свое дело.

17 лет работает в уп
равлении механизации 
Юрий Михайлович Кузь
мин. Работает хорошо. В 
коллективе пользуется 
уважением, является авто
ритетом для молодежи. 
Был он и экскаваторщи
ком, и машинистом башен
ного крана, а теперь воз
главляет бригаду слеса
рей по ремонту строитель
ных машин.

Юрий Михайлович ин
тересно рассказал ребя
там, что представляет из 
себя профессия механиза
тора. Есть в управлении 
дело и для девушек. Из 
одиннадцати машинистов 
башенного крана десять 
девушек. Если вы хотите 
стоять у пульта управле
ния новой техникой, при
ходите к нам в управление 
механизации.

Много хорошего рас
сказали о профессиях ме
ханик, шофер I класса 
Николай Кечин, штука
тур-маляр Надежда Анд
реевна Самылкина, брига
дир каменщиков Филипп 
Ефимович Паю.

Заинтересовало ребят 
и выступление заместите
ля директора ПТУ №  17 
Николая Петровича Ча- 
линцева. Об учебе в учи
лище рассказал Эдик Ми
хайлов. Н. ФУНКНЕР.
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Д О М  КУЛЬТУРЫ
9 мая. Х удожестве н н ы й  

фильм «ВОСХОЖДЕНИЕ», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Д ля детей. Х удож ествен
ный фильм «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ», начало в 15 
часов.

10 мая. Отчетный концерт  
художественной самодея
тельности Д ом а культуры.
Начало в 20 часов.

11 мая .Ш ирокоэкранны й 
цветной художественный 
фильм «МИМИНО», сеансы 
в 12, 17, 19 и 21 час.

Д ля детей. Цветной кино
сборник «НУ, ПОГОДИ», 
11-й выпуск, начало в 10 ча
сов 30 минут.

ДВОРЕЦ СПОРТА
9 мая. Соревнования на 

приз «Кубок Севера» по на

стольному теннису. Начало 
в 10 часов.

9 мая проводится л е гко 
атлетическая эстафета, по
священная Д н ю  Победы. 
Старт —  у Д ом а культуры 
в 12 часов.

10 мая. Первенство по 
ф утболу среди ком анд  клас
са «А». Встречаются «Се
вер» (М урм анск) и «Факел» 
(Воронеж).

С 12 по 14 мая. Во Д во р 
це спорта проводится пер
венство Д С О  «Труд» по 
вольной борьбе среди ю но
шей.

12 мая начало в 16 часов, 
13 и 14 мая —  в 10 часов.

14 мая. Концерт цыган
ского  эстрадно-м олодеж 
ного ансамбля песни и пля
ски горьковской  областной 
филармонии. Начало в 15 
и 19 часов.

П ринимаю тся коллектив
ные заявки.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики, редакция газеты 

«Заполярная руда», телефоны: 
52-20, 54-41

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 4305
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ПО ИТОГАМ 
СОРЕВНОВАНИЯ

По результатам еже 
дневного подведения ито 
гов соревнования среди 
основных цехов первое 
место в апреле занял кол 
лектив фабрики, набрав 
67 баллов, второе — руд 
ника (51 балл), третье — 
железнодорожного цеха 
(45 баллов), четвертое — 
автотранспортного цеха 
(32 балла).

Отмечено также, что 
раз первенство не при 
суждалось никому, так 
как коллективы не выпол 
няли условий соревнова 
ния.

Э. Ш ИДЛОВСКАЯ  
Инженер по соревнова 
нию.

К А Ж Д Ы Й  Д Е Н Ь  
НАРАЩИВАТЬ ТЕМПЫ

Постепенно и на Кольскую землю приходит весна. 
Все ярче светит солнце, его лучи ласковее согревают 
землю, меньше остается снега. С наступлением теплых 
дней веселее становится на душе, повышается работо
способность.

Итоги первых майских дней показали, что, несмотря 
на трудности, в цехах и службах царит хороший трудо
вой настрой. Многие экипажи и технологические смены 
добиваются высокой производительности труда на добы
че руды и вывозке горной массы. Однако были и срывы. 
К сожалению, многие из них происходят из-за недос
татка транспорта на линии.

Автотранспортники, например, по сравнению с до
стигнутым в предпраздничные дни выпускают на линию 
на 4 — 5 машин меньше. Железнодорожники вместо 17 
составов порой выпускают 15. Это повлияло на резуль- 
таты работы, увеличился долг вывозки руды и вскрыши.

Много неприятностей доставляют сходы подвижного 
состава. Анализ сходов показывает, что большая часть 
их происходит из-за недосмотра, а порой и халатности 
экскаваторщиков и железнодорожников. Незамеченный 
вовремя валун, погрузка на одну сторону, как прави
ло, приводит к аварии, на устранение которой уходит 
много времени. Отсюда простои экскаваторов и желез
нодорожных составов. Работникам рудника и желез
нодорожного цеха необходимо усилить борьбу со схо
дами, особое внимание обратить на их своевременное 
предотвращение.

Работникам автотранспортного цеха необходимо улуч
шить качество ремонта самосвалов, укомплектовать их 
всеми нужными запасными частями-

Нелегкие задачи стоят перед другими цехами и служ
бами. И все они направлены на выполнение плана и 
социалистических обязательств третьего года пятилет
ки. Лето — благоприятная пора для выполнения наме
ченных мероприятий. Важно мобилизовать на это все 
усилия, добиться, чтобы в цехах не было отстающих, 
чтобы каждая смена, каждый экипаж, каждый рабочий 
выполнял задание, не терял ни минуты рабочего вре
мени.

У коллектива комбината есть все возможности вы
полнить план мая и выработать требуемое количество 
концентрата. Нужно только рационально, по-деловому 
использовать их.

В мобилизации трудящихся на успешное выполнение 
месячного плана большая роль принадлежит партий
ным, профсоюзным и комсомольским организациям. 
Именно они должны поднять на более высокую ступень 
соревнование за высокую эффективность труда, рацио
нальное использование техники, бороться с нарушите
лями трудовой и общественной дисциплины.

В год 60-летия комсомола молодые рабочие вклю
чились в соревнование за достойную встречу предстоя
щего юбилея. Они наметили большие планы. И выпол
нить их —  дело чести каждого комсомольца, каждого 
молодого труженика-

О РЕГИСТРАЦИИ КАН Д И Д АТА  
В НАРОДНЫЕ СУДЬИ МОНЧЕГОРСКОГО 

ГОРОДСКОГО НАРОДНОГО СУДА
В соответствии со ста

тьей 69 Положения о 
выборах районных (город
ских) народных судов 
РСФСР исполнительный 
комитет Мончегорского 
городского Совета народ
ных депутатов 10 марта 
1976 года зарегистриро
вал кандидатом в народ
ные судьи Мончегорского 
городского народного суда 
товарища

ИЛЬИНА •

Юрия Алексеевича
1945 года рождения, об
разование незаконченное 
высшее, студента пятого

курса Ленинградского го
сударственного универ с и- 
тета имени А. А. Ждано
ва — по третьему изби
рательному округу, вы
двинутого кандидатом в 
народные судьи общим 
собранием рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих обога
тительной фабрики Олене
горского горно-обогати- 
тельнбго комбината и ком
бината производственн ы х 
предприятий треста «Оле- 
негорсктяжстрой». 

Исполком Мончегорско
го городского Совета 
народных депутатов.

Юрий Вениаминович 
Медведев работает на ком
бинате больше двадцати 
лет. Он активный рацио
нализатор. Только в прош
лом году от поданных и 
внедренных рацпредложе
ний получен экономичес
кий эффект свыше двух с 
половиной тысяч рублей.

Юрий Вениаминович 
старший мастер кисло
родно-компрессорного хо
зяйства. Многие его пред
ложения направлены на 
улучшение условий труда. 
За активную рационали
заторскую деятельность 
он избран председателем 
совета ВОИР энергоцеха.

На снимке: Ю. В. Мед
ведев.

Фото А Гергеля.

ОНИ О Т С Т О Я Л И  М И Р
Центральная площадь 

Оленегорска. Совсем не
давно здесь проходила 
первомайская демонстра
ция трудящихся города. 
А  сегодня оленегорцы 
пришли сюда на митинг, 
посвященный 33-й годов
щине Победы советского 
народа в Великой Отече
ственной войне.

Победа... Трудным и 
долгим был путь к ней. 
20 миллионов человек от
дали свою 'жизнь, чтобы 
мы сегодня могли мирно 
трудиться, могли улыбать
ся и радоваться жизни.

12 часов. На митинг, 
посвященный Празднику 
Победы, пришли убелен
ные сединой участники 
войны и молодежь. На 
груди многих ордена и ме
дали, полученные за рат

ные подвиги. Все меньше 
и меньше остается тех. 
кто с оружием в руках от
стаивал завоевания Ок
тября. На комбинате их 
195.

Ветеранов войны при
ветствовал председатель 
горисполкома Э. А. Риза- 
ев. Он рассказал о слав
ном боевом пути Совет
ской Армии, назвал за
щитников советского За
полярья, отметил тех, кто 
отлично трудится на бла
го нашего народа.

Собравшиеся с боль
шим вниманием слушали 
выступление участника 
боев в Заполярье Степана 

Никаноровича Червонно

го. Он имеет много бое
вых наград, уважаемый в 
городе человек. Степан 
Никанорович часто высту 
пает перед школьниками 
рассказывает о подвигах 
советского народа в Вели 
кой Отечественной войне.

На митинге выступил 
также Ф. Н. Горячев и 
другие ветераны войны. 
Участники митинга мину
той молчания почтили па
мять павших в боях за со
ветскую Родину.

Поздравить оленегорцев 
с праздником пришли 
юные пионеры.

В заключение состоя
лось награждение ветера
нов Карельского фронта 
памятными знаками.

Оленегорцы возложили 
венки на могилу неизвест
ного солдата.

Желание пр о д л и т ь 
срок службы грохотов у 
Ю. А. Рухлова появилось 
давно. Ему часто прихо
дилось слышать, что ре
шетки стоят недолго, что 
на их изготовление идет 
много металла.

Много времени затра
тил инженер на усовер
шенствование процесса 
грохочения, он часто бы
вал на участке, наблюдал 
за работой оборудования. 
В результате наблюдений 
возникло решение заме
нить металлические сита 
грохотов резиновыми. К  
тому же узнал, что курс
кий завод резинотехниче
ских изделий освоил вы
пуск решеток для нижне
го сита. А  нам надо сде
лать и верхние сита рези
новыми.

Испытания показ а л и, 
что резиновые решетки 
проработали 2290 часов, 
в то время как металли
ческие стоят только 515 
часов. Значит, есть смысл 
перейти на резиновые ре
шетки.

Но возник вопрос, где 
их изготавливать. Ведь 
нужно специальное обору
дование, оснастка. Много 
времени провели Ю. А, 
Рухлов и А. С. Николаев 
за кульманом, тщательно 
вычерчивая каждую де
таль, каждую форму.

Правда, до совершенст
ва пока эти решетки не 
доведены, их надо еще 
усовершенствовать. Мо
жет вварить в резиновую 
решетку болты, которы
ми крепить ее tf грохоту, 
чтобы она не уходила в 
дробилку. Если сделать 
такое крепление, то, мне 
кажется, решетки будут 
служить еще дольше.

Решетка, которую раз
работали Рухлов и Нико
лаев, простояла 3410 ча
сов или восемь месяцев. 
Это большой резерв для 
нас, дробильщиков, не на
до так часто останав
ливать оборудование, как 
это делали ра н ь ш е, 
уменьшился и расход ме
талла.

Юрий Александров и ч 
часто бывает на фабрике. 
Здесь довольно много 
оборудования, сделанного 
по его предложению. Вот 
и сейчас в складе обезво
живания лежит много не
пригодных секторов для 
вакуум-фильтров: на них- 
часто лопаются капроно
вые обода. И эту задачу 
Рухлов решил довольно- 
таки просто. Он предло
жил заменить капрон ре
зиной, и обод делать не 
сплошной, а из отдельных 
частей. Это новшество ско
ро будет внедрено в про
изводство. В. СУЩЕВ.

НОВАТОР

НА УЧАСТКЕ КОРУНДИРОВАНИЯ
Раньше крышки Песко

вых насосов быстро изна
шивались, -футеровка из 
марганцовистой стали не 
выдерживала. И новаторы 
решили использовать для 
футеровки корунд. Для 
этого в 1965 году был 
создан специальный учас
ток. Работать здесь стал 
Александр Павлов.

Этот замечательный че
ловек и сегодня трудится 
здесь. Когда бы ни при
шел сюда, он всегда занят 
работой, теперь он футе
рует не только крышки, 
но и другие детали для 
Песковых насосов.

Много лет на этом уча
стке трудится и Юрий 
Шульгин.

— А  вообще-то,— гово
рит Александр,— люди 
здесь не задерживаются. 
Тяжело, говорят, и пере
ходят в другое место.

Но этим двум работа

нравится. Они не только 
выполняют все нужные 
операции, но и думают, 
как продлить срок службы 
футерованных деталей. 
Например, раньше крыш
ки для землесосов делали 
с горизонтальным разре
зом. Бывало, что сраба
тывалась одна сторона, а 
деталь полностью отправ
ляли на футеровку. Они 
предложили сделать вер
тикальный разрез с тем 
расчетом, чтобы можно 
было отделить переднюю 
часть от задней. А  помо
гли им в этом специалис
ты из центральной лабо
ратории. И теперь срок 
службы этих деталей уве
личился..

Освоили на участке и 
корундирование крыш е к 
мелких насосов.

Василий Стефанович 
Гайворонский также ра
ботает на этом участке.

Недавно в связи с 50-ле
тием он был награжден 
Почетной грамотой за бе
зупречный труд, а работа
ет он на фабрике с 1955 
года. Этот коренастый, 
подвижный человек всег
да работает- с песней, осо
бенно любит украинские 
песни. Василий Стефано
вич не только отличный 
работник, но • и хороший 
наставник.

Пришел как-то на учас
ток новый рабочий. Рабо
тать не хотел, и только 
благодаря Гайворонскому 
он изменил свое отноше
ние к труду и товарищам. 
Вот что рассказывает об 
этом сам Василий Стефа
нович:

— Пришел он к нам, 
видим, лодырь. Мы с Пав
ловым работаем, а он ку
рит. День курит, два. Ну, 
думаем, так дело не пой

дет. Чем его пронять? Го
ворить, что он плохо, не 
по-товарищески поступа
ет, бесполезно. Этих слов 
он, видно, наслышался. 
Стали пробовать, задеть 
его за живое, вызвать на 
спор. И вызвали-таки. С 
тех пор совсем другим че
ловеком стал.

