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В Е Л И К И Й
П О Д В И Г
Н А Р О Д А

Праздник Победы зани
мает особое место в геро
ической летописи нашей 
Родины. В нем — бессмер
тие всемирно-историческо 
го подвига советского на
рода и его доблестных Во
оруженных Сил, свершен
ного под 'мудрым руковод
ством ленинской партии в 
Великой Отечественн о и 
войне.

Тридцать четыре года 
прошло с того дня, когда 

— отгремели последние залпы 
навязанной Советскому Со
юзу германским фашизмом 
войны. Она была самой тя
желой войной в мировой 
истории, самым крупным 
вооруженным выступлени
ем ударных сил империа
лизма против социализма. 
В этой войне решалась 
судьба первого в мире со
циалистического госуд а р- 
ства. Коммунистическ а я 
партия разработала четкую 
программу разгрома не
мецко-фашистских захватчи
ков, сплотила вокруг себя 
многомиллионный народ 
Советского Союза, органи
зовала и возглавила его 
борьбу и довела до побед
ного конца.

Народ — главный герой 
войны. Он прошел через' 
огонь и кровь небывалых 
по масштабам боев и сра
жений. Вместе с воинами 
:на фронте ковали победу в 
тылу рабочие, крестьяне, 
интеллигенция, мужествен
ные партизаны и подполь
щики на временно оккупи
рованной противником тер
ритории. Советский народ 
и его Вооруженные Силы 
нанесли сокрушительное 
„поражение фашистск о й 
Германии, отстояли свобо
д у '  и независимость своей 
социалистической Отчизны, 
с честьк* выполнили исто
рическую освободительную 
миссию, избавив народы 
многих стран рт нацистско
го порабощения.

Разгром гитлеровской 
Германии означал победу 
прогресса над реакцией, 
привел к образованию ми
ровой системы социализма. 
Советские люди гордятся 
плодами своей победы, 
под воздействием которой 
изменился и продолжает 
меняться облик современ
ного мира.

Итоги Великой Отечест
венной войны знаменуют 
несокрушимую мощь соци
ализма, коммунистической 
идеологии, беспредельн у ю 
преданность советского на
рода ленинской партии 
коммунистов. Они — гроз
ное предупреждение аг
рессору.

Наша победа — это высокий рубеж в 
истории человечества. Она показала ве
личие нашей социалистической Родины, 
показала всесилие коммунистических 
идей, дала изумительные образцы само
отверженности и героизма — это все до
подлинно так. Но пусть будет мир, пото
му что он очень нужен советским людям, 
да и всем честным людям земли.

Л. И. БРЕЖНЕВ.
«Малая земля».

Н А М  \ 
ПОМНИТСЯ у

Стираются лица,
Уходят вдаль даты— 
Порой наша память 
Не все сохранит.
Но видят и нынче 
Седые солдаты 
Приволжскую степь. 
Черноморский гранит. 
Пути фронтовые 
Припомнятся снова.
Лишь карт пожелтевших 
Коснешься рукой:
Снега в Заполярье, 
Дожди под Ростовом, 
Апрельский туман 
За чужою рекой...
Какими путями 
Прошли мы, ребята,
Какие преграды 
Сумели сломить! 
Стираются лица, , 
Уходят вдаль даты — 
Военных дорог 
Никогда не забыть! 
Далекое время 
Нам кажется близким,
Да нет очень многих 
Друзей среди нас — 
Пути отмечая.
Стоят обелиски.
Ведут о боях 
Молчаливый рассказ... 
Уходят вдаль даты, 
Стираются лица.
Но будет победно 
И вечно цвести 
Девятого мая 
Салют над столицей. 
Связавший узлом 
Фронтовые пути.

В. МАТВЕЕВ.

Николай Степанович 
М аклаков один из уча
стников начала ведения 
горных работ в олене
горском карьере. Мно
го лет он добросовестно 
трудится на комбина
те. И сегодня является 
одним из лучш их м а
шинистов экскаватора.

В годы Великой Оте
чественной войны он 
прошел большой и 
трудный путь. Вместе 
с товарищ ами по борь
бе переживал все тяго
ты и невзгоды военных 
лет.

НА СНИМКЕ: Нико
лай Степанович Мак
лаков.

Фото А. Гергеля.

НА ТРУДОВОМ ПОСТУ
Много лет работает в 

автотранспортном цехе 
М ихаил Борисович Его
ров. Мы знаем его как  ак 
куратного водителя, дис
циплинированного че л о- 
века. В любую погоду он 
старается, чтобы вверен
ный ему автомобиль был 
в исправном состоянии.

МАЗ-504, на котором ра
ботает М ихаил Борисо
вич, маш ина не новая, 
прошла уж е тысячи кило
метров. Но в добрых ру
ках опытного водителя 
она в таком состоянии, 
будто недавно сошла с 
конвейера.

М ихаила Борисовича

уважаю т в нашем кол
лективе за отзывчивость 
и доброту, он всегда помо
ж ет товарищу, даст дель
ный совет.

В годы Великой Отече
ственной войны М. Б. Его
ров отстаивал свободу и 
независимость Родины. И 
сегодня в мирные дни он 
на трудовом посту. Я от 
всей душ и поздравляю 
М ихаила Борисовича и 
всех участников войны с 
праздником Победы, ж е
лаю им успехов и крепко
го здоровья.

В. КУЗОВАХО. 
Механик автоколон н ы 
№  2.

СЕГОДНЯ-
ПРАЗДНИК
П О Б Е Д Ы

В КНИГУ ПОЧЕТА
В связи с 34-летием праздника Победы за ак

тивную и общественную работу решением парт
кома комбината в Книгу почета ветеранов труда 
занесены участники Великой Отечественной вой
ны:

БОГДАНОВ Василий Платонович —  помощник 
машиниста экскаватора рудника,

ГРОМОВ Александр Трофимович —  токарь-ка
русельщик. центрального ремонтного цеха, 

ЕГОРОВ Михаил Борисович —  шофер авто
транспортного цеха,

Ж УРАВЛЕВ Георгий Иванович —  слесарь же
лезнодорожного цеха,

ЗАКАМЕННЫХ Демид Николаевич —  зам. 
главного инженера ЖКО по технике безопасности, 

ИВАНОВ Иван Сергеевич —  слесарь энерго
цеха,

ЛЫСКОВ Иван Павлович —  газоэлектросвар- 
щик цеха подготовки производства и складского 
хозяйства,

ПАВЛОВ Алексей Иванович - 
собного хозяйства,

СЕМЕНОВА Елена Яковлевна 
равления комбината,

СОКОЛОВ Евгений Георгиевич начальник 
хи.члаборатории,

ФЕДОТОВ Иван Павлович —  электрослесарь 
электроцеха,

Щ ЕРБАКОВ Анатолий Васильевич - слесарь- 
сантехник фабрики.

