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В ПРАЗДНИЧНЫХ КОЛОННАХ
Р Е П О Р Т А Ж

Оленегорск — один из 
самых молодых городов 
Кольского полуострова 
С. I  бысгро растст к раз
вивается. Здесь много 
молодежи И не случай
но имею» представите- 
лям молодого поколения 
4>ыла окжмма высокая 
честь открыть празднич
ную демонстрацию олене- 
горцев. Первыми на цен
тральную площадь горо
да вступили физкультур* 
ники спортивного клуба 
«Лапландия». Знаем про 
шли колонны коллекти
вов школ. В Оленегорске 
более 5 тысяч учащихся. 
Ребятам созданы асе ус
ловия для плодотворной 
учебы, всестороннего раз
вития своих творческих 
сил и способностей Ре
зультаты радуют. 1>олее 
:Ю0 учащихся школы 
■N» 21 учатся на «хорошо* 
и «отлично».

Начинается праэдиит-
ное шествие трудящихся 
города. Первыми идут 
представители государст
венных учреждений. За
тем на площадь вступает 
коллектив ведущего пред
приятия города — Олене- 
горского ГОКа. На уда» 
ной вахте в честь Ленинс
кого юбилея мнопи уча
стки. смены, бригады до
бились здесь хороших ре
зультатов о соци алист и 
ческом соревнов а И И И. 
Так, на участке обогаще
ния победителем вышла 
смена мае I ера Г. Л. Ле
бедевой. Этому коллекти
ву вручена Почетная Ле
нинская грамота.

Многие коллстн в ы 
предприятия >•<«“  вы пол 
пили спои пятилетие з<« 
даИии. Среди них ком 
еомольеха • молодежи ы it 
экипаж Охрового стан:<а. 
которым руководит ком 
мунпет В. А. Комлей О 
..а вершен ин евлтх пяти
леток ташке рапортовали 
«жш&жи бурильщиков

А. Р Виптуса и П. С. 
Матвейчука. обжига ль 
щицы Р. Г Доктором, 
3. Н. Иванова. А. А. 
Дружинина, водители 
А. X. Бостанджниа. На 
предмайской ударной вах
те сред» зисскмш горщико» 
отличились зкнпажи А. С. 
Кунгурова, Героя Социа
листического труда А. Ф. 
Волыхина и другие.

Нынешний Первомай 
для нас знаменателен 
тем. что ои отмечается в 
год 110-й годовщины со 
дня рождения В. И Ле 
кина, 35-летия Победы* 
советского народа в Вели 
кой Отечественной войне 
На предприятиях м строй
ках города разверну 
лось соревнование за дос
тойную встречу этих 
славных дат. Коллективы 
ряда промышленных пред 
прияткй добились высо

ких трудовых результа 
тов. Так. коллектив опгде 
ла рабочего снабжения по 
итогам первых трех меся
цев года занял первое 
м е с т о  в с о ц и а л н- 
стнчсском соревниван и и 
между торговыми пред 
принтиями области. В  ка 
иуи Не риом.ал он награж
ден переходящим Крас
ным знаменем Минне тер 
сгва торговли РС ФС Р и 
Красным знаменем Мон- 
чсгорского горкома КПСС, 
горисполкома. горком.i 
ВЛКСМ .

ТХкмего>ц£| Пссут *“!W ~  
aywn «Мы придем к по
беде коммунистического 
труда!>. «Задание пяти 
летки — досрочно!». В 
воздух взмывают боль 
шне шары На иих начер
тано: «Май. Мир. Труд». 
Да. мы хотим мира и бо
ремся за него. В Олене

горске. как и во многих 
угонках нашей страны, 
кииит стройка. На соору
жении объектов пятой 
очереди Оленегорского 
ГОКа организовано с о 
ревнование бригад ао 
принципу «рабочей эстз 
феты». Итоги его подво
дятся еженедельно. В 
честь победителей поднч 
мается красный флаг. В 
колоннах демонстрантов 
мы видам членом бригад 
А. А Вострикова и И. И. 
Николаева из «Руд 
строя». В. В. Жаркевича 
из управления «Севзап 
электромонтаж». 11 В. 
Старченко ita СМУ «Ло 
аозсрстрой».

..Первомайская демон- 
(•тцячтг* н Оломгорсне 
прошла торжественно 'I 
организованно. Оленегор- 
цы единодушно проде
монстрировали свою пре
данность делу Коммуни
стической партии, свою 
готовность с честмо вы
полнить задания пятилет
ки.

В О З В Р А Щ А Я С Ь  
К НАПЕЧАТАННОМУ

В кашей газете не раз 
публнковались материалы 
о том. что из-за частого 
попадания металла на фаб 
рнке выходит из строя 
дробильное оборудование. 
Норою о*ю простаивает по 
несколько часов, что явно 
не способствует успешной 
работе коллектива. Гово
рилось об атом и на собра
ниях. на разного рода со
вещаниях Горняки обеща 
ли нсп|М1вить положение, 
навести порядок. К сожа
лению. с вон слова они не 
подтверждают конкретны
ми делами. Почти еже
дневно по-прежнему в дро 
бильиое оборудование по
падают зубья, обсадочные 
трубы, куски рельсов и 
другой металл

Е Щ Е

-130 минут простояла 
третья нитка дробления, 
второго и третьего апреля. 
Попал зуб от экскаватора 
.V  8. I I  апреля эта же 
нитка простояла 70 минут 
— попала обсадная труба 
18 апреля первая нитка 
простояла 95 минут. 17 
апреля SO мннут простоя
ла третья нитка. 27 апре
ля 120 минут третья нит
ка простояла в первую 
смену и 00 — в третью 
Попал зуб от ковша эк
скаватора.

Дробильщики хорошо 
знают, какую Оолыпую ра
боту надо проделать, чтобы 
быстро и оперативно вы 
резать обнаруженный зуб 
или ого обломок.

Это не совсем четко

Р А З О М

осознают на руднике И на 
че чем объяснить тот 
факт, что количество по 
паданий металла в дро 
бильиое оборудование по 
прежнему ж- снижается.

Коллектив комбината 
принимает немало усилий 
для того, чтобы справить
ся с поставленными перед 
ним задачами по выработ
ке концентрата, его от 
грузке потребителям. Вы 
полнить их можно только 
при слаженной и четкой 
работе всех подразделе
ний И плохо, когда по 
чьей-то халатности. не
брежности или просто не
досмотру выходит на строи 
оборудование

В том. что металл все- 
таки попадает на фабрику

Е Т А Л Л Е
пина горняков, но н каче
ство зубьев, поставляемых 
на экскаваторы, желает 
быть лучшим. Они преж 
девременно выходит из 
строя. Надо более тща
тельно контролировать их 
качество перед тем. как 
пни попадут в карьер .Ма
шинистам экскаваторов, 
рамат инкам необходимо 
наладить более строгий 
контроль за уборкой ме
таллолома. вывозной его 
из забоев.

