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В  п р а з д н и ч н ы х  к о л о н н а х

НА ЗАСЛУЖ ЕННЫ Й ОТДЫХ

I Мая Город а празднич
ном убранстве, исюду ло
зунги, плакаты.’ Полощутся 
на ветру красные флаги. 
Хотя день выдался серым, 
олодным, на лицах людей 

э.адэстные улыбки. Слышны 
иССМИ, смех, ш ути .

Праздничное шестяие от. 
нрыаает колонна физкуль
турников. Идут чемпионы 
города и области по боксу. 
ба:квт6олу. волейболу. 
Сборная команда спортклу. 
ба «Лапландия* по летнему 
многоборью П О  в 8-й раз 
стала чемпионом Мурман
ской области.

tta площадь «ступает мно
гочисленная колонна веду
щего предгриятия я горо. 
де —  ордена Трудового 
Красного Знамени горно- 
обогатительного комбината. 
Впереди идут передовики 
производства, победиюл» 
социалистического с о ре в - 
новыми*. Они несут кресныь 
знамена и знаки трудовой 
доблести комбината,

Во гпвве колонны 
Красное знамя комбината, 
на котором сияет орден 
Трудового Красного Знвмс. 
ни, красное з»<амя пред
приятия коммунистического 
труд.|. памятное юбилейное 
знамя ЦК КПСС, Президиу
ма верховного Совета 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 
юоилоиный Почетный знак 
и другие.

Хорошими трудовыми ус
пехами встретили Пераомай 
работники Кировогорского 
рудника, Этот коллектив 
признан победителем со
циалистического сореановА. 
имя и награжден переходя
щим Красным знаменем 
комбината.

Коллектив Олеив'оркого 
рудника успешно совер
шенствует о р ган и зац и ю  
труда и мобилизует людей 
и резервы на выполнение 
месячных заданий.

Железнодорожники ком
бинате местойч и в о б о. 
рются эе увели ч е и и е 
производительности тру. 
да, выполи е и и « п р и .

пятых обязс г е  Л Ь С т а. В 
сложных горно-транспорт. 
ных услоеиях они уверенно 
наращивают темпы пере- 
>0« и  горной массы

Кс,ллекб>в дробильно. 
обогатительной фабрики, 
рлботая а тесном содруже
стве с горняками, успешно 
выполнил план четырех ме- 
1 яцев !982 года С начала 
года передроблечо 3 мил
лиона 700 тысяч тонн руды.

Цех технологического 
транспорта оснащен авто- 
мобилями высокой произ
водительности и маневрен
ности. От зффективной ра
боты автотранспортников ао 
многом зависит выполнение 
плана перевозки руды и 
вскрышных пород

Работники жилищно-ком
мунального отдела содер. 
мат в исправном состоянии 
свыше 150 тысяч квадрат
ных метров жилья, содер
жат а чистоте город. В дет. 
ских дошкольных учрежде
ниях аогпитыелется более 
полутора тысяч детей ра
ботников комбината.

Стабильно работает кол. 
лектие диатомитового це
ха. План четырех месяцев 
выработки диатомита вы 

полнен на 101.6 процента 
Сверх плана выработано 
3,8 'тонны белого порошка 
Это —  результат слажен. 
НОЙ и ритмичной работы 
всего коллектива.

коллектив ремонтно-ме
ханического цех» успешно 
справился с задачей своев
ременного и качественного 
ремонта горного оборудо
вания и юркой техники. В 
канун Переомая он признан 
победителем и награжден 
пэреходащим Красным зил 
мекем.

Коллектив автотранспорт- 
• ого цетл обеспечивает все 
цехи комбинате машинами. 
Отвечает за их ремонт и 
содержание дорог на прэм- 
площадке и в городе. Мно. 
го водителей цеха занято 
на междугородных пере
возках.

Работники цеха техноло
гической автоматизации и 
диспетчеризации постоянно 
улучшают и совершенствуют 
обслуживание сложной из
мерительной техники и «п.
| ара<уры.

Коллектив злекгроцеха 
обеспечивает бесперебой
ное снабжение цехов злек- 
трознергией. Большие ра

боты по врезке токоавэдое 
провопи злектромоитеры. 
линейщики, что существенно 
повысило надежность элек
троснабжения фабрики.