плотник нод-

уоорщица уп-

Слесарь пункта технического осмотра электровозов 
железнодорожного цеха Георгий Иванович Ж урав
лев один из тех, кто в годы войны защ ищ ал нашу 
Родину от захватчиков. О его доблестном пути 
говорят многочисленные награды, полученные за 
боевые и трудовые подвиги.

ОНИ ПРОШЛИ 
ПО ДОРОГАМ  

ВОЙНЫ
Пожалуй, нет такого 

цеха, где бы ни работали 
участники Великой Оте
чественной войны. Есть 
они и на участке обога
щ ения фабрики. В боль
шинстве своем они масте
ра своего дела, знающие 
специалисты, наставни к и 
молодежи.

Много трудных воен
ны х дорог прошел Юлий 
Матвеевич Артеменко. Не 
раз смотрел он смерти в 
лицо, но вы ж ил и побе

дил. Вместе с Другими 
фронтовиками стал вос
станавливать разруш ен
ное хозяйство, строить но
вые промышленные объ
екты, новую жизнь.

На обогатительной ф аб
рике много лет работают 
участники войны В. В. 
Соловьев, А. И. Залеснов, 
П. Я. Измайлов, М. М. 
Похвалин, Н. П. Котомин. 
Все они хорошие нас
тавники молодежи, ува
ж аемы е в коллективе лю
ди.

В. ПАКУЛЕВ.
И, о. начальника участка.

Хороших успехов в апре- 
ре добились экипажи теп
ловозов, работающие на 
вывозке кировогорской ру
ды. Экипаж А. П. Таранен- 
ко с начала года перевез 
на фабрику около 500 ты
сяч тонн руды. На 124,8 
процента выполнил план 
апреля, перевезя допол
нительно к заданию 26,8 
тысячи тонн.

Около 30 тысяч тонн пе
ревез в апреле и экипаж 
М. П. Шутихина. А с нача
ла года на его сверхплано
вом счету около 70 тысяч 
тонн.

Как известно, экипаж

ПО МЕТОДУ 
БРИГАДНОГО ПОДРЯДА

БелАЗа № 544 (старший 
водитель И. А. Смирнов) 
работает по методу бригад
ного подряда. С первых 
дней года он успешно вы
полняет задание. Только в 
апреле обязательства он 
выполнил на 131,1 процен
та, перевез дополнитель
но к заданию тысячи тонн 
горной массы.

Хорошие результаты и у 
экипажа водителей А. X. 
Бостанджяна.

300 погонных метров 
скважин пробурил сверх

плана с начала года эки
паж станка № 16, возглав
ляет который ветеран ком
бината П. С. Матвейчук.

6,9 тысячи кубометров 
горной массы дополнитель
но к апрельскому заданию 
отгрузил экипаж экскава
тора № 31, где старший 
машинист Н. А. Подгорный.

Хорошие успехи в апреле 
и у экипажа А. Г. Муравс-> 
кого. При обязательстве 
отгрузить 60 тысяч кубо
метров горной массы, от
гружено на 6 тысяч кубо
метров больше.

Г. ЛЕБЕДЕВА.



МЫ Б О Р О Ш  fit ЗРЯ
Мой отец был участии- ее доверили мне. В состав 

ком революционных со- комсомольско - молод е не
бытии в Петрограде, по- ного коллектива входили 
том —- бойцом Красной горняки разны х специаль- 
Армии. Мне и моим свер- ностей — экскаваторщи- 
стникам видеть старую ки, взры вники, буриль- 
ж изнь не довелось. Стари- Щики, а такж е путейцы и 
ки, правда, и сейчас в на- электрики. Весь процесс 
шей деревне расскажут, добычи руды вели сами, 
как  ходили в лаптях, как Работали с энтузиазмом, 
ж или при лучине, как  ра- сил не жалели. Стреми- 
ботали на помещика. Мне лись быть достойными 
из детства запомнилось своего времени. Норму 
то новое, что властно вхс- выполняли до 200 процен- 
дило в наш у колхозную тов. За труд наш а брига- 
жизнь. Это чувство при- да была удостоена честч
частности к оольшому об- носить звание 
щ ему делу, ответствен- ВЛКСМ, 
ность за «передел мира», 
который мы все испыты
вали. Тот новый смысл,

40-летия

А в 1958 году, отклика
ясь на патриотическую 
инициативу рабочих ро- 

которыи приобрел труд в ликового цеха депо Моск- 
молодои Советской стра- ва-Сортировочная н *  об- 
не, возможность б ы л  по- ратились ко всем комсо- 
леэным своему народу — мольско-молодежным кол- 
это главное, что приобре- лективам с призывом бо- 
ло мое поколение.

Помнится, как 
мальчиш ки, да и взрос- вах тех лет обещали 
лые тоже с восхищением бИТЬСя высокой 
встречали колонну пер- ки 
вы х тракторов. А 
когда приезжаю 
годский родной край,

мы.
роться за коммунистичес
кий труд. В обязательст- 

до-
выработ- 
смеж ных 

сейчас, специальностей. Брали 
в Воло- шефство над выпускника- 

7,

освоения

не ми школы № 7. Пятерых 
узнаю преж них мест. из них обучила н£ш а
Здесь теперь оольшои ук- бригада, и приятно видеть,
рупненныи совхоз. Люди что некоторые воспитан-
ж ивут в олагоустроенных ники полюбили свое дело
современных домах. В и сейчас трудятся на руд-
них светятся экраны те- нике_ Сдержали мы и дру-
левизоров. М еханизато- Г0€ обещание -  первым
ры ездят в отпуск на соо- на комбинате наш коллек-
ственных маш инах. Та тив добился звания ком. 
ж изнь, о которой и не
мечтали,
ню.

приш ла в дерев- мунистического. Бригада 
просуществовала несколь
ко лет, но и сейчас члены 

Комсомольский билет старого коллектива тру- 
мне вручили в сельсовете дятся с огоньком. Это 
в 1941 году. Затем —учеба можно сказать о м аш ин» 
в Ленинградском фабрич- сте экскаватора Василие 
но-заводском училище. Ладесове, помощнике ма- 
Как и для всех моих ш иниста бурового станка 
сверстников, юность была Василие Карпачеве и др. 
связана с войной. Она Сохранилась и старая 
стала не только тяж елы м  дружба: закалка ее была 
испытанием для всех, но крепкой
и проверкой верности ре
волюции, делу партии. 
Плечом к плечу с комму-

Сейчас работаю маши- 
шистом экскаватора. За - 
дание трех лет пятилетки

нистами на обороне Ле- выполнили досрочно. И 
нинграда стояли комсо- сегодня я  с радостью смо- 
мольцы. Наш и отряды о х 
раняли продовольствен
ные склады, патрулиро
вали по городу, вели во
время враж еских налетов ‘ ......... ..-  _ нашем руднике машинистоорьбу с заж игательны м п

трю на молодых, ради ко
го мы боролись, строили, 
жили.