Добиться бесперебой
ной работы дробильного 
оборудования можно толь
ко при тщательной, хоро
шо продуманной организа
ции работы горняков и 
дробильщиков 
Н. М ОРСКОЙ. Дробильщик.

В Е Т Е Р А Н Ы  Т Р У Д А
За долголетний и добросовестный труд на О ле

негорском горно-обогатительном комбинате и а 
связи со 110 й годовщиной со дня рожденна 
В. И. Ленина совместным постановлением дирек
ции и профкома большой группе работников 
комбината присвоено звание «Ветеран труда».

Этого почетного звания удостоены следующие 
работники

ФАБРИКИ:
РО м Ш И Н Николай Григорьевич —  слесарь. 
БАБИНА Лидия Алескеевиа — машинист кон

вейера,
КОЧУБЕЕВА Варвара Ефимовна — машинист 

конвейера,
БЕССОНОВА Серафима Иавиоаив — машинист 

конвейера,
РЫКОВА Аииа Ивановна —  машинист комвой- 

•ра.
PJ-ЗНЕЧУК Марив Ивановна —  машинист кон

вейера.
ГЕРАСИМЫЧ Ивам Васильевич —  m w ipo-  

слесарь,
СЕМ ЕНОВА Нииа Николаевна —  отсадчик. 
ОСТАПЧУК Нииа Ивановна —  отсадчик, 
САВИЦКАЯ Валентина Федоровна —  отсадчик, 
ЧАГИНА Раиса Алексеевна —  сепараторщик, 
ЧЕРНИИ Эмилив Николаевна —  сепараторщик, 
УШ КОВА Тамара Васильевна —  сепараторщик, 
СКУРАТ Валентина Михайловна —  сепаратор

щик,
КОТЛОВА Валентина Григорьевна — сепаратор

щик,
ФАСТУНОВА Надежда Митвиловна —  сепара

торщик,
СОКОТОВА Валентина Ефммовиа —  сепаратор

щик,
РО М Ш ИНА Анна Андреевна —  Сепараторщик. 
ЗАЛЕСО ВА  Наталья Ильинична — сепаратор 

ЩИК,
НИКИТИНА Нина Васильевна —  отсадчик, 
СТАРОСТИНА Софья Дмитриевна — сепаратор 

Щик. .
СТАРОСТИН Евгении Михаилович —  бригадир 

слесарей,
БЕЗЗАЬО ТИНА Людмила Александровна - ма

шинист конвейера,
АЛЕКСЕЕВ Николаи Гаврилович — начальник 

участка,
КУЛЮ КИН Виктор Николаевич —  мастер. 
ЛЕБЕДЕВА Дросида Ивановна — машинист кон

вейера,
КУЗНЕЦ О В Сергеи Александрович — бригадир 

слесарей,
КОТОМИН Николам Петрович —  слесарь, 
ПОГОРЕЛОЙ Михаил Ильич —  >лектрослесарь, 
ИВАНОВА Мария Степановна — машинист на

сосных установок,
РУДЧУК Ираида Мнхвйлоаиа — машинист на

сосных установок,
ЛОВЧИКОВА Зоя Ивановна —  машинист насос- 

иы« установок.
Д О БРО Д О М О ВА  Л и д и я  Ивановне — машинист 

насосных установок.
Ж УРАВЛЕВА  Еапапия Васильевна — машинист 

насосных установок.
Ш УСТОВА Августа Степановна — машинист на

сосных установок,
ПОДОЛЬСКАЯ Галина Васильевна — машинист 

насосных установок,
СУВОРОВА Александра Васильевна — маши

нист насосных установок,
КУРЧАВО ВА Раиса Григорьевна — оператор. 
КО ВАЛЕВА  Галина Анатольевна —  отсадчик, 
АЛЕКСЕЕВА Валентина Степановна —  оператор. 
ЗЕЛЕСНО В Алексей Иванович —  слесарь, 
М О ЛЧАНО ВА Раиса Евтсхоена —  уборщица. 
ЕФ РЕМ О ВА  Мврив Дмитриевна — уборщица, 
ГУСЕВ Александр Николаевич —  строгальщик- 

фрезеровщик.
КУШ ЕНКОВА Таисив Александровна — токарь, 
СУЩ ЕВ Василий Александрович —  мастер, 
ФЕОКТИСТОВ Геннадий Иванович, —  слесарь. 
Ш ЕШ КО В Виталий Викторович —  электросвар

щик,
ЬЬЛЬСКАЯ Надежда Васильоеиа —  машинист 

конвейера,
КОНЕВА Валентина Васильевна — оператор, 
СОКОТОВА Александра Сергеевна —  оператор. 
СЕРГИЕНКОВА Надежда Ивановна —  оператор, 
КУВШ ИНОВ Григорий Васильевич — сушиль

щик,
КОНЕВА Иреида Филипповна — сушильщик, 
ВАСИН Иван Иванович —  слесарь,
М ИХАЛЕВА Дина Степановна —  уборщица. 
М ИНЧЕНКО Елизавета Семеновна —  машинист

конвейера,
М ИЗИНЦЕВА Рида Александровна —  оператор, 
М АЛЬЦЕВА Антонина Алексеевна —  оператор, 
ГНУТОВА Галина Ивановна —  машинист насос

ных установок,
НИКИТИН Алексеи Герасимович — машинист 

насосных установок,
ДРЕМ ИНА Зоя Константиновна —  сепаратор

щик,
ЗУЕВА  Надежда Ивановна —  сапареторщик, 
М АТВЕЕВА Александра Михайловна —  сепара

торщик,
М ЕД ВЕДЕВ Иван Николаевич —  электрослесерь, 
Ф О М И ЧЕВ  Леонид Гаврилович —  машинист 

крана.



ПОВЫШАТЬ РОЛЬ ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИКОВ 
В У П Р А В Л Е Н И И  П Р О И З В О Д С Т В О М

1!5 и 26 апреля на 
комбинате прошла на 
учно-техинческая кон 
Ф<‘ренция. на которой 
обсуждены вопросы о 
роли ннжснсряо-техин 
ческнх работников как 
организаторов произ 
водстеа. У час т и и к и 
конференции ласдуши- 
лн доклады рукопили 
гелей предприятия, от 
дельных цехов, спецна 
листов, обменял и с ь 
опытом практический 
работы.