Работники знерго ц « х а 
обеспечивают бесперебой 
иое снабжение цехов во- 
дой, сжатым воздухом и 
кислородом, а жилых домов 
и предприятий — теплом и 
горячей водой.

в праздничной демонст
рации участвовали также 
коллективы госучреждений, 
медсенчасти, школ город*, 
городского профтехучнли. 
щ*. щебеночного заводе,

«ода силикатного кирпи- 
а, треста кСевзет^ветмет. 

ремонт», управления «Вэдо. 
канал», механического за
вода, специализированного 
ремонтно - строитель н о г о 
управление, треста «Олене, 
горсктяжстрой», ПМК-2. до. 
рожно-строительного уп. 
реалеиия, комбината желе
зобетонных изделий, сам . 
цми Оленья.

Оленегорцы. как и все 
советские люди, про демон.
С-риоо«лми единство пар
тии и народа.

Коллектив санатории- 
профилактория гото
вится п|юводить на за. 
служенным отдых вы- 
соКОКвл лифн ци ро п а н- 
iiijk ) копира Зимам, 
Ивановну Збо Л и о н у. 
ОбщиII стаж работы 
атой неутомимой тру
женицы сост а в л я е г 
3! год. Из них 20 лет 
она проработала в лс- 
чебных учреждениях, 
помогала медицинским 
работникам дарить лю
дям ;«дормвм\ делать 
их счастливыми, 13 по
следних лет Зинаида 
Ивановна работает в 
санатории - профилак- 
торни.

Н епревзойденны й по 
своему и с к у с с т в у  пи- 
вар . ::а -*ти годы они 
HMtV'H 31! жхчщ к-нми, а 
всего в  со  Трудовой 
кн и ж ке  4в  поощ ритель
ных заки сей .

Свои и умением вете

ран щедро делилась с 
другими Помарами и 
помощник:! ми поваров, 
была их наставником. 
В 1979 году Зинаиде 
И ввновис и рис в о е н о 
высокое звание «Почет
ный работник ОГОКа».

С чувством испол
ненного гражданского 
долга :ш меча тел ьнаи 
труженица уйдет на за
служенный отдых. Но 
многие годы ес ученики 
будут готовить лечеб
ные блюда «ио-збои- 
нокки», и тем ожи
влять в нашей памяти 
большого мастера сво
его дела.

Лзного теплых слон 
и добрых пожеланий 
мы скажем Зинаиде 
Ивановне на прощание. 
Она их вполне заслу
жила.

К. МИХАИЛK IIКО. 
Гллпир.чч профилак
тория

Защита социалистической 
Родимы — священный долг 
каждого гражданина СССР.

Для беседы использовать 
цифровой и фактический 
материал из Календаря зна
менательных дат, NS 3,
1962, с. 27— 33, а также ме
стный материал. Киселев А. 
Мурманск защищал столи. 
цу. «Полярная правда», 
Л  ноября, 1961 г.

Важные средства иифор. 
меции и пропаганды. |К Дню 
печати и радио).

План; печать и радио — 
активные пропагандисты по
литики партии, кПравда» — 
боевой орган ЦК нашей 
партии. (К 70-летию со дня 
выхода первого номера).

Литература
Материалы XXV I съезда 

КПСС, М., 1981. с. 75-76 
Календарь знаменательных 
дат, №  3, 1982, с. 10— 26 
«Полярной правде» —  S0

П Р И М Е Р Н А Я  Т Е М А Т И К А
БЕСЕД И ПОЛИТИНФОРМАЦИИ НА МАЙ

лет. «Полярная правда». ?t 
и 22 февраля 1980 г. Необ
ходимо использовать и ме
стный материал о средст
вах массовой информации.

Советы народных депута
тов — политическая основа 
СССР. (Навстречу выборам 
в местные Советы).

План: Советы народных 
депутатов —  воплощение 
народовластия, сила Сове, 
тов —  в связи с народом.

Литература 
Материалы X XV I съезда 

КПСС. М 1981, с. 64-65 Ко. 
лесников 8 Выборы в ме
стные Советы. «Агитатор», 
№  8, 1982, с. 27— 30. Кузне, 
цов в. XXV I съезд КПСС и 
развитие основ советского 
народовластия. «Комму

нист». №  10. 1981, с. 17— 32. 
Соломенцеа М. Сила Со. 
вегоа —  в связи с народом. 
иПраяда», 8 июля 1981 г.