Первую руду грузил на

бомбами. В тяжелом 1942 
году, когда еще не испол
нилось 18, был призван в 
ряды Красной Армии.

После войны работал 
секретарем комитета ком 
сомола на заводе в Сара
тове. В начале 50-х при
ехал на освоение Севера. ™ P™ kob, ХОрОШО

экскаватора П. Д. К укуш 
кин. Сейчас его сын А лек
сандр Петрович руково
дит участком. Достойно 
продолжает дело своего 
отца и В. А. Романовс
кий, машинист экскавато
ра. Немало у нас молодых

Начинал на оленегорском 
руднике помощником ма
ш иниста бурового станка. 
Наш  экипаж  готовил пер
вый взрыв на северной 
сопке. Затем молодежь 
создала здесь комплекс
ную бригаду. Возглавить

усвоили традиции Кол
лектива, стали наш ей на
дежной опорой.

Уверен, что ребята не 
подведут, будут достойно 
продолжать наше дело.

В. ПРОХОРОВ.
Машинист экскаватора.

О'Г ИМЕНИ СЕРДЦА, 
ОТ ИМЕНИ ЖИЗНИ

\ Великая Отечественная война —  из 
тух событий, которые не забываются, 
она вливается в общий стержень много
вековой народной жизни, и еще не одно 
поколение будет вновь и вновь возвра
щаться к ее огненным дням. В Доме 
культуры проходила неделя боевой сла
вы, посвященная празднику Победы.

Этим незабываемым дням работники 
библиотеки посвятили ряд мероприятий. 
Организовали просмотр военной мемуар
ной литературы по теме: «Война народ
ная, священная война». В читальном за
ле была открыта книжная выставка «Ве
ликая победа советского народа». 5 мая 
прошел вечер «От имени сердца, от име
ни жизни». На вечер пришли молодые 
рабочие комбината и других предприя
тий города, учащиеся старших классов и
п т - 2о.

Звучит песня А. Пахмутовой «Малая 
земля». Она прерывается рекомендатель
ной беседой но книге Л. И. Брежнева 
«Малая земля». Малая земля... Одна из '

страниц героической эпопеи советского 
народа.

Собравшиеся прослушали беседу о 
литературе, посвященной Великой Отече
ственной войне, о боях в Заполярье, 
прослушали рассказ об оленегорцах, ко
торые с. оружием в руках прошли по 
дорогам войны, выстояли и победили,- 
Многие из них и сегодня трудятся . в 
цехах комбината, некоторые ушли на 
заслуженный отдых. Но о них помнят 
молодые, продолжают их традиции, жи
вут и трудятся так, чтобы быть достой
ными преемниками ветеранов.

На вечер был приглашен участник бо
ев в Заполярье Иван Степанович Дьяч
ков. Он рассказал молодежи о днях, пе
режитых в лихую годину. В заключение 
вечера студийцы народного театра пока
зали литературно-музыкальную компо
зицию Р. Рождественского «Героям вой
ны посвящается».

А. ВОРОПАНОВА.
Зав. библиотекой Дома культуры.

НА СНИМКЕ: участники студии на
родного театра показывают композицию 
«Героям войны посвящается».

Фото нашего читателя Б. Костусева.

и т о г и

С М О Т Р  л 
СТЕНГАЗЕТ

В канун Дня печати 
подведены итоги тради
ционного смотра-конкур
са цеховых стенных газет. 
На смотр были представ
лены стенгазеты, боевые 
листки, специальные вы 
пуски, посвящ енные зн а
менательным датам.

Надо сказать, что на 
этот раз газет было пред
ставлено больше, чем в 
прошлом году. Отдельные 
стенгазеты стали лучше, 
интереснее. Это газеты 
«Горняк», «За культуру 
быта», «За руду». В них 
больше стало авторов, 
чащ е стали появляться 
критические материалы. 
Удачно используют в не
которых стенгазетах ф о
тоиллюстрацию, Все это 
повышает их качество, • 
привлекает внимание чи 
тателей.

И в то ж е время ред
коллегии некоторых стен- 
газет уделяют недоста
точное внимание подбору 
материалов, редко высту
пают рабочие корреспон
денты, в газете мало и н 
тересных материалов.

По решению жю ри пер
вое место присуждено 
стенгазете жилищ но-ком- 
мунального отдела «За 
культуру быта», второе 
место — стенгазете уп 
равления комбината «За 
РУДУ», третье — стенгазе
те рудника «Горняк».

Отмечены специальный 
выпуск стенгазеты ж е 
лезнодорожного ц е х а  
«Сигнал», посвященный 
коммунистическому суб
ботнику, и газета цент
ральной лаборатории «Ие ■ . 
следователь».

Почетной грамотой от
мечен коллектив бюро 
технической эстетики.

Д Л вас, ветераны
Исполком городского 

Совета народных депута
тов утвердил план меро
приятий по выполнению 
постановления ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР 
и реш ения облисполкома 
«О мерах по дальнейшему 
улучшению материально
бытовых условий участ
ников Великой Отечест
венной войны».

Согласно постановлению 
горздравотдел обязан обе
спечить внеочередное ме
дицинское обслуживание 
участников войны в ам
булаторно - полик л и н и -  
ческих у ч р е ж д е н и я х , 
больницах, аптеках. Про
вести медицинское обсле
дование, наметить и осу-

В ИСПОЛКОМЕ 
ГОРСОВЕТА

ществить индивидуаль
ные планы лечебно-оздо
ровительных мероприя
тий, обеспечить внеоче
редное бесплатное зубное 
протезирование 
дов войны III группы и 
так далее.

Руководителям 
приятий по согласованию 
с местным комитетом 
профсоюза предложено 
обеспечить участников 
войны путевками в сана
тории, дома отдыха, про
филактории.

Принимать в ж илищ но
строительные коопера т и- 
вы и кооперативы по 
строительству гаражей в 
первую очередь участни
ков войны.

Согласно постановле
нию они пользуются п р е 
имущественным правом 
на гфиобретение .билетов 

инвали- на все ВИДЫ транспорта, а 
такж е на внеочередной 
осмотр и ремонт транс
портных средств на стан- 
Циях технического обслу
ж ивания.

Инвалидам войны I и II 
групп по их заявкам  
доставлять домой про- 
довольств е н н ы е  това
ры без взим ания пла-
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В канун праздника Победы в библиотеках Оленегорска подготовлены выставки 
книг, посвященные Великой Отечественной войне. Эта литература пользуется 
большим спросом у горожан.