Инженерно ■ ТвХННЧ'*- 
| с кий персонал комби 
нага проводит боль 
ШУЮ (мбиту, наиранлем 
ную на техническое 
перевооружение, совер
шенствование техноло 
гни. автоматизации it 
механизации производ
ства. повышение его 
•Фф*-ктдвмос тн. качест
ва работы и выпускае
мой продукции.

В последнее время 
проводится интенсив
ное обновление горной, 
т ранакцпной и обога 
тигельной техники за 

•счет внедрения совре- 
чеАтюго оборудования 
большой мощно с 1 и: 
зхскалзггорои ЭКГ-ЯИ, 
сникал шарошечного 
бурения СБШ-250МН, 
автосамосвалов БелАЗ- 
519. тяговых агрегатом 
ПЭ-2М. думпкаров 
грузоподъемно-пью 10в 
и 180 тонн. На обога 
тительной фаб р и к с 
внедрены в эксплуата 
цнк» н эффективно иг-

ll<UbJ>»TCfl Магнитные 
ннктоьые и .мекгр'.' 
магнитные сепараторы 
с низкой напряженно
стью поля.

Инженерно техниче
ские работники комби
ната самостоятельно и 
в содружестве с уче
ными научио-исслодэ* 
аательскнх И учебных 
ШЮТНТугОв выполнили 
большой объем работ 
н внедрили ряд важных 
решений позволивших 
повысить каче с т » п 
продукции. В резуль
тате содержание жел> 
за и концентрате дове- 
дено до 05.5 процента. 
Оленегорскому Von 
ц«чгтрату присвоен го 
сударстдеииыН Знак 
качества.

Разработана юхно 
логин магнитного об-» 
гашения оленегорских 
руд и получение желе 
.юрудного концентрат г 
высокой чистоты с CCI 
держанием игеле.ха 7 -  
процента.

Нагриду с успехами в 
организации и убрДОле 
НИИ произволе т в о м 
имеются существенные 
недоспгткн. что прнве 
ло к невыполнению пла 
новых заданий по 
вскрышным работам, 
выработке концентратв. 
расходованию фона i 
заработной плат»/, ее 
бОСТОИМОСПС иродук 
ции Высоким остается 
процент невыполним» 
тих нормы выработки, 
особенно по железна 
до)н>жному и автотран-

с портом > цехам, ее 
леки потери рабочего 
времени. Медленно I"-' 
шлются вопросы авто 
матнзацин производст
венных процессов и 
механизации -тяжелых 
оучных работ. Перед 
нн случаи, когда Нвпр i 
пильные и ошибочные 
решения в органига 
ции производства и уи 
р явления приводят к 
значительным потерям 

В целях дальнейир 
го совершенствования 
организации н упри» 
Л4Л1ИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 
псжыик-мня роли инже
нерно - TeurtnetHBX |м 
Гкпншиш как о pr.ni над 
торой npOHflltO;l<rt ll.l. 
>' гранении имеющих 
си недостатков н ки 
репного ) 1|)"|Ше HK.H 
исей деятельности нн 
женорив и техников, 
направленной на рост 
•ффективиостн пронз 
подели. качество всей 
работы н выпускаемой 
продукции участники 
конференции Приняли 
рекомендации.

Оки призывают всех 
инженерно техииче- 
ких работников комби
ната на основе систе
матического изучения 
и целенаправленного 
использования новей 
ших достижений науки, 
техники, экономики и 
передового опыта по 
вышать качество при 
нкмасмых инженерных 
jM-шений. напранлят > 
их на дальнейший рос; 
:*ффекти#Н0сти произ

водства. качества всрй 
работы и выпуиьаеиоН 
продукции в соотеетст 
вин с решениями XXV 
1Ъ«зда КПСС.

Руководителям всех 
подразделений, внедряй 
лтьп работы Магнитя 
горского металлургиче
ского комбината по ру
ководству произволет 
вом и работе с коллек
тивам. рукоаодсгвэ 
яатьси мероприятиями, 
утвержденными на за 
сцдаини парткома 2 ап 
реля 1980 года Необ 
ходим'I также продол 
.«нтъ работу но усил< 
ншо роли мастера, раз 
пивать и ( ож?ршемсг- 
вовапь еоцнвлистиче 
ское < орешюаанне м  
>№Мие «Лучший Мае 
тер». 1̂ -ем мастерам 
повышать деловую ква 
лификацию для np*i 
СЯОеНИЯ звания «Мае 
тер I класса». еМастсч 
II класса».

Все инженерно-тех
нические работ н и к и 
должны активно учает 
цовать в соревновании 
за выполнение личных 
творческих планов, в 
движении за коммуни
стическое отношение к 
труду- 

Выполнение река 
моидаций позволит зна
чительно НОВЫ СИТ*, 
роль инженеров и тех 
пиков в управлении 
щюизводетвом.

Д. СОЦЕНКО. 
Начальник о т д е л а  
НОТиУ.

ДИЕТИЧЕСКОЕ 
ПИТАНИЕ В 

Д ОМ АШ НИХ  
УСЛОВИЯХ

В санатории-профилак
тории проведен вечер про
паганды диетического пи
тания. Больным с .хрони
ческими заболевании м и 
органов пищеварения не
обходимо длительное вре
мя соблюдать определен
ные ограничении в пита
нии Диетическое питание 
является обязательным ус
ловием лечения болезни, 
а в дальнейшем способст
вует предотвращению бо
лезни.

Работники санатория- 
профилактория задались 

ью научить приго
товлять диетические блю
да в домашних условиях.

Вечер начался с лекции 
главного врача профилак
тория В. В. Михайлснко о 
диетическом питании при 
заболевании желудочно- 
кишечного тракта Затем 
квалифицированные пова
ра У И. ЗбоЙнова и Т. И. 
Глиакова продемонстриро 
вали свыше :Ю днетнчс 
скнх блюд Это былн 
овощные, рыбные, мясные 
блюда, приготовленные из 
творога с овощами и так 
далее Они рассказали о 
технологии приготовления 
блюд, о том . как наиболее 
полно сохранить питатель
ные вещества, витамины и 
мдоовые качества, дали 
необходимые рец е п т н  
блюд. Активное участие и 
выставке дистн ч е с к и х 
блюд ириннла диетсестра 
Т. М Печснкиня, которая 
недавно прошла специали
зацию на бале «Остро 
реокогп курорта*.

На вечере прнсутствова 
ЛИ все отдыхающие, при 
глашалне». их супруги, ра 
ботинки диетической сто 
.юной и другие.

Много теплых слое бы 
ЛО сказано нашим шиш- 
ран.

Н. ПОЛЕВИМА 
Старшая медсестра про
фи лекторий.