Воспитать подрастающую
смену. (К открытию XIX 
съезда ВЛКСМ).

План- комсомольцы —  
активные строители комму, 
низма, комсомол —  верный 
помощник партии а еоспи. 
тании подрастающего поко
ления. (К 60-летию пионер- 
ской организации).

Литература
Материалы XXV I съезда 

КПСС М., 1961, с. 67. Бон. 
длреико И. Великое чувство 
сопричастности: Размышле
ния о классовой закалке 
молодежи. «Молодой ком*

мунист», №  11, 1980 Пас- 
тухов Б. Н. Актуальные за. 
дачи идейно-нраественного 
воспитания молодежи. «Во
просы философии», №  1,
198й

СССР — за создание зо
ны мира и стабильности на 
азиатском контнтентв.

План: советско-индийская 
дружба — фактор упроче
ния мира, барьеры на пути 
развития советско-японских 
отношений. Советский Союз 
—  за улучшение отношений 
с Китаем.

Литература
Материалы XXV I съезда 

КПСС. М , 1981. с. 10-11, 
13— 14, 25. Брежнев Л. И 
Речь на торжественном за
седании в Ташкенте, посвя

щенном вручению Узбек
ской ССР ордена Ленина. 
«Правда». 25 марта, 1982 г 
Г apt.ee Г., Цаплин Ю  Совет
ско-индийская дружба —  
фактор упрочениа мира. 
М Э  и М О . N8 7, 1981 г 
Дальнее В. Что мешает раз
витию советско-японских 
отношений. «Международ
ная жизнь», №  1, 1981 г. 
Москвин Ю . Расчеты и 
просчеты пекинских геге- 
монистов. «Политическое 
Самообразование», NS 2, 
1982 г.

Советским Союз —  по
следовательный борец про
тив колониализме, неоко
лониализма и расизма.
(К Дню освобождения А ф 
рики —  25 мая).

План: прогресс, трудно
сти и перспективы развития 
стран Африки; развитие от
ношений СССР со стренами 
Африканского континенте.

Лнтеретуре
Материалы X X V I съезда 

КПСС. М . 1981, с. 12. 14. 18, 
21, 28. Громыко А. Внешне
политический курс Совет
ского Союза и Африки. 
"Международная жизнь», 
N9 1. 1982 г.

Развитие советско-юго. 
слаескнх отношений.

План: советско-югослаа. 
ское зкономическое со
трудничество, к р е п и т ь  
дружбу, рожденную а борь
бе с фашистскими захват
чиками в годы второй ми. 
ровой войны.

Литература
Материалы X X V I  съезда 

КПСС. М ..1981, с. 10. Авер
ченко Ь., Шаров В. На пути 
стабилизации: Югославия 
сегодня. «Правда», 28 марта 
1982 г. Ольгин Ю . С Ф РЮ  
результаты развития, важ
ные задачи. ^Агитатор», 
№  21, 1981 г.
Кабинет политпросвещения.



НАШ И
АКТИВИСТЫ

В а л е н т и н а  Семемоема 
Ивансвз -  ee.cp»;t типа
tpufbM  «Мончегорские р». 
бочниа, где псчлтлстс* наше 
газета. От се умения и 
мвосрстпа зависит качество 
и е*оееремоинын выход • 
4зег иЗвполерной руды».

Не снимне: В. С. ИС-.НОВА

В

Фотографии ПОСТОЯННОГО 
корреспондента Алексее 
Константиновича Гергепя 
уже много лет украшают 
страницы нашей газеты, де- 
гаю t со вырязитепьнее.

На снимке: А. К. ГЕРГЕЛЬ.

РЕДАКЦИЮ  га
’ зеты часто при 

ходят письма, авторы 
которых просят расска
зать. как в нашем горо 
де решаются вопросы 
улучшения обслужива- 
мня населения и что для 
этого делается, о стро
ительстве новых куль- 
т.рмо-оытоаых учреж
дений II о многом дру
гом.

Исполком городского 
Согчта нрмсл недачно 
де.;* открытого письма,
«I .оде которого ой- 
с/з.ди.ы ынбвлм чз 

ч  ьстреч.лицпеси во 
•ркм. (<а встречу йы- 
ли приглашены рукэ- 
•)дихе.1<1 рндз орган» 

отделов горне-
и m koi.u.

Сегодня МЫ публи- 
куем о.»еты ня некото
рые волросы шпигелей.