— Довели-таки его, — 
продолжает разговор Пав
лов,— Помню, что-то ска
зал ему не совсем прият
ное. Он вдруг схватил же
лезку и на меня. Не знаю, 
что было бы, если б он 
не споткнулся. Но с тех 
пор стал работать за дво
их. Вот ведь как бывает.

Привезли новую партию 
деталей, и ребята присту
пили к работе. Я любо
вался их работой, как все 
ладно и умело у них по
лучалось.

А. РОМАНОВ.



ШР М  —  З А Б О Т А  О Б Щ А Я
Заканчивается учебный 

год в школе рабочей моло
дежи. JI преподавателям 
предстоит приложить много 
усилий, оценить знания 
учащихся, а самим учащ им
ся нуж но хорошо подгото
виться, чтобы перейти в 
следующий класс и успеш 
но сдать выпускные экза
мены.

Вечерняя школа зани
мает особое место в систе
ме народного образования. 
Она дает необходимые зна
ния работающей молодежи 
и, на основе комплексного 
подхода к воспитанию, фор
мирует те черты характе
ра, которые необходимы

молодому труженику. Как 
говорил Л. И. Брежнев, это 
особенно важно сейчас, в 
условиях научно-технич е с- 
кого прогресса, который 
придает иной, чем прежде, 
характер труду, а стало 
быть и подготовке человека 
к труду. Существенный 
вклад в общее дело народ
ного образования вносит 
школа рабочей молодежи.

На комбинате ведется 
строгий учет учеников ве
черней школы. Еженедель
но начальникам цехов до
кладывают о посещаемости и 
успеваемости учащихся. На 
обогатительной фабрике, 
например, список будущее

учеников уточняется в ян 
варе. Комиссия содействия 
школе в апреле дважды об
суждала этот список и бе
седовала с каждым рабочим, 
не имеющим среднего обра
зования. А их на фабрике 
3 5  человек.

Активно работает в ко
миссии содействия школе 
Валентина Алексеевна Пав
лова. К этой общественной 
нагрузке она относится 
очен^серьезн о. Беседуя с 
молодым рабочим, она уме
ет убедить его в необходи
мости учиться.

В прошлом году 16  чело
век поступили учиться. Но 
среди них есть и такие, ко

торые, проучившись полго
да, бросили школу. Как, на
пример, электросварщик 
сушки Л. Миронов, элект
рик склада обезвоживания 
В . Кожин. Валентина Алек
сеевна не раз беседовала с 
ними и убедила, что учиться I 
надо. I! будущем учебном : 
году они снова пойдут в j 
10-й класс- 

В  этом году заканчивают I 
школу плотник Анатолий i 
Попов, слесарь участка ; 
дробления Алексей Гонча- • 
ров, кузнец Анатолий Ку- : 
лаков. :

В  августе будет проведе- ■ 
на встреча с учащимися и : 
уточнен список учеников j 
фабрики. ■

А. КУЗИКОВ. ;
Наш ко р р . :

В У П О Р Н О Й  Б О Р Ь Б Е Т Е Н Н И С Е

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В ч е с т ь  
праздника 
П о б е д ы

9 мая в нашем городе 
была проведена тради
ционная легкоатлетиче
ская эстафета, посвящ ен
ная Д н ю  П о б е д ы .  
10 ком анд — представи
тели промы ш ле и н ы х  
предприятий и ш кол го 
рода —  участвовали в 
ней.

В напряженной, захва
тывающей борьбе пер 
вое место среди п р о и з
водственных коллекти
вов заняли легкоатлеты 
наш его комбината.

Команды ш колы №  15 
первенствовали в сред 
ней и старшей группах.

В. ШМЕЛЕВ.
Тренер.

«Кубок Севера» по на
стольному теннису прове
ден в нашем городе. Эти со
ревнования были посвяще
ны XVIII съезду В Л К С М  и 
60-летию Ленинского ком
сомола. Борьбу за почетный 
трофей вели мастера малой 
ракетки из Мурманска, 
Котласа, Мончегорска, Оле
негорска, Колы и города 
Апатиты. Разыгрывалось 
только личное первенство.

У  ж енщ ин уверенно вы
ступила мастер спорта м ур
манчанка Вера Миронова. 
Она и заняла первое м есто.' 
Кандидаты в мастера спор
та Надя Мелентьева и Света 
Иванова из Котласа заняли 
-соответственно второе и 
третье места. Из наш их

теннисисток лучшей была 
ученица 4 класса школы 
№  7 Люда Гонтова. Она за
няла пятое место.

У  мужчин первое место 
занял ученик десятого клас
са школы №  7 кандидат в 
мастера Василий Кузнецов. 
Он единственный участник, 
который провел все, встре
чи без поражений. Второе 
место занял мастер спорта 
Владимир Иорданский.

На третье место претен
довали сразу три спортсме
на: мурманчане Георгий 
Агавелян и Савелий Козлов
ский и Леонид Н ахш ин из 
Апатит. И  только переиг
ровка между ними выявила 
третьего призера, им стал 
Г. Агавелян.

Среди ю ношей первое 
место занял перворазрядник 
из Котласа Владимир Черт
ков. Н а ш  Николай Гаври- 
люк на втором месте, на 
третьем —  Андрей Щ уки н 
из Апатит.

В  мужском парном раз
ряде победили оленегорцы 
Василий Кузнецов и Вик
тор Тарасов, а в женском 
парном —  мурманчанки 
Вера Миронова и Ирина 
Бударина.

В  смешанном парном 
разряде первенствовали На
дя Мелентьева из Котласа и 
мурманчанин Савелий Коз
ловский.

В. ВЛАСОВ. : 
Главный судья соревно- | 
ваний.

ВЕСОМЫЕ УЛОВЫ
Подходит к концу  зимняя 

спартакиада комбината. В 
спартакиаде «Бодрость и 
здоровье» проведены со
ревнования по подледному 
лозу рыбы. В них участво
вали 54 человека, и прове
дены они были в окрестно
стях села Ловозера. Не
сколько  часов длилась ув
лекательная бор ь б а за 
ком андное и личное пер
венство. В каж дой команде 
были самые заядлые рыба
ки-любители.

Когда ж е  соревнования 
были закончены, и судей
ская коллегия взвесила улоз

П О Д Л Е Д Н Ы Й  
ЛОВ

каж дого  рыбака и коман 
ды в целом, то самый боль
шой улов оказался у 
команды  «Энергетик» —  
22 килограмм а 700 грам 
мов. На шесть килограммов 
меньше поймала команда 
ж илищ но - коммунально г о 
отдела. Она заняла второе 
место. Команда ф абрики на 
третьем месте, ее улов 16 
килограмм ов 100 граммов.

В личном зачете первое 
место занял мастер пыле- 
вентиляционной слу ж  б ы 
Ю . С ковородников.

В. БАРЫКИН 
Судья соревнований.

Два дня гостями нашего города бы
ли фигуристы сборной команды Со
ветского Союза. Во время пребыва
ния в Оленегорске фигуристы побыва
ли в цехах комбината, где ознакоми

лись с работой горняков и обогатите
лей.

НА СНИМКЕ; фигуристы сборной 
страны на оленегорском льду.

Фото А. Гергеля.

У З О Р Ы  Н А  Л Ь Д У
7 мая на льду Д ворца 

спорта были проведены со
ревнования юных ф игурис
тов, в которы х участвовали 
воспитанники детских садов 
города. В младшей группе 
среди д евочек первое м е
сто заняла Лена Царева,

второе —  Катя Полякова, 
третье —  Таня Березина.

У мальчиков 1972 года 
рож дения победителем стал 
С ережа Кудрявцев, а среди 
мальчиков 19V1 года р о ж 
дения лучший результат по
казал Саша Березин.

Упорной была борьба и 
среди девочек этого же 
возраста. Первое место за
няла Ира Самонина, второй 
стала Таня П роценко , про 
играв Ире всего три деся
тых балла.

Всего в соревнованиях 
участвовало 25 ю ны х ф игу
ристов.

Б. ЧИСТЯКОВ. Тренер.

Ф У Т Б О Л Е

ПЕРВО Е
О Ч К О

Необычно рано начался в 
этом году футбольный се
зон. Раньше первые фут
больные встречи в М оскве 
проводились 2 мая, а в этом 
году они были проведены 
в двадцатых числах апреля. 
Значительно раньше начали 
игры и команды мастеров 
класса «А», где выступает 
м урм анский «Север». П ер
вые четыре игры северяне 
провели на полях соперни
ков, и выступили неудачно, 
проиграв все.

Первую  встречу на своем 
поле мурманчане должны 
оыли провести 2 мая, но за
поздалая весна спутала все 
планы. На м урм анском  ста
дионе «Труд» до сих пор 
еще м ного снегу. Было ре 
шено провести эту и по
следую щ ие игры в нашем 
городе. Работники стадиона 
проделали огром ную  рабо
ту, чтобы подготовить по
ле к играм, но сделать это 
не удалось. Судьбу этой 
встречи решит федерация 
футбола страны.

А вот 5 мая встреча м е ж 
ду «Севером» и ивановским 
«Текстиль щи к ом» состоя
лась. Специалисты хорош о 
оценили состояние поля.

Встреча проходила, осо
бенно второй тайм, при яв
ном преимущ естве иванов- 
цез. Они открыли счет. Се
верянам удалось восстано
вить равновесие лишь после 
одиннадцатиметрового уда
ра. Вторая половина встре- 
чи не изменила счет. В ито
ге, ничья —  1:1. «Север» 
записал в свой актив пер
вое очко .

10 мая «Север» играл с 
командой «Факел» из Во
ронежа. В «Факеле» игра
ет несколько футболистов, 
ранее выступа ю щ и х в 
командах высшей лиги. По
этому команда выглядела 
сильнее северян, где еще 
м ного  изъянов во всех ли
ниях. И победа «Факела» 
закономерна. ф утболисты 
из Воронежа победили со

счетом 6.1. В. РАКОВ.

ПИСЬМА В Р Е Д А КЦ И Ю ,

\

В опасности 
д е т и
Огромен и разнообра

зен мир. Как в нем опре
делиться, чтобы потом не. 
было мучительно больно: 
за бесцельно прожитые; 
годы, чтобы найти единст-: 
венно правильный путь?: 
Трудно решить эту проб-! 
лему подросткам, вдвойне! 
труднее тем, у кого дома! 
не все благополучно, где- 
материнскую и отцовскую- 
ласку вытесняют алко-| 
гольные напитки, где| 
вместо дружеского совета; 
чаще всего слышится: 
брань. Таким подросткам: 
на помощь приходит об-| 
щественность. При олене-: 
горском . горисполко м е:

! есть комиссия по делам:
; несовершеннолетних. на:
| предприятиях доброво л ь-: 
ные воспитатели всегда: 
готовы прийти на помощь: 
сбившемуся с правильно-: 
го пути пареньку или де : 
вушке. Есть такие воспи Е 
татели и на комбинатеЕ 
Это В. Трапезников из же Е 
лезнодорожного цеха, В Е 
Востряков,- да разЕ 
ве всех перечислишь, : 
Большую и нужную рабо-: 
ту проводят они с моло-: 
дежью. Е

Но их кропотливый: 
труд не всегда приносит: 
желаемых результатов. К: 
большому сожалению на: 
учете в комиссии по де-: 
лам несовершеннолетн И х: 
есть еще трудновоспитуе-Е 
мые. Разобраться в при-Е 
чине их падения не труд-Е 
но. Во многом ПОВИННЫ; 
родители. Прискорбен тот= 
факт, что только в прош-= 
лом году родительскихЕ 
прав лишены восемь чело-Е 
век. Совсем недавно в судЕ 
был представлен матери-Е 
ал на лишение родитель-Е 
ских прав жительницы= 
Оленегорска М. А. Алек-= 
сеевой. Еще два мальчи-= 
ка лишены материнскойЕ 
любви и заботы.

В этой связи хочетсяг 
еще раз привлечь внима-Е 
ние руководителей пред-Е 
приятий. Давайте внима-= 
тельнее изучать неблаго-Е 
получные семьи, уделятьЕ 
им больше внимания, неЕ 
упускать их из виду. ВедьЕ 
от пьянок и добоширстваЕ 
страдают дети. Их в пер-Е 
вую очередь надо уберечьЕ 
от горе-родителей. Думаю, = 
со мною согласятся мно-Е 
гие. Е

Д О М  КУЛЬТУРЫ

: 13 и 14 мая. Новый ш иро
к о э к р а н н ы й  цветной худо
ж е ств е н н ы й  фильм «ЭТА 
|О П АС Н АЯ  ДВЕРЬ НА БАЛ-
■ КОН», сеансы в 12; 17; 19 и
■ 21 час.
: Для детей 14 мая. Цвет
н о й  художественный фильм 
: «ДЕРЕВНЯ УТКА», начало в 
: !5  часов.

ДВОРЕЦ СПОРТА 
13 мая состоится встреча 

:по футболу на первенство 
:;траны  среди команд мас
т е р о в  класса «А». Играю т 
: команды «Север» (М ур 
м а н с к ) и «Новолипецк» (Ли- 
:пецкУ Начало в 18 часов.

С 12 по 14 мая. Ю нош ес
кое первенство ДС О  
«Труд» по вольной борьбе. 
12 мая начало в 16 часов, 13 

'и 14 мая —  в 10 часов.
В РАБОЧИЕ ДНИ  

12 мая. Ш и р о ко экр а н 
ный цветной худож ествен
ный фильм «МИМИНО», се
ансы в 12; 17; 19 и 21 час.

16 мая. Ш ир о ко экр а н 
ный .цветной художествен
ный фильм «ГОНКИ БЕЗ 
Ф И Н И Ш А », сеансы в 12; 17; 
19 и 21 час.

= Ь.

Л. МАРТЫ НОВА:
г. Оленегорск. :

На суд 
товарищей

■ В конце апреля в спорт-: 
: комбинате состоялось засе_! 
: дание товарищеского суда": 
: на котором было осужде-] 
: но недостойное поведе- 
; ние лаборантки Г. С 
I Плотниковой.
: За оскорбление сотруд- 
: ников ей объявлен общест 
: венный' выговор с опубли.
: кованием в печати.

А. Щ ЕРБАКОВ  
Председатель товарище 

: ского суда.