7 М АЯ —  ДЕНЬ РАДИО

Н а .  с л у ж б е  
п р о и з в о д с т в а

День радио — это 
праздник работников 
радио, телевидения и
с в я з и п о ч т ы ,  теле
фона. телеграфа, пра 
здник тех. кто произ
водит техииче с к к е 
средства связи и кто 
их обслуживает.

Изобретение радио, 
репиной которого явля 
ется наша страна, 
жаментртольиая веха п 
истории науки, технн 
ки. культуры

Развитие раДИиве- 
щання и радиотехники 
в нашей стране нераз 
рывно связано с мне 
нем великое‘ . 1енина 
С первых дней Октяб 
рх В. И Ленин поста 
вил радио на службу 
завоеваниям револю
ции. Ильич с необыч
ной прозорливостью 
.увидел в радио мощное 
средство агитации и 
щмм1ага«иы комму ни 
1ГГИЧ0СКОТО воспитания 
грудящихся

Деятанаюсть много 
тысячного отряда ра 
богн1Жов телевидении, 
■ладно и связи напраь 
лена на ушвшиос пре
творение в жизнь ре 
шений XXV съезда 
КПСС, на 1к:естО|»н- 
мий показ достижений 
Советского государст
ва. ого иобедноиосното 
шествия по пути ком 
муинсртческого етрои- 
телы-ща.

Сейчас трудно найти 
такой цех на комбина 
те. где бы не пршиеия

.тись средства подвиж 
ной радиосвязи Совре
менное производство 
ребует постоянного 

применения каче 
но новой аппаратуры, 
отвечающей совремеи 
ным требованиям 

На комбинате радио
связь используется с 
1962 года. За это вре
мя почти полностью 
она изменилась. Тех
нический обслужива 
нием средств радио
связи н их ремонтом 
занимается учас то к  
технологичес кой дис* 
петчернзацни и связи 
Зднь крудится немало 
ветеранов, которые на 
чннали внедрять сред
ства радиосвязи. Это 
Евгений 11аплови'| Зы 
ков. Анатолий Ивано
вич Горланов. Отлично 
трудятся злектромонте 
ры. пришедшие в цех 
Н'яжодько позже. Кон 
< тангш! Федорович Ма 
лахов. Вячеслав Ннко 
лаович Белов. В.1вди 
мир Иванович Краси
лов. Олег Александро
вич Куз1нч1ов И др>тие 

От всей души по- 
.лдрввляю всех, кто при 
час тем к Оатьшой ар
мии работников радио, 
связи с праздником 
Желаю больших успе
хов в труде, личного 
счастья.

Н. МАТДШИН. 
Начальник участка саа- 
•и цаяа м чмологнчг 
спой аатоматммцмм и 
дмепатчеримцмм.

ДРУЖАТ СО СПОРТОМ
С желанием и на 

строением бегут ребята 
на тренировки в детско 
юношескую спортивную 
школу. Ведь там зиме- 
нательные тренеры, она 
сполна отдают знания, 
опыт >| силы своим во-.- 
ннтаниикам.

Иит;ыий Павлович 
Зиновьев гла в и а я 
движущая сила лыж 
ной сокцни! Совместные 
тренировки, частые се 
ревнования, дискуссии, 
походы. тц>»адиичнь'• 
вече|«1 объединяют де

II ч 'iniT<i К ОI IК У г г

«кра й  наш
ЗАПОЛЯРНЫЙ".

Идот оеснв ■ Оланагорсч 
Фото К. Степамооа.

почек и мальчиков в 
дружный коллектив И 
если ребята начали 
заниматься лыжами, 
то не покидают секцию 
до окончания школы 

Каждый год вес;, 
коллектив спортшколы 
торжественно провожу 
ет своих выпускников. 
И каждый год певлро.- 
л евшие. фиэич е с к и 
окрепшие, авкаленные 
юноши уносят с собоП 
гу доброту и целеус. 
ремленность. ка к у ■'.< 
дал им внимательный 
и заботливый тренер. 
Спасибо Вам, Виталий 
Павлович!

Родители: Ситмикоаы. 
Ссавстьяиоаы, Степам- 
цо«ы.

уул.от в е с и «  • ч ^ л «и 9 г о р с ч
Редактор А. Ф . ВОРОНОВ

......................................................................................................................................пн......шиш.................................................... ..
9 мая в 12 часов на пгошади у Дома культуры 

состоится митинг, посвященный 35-пвтию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.

К СВЕДЕНИЮ ОЛЕНЕГОРЦЕВ!
10 июня состоится вторая сессия Оленегорского го

родского Совета народных депутатов XVII свэыва. На 
рассмотрение сессии вносится допрос:

«О работе исполнительного комитета городского 
Совета народных депутатов».

Исполком горсовета просит оленегорцев принято 
участие в подготовив и обсуждении вопроса.

Письма с пожеланиями, предложениями и замена 
киями по обсуждаемому вопросу просим присылать 
в неполном до 1 июня по адресу: улица Мира. д. 38.

ИСПОЛКОМ.

Наша
афиша

Д ОМ  КУЛЬТУРЫ  
8 мая. Городское торже

ственное собрание, лосая- 
щенмое Дню Победы. Нача
ло a 18 часов

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДАп  

Большой м л
7— 11 мая Художествен 

ний фильм «В М ОЕЙ СМ ЕР  
ТИ ПРО Ш У ВИНИТЬ КЛА . 
ВУ К  », начало 7— 9 мал ■ 
1?. 14-15, 16. 18-15, 10— 11 
м«а • 17, 14-15, 16. 18 15. 70, 
7? 15

7—9 мая. Художествен
ный фильм «ЧЕРНАЯ БЕРЕ
ЗА», 3 серии, немало в 70 
часов

Малый м л
7—9 мая. Художествен

ный фильм «МИНУТА М О Л 
ЧАНИЯ». начало в 19 и 21-15.

ГПТУ М* 20
7 мая, Тематический ве

чер, посвященный ветера 
нам Великой Отечественной 
войны «Юность*, опаленная 
войной» для ун*и*и«ся ГПТУ 
N9 70 Начало я 15 часов

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Санаторию - профилакто

рию на постоянную рабо
ту

ТРЕБУЮТСЯ
бухгалтер и уборщица.

Обращаться к глааярачу 
профилактория, телефон 
78 58

Оленегорская детская 
(удожес таенная школа объ
являет прием учлщикся на 
1980— 81 учебный год

Принимаются дети 4— 8

классов Прием заявлений с 
1 по 18 мая

Вступительные жзамеиы
проводятся 18 мая в 11 ча- 
сов.

Адрес школы: Ленин
градский проспект, дом 7, 
подьеады 1—4. шестой 
>таж.