I ion. му по мн.гих до 
«ах цветные телевизоры 
по втором программе (12 
канал) показы11,.(от очень 
плохэ?

О т т  . чц.пмика цехи 
Г> vt.s -» I- . Ь. КИМ Д.

И иль >е качество цвет
ного njutfpuDKc.iHH телепе- 
1>с.;ач на 1 2  канале на
блюдается из-за того, что 
установленное у нас при
емное оборудование мо- 
рал1.мо устарело и требует 
.ииены. > же реиыстсй 
вопрос сто замены. Наде-

Отвечаем на письма' читателей

В ы  н а м п и с а л и

емся, что он Судет решен 
и течение текущего ГОДИ, 
и качество тслеперс.шч
у.О 'ииитея.

По чему п Оленегорске 
нет трехнрограммио-го ра
диовещания? Нет теле
фона-автомата на Москву 
н Ленинград.

Отяет начальника го
родского узда свяли Л. М. 
ТВЕРСКОГО.

Скоро появится ага* 
момгиосгь слушать радио
передачи но трем програм
ма и. Hi' втором квартале 
мы должны получить не- 
oi худимое оборудование, 
смонтировать его и подго
товить линейные сети к 
тому. чтоОы в третье»! 
квартале внедрить трех 
программное радис теща • 
ние.

Но у .меня есть просьба 
к руководству oj/ca — 
обехиечнть магазины трех- 
программцыми динамика 
ми. »1наче .многие жители 
не смогут слушать пере
дачи по дополнительным 
программам.

Установить телефоны- 
автоматы, спилыпакшшс с 
Москвой и Ленинградом, 
не можем, так как они ус 
танааливаюгеи только при 
наличии автоматической 
междугородной телефон-

ПоП станции. Строительст
во таких станции преду
смотрено лишь в крупных
городах.

Почему к проде »к ор
ганизовала предиарнтель- 
пая продажа билетов на
автобусы? Когда будет по 
строен автоиокзал? Поче- 
му в городе нет такси?

Ответ начальника фили
ала мЫч».ОЛО«(ны .V  1 I 12
Г. Д. МЕЛЕНГЫгВД.

Через станцию Оленья 
в основном следуют про
ходящие автобусы. Пред
варительно продавать би
леты но от и автобусы не 
мо;мл. поэтому нет ие«Л* 
ходимости орпп«и;и*вы- 
вать предварите л ь н у ю 
продажу бил с . он в городе. 
По на отдельны. рейсы, 
следующие си станции 
Оленья, билеты предвари
тельно можно купнть в 
кассе автостанции.

Что касается строитель 
ства авгог.окза.па, то она 
не запланировано и ни 
1 1 -к> пятилетку.

Легковые такси плани
руется ииестн н городе и 
текущем году.

Когда в Оленегорске 
Су дуг открыты комисси
онный магазин и «Дет
ский мир»?

Ответ гам.чтителя на-

'ui.ii.niiKa op. а Д. II. К А Р 
ПЕНКО.

С инодом в строй дей
ствующих помоги Дома 
торговли освободится не- 
которые помещения, где и 
планируется открыть ко- 
. нссионныи магазин и 
«Детский мир».

Строительство же тор
гового центра слишком 
затянулось. Правда, в этом 
голу принимаются меры к 
:.н«ершс‘кию здесь работ. 
Гоад и и 1пт«л строительст
ва под руководством пред
седателя горисполкома 
М. Л1. Кузьмина. Сейчас 
на нем работают отделоч- 
нинн н ведется монтаж 
поступающего оборудова
ния. Но чтобы ввести 
ос.ьект в строй действую 
щих в конце года, нужно 
строителям и монтажни
кам значительно ускорить 
Темпы работ.

Как п городе решается 
проблема бродячих собак?

Отнет начальника отде
ла коммунального хозип- 
crua горисполкома П. И. 
1СО ЧУРО И О И .

М связи с тем. что к 
Оленегорске, как, впро- 
м. м. н в других городах 
области, нет специально!i 
слу.коы, мы заключили 
договор с двумя гражда

нами, которые ведут от
лов бродячих собак. К со
жалению. число без дом 
них жинотных не умень
шается. Поэтому обраща
юсь к жителям города с 
просьбой — строго со 
блюдать правила содер
жания собак. Регистриро
вать их в обязательном 
порядке в ветеринарной 
nyilWTc. BIHftyCKan, на 
улицу пхлько с намордни
ком и на поводке, прогу-' 
лняап. лишь в cnemiu.n- 
но отведенных местах.