На снимке: в читальном зале библиотеки.
Фото токаря фабрики Н. ВОРОНКОВА,

1Ш Ш 5П)
= КИНОТЕАТР
\  «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
;  Большой зал
г 9 мая. Широкоэкранный 
;  художественный фил ь м 
:  «МЕСТА ТУТ ТИХИЕ», сеач- 
Е сы в 13, 15, 17, 19 и 21-30.
:  Широкоэкранный х у до -  
:  жественный фильм «МАЛЬ- 
: Ч И Ш К И  Е Х А Л И  Н А  
: ФРОНТ», начало в 11 часов. 
: 10 мая. Цветная итальян- 
: ская кинокомедия «БЛЕФ», 
: сеансы в 11, 13, 15, 17, 19 и 
: 21-30. Дети до 14 лет не 
: допускаются. ,

Малый зал 
9 мая. Художественный

■ фильм «ТРОЙНАЯ ПРО-
■ ВЕРКА», сеансы в 18 и 20
■ часов.

: 10 мая. Цветной художо- 
: ственный фильм «СКАЗ 
: ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
: АРАПА ЖЕНИЛ», сеансы в 
: 18 и 20 часов.

Б ъ а в /^ @ » н и я

К СВЕДЕНИЮ 
ОЛЕНЕГОРЦЕВ1

С 10 мая вводятся но
мерные маршруты автобу
сов. ЦРЦ — вокзал — 1, 
ЦРЦ —Дворец спорта — 2, 
фабрика — Дворец спорта
— 3, Дворец спорта—ОМЗ,
— 4, ОЗСК — ДСУ — 5, 
Оленегорск — Высокий — 
101.

10 мая в 18 часов 20 ми
нут в лекционном зале 
Дома культуры состоится 
собрание членов колозерс- 
кого лодочного коопера
тива.

Правление кооператива. 

•
Автобусному парку на 

постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ 

механик (оклад 145 руб.), 
водители 3 класса (на фур
гоны), водители 1 и 2 клас
са, аккумуляторщик 3-5 
разряда, электрик.

ты • за предоставленные 
услуги.

Во всех ателье, мастерс
ких и приемных пунктах 
прием заказов от участни
ков войны вести вне оче
реди.

Участники войны поль
зуются преимущ ествен
ным правом на установку 
телефона в квартире, при
обретение билетов в кас
сах доков культуры и ки
нотеатров.

Составить и утвердить 
дополнительный перечень 
товаров, продаваемых в 
кредит инвалидам войны 
всех трех групп.

Г. МАКСИМОВА.
Секретарь исполкома.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ 
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Обращаться к начальни
ку автоколонны.

Комбинату бытового об
служивания срочно 

ТРЕБУЮТСЯ 
фотолаборанты и ученики 
фотолаборантов, опл а т а 
труда — сдельная. Обра
щаться по телефону 23-98 
или Мончегорск, ул. Запад
ная, 18-а, отдел кадров, те
лефон 24-42.» * »

Городской комсомоль
ский штаб приглашает ор
лят и артековцев всех го
дов йа встречу, которая со
стоится в Доме пионеров 
13 мая в 14 часов.

Наш адрес: 184284, 
Оленегорск, ГОК 

АБК фабрики 
Телефоны 

52-20, 54-41, 
редакция газеты

Тип. «Мончегорский ра
бочий». Заказ 3540.
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В этот  
праздничный день

В этот день как обычно 
машинист тягового агре
гата В. 3. Пимошенко ут
ром пошел в цех. У старей
шего работника комбината 
9 мая был обычный рабо
чий день. Он вывозил руду 
из карьера. В этот день 
водили составы П. И. Пово
дов, И. А. Щербаков, И. И. 
Порешнев, Н. Я. Абрамов и 
другие железнодорожники. 
Они тоже возили руду на 
обогатительную фабрику.

В карьере царил обыч
ный рабочий ритм. Здесь 
работали экскаваторы, от
гружая новые тонны руды 
и породы, бурили скважи
ны бурильщики. Один за 
другим поднимались на пе
регрузочные пункты мощ
ные БелАЗы.

Несколько, человек, нахо
дящихся в диспетчерском 
пункте, внимательно сле
дят за ритмом работы, пе
реговариваются по рации и 
телефону с мастерами и 
рабочими. Радио и телефон
ная связь прочно вошли в 
рабочий быт горняков. Без 
них просто невозможно уп
равлять этой сложной гор
ной техникой. В эфире по
стоянно слышатся сообще
ния, и начальник смены име
ет все необходимые дан
ные о продвижении соста
вов и автомобилей.

Как известно, положение 
с рудой сейчас трудное, 
и, естественно, горнякам 
было не до отдыха. К том/ 
же, в начале дня было не
сколько аварий, которые 
надо было как можно ско
рее устранить. И еще, в 
этот знаменательный день 
хотелось выполнить зада
ние, обеспечить обогатите
лей нужным количеством 
руды. Не жалея сил и не 
теряя времени работали 
А. И. Кукушкин, В. Ф . Гусеа, 
А. Н. Павлов. Они возили 
руду от экскаватора № 35. 
Каждый из них перевез 
около 800 тонн. Свыше 1000 
тонн перевез от экскавато
ра № 45 ветеран комбина
та Г. А. Кивиковский.

Хорошо в этот день ра
ботали и обогатители.

Слаженный труд горня
ков, обогатителей и тран
спортников, стоявших 9 мая 
на трудовой вахте, позволил 
отправить потребителям еще 
тысячи тонн концентрата.

К сведению оленегорцев!
12 ию ня 1979 года созы

вается X II сессия Олене
горского городского Сове
та народных депутатов. На 
рассмотрение сессии выно
сится вопрос «О выполне
нии закона РСФСР «Об ох
ране природы РСФСР».

Оленегорский исполком 
просит жителей города 
принять участие в подго
товке и обсуждении дан
ного вопроса. Ваш и пись
ма, предложения, зам еча
ния и просьбы, направлен
ные на дальнейшее улуч
шение охраны прироры, 
просим присылать в гор
исполком до 1 июня.

В службе подъемно-транспортного оборудо
вания железнодорожного цеха трудится нема
ло молодых рабочих.

НА СНИМКЕ: машинисты тепловоза И. И. 
ШИШКИН, А. КВИТЧЕНКО и В. СВИНТОР- 
ЖЕЦКИЙ. Фото А. Гергеля.

МИТИНГ НА ПЛОЩАДИ

9 мая в честь праздника 
Победы на центральной 
площади города состоялся 
митинг. На нем выступил 
председатель горисполко
ма М. М. Кузьмин. Он от
метил большое значение 
победы советского народа 
в борьбе с захватчиками, 
говорил о героизме совет
ских людей в трудные во
енные годы. В заключение 
он поздравил всех участ
ников войны с праздни
ком.

Выступившие на митин
ге участники войны Ф. Н 
Горячев, И. Е. Архипенко. 
Г. И. Ж уравлев подели
лись воспоминаниями о 
суровых днях и сраж ени
ях. Минутой молчания 
оленегорцы почтили па
мять тех, кто не вернулся 
с поля боя, кто отдал 
ж изнь за  свободу и неза
висимость Родины.