•
8 мая а 18 часов ]0 минут 

в малом м не  Дома культу
ры состоится собрание чле
нов лодочного кооператива 
«Колотеро»

Правление
•

Пионерскому лагерю «За
полярные тори» (а г Ка 
менке —  Днепровская. За 
порожская область) на ра
боту

ТРЕБУЮТСЯ
стершая пиоиераажатая, на
жатые, воспитатели, рабо
чие кухни, посудомойки, 
уборщицы, прачка

Обращаться а профком 
комбината

Оленегорский горно-обо
гатительный комбинат при

глашает на постоянную ра
боту автомехаников, слеса
рей по ремонту «атомобп 
лей, водителей, слесарем по 
ремонту технологического 
оборудования, >лектромои 
теров-ремонтнико*. грузчи
ков, рабочих на обогати 
тельную фабрику.

Обращаться ■ отдел кад
ров комбината, телефоны 
31-09, 52-02 и 52-03

•
Школе интернату срочно 

ТРЕБУЮТСЯ 
шофер на автобус, подсоб
ный рабочий, уборщица.

Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны 

52-20. 54-41.

Тип. «М ОНЧЕГОРСКИЙ  
РАБОЧИМ» Заказ 1168.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ I

ОРГАН ПАРТКО М А, П РО Ф КО М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ  
ОЛЕНЕГО РСКО ГО  ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСН О ГО  ЗНАМ ЕНИ  

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ SO-ЛЕТИЯ СССР
—

Газета аыюднт с 20 июл* 1956 г. №  39 (1928) Выходит 2 раза ■ неделю

Л Е Т О П И С Ь
МАССОВОГО
ГЕРОИЗМА

35 дет тому назад от
гремели последние :шл- 
!ш Великой Отечест
венное войны наступил 
долгожданный День По
беды над гитлеровской 
Германией Этот день 
IIJBl-ЧНО вошел и исто
рию человечества как 
светлый праздник побе
ды социализма и про
гресса иод фашизмом и 
мракобссисм Великая 
Отечественная война 
била ре ill н т л  ь и ы м  
столкновением социали
стического государства 
с ударной силой между
народного империализ
ма фашистской Гер
мании) Советские лю 
ди защищали дело Ве
ликого Октября, свою 
родную власть.социали 
сТическлй строй, отста 
ииалн свободу и не:»а- 
имсимость других госу
дарств и народов.

Наша страна стала 
главной силой, прегра
дившей путь германско
му фашизму к мировому 
господству, сыграла ре
шающую роль в дости
жении победы над ним.

На нашем комбинате 
трудится более ста че
ловек. которые с ору
жием в руках защища
ли Родину Как прави
ло. «то уважаемые в 
коллективах и городе 
люди, нннцнати в и ы с, 
добросовестные. Они 
служат хорошим при
мером для подрастаю
щего поколения Фрон
товики прсда н н ы е 
икн-му делу ЛЮДИ, уме
лые наставники Многие 
за мужество и отвагу, 
проявленные в борьбе 
с немецкими лахватчи 
камн. награждены пра
вительственными награ

дами
Победа советского 

народа оказала огром
ное влияние на судьбы 
народов и государств. 
Бессмертие н животвор
ная. созидательная си
ла великого подвига со
ветского народа — в 
новых победах комму
нистического строитель
ства. в борьбе за проч
ный и длительный мнр 
на Земле.

Пусть живет 

в веках беспри

мерный подвиг

советского наро

да в Великой 

Отечественной

войне!

В суровую годи
ну Великой Отече
ственной войны 
Александр Спири- 
доноаич Николаев 
защищал страну 
от лютого a pare. 
Он награжден не
сколькими меда
лями Советского 
Союзе.

Сейчас А. С. Ни
колае* а рабочем  
строю. Он трудит
ся слесарем ■ 
центральной ком- 
бииатоаской лабо 
ретории. В канун 
Праздника Побе
ды его фотогра
фия занесена а 
книгу Почете ком 
бниата

ПАМЯТНЫЕ  ДНИ ^.'gSrzzgSi
орденом Славы, медалями 
«За боевые заслуги». «За 
победу над Германией» и 
другими.

Сегодня на митинг, по
священный 35-летию со 
дня Победы в Великой 
Отечественной войне собе
рутся убеленные сединой 
ветераны, молодые жители 
Оленегорска. Будет в их 
рядах н Алексей Иванович 
Сидоров. Работает он у нас 
аппаратиком кислород
ных установок В цехе его 
хорошо знают и уважают. 
Несколько лет он был 
партгрупоргом кислород- 
но компрессорного участ
ка Сейчас ветеран произ
водства мог бы быть на 
заслуженном отдыхе, но он 
продолжает трудиться.

Есть что вспомнить ему 
из фронтовой жизни Ведь 
Алексей Иванович участ
ник Великой Отечествен 
ной войны. На фронте ка
ждый день особенно памя
тный. Сидорову хорошо 
запомнился момент, когда 
ему имеете с товарищами 
вручали комсомольский

билет Выло эго в 1943 
году До сих пор он хра
нится у Алексея Иванови
ча как память о тех труд
ных годах. Да и момент 
вручения был необычным 
Происходило это на Кур
ской дуге Подразделение, 
в котором воевал Алексей 
Иванович, несколько рал 
в день ходило в атаку. От
ступать в то время не при 
ходнлось. Советская Ар
мия уверенно продвигалась 
на Запад. Комсомольский 
билет вручили Сндорову 
между боями Не было 
торжественного собрания. 
Фашисты вели артилле
рийский обстрел. Даже го
ловы не поднять. Вот в та
ких условиях и получил 
билет члена ВЛКСМ быв 
ший' командир стрелково
го отделения Алексей Си
доров. Тем памятнее :«о 
событие для него. С тех 
пор еще яростнее стал бить 
врага комсомолец

С боями прошел он путь 
по Германии, воевал на 
Одере. Демобилизовался в 
1947 году. С тех пор тру
дится на мирном поприще.

— Желаю подрастающе 
му поколению быть пре
данным Родине, честным, 
не бояться трудностей, при
умножать боевые и трудо
вые традиции отцов. И ес- 
,ш придется — дать надле
жащий отпор всем, кто по
сягнет на нашу Родину, — 
говорит ветеран войны.

В Праздник Победы по
здравляю Алексея Ивано
вича и всех участников 
войны, желаю крепкого 
здоровья, счастья в лич
ной жизни.

М. МИХАЙЛОВ.
Машинист иотпа зиерго- 

цежа.

В  книгу Почета
За добросовестный вклад участников Вели

кой Отечественной войны в выполнение плана 
и социалистических обязательств и в честь 35-й 
годовщины Победы постановлением партийно 
го комитета в книгу Почета комбината занесе
шь ветераны войны:

БЕРЛИ Н  Зели к  Саулояич директор ма
газина M i l .