Вниманию оленегорцев!
В связи с финальными 

встречами на первенство 
:'Мира по хо кке ю  с шайбой 
по просьбе трудящ ихся вы
ступление цы ганского  эст
радно-м олодеж ного  ансам
бля переносится на 14 и 17 
((асов 30 минут. П риобре
тенные билеты на 15 и 19 
часов действительны соот
ветственно на 14 и 17 ча
сов 30 минут.

•
В спорткомбинат на пос

тоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ

шоф ер на автомашину 
ГАЗ-66 и уборщ ицы . О бра
щаться по телеф ону 33-30.

: О ленегорском у предпри
я т и ю  по поставкам пр о д ук
ц и и  (базе УМТС)
: ТРЕБУЕТСЯ
:м астер  п о грузочно -разгру- 
^зочных работ. Окшад 120 
грублей. Обращаться: Оле
н е г о р с к ,  М о н ч е г о р с к о е  
: шоссе, 20.

•
: 12 мая в малом зале Д ома 
: культуры проводится ро- 
Едительская конф еренция по 
■теме: «Проблема свободно- 
: го времени». Начало в 18 
Ечасов 30 минут.

£1 Редактор А. Ф . ВОРОНОВ

Коллектив управления 
с глубоким  прискорбием  
извещ ает, что 10 мая на 
52-м году после продол
жительной болезни ско н 
чался старейший работ
ник комбината

ДОРОНИН  
Ф ед о р  Владимирович 

и выражает соболезно
вание родны м  и близ
ким  покойного .

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики, редакция газеты 

«Заполярная руда», телефоны: 
52-20, 54-41 

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 43S4.'
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.соревнования
ПЯТИЛЕТКА, 

ГОД ТРЕТИИ

НАЗВАНЫ
ЛУЧШИЕ

Подведены итоги сорев
нования между цехами за 
апрель.

В  группе основных цехов 
первое место вновь присуж
дено коллективу централь
ного ремонтного цеха, вы 
полнившему все пункты со
циалистических об я з а- 
тельств. В  коллективе 
Ц Р Ц  оставлено переходящее 
Красное знамя. Второе мес
то присуждено коллективу 
рудника. Последнее —  ав
тотранспортникам.

Хорош о трудились в апре
ле диатомитчики. План вы
работки и отгрузки диато
мита они выполнили на 
1 0 0 ,4  процента. И м  и при-

В профкоме 
комбината

суждено первое место. П о 
следнее место в этой группе 
присуждено цеху подготов
ки производства.

В  третьей группе цехов 
первое место присуждено 
пылевентиляционной служ
бе, последнее —  цеху кон
трольно - и з м е р и т е л ь н ы х  
приборов, автоматики и свя
зи.

В соревновании коллек
тивов отдела рабочего снаб
жения и жилищно-комму
нального отдела первенство 
присуждено первым.

Победителем признан и 
коллектив спорткомбината.

ПО БРИГАДНОМУ 

ПОДРЯДУ

Подведены также итоги 
работы экипажей, работаю
щ и х по бригадному подря
ду. Отмечено, что почти 
половина из них не спра
вилась с плановым задани
ем. Есть экипажи, которые 
неудовлетворительно рабо
тают с начала года.

Победителем в апреле 
признан экипаж восьмику
бового экскаватора №  4, 
где старший машинист 
В. Ерш ов. Отмечена хоро
ш ая работа экипажей В. 
Четверткова, Ю . Дороньки- 
на, Г. Балуева.

Э. Ш ИДЛО ВСКАЯ. 
Инженер по соцсоревно
ванию.

Ш Е Ш Ш Ж Е  

Е С Т Ь  

Е Щ  Е 
В Р Е М Я

Экипаж, которым я 
руковожу вот уже не
сколько лет, на теку
щий год принял повы
шенные обязательства. 
До конца года мы обя
зались перевезти более 
миллиона тонн горной 
массы. Задача нелег
кая. И хотя условия ра
боты по существу такие 
же как были в прош
лые годы, но результа
ты значительно хуже. 
Например, в 1976 году 
за четыре месяца при 
плане 698 тысяч тонн 
мы перевезли больше 
800 тысяч тонн горной 
массы, а в 1977 году 
при плане 703,5 тысячи 
тонн перевезли 692 ты
сячи 800 тонн. В этом 
же году при задании 
723 тысячи тонн за 
четыре месяца переве
зли 666 тысяч 500 
тонн, хотя люди рабо
тают так же хорошо.

В экипаже 8 человек, 
4 коммуниста и 4 ком
сомольца. Мы работа
ем на тяговом агрега
те, где думпкары боль
шой грузоподъемности. 
Экипаж в основном мо
лодой, все работают 
хорошо, бережно со

знанием дела эксплуа
тируют технику. Мел
кие неисправности уст
раняем сами. Возросла 
и культура труда. Од
нако существующая 
транспортная схема не 
позволяет в полную си
лу эксплуатировать тя
говые агрегаты.

Как я уже говорил, 
все в экипаже работают 
хорошо, но гордостью 
является Иван Пореш- 
нев. Он отлично знает 
свое дело. Свой бога
тый сщыт охотно пере
дает молодежи.

Работать более про
изводительно мешают 
многие недостатки. Не 
всегда своевременно и 
качественно ведется ре
монт агрегата, бывают 
простои из-за нехватки 
запасных частей. Руко
водство службы под
вижного состава знает 
об этом, но почему-то 
никаких мер не прини

мает. Мы хотим рабо
тать спокойно, без нер
вотрепки, но пока та
кой возможности нет. 
И еще одна немаловаж
ная причина, мешающая 
нормальной работе, — 
это габариты на желез
нодорожных путях.

Не секрет, что там, 
где четко организовано 
дело, там и успех. У 
нас же в цехе такого 
нет. Вот почему наш 
коллектив не выполня
ет, а если и выполняет 
обязательства, то с 
большим трудом. Наши 
годовые обязательства 
под угрозой срыва. Но 
еще’ не поздно попра
вить дело. Мы со сво
ей стороны постараем
ся сделать все, чтобы 
выполнить намеченное.

М. л и том и н .

Старший машинист 
тягового агрегата 
№  149.

Смена з а д а е т  тон
Успеш но  трудится кол

лектив бурового участка 
рудника. Тон в соревнова
нии задает смена А . А . М о
жайского. За отработанные 
в мае дни план бурения 
скважин она выполнила на 
1-08 процентов и вышла в 
число лидеров.

Всего в мае бурильщики 
пробурили сверх плана 6 3  
погонных метра скважин, 
выполнив план на 1 0 0 ,5  
процента.

С отставанием работают 
другие участки рудника. За 
полмесяца мая допущено 
отставание на добыче и от
грузке руды. Необходимо 
приложить максимум уси
лий, чтобы ликвидировать 
его и успешно выполнить 
месячное задание.

3 . НАЛИВАЙКО.
Н орм ировщ ик рудника.

О ЛЮ ДЯХ  
ХОРОШ ИХ

З А  Р У Л Е М  
БЕНЗОВОЗА

Машинисты тепловозов, 
рабочие рудника и цент
рального ремонтного це
ха, обслуживающие ма
лую механизацию, издали 
у з н а ю т  б ензовоз  
ГАЗ-53-А, На этой маши
не им доставляют дизель
ное топливо. Приветливы
ми улыбками встречают 
они водителя Нину Михай
ловну Кузьминскую. Уже 
более десяти лет она за 
рулем бензовоза. Они не 
знают, какое место зани
мает в коллективе эта ми
ловидная женщина, они 
ценят ее за расторопность 
в работе. По ее вине ни 
разу не был нарушен гра
фик привоза дизельного 
топлива.

Нина Михайловна поль
зуется заслуженным ува
жением в коллективе це
ха. Она отличный шофер, 
активная общественница, 
добрая и любящая мать. 
Ее сын Николай работает 
слесарем в автотранспор
тном цехе, и справляется 
со своими обязанностями, 
а дочь Ольга радует мать 
хорошими оценками

В автотранспортном 
цехе Нина Михайловна с 
1959 года. Была кладов
щиком на складе. После 
работы училась на курсах 
шоферов. С тех пор, как 
окончила их, работает на 
бензовозе. Автомобиль, ко
нечно, не новый, но она 
следит за его состоянием, 
своевременно обращается 
к автослесарям, чтобы ус
транить неисправности. А 
если по какой-либо причи
не слесари не могут сде
лать быстро ремонт, бе
рется за инструмент и 
вместе с ними «лечит» 
машину.

Н. М. Кузьминская не 
проходит мимо недостат
ков. Заметив их, подска
жет как лучше и быстрее 
устранить их.

С. л ок тю хов .
Автослесарь.

ТВОЯ РАБОЧАЯ ПРОФЕССИЯ

М А С Т Е Р С Т В О  
ПРИХОДИТ НЕ СРАЗУ
Когда меня спраши

вают, почему я стал то
карем, отвечаю, что 
эта профессия очень 
ответственная и инте
ресная. Ведь токарь 
вытачивает детали для 
машин, а к машинам и 
технике меня тянуло 
всегда.

Приехав в 1950 году 
в Оленегорск, стал ра
ботать в литейном от
делении. В то время 
специальности у меня 
не было никакой, по
этому работал там, ку
да послали. Но работая 
в литейке, часто бывал 
в механическом отде
лении.

Станочный парк тог
да был небогатый. Гля
дя на быстрые и лов
кие движения рабочих, 
представлял себя на их 
месте. Вскоре моя меч
та осуществилась, стал 
токарем. Мастерство, 
конечно,, пришло не 
сразу, но я старательно 
учился у опытных ра
бочих, перенимал все 
лучшее. В то время 
здесь работали опыт
ные токари Михаил 
Павлович Павлов, Ни
колай Николаевич Со
колов и другие. Пер
вый впоследствии стал 
мастером, а Николай 
Николаевич был пер
вым на комбинате удар
ником коммунистич е с- 
кого труда.

Постепенно и ко мне 
пришли опыт и мас
терство. Теперь я ра
ботаю на самом боль
шом токарном станке 
ДИП-650. Вытачиваю и 
обрабатываю на нем 
разные детали от не
больших колес до боль
ших валов и цилинд
ров.

В любой работе боль
шое значение имеет 
подготовка рабочего 
места и инструмента. 
У  меня необходимый 
инструмент всегда под 
рукой, всегда в запасе 
2 — 3 заточенных рез
ца. Это дает большую 
экономию рабоч его 
времени. Приступая к 
работе, тщательно изу
чаю чертеж. Тут важ
на всякая мелочь. Ибо 
каждая выигранная ми
нута в конце месяца 
складывается в часы. А 
это значит, что будет 
больше обработано не
обходимых деталей, 
цех выдаст больше про
дукции.

В механообраба т ы- 
ваюгцем отделе н и и 
трудится много заме
чательных людей. Это 
токари С. Базанов, С. 
Самылов, В. Лялин, 
Ю. Иванов, строгаль
щик О. Дюков и многие 
другие. Все они опыт
ные рабочие, являются 
примером для подра
жания, наставники мо
лодежи. Сергей Алек
сандрович Базанов, на
пример, обучил своей 
профессии восемь чело
век. И ученики не под
водят учителя.

Токарь — это хоро
шая, нужная и интерес
ная профессия. Я при
глашаю выпускников 
школ, приходите к 
нам в цех. Здесь вы 
получите рабочую про
фессию. Мы, ветераны, 
поможем вам влиться 
в нашу дружную тру
довую семью.

В. ФЕДОСЕЕВ.
Токарь центрально
го ремонтного цеха.
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ЛЕКЦИОННУЮ 

П Р О П А Г А Н Д У

Живое слово лекто
ра слушают на пред
приятиях и стройках, 
звучит оно в аудитори
ях, где собираются лю
ди самых различных 
профессий. В течение 
1977 года около 1000 
лекторов Мончегорска 
и Оленегорска прочи
тали более шести тысяч 
лекций и бесед. И, как 
правило, они посвяща
ются самым важным, 
актуальным проблемам 
нашей жизни.

Представители лек
торских групп — дека
ны народных универси
тетов, председатели 
первичных организаций 
общества «Знание», 
руководители методи
ческих секций при
няли участие в ра
боте пленума правле
ния Мончегорской и 
Оленегорской организа
ций общества «Зна
ние», который прошел 
12 мая. Открыл пленум 
председатель правле
ния Мончегорской го
родской организации 
Л. К. Селиверстов. С 
докладом «О задачах 
дальнейшего совершен
ствования работы орга
низаций общества «Зна
ние» в свете постанов
ления ЦК КПСС «О 
состоянии и мерах 
улучшения лекционной 
пропаганды» выступил

секретарь ГК КПСС 
А. Г. Ишанин.

О проблемах лекци
онной работы, о путях 
ее совершенствования 
говорили в своих вы
ступлениях лектор-меж
дународник, член лек
торской группы горко
ма партии Д. П. Болот
ников, преподаватель 
музыкальной школы 
С. И. Заливчая, инже
нер Оленегорс кого 
ГОКа Н. П. Кашкин, 
старший научный сот
рудник Лапландского 
заповедника' О. А. Ма
карова, врач медсан
части Оленегорского 
ГОКа Н. Г. Куприна, 
зам. прокурора Н. А. 
Бойцов, заведующий 
автоклубом Н. А. Мель
ников. В работе плену
ма приняла участие и 
выступила член област
ного правления органи
зации общества «Зна- 

> ние», заместитель пред
седателя научно-мето- 
дического совета по 
пропаганде медицин
ских знаний Т. В. Под- 
прятова.

Пленум принял по
становление, направ
ленное на дальнейшее 
совершенствование ра
боты Мончегорской и 
Оленегорской органи
заций общества «Зна
ние».

*



В парткоме комбината

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОСТАЛОСЬ НЕВЫПОЛНЕННЫМ
На состоявшемся не

давно заседании парт
кома . обсуждался во
прос — выполнение 
постановления партко
ма о работе профкома 
по подбору и воспита
нию кадров. С докла
дом выступил председа
тель профкома В. Ф. 
Замятин. Он отметил, 
что после обсуждения 
этого вопроса в мае 
прошлого года профком 
разработал и утвердил 
план мероприятий, на
правленный на улучше
ние работы с кадрами. 
В июне состоялось от
крытое партийное со
брание, на котором об
суждался вопрос под
бора, расстановки и 
воспитания кадров.

В течение года бы
ло уделено большое 
внимание комплекто
ванию кадров Дома 
культуры. Сюда при
шло несколько специа
листов, художествен
ный руковод и т е л ь, 
здесь несколько воз
росла творческая отда
ча работников культу
ры. Созданы новые 
творческие коллективы 

— духовой оркестр и 

детский хор. Лучше

стал работать местком 
Дома культуры.