Когда и Оленегорске 
будет создано бюро путе
шествий н экскурсий?

О т п е т  заместителя 
председателя гориснолко- 
ма Н. Ф. КОРОЛЕВА.

Такое бюро намечено 
создать в текущем году. 
Но для этого нужно вы* 
делить подходящее поме
щение, а' сделать это пок.» 
трудно. И тем не менее 
исполком держит этот во 
и рос на контроле.

Когда будет построена 
новая баня?

Ответ председателя гор
исполкома М. М. КУ ЗЬ  I 
МИНА. i

Из-за н е д о с т а т к а  
средств на строительство 
ооъектои коммунального 
хозяйства облисполкомом 
не запланировано строи
тельство Саин н нашем 
городе н в 11-й пяти 
летке.

5 мая—День печати
Благородному служе

нию делу партии н наро
да. борьбе за претворение 
в жизнь исторических ре
шений X X V I съезда 
КПСС посвящена творче
ская энергия тружеиикэе 
сопетской печати.

Разработанные и науч
но обоснованы.- В. И. 
Лениным принципы дея 
тельпостя печати, no.iv- 
чнвшие дальнейшее раз
витие в решениях КПСС.

партийность. нераз
рывная связь с народом, 
служение его интересам-- 
определили »ф<|н-ктнн 
ноегь ее воздействия на 
умы и сердца людей. Пар
тия направляет работу пе
чати в соответствии с 
маркснстско • ленинскими 
позициями, отвечающими 
жизненным интересам со
циалистического общества. 
Через печать она песет 
свое слово в массы, разъ
ясняет свою политику, мо
билизует трудящихся на 
решение практических за
дач.

OfcCTCSwa не чат л пред 
ставляет собой органиче
ское звено системы социа
листической демократии, 
способствуя реализации 
таких ее черт, как уча
стие граждан в управле
нии делами общество и 
государства, обеспечение
ГЛаСНОСТИ, эффективности
народного контроля. Кол
лективных трудом сокет 
ских журналистов созда
ется летопись героических 
дел иашнх современников. 
Печати принадлежит важ- 
ная роль в стимулирова
нии творческого поиска во 
всех областях хозяйствен
ного и культурного строи
тельства.

В центре выступления 
печати находится пропа 
гнида достижений и преи
муществ социализма,  
обобщение и распростра
нение рожденного социа
листическим соревнованн 
см передового опыта пе
редовых коллективов, по 
пулярнзацня прогрессив 
иых методов управления и 
организации труда.

Машинист электровоза Александр Иванович Дмитрук 
— активный рабкор нашей газеты. В своих выстулпсии. 
ях он рассказывает о товарищах по работе, вскрыва. 
ет недостатки, высказывает предложения, направленные 
ив улучшение работы коллектива железнодорожников.

В авангарде 
коллективов
На комбинате выходит 

16 стенных газет. Явля
ясь органом партийных, 
профсоюзных н комсо
мольских организаций и 
администрация цехов и or 
делом, стенгазеты пропа
гандируют передовые ме
тоды труда, рассказыва
ют об успехах коллекти. 
вое. о передовиках произ
водства. вскрывают недо
статки.

Большой популярностью 
в коллективах пользуются 
стенгазеты «За культуру 
бьпа» (Ж КО ), «Электрик» 
(электроцех), «Энергетик* 
{энергоцех), «За руду* (уп
равление комбината) и др.

Сердечно поздравляем 
всех членов редколлегий 
и активистов печати с 
праздником!

Редактор 
А. Ф . ВОРОНОВ.

Т И Р А Ж  СОСТОИТСЯ В МУРМ АНСКЕ
Билеты денежно-веще--

I'ofi лотереи пользуются 
большой популярностью у 
ж inc.-. ей Мончегорска и 
Оленегорска. За четыре 
месяца текущего года про- 
дано билетов на сумму 
7И500 рублей и оплачено 
выигрышей на сумму -II 
тысяча рублей

Среди выигрышей есть 
и крупные. Это автомо
биль «Москвич ■ >•21-10, три 
ыне.'ные машины, пятъ хо- 
юднльнивов. I ковра, два 
Радиоприемника и другие 
I ещи.