ВЕСЕЛО В М ихаил Петрович раздатчик 
ВВрудника.

ГЕРАСИМ ОВ Петр Михайлович водитель 
автотранспортного цеха.

ГОВОРУ Щ ЕНКО Навел Михайлович 
электромонтер цеха технологической автомати
зации и диспетчеризации.

Д УРЯГИИ Николай Степанович — води
тель автотранспортного цеха.

ЗАЛ ЕС НОВ Алексей Иванович слесарь

Яковлевич — маши-
фабрики.

КА Ш А ЕВ  Александр 
нист крана фабрики.

КА Ш А ЕВ Михаил Яковлевич — водитель 
автотранспортного цеха

КОТОМИН Николай Петрович — слесарь 
фабрики.

НИКОЛАЕВ Александр Спиридонович -
слесарь центральной комбинатовской лабора
тории.

ПОХВАЛИВ Михаил Михайлович — еле
сарь фабрики

СИДОРОВ Виктор Дементьевич — началь
ник отдела рабочего снабжения.

СОКОЛОВ Евгений Георгиевич — началь
ник лаборатории центральной комбинатовской 
лаборатория.

ФЕДОТОВ Иван Павлович — электросле
сарь электроцеха.

КУРБА Ц КИ Л  Василий Петрович — слесарь 
отдела охраны труда и техники безопасности.

КО СТАРЕВ Анатолий Сергеевич — сле
сарь отдела охраны труда н техники безопас
ности.

СЕМ ЕНОВА Елена Яковлевна — уборщн 
на управления комбината.

БОГДАНОВ Владимир Порфнрьевич — на
чальиик отдела охраны груда и техники безо
пасности.

Ж У РА ВЛ ЕВ  Георгий Иванович — слесарь 
железнодорожного цеха.

ТЕПЛЯКО В Василий Алексеевич — води
тель автотранспортного цеха.

ВОРОНКОВА Юлия Митрофановна ра
ботница теплицы подхоза.

ФИЛИМОНОВ Николай Павлович плот
ник жилищно коммунального отдела.

СМИРНОВ Александр Андреевич — плот
ник жилищно-коммунального отдела

КЛОЧИХИН Василий Андреевич — слесарь 
жилищно-коммунального отдела.

СКОБЦОВ Егор Егорович — слесарь жи
лищно-коммунального отдела.

ЛЕОНОВ Иван Михайлович 
лнщно-коммунальною отдела.

ОРЛОВА Нииа Антоновна — гарднробщн 
tUi спортивного комбината.

дворник жи-

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ
КАК МОГЛИИЗ ВОСПОМ ИНАНИИ

Икая Федорович Сте- 
иаиеико машинист насос
ных установок. На фаб
рике трудится с 1955 го
да. Пускал в осваивал 
дробильное оборудова
ние. Многие годы рабо
тал дробильщиком. За 
добросовестные труд 
многократно награждался 
Почетными грамотами. 
Он один из тех, кто удо
стоен юбилейной медали 
в честь 10»-лет*я со дня 
1*>ждения В. И. Ленина.

За боеаыс заслуги он

ФРОНТОВИКА
награжден орденами Оте
чественно* войны И сте
пени. Красно* Заезды, 
медалями «За отвагу». 
«За огаоЛождевне Вар
шавы», «За взятие Вер 
липа* и другими. Пред
лагаем вашему япима 
пик> его воспоминания о 

|  годах войны.
В ряды Советской Армии 

меня призвали в мае 1942 
года. Попал в артиллерий
с кий полк связистом. Полк 
находился на Брянском фро
нте. И  августа вражеская 
авиация подвергала ею мас

сированной бомбежке Вблн 
hi нашего блиндажа разор
вались бомба Меня и двоих 
моих товарищей засыпало 
землей, контузило. После 
того, как нас откопали, я с 
поспалеиием легких окапал 
ся в госпитале 

В  начале июли 1943 года 
началось крупнейшее сра
жение. На нашем участке 
фронта горела земля, пла
кался металл За семь дней 
боев в нашем полку оста 
лось в строю 85 человек 
Полк был выведен из боя.

Пришлось форсировать 
Днепр, участвовал в осво
бождении Белоруссии, У к 
раины. Польши, прюшмол 
участие в разгроме немец
ких войск под Берлином.

Надолго запомнится каж 
дый день войны. 15 мая 
1945 года боевой путь наше
го ударного соединения был 
закончен. С жестокими боя
ми пройдено 2500 километ
ров, уничтожено более 
100000 солдат н офицеров. 
10000 батарей, 2000 танков 
Более 20000 солдат н офи 
церов корпуса награждены 
орденами и медалями. 55-й 
присвоено высокое звание 
Героя Советского Сокета.

В подмосковном городе

Одинцове открыт музей бое
вого пути уда рею го соади 
нения В Германии в районе 
Зпловскях высот на поста
менте стоят ваши пушки. В 
Ленинграде в артиллерий
ском музее хранится пушка, 
из которой стреляли по фа 
шистскому логову

Что могу сказать о себе. 
Воевал, как и все. Выполнял 
приказы командования. Все 
мы стремились к одной це
ли —  победить врага. День 
Победы мы приближали 
как могли

Прошло 35 лег. Столько 
над нами чистое небо. Со
хранять мир — главная за
дача современности Пусть 
будет всегда мир на Планете
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ЛЮДИ,
Е НАДО 
ВОЙНЫ!

Спокойны, красивы.
лрмаетмы 

Навстречу ми* люди 
идут.

Веселых, как кукол
одетых, 

В детсад ребятишек
•едут.

И помнится мие мое 
детство: 

Голодный, раздетый.
босой. 

Каи аолны ло мм*
с малолетства 

Беды шли полосой.
И помните» бедна*

мама
В м б о тм  —
«Каи зиму прожить!!» 
С единственной думой 

улремон 
Каи нас обогреть.