На митинге группу уча
щ ихся третьих классов 
приняли в пионеры,

НА ПОМОЩЬ ПРИШЛИ БУРОВИКИ
На площ адке около 

Дворца спорта работает 
буровой станок. Он бурит 
скваж ины  под сваи ново
го дома, который скоро 
будет построен на Ленин
градском проспекте. Бу
рить скваж ины  под сваи 
было предложено давно. 
Пригнали на площ адку 
небольшой станок, стали 
бурить по пять скважин 
под каждую  сваю. Когда 
ж е стали забивать сваи, 
оказалось, что забить их

трудно.
На заседании городского 

штаба строительства рас
сматривался вопрос уско
рения темпов строительст
ва ж илья. Высказывались 
предложения, как  лучше 
организовать работу на 
том или ином объекте, 
чтобы к  концу года не 
только выполнить план 
строительства ж илья, но и 
создать задел на будущий 
год.

Говорили и о неудаче

первого опыта забивки 
свай Тут на помощь стро
ителям приш ли буровики. 
На площ адку доставили 
станок, экипаж  которого 
возглавляет Вячеслав Вла
димирович З а й ц е в . Буро
вики пробурили скважины 
большего диаметра глуби
ной до трех метров. Это 
значительно ускорило ве
дение работ. Забивка свай 
закончена, и в ближайш ее 
время строители присту
пят к работе.

Чтобы
не было потерь
* Почему у нас низкая 
производител ь н о с т ь 
труда? Надо сказать, 
что углубился карьер, 
и мы, автомобилисты, 
работаем сейчас на са
мых низких горизон
тах. Подъемы умень
ш ают количество рей
сов, снижают произво
дительность. Казалось 
бы, этим естественным 
трудностям надо проти
вопоставить четкую ор 
ганизацию работ, до
полнительные резервы. 
Однако, у нас как  раз 
получается наоборот. 
Работу услож няет пло
хая  организация, по
стоянные производст
венные неувязки. Вот 
простой пример. М а
ш ина прибыла к экска
ватору, а подъехать, 
встать под погрузку не 
мож^г. Дорога не рас
чищена, нет буль
д о з е р а .  Т а к  в о з 
никает простой. Конеч
но, сразу звоню началь
нику смены, прошу вы 
делить бульдозер. Но 
это не всегда выполня
ется. В ответ слышу, 
нет бульдозеров. Мы, 
конечно, чтобы не те
рялось время, ищем 
выход из положения, 
просим иногда помочь 
экскаваторщ ика. Н о 
ясно, что это не решает 
вопроса.

И таких проблем, ко
торые тормозят дело, 
много. Не соответству
ют требованиям и внут- 
рикарьерные автодоро
ги. Меры, чтобы при
вести их в порядок, 
принимаются недоста
точные. Из-за узости 
дороги водителям при
ходится останавливать
ся и ждать, пока прой
дет груженый тран
спорт. М ежду тем, не
редко сами водители и 
ухудшают создавщееся 
положение: при полом
ке маш ины тут же, на 
проезжей части, сгру
ж аю т горную массу. 
Плохой у нас и выход 
машин на линию. Руд
ник заказы вает тран
спорт, а у нас его почти 
всегда не хватает. Поче
му так получается? С

одной стороны — недо
статок слесарей, низкий 
уровень механизации 
на ремонтных работах, 
отсутствие хорошей ре
монтной базы. К тому 
ж е и труд слесарей 
плохо организован. Они 
не заинтересованы, на
пример, в том, чтобы 
выпустить из парка 
первыми те маш ины, 
которые идут на ли
нию. Вот и получается, 
что ш офер, который 
долж ен быть уж е в 
рейсе, час-полтора ре
монтирует свою м аш и
ну.

А организационные 
неполадки, безответст
венность в производст
венных вопросах всег
да ухудш ают трудовую 
дисциплину. Неблаго
получно с нею обстоит 
и в нашем цехе.

А опоздания? Непро
изводительные затраты  
рабочею времени?

Как поступают неко
торые водители? Если 
им положено работать 
до 7-45, то они (когда 
смена с 0) кончают в 
7-15, а то и в 7. Бывает 
что иной водитель за 
езж ает в гараж  — нуж 
но ему по делу или 
нет. Теряется время. 
Чтобы бороться с этим, 
мы решили, что м еха
ник будет записывать, 
по какой причине ма 
ш ина приш ла в га
раж. И если объяснение 
необоснованное, мы бу
дем принимать соответ
ственные меры. У нас 
есть все возможности, 
чтобы бороться с этими 
недостатками. В кол
лективе немало кадро
вых рабочих, которые 
показываю т п р и м е р  
коммунистической соз
нательности. Доволен я 
и своими товарищ ами 
по экипажу. К нача
лу м ая мы перевезли 
около 70 ты сяч кубо
метров горной массы. 
Только в апреле сверх 
плана вывезли из карь
ера более 5 тысяч кубо
метров.

А. БОСТАНДЖЯН, 
Старший водитель.

На очередном w*aседагош 
парткома рассматривался 
вопрос «О работе >козяйст- 
венного руководства и об
щ ественных организаций 
автотранспортного цеха 
по улучшению производ
ственной и идеологиче
ской деятельности».

Отмечено, что работа в 
этом направлении ведется. 
Стало больше уделяться 
внимания повыше н и ю 
технического состояния 
больш егрузных автомоби
лей, проведению капиталь
ных и текущ их ремонтов. 
Улучшена работа авторе
монтной службы, что по
зволило внедрить плано
вую систему ремонта тран
спорта в автоколонне №  1 
и систему технического 
обслуживания в автоко
лонне № 2. З а  счет час
тичного внедрения плано
вой системы достигнуто 
снижение схода с линии 
большегрузных самосва
лов, увеличен моторесурс 
двигателей сорокатонных 
БелАЗов, скомплектованы 
постоянные экипажи.

Руководство цеха стало 
целенаправленнее зани
м аться вопросами улучш е
ния бытовых условий, 
внедрения средств малой 
механизации. В настоя
щее время ведется рекон
струкция ремонтных по
мещений автоколонны

ДОХОДИТЬ ДО СОЗНАНИЯ КАЖДОГО
№ 3, механизированы ш и
номонтажные работы.

Работа партбюро ведет
ся по плану. Заседания и 
партсобрания проводятся 
регулярно, их повестки 
дня различные. Создано 
три партгруппы, объеди
няющие 43 коммуниста. 
Четко и своевременно ве
дется учет критических 
замечаний и предложений. 
Есть план выполнение 
критических замечаний, 
вы сказанны х на отчетно- 
выборном собрании.