В спортивном комп
лексе укомплектованы 
кадры руководителей 
учебно - спортивно г о, 
спортивно-массового и 
культурно - массового 
секторов. Увеличилось 
число проводимых во 
Дворце спорта меро
приятий, . улучшилась 
их организация.

Но несмотря на не
которые улучшения, в 
подборе и воспитании 
кадров есть серьезные 
недостатки. Директор 
Дома культуры, худо
жественный руководи
тель и правление уде
ляют недостаточнее 
внимание развитию ху
дожественной самодея
тельности в рабочих 
коллективах, мало по
могают в подготовке 
цеховых конкурсных 
вечеров. В Доме куль
туры нет агитбригады, 
которая бы могла да
вать концерты в цехах. 
Дирекция уделяет не
достаточное внимание 
наглядной агитации и 
оформлению помеще
ний. Есть недостатки в 
создании нормальной 
рабочей обстановки, 
морального климата в

коллективе.
Свою главную зада

чу — развитие массо
вого спорта — неудов
летворительно решают 
работники спортивного 
г'омплекса. Подготовка 
и сдача норм комплек
са ГТО носит периоди
ческий характер. К ре
гулярным занят и ям  
физкультурой и спор
том плохо вовлекаются 
комсомольцы и моло
дежь. Очень малочис
ленны группы здоровья, 
их работа пущена на 
самотек, у методистов 
групп здоровья нет 
планов работы.

В декабре прошлого 
года было принято по
становление, в кото
ром предусматривалось 
развитие массо в о г о 
спорта, были намечены 
конкретные мероприя
тия, направленные на 
улучшение спортивно- 
массовой работы. Од
нако это постановление 
осталось невыполнен
ным.

Созданный в спорт
комплексе совет спорт
клуба практически не 
работает.

Все это явилось 
следствием того, что 
профком и правление

спортклуба не решили 
ряд организационных 
вопросов, не проявили 
настойчивости в осуще
ствлении намеченных 
мероприятий. Так, до 
сих пор не решен во
прос организационной 
структуры и подчинен
ности администрации 
спортивных секторов и 
тренерского персонала. 
Не на должном уровне 
или нерегулярно рабо
тают такие секции, как 
бокс, коньки, художест
венная гимнастика, лы
жи и другие. Практиче
ски нет постоянных 
сборных команд, кото
рые бы выступали за 
честь комбината. Имея 
отличную базу, в спорт
клубе плохо развиты 
детский и юношеский 
хоккей, мало внимания 
уделяется организации 
детских и юношеских 
турниров по хоккею.

На основе вскрытых 
недостатков партком 
вынес решение оставить 
ранее принятое поста
новление на контроле. 
Профкому предложено 
обратить особое внима
ние на его выполнение. 
Повторно этот вопрос 
будет обсужден в фев
рале 1979 года.

Интересная
экскурсия

13 мая около 70 работ
ников комбината ездили= 
на экскурсию в Долину= 
Славы. Они побывали на— 
месте боев 6 гвардейской= 
батареи, на братских мо-= 
гилах и захоронениях. И= 
всюду в дань уважениям 
павшим возложили буке-= 
ты цветов. =

Интересные рассказыЕ 
гида сопровождались чте-= 
нием стихов и пением пе-Е 
сен военных лет. Экскур-Е 
санты узнали много ин-= 
тересного о подвигах пе-Е 
хотинцев, артиллеристов,= 
летчиков. Много узнали о— 
дважды Герое СоветскогоЕ 
Союза летчике Борисе Са г

Пораг— ~  

благоустройства
Май — последний ме

сяц весны. А  зима у нас 
ще напоминает о себе. 

Но с каждым днем стано
вится все теплее и теплее. 
Недалеко время, когда 
город оденется в зеленый 
наряд. Но это завтра.

А  как обстоят дела се7 
годня? Что сделано и ка
кая ведется подготовитель
ная работа к благоустрой
ству города?

12 мая в жилищном уп
равлении №  2 состоялось 
заседание домового коми
тета, на которое была при
глашена инженер по бла
гоустройству ЖКО Ирина 
Анатольевна Смирнова. 
Она подробно изложила 
план благоустройства го
рода. Из ее доклада стало 
ясно, что работники ЖКО 
возлагают большие на
дежды на помощь органи
заций и горожан. Члены 
домкома высказали заме
чания в адрес шефов, ко
торые безответственно от
носятся к этому важному 
делу. Например, террито
рия дома №  51 улицы 
Строительной закрепле н а 
за центральной лаборато
рией. Весной прошлого 
года работники лаборато
рии выкопали 50 ямок, и 
на этом дело стало; Но 
жильцы дома не стали 
ждать их, выкопали еще 
несколько десятков ямок,

1111 i I i 11111111! i 1111111111 i 111111111111111111111111111111111111111111II11111111111111111111М1111111И111! 11111111111111111 iif посадили деревья, разби-
=ли сквер, посеяли траву, 
Есобрали и вывезли камни 
=и мусор. Но есть и такие 
^работы, которые не под 
=силу жильцам, как напри- 
=мер, изготовление ограж- 
Едений, скамеек, оборудо- 
=вание детских игровых 
Е площадок.
Е Очень непригляд на я 
Е картина у дома №  14 по 
Еулице Парковой. Здесь 
Е почему-то часто ве- 
Едутся земляные работы, 
Евсе перекопано, кругом 
=грязь, лужи. Перед домом 
Е ларек, где принимают 
Естеклотару. Вокруг ларь- 
Ека валяются ящики, кучи 
Емусора, битого стекла и 
= другого хлама.
Е Чтобы город стал чис- 
Етым, красивым и зеленым 
Енеобходимо со всей ответ- 
Ественностью отнестись к 
ЕДелу. А для этого при го- 
Ерисполкоме нужно соз- 
Ндать комиссию по благо
устройству (если таковой 
=нет!), которая бы вела кон-

Ё ЕДЕМ СТРОИТЬ ОЛИМПИЙСКИЙ КОМПЛЕКС! =
Сейчас в стране идет 

большая подготовка к 
X X II  Олимпийским иг
рам. В Москве работают 
комсомольские строи
тельные отряды. Олим
пийские объекты растут 
с каждым днем.

Н аш  комбинат заклю
чил договор о социалис
тическом соревновании с 
Центральным стадионом 
имени В. И . Ленина в 
Лужниках. G ним мы 
поддерживаем дружеские 
связи. К нам приезжа
ют выступать фигурис
ты сборной команды 
страны, прославленные 
хоккеисты, футболисты.

В этом большую помощь 
оказывают . работники 
Центрального стадиона. 
Установились дружеские 
связи с инженерно-тех
ническими работниками, 
комитетом комсомола.

В  будущем году на 
Центральном стадионе 
имени В. И . Ленина бу
дет проходить финал 
VII спартакиады народов 
СССР, на который пред
лагается пригласить до 
двух тысяч зарубежных 
спортсменов. Все спорт
смены будут состязаться 
на реконструированных 
и вновь построенных ста
дионах, в новы х залах

и бассейнах- И  долг ком
сомольцев и молодежи 
нашего комбината по
мочь строителям олим
пийского комплекса.

Я  предлагаю создать 
строительный отряд из 
комсомольцев комбината, 
и в честь 60-летия 
комсомола в сентябре по
работать на олимпий
ских объектах в Москве.

Призываю молодых 
рабочих и комсомольцев 
откликнуться на это 
предложение.

Член
мола.

В. ТРОИЦКАЯ, 
комитета ком со-

фонове, его героизме. ■_
Оленегорцы узнали так-~<0П111111111111111!11Ш||||Ш|||||ШШ11111Ш11111111111111Ш1М111111ШШ1111111ШШ11ШП1111МШМ111П1МШ

же о большой работе 
школьников поселка Килп-Е 
Ярви, об интересных на-Е 
ходках следопытов. ОниЕ 
разыскивают родных и= бо-
близких погибших. ^  лезнь является одной из

Экскурсия получилась  ̂Ф°РМ артериальной гипер- 
хорошая. Этому благопри-=тонии- ее симптом — по- 
ятствовала отличная По-=вышение кровяного дав- 
года. Яркое солнце, соп-=ления- *̂на развивается 
ки, покрытые снегом —= преимущественно у Тех, 
все это создавало веселое~^,кого рабочая и обычная 
настроение гобстановка связана с чрез-

ЭМОЦИИ И ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
Гипертоническая

СОВЕТ ВРАЧА

В практике неоднократ
но приходилось наблюдать 
развитие гипертонической 
болезни после сильных

гтроль за проделанной рабо
той, а на каждом предприя- 

ностью излечить. Нередко—хии и в учреждении назна- 
это удается сделать, неп^ить ответственного 
прибегая к медикаментоз-Е Хочется высказать уп- 
ной терапии. Здесь реша-=рек горисполкому, кото- 
ющее значение имеют ме-=рый не пресекает и не ог- 
роприятия общего харак-=раничивает движ е н и е 
тера — устранение при-Етранспорта во дворах до- 
чин нервно-психического, =мов. Обращал ли кто вни- 
эмоционального перена-=мание на такое безобра-

Поездкой в Долину Сла-=“ ®Р”Ы1)1 “ еРв™ м потрясений, каким неред- пряжения^ нормализация=3ие, как ревя моторами,
RCP ОГТЯЛНОЬ очень ЛО-= • ДаВЛвНИе может ПО- n M i u m « w a  ттптопст отношени]

Л. М ИХАЙ ЛО ВА.
Участница экскурсии.

Снова первые

вы все остались очень до-= 
вольны. Подобные экскур-Е зьгситьея из-за частых 
сии нужно проводить ча-= п“ *хических тРавм, эмо- 
ще. Это поможет нам л у ч - Е ^ о н а л ь н ы х  перенапряже
те и ближе узнать край = нии’ переутомления нерв- 
о им' шиши = но-психическои системы,
в кохрром мы живем. _ = Классическим примером

Ероли этих факторов явля- 
Еется резкое увеличение 
Е заболеваний гипертоничес- 
= кой болезнью ленинград- 
Ецев во время блокады.

В конце апреля наша Е В некоторых случаях 
сандружина отлично вы-Е связь заболевания с нерв- 
ступила на районных м-Ено-эмоциональным факто- 
ревнованиях, и в пятый=ром выражена чрезвычай- 
раз подряд заняла первое=Но ярко. В качестве при- 
место. ^Ей вручен пере-=мера можно привести на
ходящий кубок и Почетная=блюдения, описан ные 
грамота. За л у ч ш е е : Д .  JI. Мясниковым. Лет- 
оформление стенгазеты=чик-испытатель совершал 
она награждена почетной^ очередной полет на новом 
грамотой. Лучшими коман-=самолете, во время кото- 
диром и политруком при-Ерого создалась аварийная 
знаны Александра Ива-Е ситуация. Летчик был вы- 
новна Зарецкая и Раиса=нужден оставить самолет. 
Ивановна Макматова. Е Основной парашют не рас

ко оказывается потеря отношений в семье, пере-Епроносятся к подъездам 
близких. У  жителей сель- Х°Д на ДРУГУЮ работу или,^могучие МАЗы и КрАЗы. 
ской местности гиперто- если необходимо, устра-^Не вписываясь в узкие 
ния регистрируется реже, нить некоторые производ-^проезды, они ломают ог- 
Люди, занимающиеся фи- ственные вредности (по-Ераждения, насаждения, 
зическим трудом, болеют стоянный шум, установле-Еподвергают опасности де
гипертонией реже, чем ние правильного режима—тей. Пора покончить с

труда и отдыха, активныйЕэтим безобразием, надо 
отдых во время отпуска).=строго наказывать за каж- 

Если заболевание за-ЁД^ нарушение, за каждое

ЧиТлешых0вь1ше°мерПен Я С' Необходимо обратить 
обходимо подключить ле- j g ™ ™ 6^ н а т о , что^не-

коГп?епа^тЛслед?ет при-|Р*м»ана̂

сказать 5олькГУлеча°щий=балконов' продолжают сказать только лечаЩии=хранить На них ненужные
врач. Всем гипертоникам Ynjlp Rpnra А неко-
полезны

люди умственного труда.
Установить конкретный 

фактор неблагоприятно г о 
воздействия бывает нелег
ко. Для развития этого 
страдания имеют значение 
и такие факторы, как нас
ледственность, повышение 
функций надпочечниковых 
желез, недостаточная фи
зическая активность и 
ДРУгие.

Успехи медицинскои
‘гв обиходе вещи. А  неко- 

.У“ Г " В, " Т '= » Р ь .е  жильцы безо всяко-
препараты, валериана, пу-_го на то разрешения стали

Го-

Сегодня нашей сандру-=:крылся, и лишь недалеко ные способы лечения со
храняют на многие годы 
трудоспособность многим 
людям.

Начальную форму ги-

жине предстоит померять-—от земли удалось рас- 
ся силами с сильнейшимиЕкрыть запасной. Испыта- 
сандружинами городов и=тель совершенно невреди- 
районов области. УдачиЕмым благополучно при- 
вам, дорогие сандружин-Еземлился. Но с этого мо- 
ницы! Е мента у абсолютно здоро-

П. ЛАВРЕНТЬЕВ. =вого человека развилась 
И. о. начальника штаба ГО Е гипеРтонич е с к а я б о- 

комбината. =лезнь.

науки в изучении причин „ „ целый ряд дру-=‘и na 
развития гипертоническое ц р д дру =застеклять балконы.

—  грисполком был вынужден
Успехи в лечении гипер-Епринять решение о 

тонии несомненны. Но какЕпривлечении этих товари- 
бы они ни были велики,Ещей к административной 
несоизмеримо болынееЕответственности. „ „ „ „  
значение имеет преду-Е А. КОЛЕСНИК,
преждение самого заболе-Е Председатель домкома 
вания. Устранение отрица-- жилищного управления 
тельных эмоций имеет приЕ №  2.

болезни привели к замет
ным сдвигам в лечении 
этого распространенного 
заболевания. Современ-

пертонии (транзиторную), этом весьма важное значе-='
при которой повышение ние. 
давления в основном свя
зано с нейрогенными ме
ханизмами, можно пол-

— Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

8 щ

Д О М  КУЛЬТУРЫ
17 мая. Концерт эстрадно

го ансамбля «РИВЬЕРА» Гру
зинской филармонии. На
чало в 20 часов,

18 мая. Ш ирокоэкранны й 
цветной художественный 
фильм «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

ВНИ М АНИЮ  ОЛЕНЕГОРЦЕВ!