В настоящее время обе 
регптельные кассы, мага
зины, киоски «Сою:«пе- 
•:ать* продают билеты де- 
нсуою-вещевой лотереи 
четвертого выпуска, тираж 
кото]'“»го состоится 21 и 
i*'J млн в Мурманске. Об
щая сумма билетов ч«*т- 
иертого выпуска для Мон- 
'icropcKa и Оленегорска 
составлмч 20-100 рублей.

Среде 71 т от продажи 
бнлето» денежно-вещевой

лотереи нермнсляются в ; 
МГГПН.Ш бюдж<-т н идут; 
1!п ремонт fflKM, детских = 
учреждений бо.тьннц и ;  
другие нужды. ;

В каждом тираже на : 
?>азряд в :300 тысяч руб- : 
лей )><131»грывается 101000: 
выигрыше^, и том числе :

I нещтых сыт |ч . : 
на сумму 51015 рублен к : 
1007 Ш денежных выиг-| 
рышей на сумму 128355: 
р> Слей. Среди вещевых: 
выигрышей р ч̂зыгрыоают- j 
ся автомобили «Москвич : 
2110», «Жигули» ВДЗ-j 
Л 011, мотоциклы разных: 
марок, телевизоры, магии- ■ 
топюны, хоюдильники, • 
пшенные машины, ковры, i 
радиолрнемннки и другие ■ 
ценные выигрыши.

Стоимость лотерейного : 
билета 30 копеек.

А. ПЕТРОВА. 
Зам. заведующей цен
тральной сберкассой 
.V  4926.

^ 'iiiiiiiiiiiii'iim iiiiiiiih iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiim itiiM iiiiH iiiiiiiiiiiiiiiiiiiM iiiiiiiiiiiiiiiiii пнимншшшшпиннжшшнш

Реклама • обхялленяя • реклама
КИНОТЕАТР

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА..
Большом зал

5 мая. Художественным 
фильм «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
РОМАН», начало в 17-J0, 
19 и 21-15 Д**и до 16 л«| 
>•• допускаюгс*.

6 мая. Худож«ск«иный 
фильм «34-И СКОРЫ Й й, на. 
чало а 17, 19 и 21-15.

Малый м я
5 мая. Художественный 

фил*м «РОДИНЫ СОЛДАТ», 
начало а 18-30 и 20-30.

6 мая Документальный 
фильм «САМЫЙ НУЖНЫЙ

: ЧЕЛОВЕК», начало я 18-30 и
I 20-30.

Дорожно-ороительному уп
равлению N9 1 на постоян
ную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
машинисты иотельных уста. 
НОВОЙ. машинисты ABTOMO- 
бильньи кранов, счетовод.

Обращаться: ул. Строи, 
тельная, 60, телефон 21-43.

7 мпя а средней школе 
N9 21 проеодитгя собрание 
для родителей, дети кото
рых пойдут в 1-й класс. 
Необходимо иметь при себе 
копию свидетельства о рож. 
дении и заявления о прие
ме ребенка * школу.

На собрание приглаша
ются олеиегорцы, прожи
вающие «а ул Парковой, 
Строительной и 3-м микро
районе в домах №  1 и 2.

Вниманию инвалидов и 
участников Великом Отече
ственном воины!

7 и 8 мая в продовольст
венных магазинах N5 3, 15 и 
2S ведется обслуживание 
вас продовольствеин ы м и 
товарами к Празднику По
беды по ранее закреплен
ным спискам.

•
Олеифгорсно# среди •  с 

городское профтехучилище 
N? 7 0

ПРИГЛАШАЕТ
ив постоянную работу МО. 
стеров производственного

обунеиив по профессиям: 
помощниц машинист* локо
мотива, машинисте жсквве. 
тора, слв< rtpn-pBMOHTHHKrt, 
электросварщике ручн о й 
сварки, л таимо првподв. 
ввтелои тсжмичсского мер. 
менив. спвцтохиэлогии т е .  
лвэнодорожииков, специ. 
впьнык дисциплин слесе* 
рей-ремонгников, лреподв- 
ветелвй биологии, геогра. 
г|>ни, физики, русского язы 
ке и литервтуры.

Обращаться по адресу; 
ул. Строигельная, 6$.