Большинство коммунис
тов имеет постоянные пар
тийные поручения. Созда
ны три ш колы  основ марк- 
сизма-ленинизма, один 
комсомольский кружок, 
две ш колы коммунисти
ческого труда и пять эко
номических школ. Регу
лярно проводятся цеховые 
рабочие собрания и в ав
токолоннах. Ш есть экипа
ж ей  водителей работают 
по бригадному подряду.

Но в работе хозяйствен
ного руководства и обще
ственных организаций 
цеха есть и недостатки. 
А нализ результатов рабо
ты  первой автоколонны 
показывает, что она ста
бильно выполняла боль
шинство технико-эконо-

В П А Р Т К О М Е  
К О М Б И Н А Т А

мических показателей до 
1978 года. Резко ухудш и
лась ее работа с 1978 года. 
При возросшем количест
ве автомаш ин объемы пе
ревозок не возрастают. 
Есть недостатки и в рабо
те вспомогательного авто
транспорта.

Велика аварийность, что 
приводит к  частым схо
дам с линии автотранспор
та в течение смены. Нет 
четкой системы в работе 
диспетчерской с л у ж б ы  
вспомогательного авто
транспорта. После получе
ния путевых листов (с 
этого момента маш ина 
считается выш едш ей на 
линию) водители зачастую 
занимаю тся мелким ре
монтом, в результате, м а
ш ины вовремя в цех не 
приходят. Не делается 
анализ фактической отра
ботки вспомогательного 
автотранспорта в цехах.

Медленно внедряются 
средства м еханиз а ц  и и 
вспомогательных процес
сов. В настоящ ее время не 
запущены в производство 
14 приспособлений-по об*

служиванию  БелАЗов. В 
цехе велика текучесть 
кадров.

Партбюро ведет недо
статочную работу по при
ему кандидатами в члены 
КПСС из числа передовых 
рабочих. Н изка партий
ная прослойка среди води
телей БелАЗов.

В коллективе мало чи
тается лекций, мало про
водится бесед и политин
формаций. Часть ш кол 
экономического образова
ния и коммунистического 
труда бездействует. Н изка 
посещаемость действую
щ их политш кол.. Всеми 
формами учебы охвачена 
половина работников це- 

,ха, 10 инж енерно-техни- 
ческих работников нигде 
не учится. И з 105 комсо
мольцев только 30 охваче
ны  ф ормами учебы. Руко
водство и  общественные 
организации слабо зани
маются вопросами набора 
в вечернюю ш колу. И з 140 
рабочих до 30 лет, не име
ющ их среднего образова
ния, учатся 23.

Мало внимания уделя
ется и развитию соцсорев
нования. Не подводятся 
итоги работы среди от
стаю щ их коллективов. 
Слаба гласность соревно

вания. Не работает посто• 
янно действующее произ
водственное совещание. 
Только 80 процентов р а
бочих охвачено разны ми 
формами соревнования. 
Обязательства многих р а
бочих и личны е планы 
ИТР неконкретны.

Плохо работает комис
сия по борьбе с пьянством. 
Отсутствует нагля д н а я  
агитация. О низком уров
не воспитательной работы 
свидетельствует и тот 
ф акт, что из года в год 
ухудш ается трудовая и 
общественная д и с ц и п 
лина.

Все отмеченные недо
статки привели к  тому, 
что коллектив автотран
спортного цеха не выпол
нил план грузоперевозок 
1978 года. Не выполнен и 
план  первого квартала те
кущего года по всем объ
емным показателям.

Х озяйственному руко
водству и партийному бю
ро цеха предложено при
нять меры к выполнению 
плана 1979 года, а  такж е 
плана организационно
технических мероприятий. 
Обратить особое внимание 
на механизацию  ремонт
ны х работ и  улучш ение 
условий труда.

N



В народном театре
п р е м ь е р а

В народном театре пре
мьера. Это всегда радост
ное событие. Позади боль
ш ая работа над ролью, 
над каж ды м  выходом на 
сцену, над каж ды м  дви-

ствуется, что исполнитель 
пытается разобраться в 
чувствах и поступках ге
роя. И в отдельных слу
чаях  это ему удается.

Хорошо раскрыт образ
жением, словом. Премье- главной героини Нины, 
ра — это праздник всего Исполнитель этой роли 
театрального коллектива. А, Поддубная в отличие 
И не случайно его старей- от В. П о р о ш н и ч е н к о  
ш ая  участница Е. А. Ш ац- не новичок на сцене. В 
кая, не зан ятая  в этом народном театре она уже 
спектакле, приш ла на сыграла несколько серь-
премьеру в • хорошем на
строении, и с волнением 
следила за игрой каждого 
актера.

Пьеса А. Салынского 
«Долгожданный» слож ная

езных ролей. Удалась ей 
и роль Мытниковой. Ни
на наполнена жизнью, 
душ евными п е р е ж и в а н и 
ями, эмоциями.

Порадовал зрите л е й
для самодеятельных ак- своим мастерством и ста-
теров, но режиссер В. А. рейш ий участник нарад-
Серебренников рискнул ного театра П. Парчевс-
взять ее. И, надо сказать, кий, он хорошо сыграл
эксперимент удался, спек- роль Чередняка. Хорошо
такль получился. Зрите- справились с ролями А.
ли приняли его, прочувст- Холкина и Т. Васильева,
вовали.

События, о которых 
рассказывается в пьесе, 
происходят в ш естидеся
тые годы, когда наша 
страна уже окрепла после 
второй мировой войны и,

сценическое мастерство 
которых хорошо известно 
оленегорцам.

В новом спектакле так
ж е приняли участие мо
лодые участники Т. Не
федова, А. Поспехов и

говоря словами одного из В. Галеев. И пусть первые 
героев, на месте боев вы- роли не совсем получи- 
росли новые Черемушки, лись, и актеры кое-где 
Но эхо войны не утихло, допускали ошибки, но 
оно отчетливо прослуши- они победили в этом труд- 
вается в ж изни  одной ном поединке. И будем 
семьи. надеяться, что они оста-

Двадцать лет как пропал нутся хорошими добрыми 
без вести Яков Мытни- друзьями искусства, ак- 
ков. Попал в плен, был тивными участниками те- 
увезен в Латинскую Аме- атрального коллектива, 
рику, и только после дол- Оленегорцы тепло при
тих мучений и странст- няли новый спектакль, по 
вий он больной возвра- достоинству оценили но- 
щ ается в родной дом. К вую работу народного те- 
сожалению, В. Порошни- атра. И хочется верить, 
ченко. исполняющий роль что он не раз порадует

Одной из новых и важ
ных форм массового физи
ческого воспитания школь
ников стали соревнования 
«Старты надежд». Эти со
ревнования являются смот
ром усвоения программно
го материала по физичес
кому воспитанию во Всех 
классах внутри школы. Фи
нальные же соревнования 
выявляют лучшую подго
товку учебно-массовой физ
культурной работы в школах 
города.