Касса предварительной 
продаж и ж елезнодорож ны х 
билетов принимает заказы 
(с доставкой на дом  и пред
приятие) за 4— 15 суток. За
казы  принимаются по теле
ф ону с 9 до 11 часов, а с 
личной явкой —  с 11 до 13 
часов.

П рием заказов на оф орм 
ление прямой плацкарты 
ведется при наличии про 
ездных докум ентов до стан
ции назначения с вокзалов 
М осквы  за 7— 18 суток, с 
вокзалов Ленинграда за 
6— 18 суток.

П рием заказов на оф орм 
ление билетов обратного 
выезда ведется за 9— 45 су
ток со станции ф орм ирова
ния поездов.

Все заказы долж ны  быть 
оф ормлены не позднее 3-х 
суток до отправления по
езда.

Возврат билетов ведется 
на вокзале у д еж ур н о го  по 
вокзалу при наличии д о ку 
мента, удостоверяю щ его  
личность. Справки по теле
ф ону 32-52.

С 16 мая все промтовар
ные магазины работают с 
12 до 20 часов с переры вом  
на обед с 15 до 16 часов.

О ленегорском у механиче
ском у заводу

ТРЕБУЮТСЯ 
ученики ш лиф овщ иков и 
полировщ иков в цех столо
вых приборов, слесари по 
сборке  металлоконструкций, 
газоэлектросварщ ики, ф ре
зеровщ ик (оплата сдельно
премиальная), слесари-элек
трики по ремонту электро
оборудования, слесари-ре
монтники. Предоставляется 
общ ежитие.

Обращаться в отдел кад
ров завода.

э
Проф ессионально -  техни

ческому училищ у на посто
янную работу

ТРЕБУЮТСЯ
бухгалтер, инженер-механик 
для преподавания специаль
ных предметов, мастера 
производственного обуче
ния, имеющ ие среднее спе
циальное или высшее обра
зование, в группу слесарей 
и в группу электром онте
ров и шофер.

Обращаться: О ленегорск, 
ГПТУ-20, телефон 33-34.

•
В вечерней средней ш ко

ле ведется запись учащ их
ся в 8— 11 классы. Для за
писи необходима личная 
явка и предоставление сле
дую щ их докум ентов: на
правление предприятия (ор 
ганизации), для ком сом оль
цев —  путевка, личное за
явление, докум ент об обра
зовании. Запись ведется 
ежедневно, кром е  воскре 
сенья, с 10 до 13 и с 19 до 
21 часа. А дрес ш колы : Оле
негорск, ул. Кирова, 7. С во
просами обращаться в ве
черню ю  ш колу и ком иссию  
содействия ш коле на произ
водстве.

•
В связи с тем, что пре

кращ ен отпуск газа кварти
росъемщ икам, прож иваю 
щим в многоэтажны х д о 
мах, просим до 25 мая по
лучить свои баллоны в газо
вой службе Ж КО . После 25 
мая баллоны будут сданы в 
металлолом.

А. КА Л А Ш Н И КО В А . Е  
Врач. - Тил. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 4438.
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Анатолий Баканов рабо
тает водителем грузового 
автомобиля. Обслуживает 
участки обогатитель н о й  
фабрики,к работе относится 
честно и добросовестно. 
Свой автомобиль он содер
жит в хорошем техническом 
состоянии.

Фото А. Гергеля.

С опережением 
графика

В мае на фабрике хо 
рошо трудится смена Ана 
толия Алексеевича Ива 
нова с участка дробления 
За 15 дней при плане 153 
тысячи 600 тонн она пере 
дробила 159 тысяч 646 
тонн горной массы, вы 
полнив план на 103,9 про
цента. Вслед за ней идет 
смена Анатолия Иванови
ча Васильева. За полме
сяца она передробила 146 
тысяч 689 тонн горной 
массы, это на 287 тонн 
больше плана.

А. ПАПУЛОВА  
Экономист.

О Всесоюзном социалистическом соревновании 
за наивысшую производительность 

горной техники
Коллегия Министерства черной ме

таллургии СССР и Президиум ЦК 
профсоюза рабочих металлургичес
кой промышленности приняли по
становление «О дальнейшем разви
тии социалистического соревнования 
экскаваторных и других бригад гор
норудных предприятий черной ме
таллургии», в котором предложено 
продолжить работу по вовлечению 
всех экскаваторных бригад в движе
ние за достижение наивысшей про
изводительности горной техники, 
успешное выполнение заданий треть
его года и десятой пятилетки в це
лом.

Руководителям предприятий и 
профсоюзным комитетам предложено 
разработать и осуществить организа
ционно - технические мероприятия, 
обеспечивающие выполнение сорев
нующимися бригадами принятых 
обязательств, ежемесячно рассматри
вать итоги работы экскаваторных, ло
комотивных, бригад водителей тех
нологического транспорта и других 
бригад, определять победителей со
ревнования, организовать изучение и

распространение их опыта.
Необходимо также полнее исполь

зовать печать, средства массовой 
пропаганды и информации. Особое 
внимание уделить отстающим эки 
пажам, помочь им выйти из числа 
отстающих.

Для поощрения экскаваторных и 
других бригад, добившихся в этом 
году лучших показателей в соревно
вании, установлено 19 премий из 
фонда министра.

Для экскаваторных бригад: одна 
первая — 1000 рублей, три вторых 
— 800 рублей каждая, четыре треть
их — 500 рублей каждая; 

для буровых бригад: одна первая
__500 рублей, три вторых — 400
рублей каждая;

для локомотивных бригад: одна 
первая — 800 рублей, две вторых — 
600 рублей каждая;

для водителей БелАЗов: одна пер 
вая — 300 рублей, три вторых — 
200 рублей каждая-

Э. ШИДЛОВСКАЯ 
Инженер по соцсоревнованию,

Т р у д я т с я  с э н т у з и а з м о м
Каждое утро приходит 

на шахтопроходческий 
участок Николай Михай
лович Кравец.

— Здравствуй, Нико
лай,— приветствуют его 
товарищи.— Как настрое
ние?

— Ничего, не жалуюсь.
Обменявшись шутка м и,

он приступает к работе. 
Николай Михайлович тру
дится электрослесарем, 
или иначе у нас эту про
фессию называют конт

рольный машинист. Дел у 
него хватает. Но уж если 
он на работе, можно быть 
спокойным, все неисправ
ности будут устранены не 
только быстро, но и каче
ственно. Работу он выпол
няет аккуратно и уверен
но. У  него богатый опыт, 
до этого он работал в 
Ковдоре, принимал учас
тие в строительстве на
клонного ствола.

На шахтопроходческ о м 
участке хорошо трудится

Недавно коллектив 
рудника провел кон
курсный вечер «Рабо
чему человеку — сла
ва!». Празднично и тор
жественно в фойе Дома 
культуры,. всюду ло
зунги и плакаты о тру
де, рабочем человеке. I 
Сюда пришли экскава
торщики и бурильщи
ки, рабочие пути и 
взрывники -— люди 
горняцких профессий.

Ведущий читает от
рывок из поэмы В. Ма
яковского «Хорошо». 
Как-то по-особому тор
жественно и приподня
то звучат слова: 

Отечество славлю,
которое есть, 

но трижды,—
которое будет.

Открывается зана
вес. Ведущие объявля
ют, что сегодня, в этом 
зале, мы собрались для 
того, чтобы рассказать 
о людях хороших, о их 
делах, добрых семей
ных традициях.

Начинается рассказ 
об участнике Великой 
Отечественной войны, 
ветеране труда маши
нисте экскаватора Ни
колае Сергеевиче Мак- 
лакове. В годы войны 
он храбро сражался с 
врагом, о чем говорят

Рабочему человеку — слава
его боевые награды — 
ордена Красной Звез
ды и Славы III степени 
и пять медалей. За 
честный и добросовест
ный труд в мирное 
время он награжден ор
деном Трудового Крас
ного Знамени и ленин
ской юбилейной меда
лью. Более чем чет
верть века он работа
ет на руднике, и за это 
время он получил 21 
поощрение с занесе
нием в трудовую книж
ку. Он одним из первых 
награжден знаком «От
личник социалистич е с- 
кого соревнования», 
был победителем со
ревнования в 1973, 
1974 и 1975 годах, удо
стоен звания «Ударник 
девятой пятилетки».

Зрители бурными ап
лодисментами встреча
ют появление Николая 
Сергеевича Маклакова 
на сцене. На его груди 
ордена и медали за 
ратные и трудовые под
виги.

На руднике, да и на 
комбинате хорошо зна
ют кавалера боевых 
орденов машиниста эк
скаватора Виктора Се
меновича Четверткова.

— В этом году,— 
говорит ведущий, —• 
экипаж Виктора Семе
новича обязался отгру
зить 1 миллион 400 
тысяч кубометров гор
ной массы. И есть пол
ная уверенность, что 
оно будет выполнено!

Много добрых слов 
было сказано в адрес 
семьи Ивана Владими
ровича Степурко. В од
ном коллективе с гла
вой семьи трудятся его 
жена и сын Иван.

Первый. Это слово 
говорит о многом. Пер
вым лауреатом премии 
Ленинского комсомола 
на комбинате стал ма
шинист экскаватора 
Борис Паршин. Теплые 
слова были сказаны в 
его адрес и адрес моло
дых тружеников рудни
ка, о хорошей работе 
комсомольско - моло
дежного экипажа буро
вого станка, которым 
руководит кавалер ор
дена Трудовой Славы 
III степени Валерий 
Комлев.

На конкурсном вече
ре чествовали многих 
других ветеранов тру
да и передовиков про
изводства.

не один Николай Михай 
лович. Отлично трудится 
и сигналыцица Раиса Ми-' 
хайловна Абдулина. Если 
Н. М. Кравец приезжий, 
то Р. М. Абдулина мест
ная. И думаю, что олене 
горцам приятно узнать, 
что их землячка хорошо 
работает, пользуется ува
жением товарищей.

Приятно, что от ветера
нов не отстает и моло
дежь. Недавно на участке 
создано комсомольско-мо
лодежное звено и трудит
ся оно с большим энтузи
азмом. Возглавляет звено 
Виктор Шацкий. В звене 
хорошие ребята, каждый 
из них старается перевы
полнить норму выработки. 
В месяц они проходят 
10— 12 метров ствола. А 
в целом бригада дол
жна проходить 40 м, но 
п р о х о д и т  б о ль ш е .  
Настроение у всех хоро
шее. В этом году мы наме
рены закончить строи
тельство наклонного и 
вертикального стволов.

И. ВОРОНА.
П артгрупорг.

21 мая — выборы 

на р о д н о г о  судьи

Наш ж а н д я д а г

И Л Ь И Н  
Юрий Алексеевич

Родился 1 1  мая 1 9 4 5  
года в городе Ленинграде, 
в семье рабочих, в русский. 
В  1 9 6 0  году окончил вось
милетнюю школу №  1 6 0  
города Ленинграда. С мая
1 9 6 1  года, по достижении 
шестнадцатилетнего возрас
та, начал свою трудовую 
деятельность револьверщи
ком на металлообрабатыва
ю щем заводе. С сентября
1 9 6 2  года по июнь 1 9 6 4  
года работал автослесарем 
автоколонны №  1 1 0 1  Ле
нинграда, затем вернул
ся на работу на металлооб
рабатывающий завод. С но
ября 1 9 6 4  по декабрь 1 9 6 7  
года Ю . А. Ильин проходил 
службу в Вооруженны х Си
лах, в войсках П В О  на дол
жностях рядового и сер
жантского состава. После 
демобилизации с января 
1 9 6 8  по март 1 9 7 3  года 
Ю . А . Ильин трудился в Ле
нинградском производствен
но-техническом объедине
нии «Русские самоцветы». 
За участие в разработке но
вых видов изделий в 1 9 6 8  
году награжден дипломом 
III степени и бронзовой ме
далью В Д Н Х  СССР. В 1 9 6 9  
году окончил Ш Р М  №  7 9  в 
Ленинграде.

С декабря 1 9 7 2  по июль 
1 9 7 3  года являлся слуша
телем подготовительного от
деления Ленгосуниверси т е- 
та и в сентябре 1 9 7 3  года 
был зачислен студентом 
дневного отделения юриди

ческого факультета Л енин
градского государственного 
университета им. А . А . 
Жданова.

За время обучения Ю . А. 
Ильин зарекомендовал себя 
только с положительной 
стороны, серьезным, дис
циплинированным студен
том, успевающим на «хоро
ш о » .  Добросовестно отно- 
носился к выполн е н и ю 
поручений и обязанностей, 
избирался членом профко
ма Л ГУ , заместителем пар
торга курса и был старос
той курса, активно работал 
в городском оперативном 
отряде. Являлся председа
телем кассы взаимопомо
щ и Л Г У . Принимал актив
ное участие в трудовых се
местрах, был командиром, 
завхозом, бригадиром строй
отрядов. Поощрялся за эту 
работу деканатом. Ю . А. Иль
ин активно участвовал в 
работе студенческого науч
ного общества, занимался в 
кружке теории и истории 
государства и права, высту
пал с докладами на конфе
ренциях.

Среди студентов пользо
вался заслуженным авто
ритетом. Во время службы 
в армии в 1 9 6 5  году был 
награжден юбилейной ме
далью « X X  лет победы в 
Великой Отечественной вой
не 1 9 4 1 — 1 9 4 5  г .» .

Член К П С С  с декабря 
1 9 7 3  года. Женат, имеет 
двоих детей.

ВСЕ НА. В Ы Б О Р Ы !

НЕ П О Д В Е Д Е Т
В 1976 году на экскава

торах были смонтированы 
фильтро - вентиля ц и о н- 
ные установки. Сначала 
они не давали нужного эф
фекта, и их усовершенст
вованием серьезно заня
лись работники пылевен
тиляционной службы. Тог
да было создано звено, но 
вскоре эта работа захва
тила всю службу.

Многое пришлось сде
лать, чтобы доказать пре
имущество этих новинок. 
Вместе со всеми усовер
шенствованием занимался 
и слесарь Владимир Сев- 
риков. Потом он монтиро
вал и собирал кондиционе
ры. Бывший секретарь 
комсомольской организа
ции (теперь он замести
тель) показывает хороший 
пример молодым колле
гам. В этой службе моло

дежь наравне с ветерана
ми всегда на самых ответ
ственных участках рабо
ты.