прокормить!
Вот «ели б вернуть

иа мгновенье 
Детский счастливейший

СМвХ.
Войны мое поколенье 
Детских лишили уте»
И слушав мскоеый

лепет
Беспечной ребячьей

волны. 
Хочется крикнуть:
— «На с**тв,
Люди, и* надо *ойиы1»

Ю. СКО ВО РО Д НИКО В
Мастер пымаеитилв- 
циоиной службы
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ТВОРЧЕСТВО НАШ ИХ ЧИТАТЕЛЕМ

H. С. ДУРЯГИН

/ ВСТРЕЧА 
АКТИВИСТОВ 

ПЕЧАТИ
5 мая в Доме культуры 

состоялась встреча ак тям  
многотиражном- пететы «За- 
полярная.ру*А». а гвкж*- це.
ХО ВЫ Х  T l'U N U X  |»М М  комби- 

.нага. Участники встречи 
приняли w acm e  о устном 
выпупсе газеты «Заполярная 
руда в, обменялись мигни» 
ми 1К> ряду волнующих их 
вопросов, IU4< Капали спои 
предложений, направленны? 
на улучшение качества га
зет, повышение их боевито
сти Ь решении «опросов про
изводства. \'Кр« плиния Т Р У 
ДОВОЙ Ц 'ЮЩС'СТТЫ'ШЮМ ДИС
ЦИПЛИНЫ

Много ГХМП-ШЫХ COB-'tOB
И п р е д л о ж е н и и  о ы с к а м л и  
секретари партийных Люро 
руАиякл И С Борсук и жел. 
AOptfeta В. Р Гореликов, 
старшин водитель автосаио 
свала И. А. Смирно*, на 
чалмкв. IJ где,Vi рабочего 
снабжении В. Д , Сидоров, 
методист жилишио-комму 
iia.vi.noto огдела Л. Т. А рбу
зова, i'yi»L\hByoc VI. И. Нико
лаев. начальник буровою  
участка В Д . Киселев, ма
шинист гжекамтора В М. 
Колчин, инструктор С 110(11 - 
комбината Й А. Троиукпя

Мастер Ж К О  Л. В Кось 
мин прочитал свои стихи. 
С  интересом Слушали соб 
раяшисся и выступление он 
г а «Л.», я «Старима».

"iaместктел!. сек р е т а р я  
парткома А. М . Б у ш т в о м  
поздравила присутствующих 
с Днем печати и сообщила
ofi итогах смотра-конкурса 
цеховых стенных газет. Пер
вое место и Почетная гра
моте присуждены редколле. 
гни г генной re четы «За куль, 
гуру Лота», Второе место 
присуждено редко л л е г и и 
стенной тге ты  электроцеха 
«Электрми*. третье —  ред. 
кочлегмн гпдеты «Горняк» 
Поощрительная премии при 
суждена редколлегии газеты 
«Сигнал» за специальный 
выпуск, посвященный Ле
нинскому гуЛЛотзппсу,

В. ИВАНОВ

Жителк Оленегорск.1, 
участник Великой ОтеЧс- 
стаениой воины Н. В. З у 
барев »ТО сЛхОТЯОреНие 
посвящает )5-летКю Вели
кой Победы

ClVtXOTIIOpi-Hi
)5-лет1уо В*г

“  \ 1  абя, моя VЛюблю тебя,
Россия. 

Тяои привольные края. 
Где я родился, рос.

работал
И от врагов храним теб*. 
Меня ты счастьям

одарим.
И своим сыном названа 
Кен мать родная

приласкала,
Свободу, равенство дала 
Ты тяжкий царский •

гнет астрвхнула. 
Гражданскую пережим

Ослаблена и разорена. 
Зато свободная была 
Кругом леса, заводы,

стройки. 
На нивах спеяые хлеба. 
Из года в год мужала.

кр«пла, 
Роем  индустрия твоя. 
Наш мирный труд

фашизм нарушил. 
Война смертельная

пришла 
Не пала духом ты.

родная. 
Удар тяжелый принял* 
Шли * смертный бой мы 

за тебя, Россия 
Мы презирали смерть

средь огненных 
преград 

Шли в бой за Родину
родную

Не ради с м ам . орденов.
наград.

Барону мы освобождали. 
Врагу пощады не давали. 
В боях друзей своих

теряли.
Свою Победу

приближали. 
Войиу закоичияи

в Берлин* 
Весенним теплым

майским днем. 
Число девятое на память 
Мы Днем Победы

назовем 
Нет лучше родины

России 
Всегда мы вм«ст* —

ты и ■
Как будет нужно,

дорогая 
1ы позови опять меня

СВИДАНИЕ НЕ СОСТОЯЛОСЬ
О НА. как всегда. и назначенный 

час пришли к контрольно-про 
пускному пункту. Ждала Володьку, 
нецелого. жизнерадостного аглета, 
нашего командира отделения Рань
ше к пому времени он «выкраивал» 
минутку, чтобы встретится с ней 
Мы все шали об «том н всегда без
злобно нодшучикали над ним. На этот 
рай он не нрише-1. Дежурный по час 
ти молодой офицер Карнаухов корот
ко произнес

—т Сегодня сержант ныйти не 
сможет.

И накрыл перед носом девушки 
дверь, давая похить, что разговор 
продолжать нет смысла

А случилось вег что. Ночью раа- 
дался сигнал' тревоги. Как бы крепко 
ни спал солдат -.ак бы  нн устал на
кануне, тревога моментально преры
вает сон Через несколько секунд мы 
все были на ногах, с оружием, проти
вогазами и другим солдатским снаря
жением. «Кто знает. думал каж
дый нз лас на бегу.— какая ома тре
вога. учебная или боевая Вдруг гра
ницу враг перегнал ...»

На радиоцентр наше отделение 
прибежало первым Волпдька четко 
отдавал приказания, мы их старались 
выполнить также четко

Вмстро заняли места Одеваю на
ушники и сраму «выхожу» в зфнр 
Там. как говорится, сам черт голову 
сломает — сплошной хаос и.» точек и 
тир* Среди этого шума надо найти 
своего корреспондента, и установить с 
ним связь. Этим и заняты мои товари
щи Докладываем:

Связь установлена 
Вижу, как покраснел от напряже- 

ния н волнения Сашка Растеряем Вы
бираю момент, спрашиваю 

В чем дело''
Он взглянул на tirim так, что мне 

все стало ясно: слышимость плохая, 
ептал еле нроГятается Помехи боль 
шне. К нему торопится Володька Их 
разговор я уже не слышал Мой кор 
респондент начал передавать радио
грамму. а зто значит, что все внима
ние надо сосредоточить только на 
нем.

...Трое суток мы спали урывками 
По несколько часов не снимали науш
ников. Устали Голова трещала Звби 
та она была точками н тире Трое су 
ток в одинаковое время на КПП появ-

Р а с с к а з

лялась Зоя. Мы, молча, сочувствова 
лн Володьке Помочь ему ничем не 
могли. Никто из нас не видел, когда 
он спал и спал ли вообще Выглядел 
наш командир бодро, даже умудрял 
ся в коротких перерывах шутить.