Уже второй год в Олене
горске по семи видам спор
та проводится спартакиада 
«Старты надежд». В обще
командном зачете кубок 
спартакиады дважды заво
евывает коллектив школы 
№ 15. В этой победе боль-

НИ ДНЯ БЕЗ СПОРТА
шая заслуга принадлежит 
наставникам и умелым ор
ганизаторам Нине Никола
евне и Александру Леони
довичу Шевниным, которые 
много внимания уделяют 
физическому воспитанию
Ш К О Л Ь Н И К О В .  Их П И Т О М Ц Ы

в финальных соревновани
ях спартакиады города 
продемонстрировали луч
шие качества: быстроту, 
ловкость, выносливость и 
организованность. Они бы
ли первыми среди своих 
сверстников.

Вторыми и третьими в 
общекомандном заче т е 
стали коллективы школ 
№ 7 и 21.

Что дарят детям эти со

ревнования? Здоровье, за
калку и конечно же ра
дость. Всего этого не оце
нишь простыми оценками 
в строгом школьном жур
нале. Ведь то доброе и хо
рошее, что дает физичес
кая культура в детстве и 
юношестве, остается с ни
ми на всю жизнь, посте
пенно переключая высво
бодившуюся энергию на 
другой род деятельности. 
Они успешно используют 
качества и навыки, приоб
ретенные на спортивных 
тренировках, в повседнев
ной жизни и учебе в 
высших учебных заведе
ниях.

Быть сильным, выносли

вым, решительным под си
лу каждому. Для этого в 
нашем городе есть боль
шие возможности. К услу
гам наших детей работают 
ДЮСШ , секции при Двор
це спорта. В воспитании 
физических качеств у де
тей должны быть прежде 
всего заинтересованы роди
тели и преподаватели, так 
как физическое воспита
ние в нашей стране — де
ло государственной важно
сти.

А. ДМИТРЕНКО. 
Главный судья спартакиа
ды «Старты надежд».

Якова, не смог полностью 
раскрыть характер своегэ 
героя, не сумел вж иться 
в образ, прочувствовать 
его. Но тем не менее чув-

нас новыми спектаклями.

А. ВОРОПАНОВА. 
Заведующая библиоте
кой Дома культуры.

Д л я  у ч а с т н и к о в  в о й н ы
В канун праздника Лобе- мандир взвода разведки

ды в кинотеатре «Полярная Николай Васильевич Дмит-
звезда» состоялся вечер. В риенко, защитник Запо-
зрительном зале собрались лярья Степан Никанорович
ветераны Великой Отечест- Червоный, связист Раиса
венной войны, те, кто с ору- Васильевна Коробейникова,
жием в руках прошел боль- Бывших воинов поздрави-
шой и трудный путь по до- ли с праздником. Для них
рогам войны, кто защищал участник студии народного
нашу Родину от фашистских театра юного зрителя Сер-
захватчиков, те, кто и се- гей Анциферов прочитал
годня продолжают трудить- отрывок из поэмы А. Твар-
ся на предприятиях города, довского «Василий Теркин».
Среди ветеранов бывшая Затем был показал художе-
медсестра партизанского ственный фильм,
отряда Александра Иванов- М. УГАРОВ,
на Дмитриенко, бывший ко- Директор кинотеатра.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.
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8 мая в конференцзале ной войны 
управления состоялось тор- свободу и

сражались
товарищи понезависимость комбината и

жественное собрание, по- Родины. На их груди свер- работе,
священное празднику Побе- кали ордена и медали — „ д c h k a a k a y -
ды. Сюда пришли работни- свидетельство ратных под- ветеоанов во'ЙНы
ки комбината, которые в вигов и боевых свершений. °
годы Великой Отечествен- Участников войны сердеч- Фото А. Гергеля.

= д о м  КУЛЬТУРЫ
г  11 мая. Цветной художест- 
= венный фильм «СЕМЕЙНЫЙ 
Е  ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ», 
= 2 серии, сеансы в 12, 18, 
= 21 час.
= Для детей. Художествен- 
=: ный фильм «НОВЫЕ ПРИ- 
= КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ», 
= начало в 15 часов.
= 12 мая. Новый цветной 
= художественный ф и л ь м  
= «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ», 
= 2 серии, сеансы в 12, 17 и 

за но поздравили руководители Е  20 часов.

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

По традиции в честь 
праздника Победы в на 
шем городе проведена лег
коатлетическая эстафета, 
В ней приняли участие 
десять команд. Дистанция 
в 2700 метров была разби 
та на десять этапов, и 
проходила по улицам Ми
ра, Горького, Строитель
ной и Космонавтов.

Среди школьников пер
выми закончили дистан
цию учащ иеся ш колы № 7. 
На втором месте первая 
команда ш колы  №  15. Сре
ди предприятий города 
первенствовала команда 
городского отделения ми
лиции. На втором месте 
бегуны треста «Олене- 
горсктяжстрой». Среди це
хов комбината первыми 
на финиш е были спорт
смены автотранспортного 
цеха. Е. ОВСЯННИКОВ.

ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

работники жилищного хо- предупреждение наруш и- 
зяйства без помощи жиль- телям. Теперь дело за ад

СВАЛКИ ВО ДВОРАХ
В Оленегорск я  приеха

ла из Николаева, и меня ГУТ делать только . черст- ского общ ежития? Работ- 
удивило, что здесь мусор- вые ЛЮДИ- которые не лю- ники Ж КО комбината со 
ные маш ины работают оят свой город, Ведь одни своей стороны сделали 
ежедневно, кроме воскре
сенья, и увозят мусор два 
раза в день. И несмотря 
на это, почти возле каж 
дого дома леж ат кучи му
сора. И х можно увидеть 
возле домов ГОКа, завода, 
домов треста «Оленегорск- 
тяжстрой». По всему горо
ду картина одна и та же: 
грязь, мусорная свалка.

министративнои комисси
ей исполкома горсовета 

Д. ЗАКАМЕННЫХ. 
Зам. главного инженера 
ЖКО.

НАМ ОТВЕЧАЮТ 
Недавно в «Заполярной 

руде» была опубликована

цов не в силах уследить 
за всеми. Давайте вместе 
бороться за чистоту в на
шем городе. Г. МАТЯШ.

Начальник ДУ К® 1 треста 
«Оленегорсктяжстрой».