Владимир Севриков на 
комбинате с 1974 года. 
Отслужив в армии, он 
вернулся в родной коллек
тив. Трудолюбие, настой
чивость, дисциплиниро
ванность — вот его отли
чительные черты харак
тера. Сейчас Володя за
нимается реконструкци е й 
вентиляционной систе
мы на фабрике. Все за
дания выполняет качест
венно. В этом году в его 
жизни произошло боль
шое событие — он стал 
кандидатом в чле н ы 
КПСС. И коммунисты 
службы уверены, что Вла
димир их не подведет.

В. АСТРЕМИН.
Слесарь службы.

В Ц Е Л Я Х  Б Е З О П А С Н О С Т И
В марте в Кривом Ро

ге проходила Всесоюзная 
научно-техническая конфе
ренция по теме: «Обеспе
чение безопасных условий 
труда при подготовке и 
проведении массо вых 
взрывов на предприятиях 
горнодобывающей про
мышленности». В работе 
конференции принимали 
участие представители 
Госгортехнадзора СССР, 
инспекции труда ЦК 
профсоюза металлургов, 
санитарной инспекции, ин
женерно-технические ра
ботники горноруд н ы х

предприятии, специалис
ты научно-исследователь
ских и проектных инсти
тутов.

Среди предложенных на 
обсуждение был и доклад, 
подготовленный работни
ками нашего комбината. 
Он касался исследований 
условий безопасного веде
ния взрывных работ на 
оленегорском карьере. В 
нем содержались практи
ческие выводы, даны неко
торые предложения, на
правленные на повышение 
безопасности взрывных 
работ. Например, наши

специалисты предложи л и 
централизовать решен и е 
вопроса комплексной ме
ханизации взрывных ра
бот, разработать типовые 
механизированные комп
лексы, наладить заводское 
изготовление средств ме
ханизации взрывных ра
бот. Были высказаны и 
другие предложения, они 
учтены в принятых на 
конференции рекоменда
циях.

В. ПРОКОПОВА. 
Начальник горной груп
пы центральной лабора
тории.



Нас ждут крылатые минуты, 
Шагать и плыть, и мчаться нам 
По нашим солнечным маршрутам, 
По нехоженным путям.
Чтоб в городах и далях сельских, 
В горячем слове и без слов,
И в каждом деле пионерском 
Звучал призыв «Всегда готов!».

С ПРАЗДНИКОМ ВАС,
ЮНЫЕ ЛЕНИНЦЫ!

Ч и т а ю щ и й  от ряд
19 мая — День рож

дения Всесоюзной пио
нерской организации 
имени В. И . Ленина. 
Это светлый и радост
ный праздник не толь
ко пионеров и октябрят, 
а и всех, кто помогает 
им в работе.

В нашей стране 25 
миллионов пионеров. 
День пионерии — это 
пора подведения итогов 
Всесоюзного мар ш а. 
Именно к этому дню 
им присваивают звания 
правофланговых, вру
чают награды, объяв
ляют благодарности.
В детской библиотеке 

подведены итоги конкурса 
на лучший читающий от
ряд. Это звание присужде
но ребятам 5 «г» класса 
школы №  7, где председа
тель совета отряда Света 
Рагимова. Она замеча

тельный организатор. Са
ма много читает и всех 
ребят класса привлекла в 
библиотеку. Света следит 
за их чтением, напомина
ет вовремя сдать книгу. 
Она часто приводит их в 
читальный зал. Здесь они 
узнают о новых книгах, о 
творчестве детских писа
телей, разгадывают викто
рины.

Света помогает ребя
там быстрее найти нуж
ную книгу, знакомит с ка
талогом и объясняет, за
чем он нужен. Эта всегда 
аккуратная девочка учит
ся на отлично и занимает
ся в юношеской театраль
ной студии. Она хороший 
организатор и активная 
общественница.

Н. КАРПОВА.
Заведующая детской 
библиотекой.

„Звездочка11
Это один из маршрутов 

пионерского марша «Всег
да готов». Главная его за
дача — шефство над ок
тябрятами. В этом учеб
ном году вся работа про
водилась под руководст
вом городского совета 
друзей октябрят. Каждая 
звездочка была окружена 
заботой и вниманием во
жатых, учителей началь
ных классов и старших 
пионервожатых школ го
рода.

В конце апреля прово
дилась всесоюзная неделя 
октябрят. В каждой пио
нерской дружине она бы
ла четко спланирована. 
Лучшие октябрята стали 
пионерами.

Хорошо работали члены 
городского совета друзей 
октябрят пионеры 6 клас
са школы №  21 Лена 
Остролуцкая и Лена По
дольская.

Г. КРЕХОВА. 
Руководитель городско
го совета друзей октяб
рят.

Т ЕПЛАЯ В С Т Р Е Ч А
На днях в Доме пионе

ров проведен первый слет 
поисковых отрядов и вете
ранов войны, посвящен
ный Дню Победы.

Юные краеведы узнали 
много интересного. Они 
узнали, что участник вой
ны Ф. Т. Иванов воевал 
на Мурманском направле
нии, освобождал Польшу. 
Но самое интересное то. 
что. где воевал отец, про
ходил военную службу 
его сын Виктор.

Интересной была встре
ча с С. Ф. Микляевым, ко
торый защищал Советс
кое Заполярье. В настоя
щее время он работает в 
центральной лаборатории.

И вот наступил день 
праздника. Дом пионеров 
украшен нарядно и тор
жественно. Здесь много 
гостей.

Торжественная линей
ка... Командир городского 
штаба «Бригантина» Оля 
Мокшина отдает рапорт 
заместителю председателя 
комитета ветеранов войны 
Оленегорска С. Н. Чер
вонному. Звучат рапорты 
председателей советов от

рядов.
Члены поискового от

ряда школы №  21 расска
зали, как они в течение го
да собирали материал о 
бывшем ученике школы 
№  2 Ваганове, который 
повторил подвиг Алексан
дра Матросова. Ребята 
дружины имени дважды 
Героя Советского Союза 
Бориса Сафонова расска
зали о переписке с коман
диром корабля, носящего 
имя героя, рассказали, 
как в день смерти матери 
Бориса Сафонова в дру
жине состоялась траурная 
линейка.

Много интересного рас
сказали ребятам ветераны 
войны. Н. Ф. Горячев и
С. Н. Червонный поблаго
дарили ребят за их кро
потливый труд по сбору 
материалов об участниках 
Великой Отечественной 
войны.

Все участники слета по
чтили минутой молчания 
павших в боях за Родину.

Л. МИНИНА. 
Руководитель краевед
ческого кружка.

«Путешествие к звездам»
С большим нетерпени

ем ждут ребята устный 
журнал «Грин» (грядуще
му идем навстречу), ко
торый проводится один 
раз в четверть. На его 
страницах мы встречаем
ся с интересными людь
ми, знакомимся с различ
ными профессиями, узна
ем об интересных собы
тиях, происходящих в стра
не и за рубежом. Большой 
популярностью пользует
ся юмористическая стра
ничка «Мы». На ней мы 
критикуем недостатки, ко
торые имеют место в на
шей школе. Над странич
ками журнала работают 
сами ребята под руковод
ством Надежды Иванов
ны.

Вот некоторые расска
зы из программы «Мы».

«Интернат в 2500 году. 
Итак, при помощи маши

ны времени перенесемся в 
2500 год. Представьте, 
зимние каникулы.

28 декабря. Первый 
день каникул. Ура! Летим 
на Луну. Демидов забыл 
скафандр. Надежда Ива
новна его прорабатывает.

29 декабря. Прилетели 
на Луну. Новиков забыл 
прицепить к башмакам 
груз и чуть не улетел, еле 
поймали.

30 декабря. Идет мете
оритный дождь. Погода 
нелетная. Организовали 
кружок телепатов. Мака
ров телепатировал нехо
рошие слова. Надежда 
Ивановна оттелепатирова- 
ла ему. что вызовет на 
Луну Фаину Николаевну. 
Подействовало.

31 декабря. Провели 
экскурсию по лунным го
рам. Левина съел какой- 
то огродшый осьминог.

Съел и умчался. Гонимся 
следом.

1 января. Поймали Ле
вина. Утверждает, что это 
был не осьминог, а ино
планетный робот, который 
вступил с ним в контакт.

2 января. Мы уже на 
Марсе. Марина Винеченко 
подралась с марсианами, 
столкнула хилого трех
глазого ГЫ-ПЫ в канал. 
Ну и Винеченко.

3 января. Приближа
емся к земле. Вот мы и 
дома. На сборе отряда об
суждали отличившихся 
астронавтов. Как не 
вспомнить 10 килограм
мов халвы, как можно за
быть суп, который назы
вался «мечта голодного 
туриста». В этот суп мы 
положили мясо, рыбу, ма
кароны, картошку, рис. А 
наша каша «крепкий оре
шек», но мы и ту сгрызли. 
Это же чудо!

ТАНЯ ЗВЕРЕВА.
Член штаба «Дружба»

Пионерское 

спасибо
С первого класса у нас 

есть надежные и верные 
товарищи — комсомоль
цы 10 «в» класса. В 
младших классах они про
водили с нами игры, хо
дили на лыжах, устраива
ли различные конкурсы.

Мы уже в шестом клас
се, но и теперь они оста
ются настоящими нашими 
друзьями. Мы всегда мо
жем надеяться на их по
мощь. Лена Костылева 
знакомит нас с музыкой, 
разучивает с нами к праз
дникам танцы. Оля Бого
молова помогает оформ
лять газеты, она сама хо
рошо рисует, пишет пла
катным пером.

Девочки проводят с на
ми беседы, сборы, кон
курсы. Особенно часто у 
нас бывают Надя Жардец- 
кая и Наташа Карепина.

В этом году наши вожа
тые закончат школу, но 
мы всегда будем помнить 
их. В день рождения пио
нерской организации мы 
говорим им: «Большое 
пионерское спасибо».

ПИОНЕРЫ 6«А» КЛАССА  
Ш КОЛЫ  № 15.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Дружина имени Гайда

ра насчитывает в своих 
рядах 550 пионеров или
13 отрядов. Вся работа 
была направлена на дос
тойную встречу двух зна
менательных событий — 
60-летие Великого Октяб
ря и XVIII съезда комсо
мола. Каждый пионер 
стремился внести посиль
ный вклад в работу дру
жины на марше «Всегда 
готов». В начале года 
каждый отряд принял 
социалистические обяза
тельства. '4 мая были под
ведены итоги.

Отмечено, что приня
тые обязательства выпол
нены. Шесть пионерских 
отрядов стали правофлан
говыми. Это отряд 5 «а» 
класса, борющийся за 
право носить имя Марата 
Казея (председатель со
вета отряда Игорь Миле- 
вич), отряд 5 «в» класса 
имени Саши Ковалева 
(председатель совета от
ряда Оля Краюхина), от
ряд 6 «а» класса имени 
Нади Богдановой предсе
датель совета отряда Сер
гей Мизинцев), отряд 
6 «б» класса имени Лары 
Михеенко (председатель 
совета отряда Света Яноч- 
кина), отряд 6 «в» класса 
имени Анатолия Бредова 
(председатель совета от
ряда Аня Шевцова) д от
ряда 7«в» класса имени 
Валерия Волкова (предсе
датель совета отряда Лена 
Коновалова).

Пионеры 4 «а», 4 «б» и 
4 «в» классов добились 
почетного звания «Канди
даты в правофланговые», 
они участвовали во всех 
трудовых операциях.

Каждый месяц в дру
жине проводился сбор 
макулатуры. Всего собра
но 17 тонн 590 килограм
мов. Здесь особенно отли
чились отряды 4 «в»,
4 «б», 4 «а» и 5 «б» клас
сов и октябрятская группа
1 «в» класса.

Дружина нашего отряда 
в этом году дважды стала 
правофланговой, и пионе
ры от души благодарят 
своих старших друзей и 
наставников — учителей.

Г. КУЗЬМИНА,

Н. НЫШПАЛ.
Старшие пионервожа
тые школы №  15.

ВЕРНЫЕ ПОМОЩНИКИ
В пионерской дружине 

имени дважды Героя Со
ветского Союза Бориса 
Сафонова 14 отрядов. 
Дружина большая.

Весь учебный год пио
нерия школы №  7 работа
ла на Всесоюзном марше 
под девизом: «Мы — вер
ная смена твоя, комсо
мол». При подведении 
итогов семи лучшим отря
дам присвоено звание 
правофланговых. Каждый 
отря’д упорно шел к наме
ченной цели, в каждом из 
них велась интересная и 
напряженная работа,

В 6 «а» и 6 «б» классах 
председатели советов от
рядов Майя Ременчиц и 
Ира Баталова умело на
правляли работу в отря

дах. Их отличительная 
черта — высокая ответ
ственность, твердость и 
исполнительность. Отсюда 
и авторитет среди пионе
ров.

Хорошо работали в 
этом году председатели 
советов отрядов Женя Хо
мяков, Сережа Писаревс- 
кий, Рита Голомазова, Та
ня Ларина, Света Рагимо
ва и другие.

Особо хочу сказать о 
председателе совета дру
жины Игоре Барболине. 
Он настоящий пионер, ор
ганизатор, прекрасный то
варищ и друг.

М. ШЕСТАКОВ. 
Старший пионерво ж а- 
тый школы №  7.

Для третьеклассников 
школы №  13 этот учеб
ный год особенный: октяб
рята стали пионерами, на 
их груди заалели пионерс
кие галстуки. Вместе с 
вожатыми — пионерами 
6«а», 6«б» и 7«а» классов 
они начали «путешествие 
по стране пионерии», во 
время которого октябрята

С т а л и

познакомились с историей 
Всесоюзной пионерской 
организации, ее законами 
и торжественным обеща
нием, пионерами-героями.

В день 60-летия Воору
женных Сил СССР на 
празднике «Пятиконечная 
звезда и красный галстук

пионерами
рядом» лучшие октябрята 
встали в ряды пионеров 
дружины. Ребят поздрави
ли ветеран Великой Оте
чественной войны А. Н. 
Загер, шефы, родители, 
учителя. А  на сборе дру
жины «Наш старший 
брат» октябрятские груп

пы стали именоваться пио
нерскими.

Активно включились в 
пионерскую жизнь новые 
отряды. Сразу же были 
проведены пионерские сбо
ры «Красным галстуком 
гордись, он знамени час
тица...», «Пионер все уме
ет делать сам» и другие.

Третьеклассники хоро

шо поработали на сборе 
макулатуры. 3«а» класс 
собрал одну тонну 100 ки
лограммов, 3«б» — одну 
тонну.