13а зги трос- суток мы успели при 
пять и передать много радиограмм и 
донесений Кроме этого, наше отде
ление «отбивало» нападение «против 
инка», охраняло радиоцентр, выноси.и 
имущ ество нз «загоревшейся» к .«.tap 
мы, работало а «зараженной» местно
сти (это  несколько часов, проведен 
ных в противогазах), выносили «ране 
ных» н так далее

Лица солдат осунулись За время 
тревоги мы очень ясно иси:шялн, как 
трудно было нашим отцам шагать ос 
фронтовым Дорогам, какое серьезное 
слои» «Война», как трудно достается 
победа. переж>сится разлука с близ
кими людьми, родным домом, краем, 
любимым делом Поняли и то. что 
для того, чтобы отразить нападение 
врага, надо много знать, быть устой
чивым и морально, и физически, надо 
горячо любить свою Родину Всеми 
этими качествами обладали те. кто 
разбил немецко-фашистских захват 
чиков Они смогли их передать ны
нешним солдатам — защитникам гра
ниц Советского Союза.

Отбой тревоги прозвучал неожи 
данко. Как выяснилось, наше под 
разделение успешно справилось с нос 
гавленной задачей. Четким строем 
солдаты вернулись к казармы

А на Другой день, в парадных 
мундирах мы перешагнули порог на 
шей воинской части и направились 
вместе с Володей в гости к его люби 
мой девушке.

Долго мы просидели п тот день в 
ее тихой, уютной комнате. А завтра 
НАС ожидал новый день. И кто зивег. 
каким он будет тяжелым или легким 
Впрочем, у солдата легких дней не 
бывает. Каждый нз них заполнен 
научением боевой техники, совершен
ствованием военного мастерства На
род доверил молодым парням свой 
покой, который каждый солдат дол
жен охранять с честью. Об этом мы 
не лабываем.

В. ЗУБОВ.
Слесарь, сержант запаса.

Р УС СКИ Е  J ПЕЧИ
Я прижимал худые п м чи  Е 
К окну вагона и глядел Е 
На е м д  войны,

большие печи, -  
Оставшиеся не у дел. 
Когда-то а горницах

просторных Е 
Они наели в себе тепло г  
И сладкий запах булок Е  

сдобных г  
Дурманил целое село.
Да, щедро печи г* топили, Е  
И ели хлеба от души.
А вечером не отходили Е 
От теплой печи малыши. «  
И настораживали уши, Е  
И волновались а тишине... Е  
Хотелось очень им

послушать Е  
Рассказы деда о яоиие Е  
Н дед. отведав

■мутной дури», г  
Рассказывал задорно им, -  
Как драпе* с бандами

Пет л юры = 
Полуголодным и босым. Е  
Как кровь струимсь

человечье... ~  
В восторге дети:

«Так их, так1» Е 
И каждый слышал свист Е 

картечи, Е 
И каждый заносил кум к , Е 
И каждый мнил себя

героем, I
И каждый зная,

что победит... Е  
...Пришлось самим

походным строем Е  
Из мест знакомых уходить. Е  
Ушли вчерашние

мальчишки Е  
Каи им мечталось,

на войну, Е  
Оставив печи, игры,

книжки =
И голубую тишину. 
Нахмуренные уходили. 
Простившись м скоро

с селом. Е
А после фрицы

разбомбили Е  
В селе колхозном

каждый дом. Е  
Я насмотрелся в сяоем Е  

детстве Е  
На тысячи пустых печей. Е  
И каждый раз

болело сердце = 
При виде битых кирпичей. = 
Не скрою, был он очень ~  

страшен Е  
Суровый м мятиик войны. Е  
Стоявший возпе

Кандалакши Е  
И Умбы — кольской

старины. Е  
Но лрсдставпвл себе

я хату, =
Курчаяыи дым идат

из труб, Е  
А а чистой горнице

солдата = 
Ждет дед. закутанный

в тулуп. Е  
Ждет с нетерпением

зазноба. Е  
И грустно нм и тяжело. Е  
.„Пришел боец. И замх = 

сдобы Е
Как встарь поплыл

через село. Е  
С. ЛО КП О ХО В. Е  

Работник Е  
автотранспортного цеха. Е  
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9 мая в 12 часов иа площади у Доиа культуры со
стоится митинг, посвященный 35-яетию Победы совет

ского народа в Великой Отечественной войне.

Наша
афиша

Д ОМ  КУЛЬТУРЫ
9 мая. Заседание клубе 

«(ФРОНТОВЫЕ ДРУЗЬЯ», по
священное Празднику Побе
ды. Нечело в 13 часов 30 
минут.

Художественный фильм 
«РИСК», нечего а 12, 17. 19 
и 21 час.

10 мая. Художественный 
фильм «АФО НЯ», нечело в 
12, 17, 19 и 21 чес.

Отчетный концерт фольк
лорного ансамбля «СТАРМ 
НА», начало в 19 чесов.

11 мае. Художественный

Фильм «к о р о л ь  д ж у н г :
ЛЕЙ», 2 серии, начало в 12, 
17 н 20 часов.

Спектакль народного 
ТЮЗа по пьесе Р Каце 
«ТИЛИ ТИЛИ ТЕСТО», начало 
в 1S часов.

Для детей. Киносборник 
«С КА ЗКА  О ЗОЛОТОЙ РЫБ. 
КЕ», нечело в 10 чесов 30 
минут.

О  мая. Художественный 
фильм «ТВОИ СЫН», нечело 
в 12, 17, 19 и 21 час 

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А»  

Большой зал
9 мая. Художественный 

фильм «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА». 2 
серии, начало в 20 часов.

9— 11 мая. Художествен
ный фильм *8 М ОЕЙ СМ ЕР
ТИ ПРОШ У ВИНИТЬ КЛАВУ  
К,», начало 9 мая е 12, 14-15, 
16 и 18-15, 10 и 11 мае в 12,
14-15, 16, 18-15. 20 и 22-15.

12— 18 мае. Художествен
ный фильм «с м е р т ь  н е г о 
д я я », 2 серии, начало в 
16. 18-30 и 21, 17— 18 мае 
е 13. 16. 18-30 и 21 час

Малый зал
9 мая. Художественный 

фильм .М ИНУТА МОЛЧА- 
НИЯ», начало в 19 и 21*15.

10— 12 мая. Художествен
ный фильм «СЛЕДОВАТЕЛЬ  
ПО ПРО ЗВИ Щ У «Ш ЕРИ ® ., 
начало в 19 и 21-15.

13— 14 мая Художествен, 
ный фильм «ЧЕЛОВЕК, ПРИ 
Ш ЕДШ ИЙ ПОСЛЕ БАБУШ 
КИ», начало а 19 и 21-15.

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

9 мая традиционная лег

коатлетическая эстафета по 
улицам городе, посвящен
ная 35-летию Победы со 
ветского народе в Великой 
Отечественной войне. Нвча- 
ло в 12 чесов не площедн у 
Доме культуры.

12— 14 мае. Первенство 
комбинате по баскетболу, в 
зачет зимней спартакиады. 
Начало в 19 часов.
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