НЕ ПРЕВРАЩАЙТЕ 
БАЛКОНЫ В КЛАДОВКИ
В этом году Оленегорск заметка, в которой выска 

На доме № 57 по ул. Стро- отмечает свое 30-летие, зывалось пожелание роди- 
ительной висит табличка, Сносятся бараки, строятся телей в часы пик ввести 
что, мол, ж ильцы  этого дома с улучшенной плани- специальный детский ав- 
дома борются за образцо- ровкой квартир, улучша- тобусный маршрут. Замет- 
вый порядок и высокую ется внешний вид домов, ка была отправлена в фи- 
культуру быта, а напротив Но отдельные жильцы, не лиал автоколонны №  1442. 
таблички эти ж е ж ильцы  задум ы ваясь об общем Ответ дает начальник 
постоянно высыпают му- благе, поступают против ф илиала а в т о к о л о н н ы

установленных правил. № 1442 В. А. Шулев.
Например, фасад обще- «В настоящее время 

ж ития на Парковой, 13 
«украшают» меш ки и аво
ськи. Телеантенны инди
видуального пользования 
торчат из окон домов 
№  45, 47 улицы Комму
нальной. А какой вид 

сорная маш ина приходит имеют балконы и лоджии? 
раз в день, а куч на ули- Они превращ ены в место 
цах  нет. Почему ж е вы, хранения ненуж ны х ве
дорогие оленегорцы, не за- щ ей и суш ки белья, 
думываясь, засоряете свой Не пора по всей строго- линит маршрут автобуса 
город, спокойно проходите сти спросить с наруш и- ЦРЦ — город до останов- 
мимо безобразия? Так мо- телей норм социалистиче- к и «Почта».

— / V  часов.

Открытие гастролей—  ! ,П? "ЕГ’,Г, 
в О л е н е г о р с к е

сор.
В Ж К К треста «Олене

горсктяжстрой» с ж ильца
ми сейчас проводятся соб
рания, на которых затра
гиваются все вопросы, ка
саю щ иеся правильной эк
сплуатации жилого фонда. 

В ю ж ны х городах му-

ввести детскии маршрут 
не предоставляется воз
можным из-за отсутствия 
нормальных проезжих до
рог в городе. Как только 
сеть городских дорог бу
дет приведена в надлежа
щее состояние, автоколон
на учтет пожелание горо
жан, пересмотрит график 
движения автобусов и уд-

= 13 мая. Художественный 
= фильм «УЛАН», сеансы в 12, 
= 17, 19 часов,
= Для детей. Художествен- 
= ный фильм «ШЕСТЕРО МЕД- 
= ВЕДЕЙ И КЛОУН ЦИБУЛЬ- 
г; КА», начало в 15 часов.
= 15 мая. Художественный 
~  фильм «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО 
= ПРОЗВИЩУ «ШЕРИФ», се
кансы  в 12, 17, 19 и 21 час.
= КИНОТЕАТР
= «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
= Большой зал
= 11—13 мая. Ц в е т н а я  
~  итальянская кинокомедия 
= «БЛЕФ», сеансы в 11, 13, 15,
— 17, 19 и 21-30. Дети до 14
— лет не допускаются.
~  14—15 мая. Новый цвет-
— ной художественный фильм 
= «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ У 
Е  МЕРТВЫХ», сеансы в 11, 15, 
= 17, 19 и 21-30.
= Малый зал
= 11 мая. Цветной художе-
— ственный' фильм «СКАЗ ПРО 
Е ю ,  КАК ЦАРЬ'ПЕТР АРАПА

fjjs ЖЕНИЛ», сеансы в 16, 18 и 
Е  20 часов.

Киносборник 
МАРТЫШКЕ», на- 

Е  чало в 10-30.
= 12-^13 мая. Кинокомедия 
Е  «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА^, 

Коллектив мурманского и «значителен» и держал =  сеансы в 16, 18 и 20 часов, 
областного драматическо- себя соответственно поло- Е  Для детей. 13 мая. Худо
го театра в нынеш них га- жению. Но история с Фи- Е  жественный фильм «РЫЦА- 
стролях по области сосре- лимоновым приключилась — РИ БЕЗ ДОСПЕХОВ», нача- 
доточивает особое внима- отнюдь н е ' соответствовав- Е  ло в 12 часов, 
ние на обслуживании зри- шая... Он влюбился. Ли- Е  14 мая- Документальный 
телей отдаленных сель- дочка была красива! У нее Е  фильм «БРОНЗОВЫЙ СОЛ- 
ских мест. С 17 мая в об- не было ни богатых роди- = ДАТ», начало в 19 часов, 
ласти одновременно будут телей, ни мужа, ни от- Е  Документальный фильм 
работать три группы арти- дельной квартиры, ни вы- = «КОСМАТЫЕ РОБИНЗОНЫ», 
стов. Они покаж ут луч- сокой зарплаты , и вела = начало в 15 ча$ов.

она к тому ж е свободный Е  ^  мая- Кинокомедия 
образ жизни. Вобщем Е  «КОРОЛЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ.>, 
слыла в своем кругу «не- Е  сеансы в 18 и 20 часов, 
правильной женщиной». А Е  Для Детей. Художествен- 
Филимонов женат, да и Е  ны* фильм «МАЛЬЧИШКУ 

В районах Мончегорска, повышение по службе вот- Е  ЗВАЛИ КАПИТАНОМ», на- 
Оленегорска, Кйровска, вот намечается. Все это Е чало в ^  часов.
Апатит будет показан очень его мучило. Он да- Е  ДВОРЕЦ СПОРТА 
спектакль «Аморальная же трусил. И выйти из Е  ^  мая- Музыкальная кон- 
история». Открытие гаст- круга лож ны х отношений Е ^ еРтная программа «С ПЕС- 
ролей 17 м ая в Оленегор- с женой, пресечь свою ни- Е  ЖИЗНИ». Начало в
ске. кчемную пустую службу Е ^  часов.

Пьеса «Аморальная ис- по делам самодеятельно- Е  12— мая‘ Юношеский 
тория» написана извест- сти, как  ни странно, по- Е  турнир по классической 
ными комедиогра ф  а м и могла Филимонову именно Е  борьбе на приз спортклуба 
Э. Брагинским и Э. Р яза- любовь к Лидочке. Е  «Лапландия»,
новым. Эта лирическая В спектакле заняты  за- 
комедия написана на служенный артист РСФСР 
простую, по-жите й с к  и О. П. Лелянов, актеры 
правдивую, с пресловутым Г. Иванченко, А. Семени- 
вечным любовным тре- шина, Л. Ниценко, С. Ва- 
угольником тему. Она за- гинов, А. Соколовский, 
трагивает серьезные мо- Ю. Талько. Поставлен 
рально-этические пробле- спектакль молодым ре
мы нашей жизни. жиссером Г. Г. Михайло- 

Герой комедии Николай вым.
Семенович Филимонов — .. _ . Л1, . . .Н САФ И Н А.
референт председателя ко- „итеоатуоной частью
Л Л Т /Г Т А Т Я  Г Т П  7 Т Р .Т Т Я М  Р Я М П Я Р Я -  * Р  ' Р  •

шие спектакли прошед
шего сезона по пьесам со
ветских авторов, получив
ш их признание мурман
ского зрителя.

митета по делам самодея
тельности. Как пишут о На снимке: 

нем авторы, был «важен» спектакля.
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