А. БЫКОДОРОВА.
Старшая вожатая дру

жины имени С. Ковалева.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

Д О М  КУЛЬТУРЫ

20 и 21 мая. Новый ши
рокоэкранны й цветной ху
дожествен н ы й ф и л ь м  
«СУДЬБА», 2 серии, сеан
сы в 12, 15, 18 и 21 час.

Для детей 21 мая. Цвет
ной художественный фильм 
«СОЛТИ», начало в 10 часов.

В РАБОЧИЕ ДНИ

19 мая. Новый ш и ро ко эк
ранный цветной худож ест
венный фильм «СУДЬБА», 
2 серии, сеансы в 12, 18 и 
21 час.

Отчетный концерт детс
кой художественной само
деятельности Дюма культу
ры, начало в 15 часов.

22 мая. Вечер отдыха м о
лодеж и, начало в 20 часов.

23 мая. Новый худож ест
венный фильм «О ДИН НА 
ОДИН», сеансы в 12, 17, 19 
и 21 час. ,

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вниманию родителей!
С 14 июня (первая смена) 

начинает работатб гор о д 
ской пионерский лагерь 
«ЮНЫЙ ГОРНЯК». Вторая 
смена с 13 июля по 11 ав
густа.

Стоимость путевки 7 р уб 
лей 80 копеек.

За справками обращаться 
в проф ком  комбината и 
местные комитеты проф со
ю за предприятий и органи
заций.

•
О ленегорском у Д о м у  пи

онеров
ТРЕБУЮТСЯ 

акком паниатор и уборщ ица. 
Обращаться по адресу: ул. 
Ж данова, 11, телефон 28-35. 

•
Комбинат производствен

ных предприятий треста 
«О ленегорсктяжстрой» при
глашает на постоянную  ра
боту механика (оклад 135 
рублей), слесарей по ре 
монту оборудования 4— 5 
разряда, электросварщ иков 
4— 5 разряда. Обращаться: 
Оленья, КПП, отдел кадров. 

•
МЕНЯЮ

двухком натную  благоустро
енную  квартиру 31 кв. м в 
г. Воркуте на равноценную  
в О ленегорске- Обращ ать
ся: О ленегорск, ул. Ж дано
ва, 14, кв. 4.

•
двухком натную  квартиру 
30 кв. м на втором этаже в
г. Ковдоре на равноценную  
в О ленегорске. Обращаться 
по адресу: г. Ковдор М ур 
манской обл., пер. Поляр
ный, 6, кв. 99. Кутьина Ва
лентина Александровна,

двухком натную  благоустро
енную  квартиру в г. Клинцы 
Брянской области на равно
ценную  или трехком натную  
в О ленегорске. Обращаться: 
ул. Парковая, 7, кв. 17 после 
18 часов.

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ,

ЗАХОДИТЕ
Наш адрес: 184284, 

Оленегорск- ГОК, 
АБК фабрики.

Телефоны редак
ции: 52-20 и 54-41.
Тип. «М ончегорский р а . 
бочий». Заказ 4S48.
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СОСТАВ ДЛЯ НОВОГО КАРЬЕРА
В настоящее время 

служба подвижного 1 со
става готовит 185-тонные 
думпкары к работе на ки- 
ровогорском месторожде
нии. Усиливает днища, 
модернизирует отдельные 
узлы и детали. Дел много, 
и работы ведутся с опе
режением графика.

К середине мая, на пять 
дней раньше, полностью 
подготовлены два думпка

ра. А  всего их к 1 июля 
надо подготовить шесть. 
Но работники службы ре
шили модернизиров а т ь 
еще один дополнительный 
думпкар. Таким образом, 
1 июля на новое место
рождение пойдет состав из 
семи думпкаров.

Раньше к модернизации 
185-тонных думпка ров 
приступали с опаской — 
вдруг не получится. Но

теперь научились это де
вать. И большая заслуга 
в этом бригады слесарей 
Петра Ивановича Шило и 
электросварщиков Эдуар
да Кузьмича Слобцова. 
Эти бригады выполняют 
работы быстро и с хоро
шим качеством.

В. НИКУЛЬСКИЙ.
Начальник службы  

подвиж ного  состава.

В ы с ту  пае in 
коллективный 
корреспондент 
стенгазеты  
„ Энергетик “

В КОРОТКИЙ СРОК

Сейчас уровень воды в 
Колозере и аккумуляцион
ном бассейне (прудке) 
сравнялся. Совсем недав
но он превышал уровень 
воды в озере на 45— 50 
сантиметров. Возникала 
реальная опасность пере
лива воды через дамбу и 
загрязнение озера, особен
но с наступлением весен
него паводка. Теперь опас
ность ликвидирована.

В исключительно корот
кий срок силами цеха по
строена насосная станция 
второго подъема на коло- 
зерском водоводе. Это ста
ло возможным благодаря 
хорошей работе всех, кто 
принимал участие в этой 
важной для комбината

стройке. Но особенно хо
чется отметить слесарей 
сантехников В. Е. Петро 
ва, А. А. Тита, Е. Г. Ису- 
пова. И. В. Жулина, элек
тросварщиков Е. Г. Ефи
менко, А. Ф. Живодерова. 
Много внимания уделяли 
стройке начальник цеха 
В. В. Екимов и мастер 
А. В. Мясников.

Ю. СЕЛЬГЕ.
Начальник участка 

водоснабжения.

НУЖ НАЯ  
ПРОФЕССИЯ

Несколько слов хочется 
сказать о людях скромной 
профессии — уборщицах 
П. П. Новиковой, JI. П. 
Балашовой и других. Бла
годаря им в наших быто
вых помещениях всегда 
чистота и порядок. Сов
сем недавно здесь работа
ет Татьяна Новикова. Но 
за честный и добросовест
ный труд заслужила мно
го благодарностей от ра
бочих.

В. ИСАЕВ.
Старший мастер.

А работали не все
Как известно, в нашем 

городе проводится месяч
ник благоустройства и са
нитарной очистки города. 
В нем участвуют труже
ники промышленных пред
приятий, строек, работни
ки транспорта, словом, все 
жители Оленегорска.

В минувшую субботу 
работники многих пред
приятий и организаций 
провели субботник. Ак
тивное участие в нем при
няли работники жилищно- 
коммунального отдела, 
механического заво д а, 
специализированного ре- 
монтно-строительного уп
равления, Северо-Запад
ного управления объеди
нения «Союзцветметре- 
монт». Они убрали му
сор, установили ограды, 
вычистили территории во
круг жилых домов. В ре
зультате улицы города 
стали намного чище, 
меньше стало мусора во 
дворах.

Но, к сожалению, не 
все коллективы включи
лись в работу.

ХОРОШАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ
Мои сверстники ино

гда спрашивают, поче
му я выбрал профес
сию машиниста мель
ниц? А  произошло это 
по чистой случайности.

В 1970 году я окон
чил 10 классов. После 
школы сразу пошел ра
ботать. Оформился в 
механическую мастерс
кую фабрики токарем. 
И до службы в армии 
работал там. После де
мобилизации снова вер
нулся на фабрику. И 
тут начальник фабри
ки Василий Петрович 
Калинин предложил 
мне поработать маши
нистом мельниц. Не 
отказался. Через пол
года мне присвоили 
четвертый разряд. Все 

' это время я работал 
под руководством ста
рейших работник о в 
фабрики машиниста 
мельниц Стефана Сте
фановича Афицерова и 
мастера обогащения 
Виктора Николаевича 
Кулюкина.

ТВОЯ РАБОЧАЯ  

ПРОФЕССИЯ

U

С тех пор как я стал 
работать самостоятель
но понял, что профес
сия машиниста мель
ниц очень ответствен
ная. Машинист обслу
живает сразу несколько 
секций, тут масса при
боров для измерения 
температуры и давле
ния воды, масла, прибор 
для измерения нагруз
ки на секцию и другие. 
Здесь нужна предель
ная внимательность, 
ведь на твоих глазах 
идет процесс обогаще
ния. Чуть не уследил 
за чем-нибудь одним— 
снизилось качество 
концентрата, а это от
разится на плановых 
показателях.

Вот уже пять лет я 
работаю машинист о м 
мельниц. Со временем 
выработались навыки.

И что выбрал эту про
фессию, не жалею. Бу
дущим выпускникам 
школ советую, придите, 
посмотрите. Пусть не 
все понравится сразу, 
ведь первое впечатле
ние не всегда правиль
ное.

Люди в нашей смене 
хорошие. Их уважение 
надо уметь заслужить, 
а они уважают тех, 
кто трудится добросо
вестно. Все наши уси
лия направлены на то, 
чтобы сегодня сделать 
больше, чем вчера и 
лучшего качества. У  
нас по-деловому идет 
соревнование, и не бе
да, что сегодня побе
дил твой соперник. Ты 
победишь завтра.

И еще хочу сказать, 
что любая профессия 
почетна. Везде надо ра
ботать хорошо, с пол
ной отдачей сил.

Н. СТЕПУРКО. 
Машинист мельниц 
фабрики.

В ДЕНЬ ВЫБОРОВ
В минувшее воскре

сенье в Оленегорске 
состоялись выборы на
родного судьи Монче
горского городского на
родного суда.

С утра на избира
тельные участки шли 
труженики города, что
бы отдать свои голоса 
за кандидата в народ
ные судьи Ю. А. Ильи
на.

Хорошо подготови
лись к выборам на из
бирательном участке 
№  9, который разме
стился во Дворце спор
та. В просторном зале 
установлены столы для 
членов комиссии, урна, 
оформлены каби н ы. 
Всюду живые цветы! 
лозунги, транспаранты, 
звучит музыка. Все 
это создавало обстанов
ку торжественности.

Один за другим из
биратели подходят к

летени. В числе первых 
проголосовала работни
ца детского сада №  11 
Надежда Яковлева. Она 
голосовала впервые. 
Пораньше пришел на 
избирательный участок 
и работник КПП треста 
« Оленегорсктяжстрой» 
А. М. Федоров. Сразу 
после голосования он 
пошел на работу.

Избирательный уча
сток №  7 находился в 
музыкальной школе. 
По одиночке и группа
ми сюда шли избирате
ли трех улиц — Ком
мунальной, Советской 
и Парковой. Накануне 
у них побывали агита
торы, они подробно 
ознакомили их с био
графией кандидата в 
народные судьи.

Организованно про
шли выборы на всех 
тринадцати и з б и р а-

Таисия Николаевна Л ебе
дева работает электрооб
мотчицей в электроцехе. 
За вы сокие производствен
ные показатели ей присвое
но звание ударника ко м м у 
нистического труда.

На снимке: 
ДЕВА.

Т. Н. ЛЕБЕ-

урне и опускают бюл-тельных участках 

СООБЩ ЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ

21 мая состоялись выборы народного судьи 
Мончегорского городского народного суда 
РСФСР. Выборы прошли организованно в 
строгом соответствии с Конституцией РСФСР 
и Положением о выборах районных (город
ских) народных судов РСФСР, в обстановке 
высокой активности.

На основании протоколов голосования уча
стковых избирательных комиссий, поступив
ших в исполком Мончегорского городского Со
вета народных депутатов, установлено, что в 
выборах участвовало 99,95 процента избирате
лей от общего числа избирателей, внесенных в 
списки. За кандидата в народные судьи голо
совало 99,92 процента избирателей от общего 
числа избирателей, участвовавших в голосова
нии. Бюллетеней, признанных недействитель
ными на основании статьи 52 Положения о 
выборах районных (городских) народных судов 
РСФСР, не оказалось.

Зарегистрированный исполкомом городско
го Совета народных депутатов кандидат в на
родные судьи Юрий Алексеевич Ильин, полу
чил абсолютное большинство голосов и избран 
народным судьей Мончегорского городского 
народного суда РСФСР по третьему избира
тельному округу.

Исполнительный комитет М он чегорско го  
гор о д ско го  Совета народны х депутатов.

Ф о то  А. Гергеля.

М0Л0Д0СТЬ-НЕ ПОМЕХА
На руднике буровой 

участок — один из 
лучших подразделений. 
Этому во многом спо
собствует изуче н и е 
экипажами буровых 
станков передо в о г о 
производственного опы
та в школах коммуни
стического труда.

В смене, где я рабо
таю мастером, горняки 
постоянно занимаются 
в школе коммунисти
ческого труда вот уже 
в течении шести лет.

Особый ин т е р е с 
представляет опыт ра
боты комсомольско-мо
лодежного экипажа, 
возглавляемого Вале
рием Алексееви чем 
Комлевым. В экипаже 
за определенным ма
шинистом строго за
креплено все механи
ческое и электрическое 
оборудование. За рабо
ту электродвигателей 
станка несет ответст
венность Б. А. Фоми
чев, за исправностью 
электропроводки сле
дит В. А. Акатьев, кон
троль за самой слож
ной частью электрообо
рудования осуществля
ет В. А. Комлев.

В экипаже В. А. 
Комлева все помощни
ки машинистов имеют 
свидетельства, дающие 
право работать маши
нистами бурового стан
ка. Это обеспечивает 
экипажу полную взаи
мозаменяемость, позво
ляет больше уделять 
времени на профилак
тический осмотр рабо-

П Е Р Е Д О В О И  

ОПЫТ — ВСЕМ

чих узлов станка во 
время бурения сква
жин. Тем самым пре
дупреждаются неис
правности, что повыша
ет производительность 
труда бурильщиков. 
При этом все члены 
экипажа владеют спе
циальностями электро
сварщиков, электромон
теров, слесарей, стро
пальщиков.

Еще одна деталь. 
Члены экипажа затра
чивают несколько боль
ше времени, чем дру
гие экипажи, на прием 
смены и техосмотр 
станка. Они тщатель
но следят, чтобы ни 
один из узлов не рабо
тал на износ. При не
обходимости своими 
силами проводят мел
кий ремонт, не прибе
гая к услугам ремонт
ных служб рудника. На 
это у них уходит 3,8 
процента общего рабо
чего времени. Зато на 
буровом участке нет 
другого экипажа, кото
рый добился бы такого 
минимального процен
та остановок работ 
из-за непредвиденных 
поломок техники.

Одним из показате
лей, характеризующих 
бережную и технически 
грамотную эксплуата
цию агрегата, является 
соотношение среднего 
времени ремонта стан
ка к фактически отра

ботанному, которое у 
эк ип а жа  СБШ-250 
№  18 составляет 0,18, 
а у других однотипных 
станков — 0,22.

Важным условием 
повышения стойкости 
бурового инструмента 
и производительности 
станка является пра
вильный выбор режи
ма бурения в зависи
мости от конкретных 
горно-геологических ус
ловий, По характеру 
выхода бурового шла
ма и его плотности 
можно судить о процес
се бурения и физико
механических свойст
вах горных пород и со
ответственно изменять 
параметры бурения. У 
экипажа В. А. Комле
ва средняя стойкость 
долота доведена до 
100— 120 погонных 
метров, в то время, как 
для однотипных стан
ков она составляет 
80— 90. Это позволило 
членам экипажа сбе
речь в 1976 году 40 
долот на сумму 8500 
рублей, в 1977 году 
сэкономлено 37 долот 
на сумму 7580 руб
лей.

В текущем году кол
лектив СБШ-250 №  18 
работает по мет оду 
бригадного подряда. 
Бурильщики приняли 
повышенные социали
стические обязательст
ва на 1978 год и с че
стью их выполняют.

Н. ЧУМИЧЕВ.
Мастер рудника.
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От нашего главного 

к о р р е с п о н д е н т а

Многолюдно было в 
этот день в детском саду 
«Солнышко»: ребята под
готовительной группы про
щались с детским садом. 
Осенью они пойдут в шко
лу.

Чтобы этот день остался 

надолго в памяти ребят, 

многое сделали воспитате

ли Софья Михайловна Бо

лотова и Людмила Влади

мировна Сак. Празднично 
украшены групповая ком
ната и зал, где проходил 
праздник.

Под звуки «Школьного 
вальса» ребята входят в 
зал. Аплодисментами их 
встречают мамы, папы, 
бабушки, дедушки, все, 

кто, пришел на праздник. 

Своим старшим товари

щам ребята из других

Здравствуй,

ш к о л а !

групп сделали много по- Nisi 
дарков, пели песни, чита- I™ 
ли стихи, танцевали. В 
празднике участвовали и !; 
сами виновники торжест
ва. В память о детском са- " 
де им подарили альбомы, 
книги, школьные принад
лежности.

Затем состоялось чае
питие. За большим общим 
столом чай с пирожными 
и тортом пили ребята и 
гости.

Праздник проводов де
тей в школу состоялся во 
всех детских садах города.

На снимках: праздник 
проводов детей в школу 
в детском саду «Сол
нышко» .

В. СТЕПАНОВ.

Мне 74 года. Вот уже 
несколько лет меня муча
ют боли в суставах. Я об
ращалась ко многим вра
чам, но улучшения здо
ровья после лечения не 
чувствовала.

В этом году мне посо
ветовали обратиться к вра
чу Илье Михайловичу 
Ртищеву. Он принял меня, 
осмотрел, выслушал и по
ложил на лечение в боль
ницу. Он сам ежедневно 
осматривал,- назначал ле
чебные процедуры, вну
шал веру в выздоровле
ние. И это стало помогать 
— боли уменьшились.

Сейчас я дома, но Илья 
Михайлович звонит мне, 
интересуется состоянием 
здоровья, дает квалифи
цированные советы. Это

Болезнь
отступила

внимание и доброе отно
шение к пожилому чело
веку согревает, поднимает 
настроение, вселяет на
дежду в полное выздоров
ление.

Сердечное спасибо док
тору И. М. Ртищеву за 
его внимание к нам, пен
сионерам. Слова благо
дарности я говорю и об
служивающему персоналу 
больницы.

А. М АМ АЕВА.
Пенсионерка,

В НАШЕМ

« Т е р е м к е »
В ноябре прошлого года 

мы приехали в Олене
горск. Раньше наша дочь 
в садик не ходила, всегда 
была с бабушкой, и мы 
очень боялись, что она не 
привыкнет к новому режи
му. Но нет! Никогда не за
будем первый день посе
щения садика. Дочка как 
будто здесь и была. Вос
питатели Галина Никола
евна Китаева, Татьяна 
Ивановна Вихрова и няня 
Елена Леонидовна Куз
нецова сумели заинтере
совать ее.

Наша дочка очень по
любила всех в садике. А 
как приятно слышать от 
четырехлетнего ребенка: 
«Мама, я их всех очень, 
очень люблю». Воспитате
ли каждый день говорят 
мне как она кушает, как и 
с кем играет, что нужно в 
садик.

Девочка полюбила са
дик. Да и как не любить 
наш «Теремок»!. В нем 
всегда чисто, тепло, уют
но, много игрушек, здесь 
всегда приветливые воспи
татели и няни. Мы, роди
тели, знаем чем сегодня 
занимались наши дети, 
что им читали, рассказы
вали, что они лепили, или 
рисовали. Наша дочь ста
ла знать много стихотво
рений, песен, умеет танце
вать. Поет о дорогом Иль
иче, о мамочке, бабушке, 
о Родине. За все это боль
шое спасибо воспитателям. 
Они вкладывают много 
сил и труда, прививая де
тям все хорошее. А  как 
хорошо был проведен 
праздник — День 8 мар
та!

От всей души благода
рю воспитателей, нянь, 
заведующую и всех ра
ботников «Теремка» за 
доброе, чуткое и внима
тельное отношение к де
тям. Шалаю всем большо
го личного счастья, добро
го здоровья.

В. СМИРНОВА.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сер д е ч н у ю 

благодарность администра
ции комбината, б ю р о  тех
нической эстетики, работ
никам м едико-санитарной 
части и всем, кто  принял 
участие в похоронах Ф е д о 
ра Владимировича Д о р о 
нина.

Семья Доронины х.

Как незаметно, как бы
стро подросли наши дети! 
Пришла пора расставать
ся с детским садом «Але
нушка». Здесь наши дети 
многому научились. Доб
рые и ласковые воспита
тели научили их рисовать, 
лепить, петь, танцевать, 
научили дружить.

Мы, родители, от души

С ХОРОШИМ 
НАСТРОЕНИЕМ

благодарны всему коллек
тиву детского сада №  10. 
Выражаем особую при
знательность воспитате
лям второй подготови
тельной группы Светлане 
Прокопьевне Геккиной и

Александре Михайловне 
Кудынцевой. Мы хотим, 
чтобы наши первоклашки 
ходили в школу с таким 
же хорошим настроением, 
с каким ходили в детский 
сад «Аленушка».

ГОЛОВИНА, КОЛЕСНИ
КОВА, С А М О Н И Н А , Х А 
РИТОНОВА, БЕРЕЗИНА.

Кабинет врачебного кон
троля провел анализ на
блюдений за спортсмена
ми. Данные показали уве
личение емкости легких в 
среднем на 270 мл, силы 
правой кисти — на 3,1 кг, 
левой — на 2,7 кг, стано
вой силы — на 16,2 кг. 
Наибольшая прибавка ем
кости легких наблюдается 
у занимающихся в секци
ях плавания и лыж, нара
стание кистевой силы у 
занимающихся хоккеем, 

становой — у хоккеистов, 

футболистов и лыжников.

НУЖНО ЗАДАНИЕ НА ЛЕТО
Тренировки и занятия 

спортом оказывают благо
творное воздействие. У  
спортсменов ровный пульс, 
хорошая приспособляе
мость к физическим на
грузкам. Восстановление 
сердечно-сосудистой сис
темы после физических 
нагрузок в пределах нор
мы. Это говорит о 
том, что тренировоч
ный процесс ведется ра
ционально и грамотно.

Сейчас главная задача,

на мои взгляд, состоит в 
том, чтобы сделать трени
ровочный процесс (осо
бенно для перспективных 
спортсменов) круглого
дичным, использовать лет
ние спортивно-оздорови
тельные лагеря, а отды
хающим индивидуально — 
дать соответствующее за
дание на лето. Это долг 
каждого тренера.

Б. ОДЕГОВ.
Врач спорткомбината.

А  К ТО  З А П Л А Т И Т ?
В нашей стране плата 

за проезд в общественном 
транспорте самая деше
вая. За пять копеек в ав
тобусе можно проехать от 
рудника до станции 
Оленья. Но есть люди, 
которые не платят за про
езд и эту маленькую сум
му, норовят проехать бес
платно. Мы, контролеры,

ведем с ними борьбу. И 
как бывает стыдно, когда 
вместо пяти копеек при
ходится платить в двад
цать раз больше.

Думаете эти люди не 
работают и им не на что 
ехать? Ничего подобного. 
Житель поселка Высокого 
Петр Андреевич Ротор ра
ботает машинистом экска

ватора, Виталий Адольфо
вич Гриневич из этого же 
поселка работает старшим 
механиком, Василий Ива
нович Большаков, прожи
вающий на Мончегорском 
шоссе, 10, работает слеса- 
рем-сборщиком на меха
ническом заводе. А  вот 
оплачивать проезд они и 
им подобные забывают.

В. ХИСАМЕЕВА. 
Контролер автоколонны  
№ 1442.

УЛЕТАЮТ
ЖУРАВЛЯТА

Улетают наши
журавлята,

Все летят от отчего
гнезда.

Повзрослевшим
тесно им,

Куда-то их уводит
в даль своя мечта.

Улетают наши
журавлята,

Чтобы необъятный мир 
объять.

Так вот улетали мы
когда-то,

И с тревогой вслед
смотрела мать.

Многое увидите
на свете,

И о многом сможете
сказать.

В материнских снах
вы все же дети,

И туманит взор тоска 
о вас.

Так смелей летите,
журавлята!

Пусть курлычут в небе 
журавли.

С вами в нас одно
желанье свято —

Только б в мире
не было войны.

Н. ЕЗЕРСКАЯ.

ДА БУДЕТ САД!
При проф ком е комбината 

создается общ ество садово- 
дов-огородников. Его зада
ча —  создание коллектив
ного сада-огорода и разви
тие его с целью удовлетво
рения потребностей рабо
чих и служащ их в овощах 
и фруктах, создание усло
вий для трудового  воспита
ния детей и для полезного 
использования свободного 
времени.

В общ ество принимаются 
работники комбината на ос
новании письменного заяв
ления. Земельные участки 
площ адью до 0,06 га будут 
отводиться в районе озера 
Каменное в килом етре от 
поселка Лапландия. На уча
стке разреш ается построить 
садовый д ом ик по утвер
жденны м  проектам, содер
жать птицу, кроликов, пчел 
в количестве и на услови
ях, определяемы х уставом 
садоводства.

За более подробны ми 
справками обращ айтесь в 
местные комитеты проф со
юза.

Заявления подавайте в 
м есткомы  своих цехов.

С П О Р Т

ВТОРОЕ МЕСТО
В Апатитах прош ло лично

ком андное первенство об
ластного совета Д С О  «Труд» 
по ’ плаванию, в котором  
участвовало семь команд. 
Пловцы наш его города за
няли второе место.

Ученица ш колы №  15 Ле
на Борисенкова победила 
на дистанциях 100 и 400 м 
вольным стилем, а М арина 
Симарева из этой ж е  ш ко 
лы заняла третье место на 
200-метровой дистанции в 
ком плексном  плавании.

П ризовы е места заняли 
такж е Николай Зернов из 
ш колы №  15, ученик школы 
№ 7 С ергей Колпаков и ра
ботник Д ворца спорта С ер
гей Шатов.

В. Ч АЛ Д УШ КИ Н .
Тренер.

—

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

Договоры страхования 
от несчастных случаев с 
гражданами заключаются 
в возрасте от 16 до 70 лет 
сроком от 1 года до 5 лет.

Страховой взнос с каж
дых 100 рублей страховой 
суммы устанавливается 
по утвержденным Мини
стерством финансов СССР 
тарифам. Тарифы уста
навливаются от 25 копеек 
до 1 рубля 20 копеек со 
100 рублей страховой 
суммы (в зависимости от 
профессии и рода произ
водства) и уплачиваются 
страхователем один раз в 
год.

По договору страхова
ния, заключенному сро
ком от 3 до 5 лет, с исчис
ленного взноса делается 
скидка в размере: 5 про
центов при трехлетнем, 
10 процентов при четы
рехлетием, 15 процентов 
при пятилетнем сроке

страхования.
Взнос может быть упла

чен как наличными день
гами, так и путем безна
личного расчета.

Страхование от несча
стных случаев говорит са
мо за себя. По такому до
говору инспекция Госстра
ха обязана при наступле
нии несчастного случая 
выплатить страхователю 
или назначенному им ли
цу обусловленную сумму, 
независимо от причитаю
щихся ему сумм по госу
дарственному социально
му страхованию, и сумм, 
причитающихся в поряд
ке возмещения вреда.

С одним страхователем 
может быть заключено не
сколько договоров страхо
вания на различные стра
ховые суммы.

Л. ГОВОРУЩЕНКО. 
Начальник инспекции Гос
страха.

а ш г ь г

Д О М  КУЛЬТУРЫ

25 мая. Новый цветной 
ш ирокоэкранны й худож ест
венный фильм «ВЕТЕР Н А 
ДЕЖ ДЫ », сеансы в 12, 17, 
19, и 21 час.

Д ля детей. Цветной кин о 
сборник «ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК», 
начало в 10 часов 30 минут.

С Т А Д И О Н
26 мая. Первенство стра

ны среди ком анд мастеров 
класса «А». И граю т м у р 
манский «Север» и риж ская  
«Даугава». Начало в 18 ча
сов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 15 по 31 мая в пром то

варном магазине №  26 (Пар
ковая, 13) проводится про 
дажа ш кольной одеж ды . В

ассортименте форма для 
девочек, белые и черные 
фартуки, пионерская ф ор
ма, куртки , демисезонны е 
пальто, костю м ы  для маль
чиков, брю ки , куртки , паль
то, спортивные костю мы .

•
В магазине N° 22 «Ме- 

бель-хозтовары» (ул. Совет
ская, 11) имеются в прода
ж е  кухонны е столы, навес
ные полки, трехстворчатые 
шкафы, стулья, кресла, кр е 
сла-кровати, диван-кровати, 
стоимостью от 130 до 176 
рублей.

О ленегорском у исполкому 
ТРЕБУЕТСЯ

маш инистка. Обращаться в 
исполком .

МЕНЯЮ
2-комнатную  квартиру (31 
кв. м  на третьем этаже) со 
всеми удобствами в М онче
гор ске  на равноценную  в 
О ленегорске.

Обращаться: М ончегорск, 
ул. Комсомольская, 38, 
кв. 42 или О ленегррск, Ком 
сомольская площадь, 4, 

юв. 5, после 18 часов.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики, редакция газеты 

«Заполярная руда», телефоны: 
52-20, 54-41
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