е
Для работы в пионерском 

лагере •'Заполярные зори» 
(г. Сумгаит Азербайджан.
ской ССР)

ТРЕБУЮТСЯ
воспитатели и музыкальный 
работник на первую и вто. 
рую смены. Первая смена 
с 4 июня по 13 июля, вто
рая —  с 11 июля по 20 ая- 
густа.

Ателье №  1 г. Олакегор. 
ска (ул. Бардина. 17) при
нимает заказы на пошив 
верхней женской одежды 
без предварительной запи. 
си. 6 ассортименте имеются 
пальтовые ткани, искусст
венный мех, подкладочные 
шелка, меховые воротники 
из иорки и каракуля.

К сведению олсиегорцев
Подписка на газету «За

полярная руда» ведется е 
кабинете политпросвеще
ния, который находится в 
управлении комбината, на
6-м этаже.

Наш адрес: 184284 
Оленегорси, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

Телефоны 
52-20, 54-41.

Тмл. .М О НЧЕГО РСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 4869.
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ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

л я
ЕТА ВЛКСМ. ДИРЕКЦИИ  
ЭГО КРАСН О ГО  ЗНАМ ЕНИ  
ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

№  37 (2133)

V_ '.  « . ?

ЭД СКО ГО  СОВЕТА И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОЛЕ- 
I СЕРДЕЧНО П О ЗД РАВЛ ЯЮ Т УЧАСТНИКОВ  
ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ГО РО Д А С ПРАЗД НИКО М

ЦОРОГИЕ ТОВАРИЩ И, КРЕП КО ГО  ЗДОРО- 
ЖИЗНИ. БО ЛЬШ О ГО  СЕМ ЕЙНОГО  с ч а с т ь я  

: УСПЕХОВ В ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН- 
ЭДА и  о д и н н а д ц а т о й  п я т и л е т к и , в  УК. 
^СПОСОБНОСТИ НАШ ЕЙ ЛЮ БИМ ОЙ РО-

Испопком горсовета, совет ветеранов.

В Е Т Е Р А Н О В

H.W.
жемий спилось с самоот 
яержемнои работой тру- 
женино* народного ю .  
зяистяа Смело и реши
тельно боролись е окку
пантами партизаны и 
подпольщики.

Родима Октября стала 
глаяиой силой, которая 
преградит путь гермам, 
скому фашиаму к миро- 
яому господстяу, яымес- 
па осмояную тяжесть 
яойны и сыграла решаю
щую роль • разгроме 
гитлерояской Германии, 
а затем милитаристской 
Японии.

водит автомашины, и де
лает это с душой И боль*

ним желанием.
С шоферским ремеслом 

.-вязал свою судьбу и 
>,ругч(1 участник войны 
Петр Михайлович Гера- 
:имов. На счету ветеранов 
и нотис тысячи километром 
lopor, бессонные ночи. 
• рудности л радости про 
|>ессин водителя. Оба они 
юбросовесгио несут вах
ту, успешно трудятся, учат 
и воспитывают молодых, 
делают большое и полез

ное для комбината дело. 
Пример их труда наглядно 
показывает. что люди 
фронтовой закалки не бо
ятся трудностей и всегда 
находятся на главном уча
стке трудового фронта. 
Своим ударным трудом 
они способствуют успеш
ному выполнению зада- 
пи.:.

Н. НИКОНОВА 
Техник по учету АТЦ.

Защитник Советско
го Заполярья Сергей 
Филаретович Микляеп 
в настоящее время ра
ботает слесарем в цен
тральной лаборатории. 
В своем коллективе он 
пользуется богь ш и м 
уважением и заслужен
ным авторитетом

На снимке: С- Ф . МИ- 
КЛЯЕВ

Много добрых слов го- 
норят железнодорожники 
о машинист!1 тепловоза 
Николае Дмнтрне в и ч е 
Гвньшине. Ветеран труда, 
замечательный человек, он 
пользуется заслуженным 
уважением в коллективе. 
Он воспитал немало по
следователей, многие из 
них отлично работают, по
казывают пример высо
копроизводительного тру-

Как всегда на посту
Отличные результаты 

труда и у самого ветера
на. Николай Дмитриевич 
принял на 1982 год высо-. 
кие обязательства и ус
пешно их выполняет.

Хорошо трудится в на
шем коллективе машинист 
электровоза Иван Ивано
вич Парешне». Его добро
совестное отношение к 
труду на протяжении мно

гих лет ставится в пример 
молодым рабочим.

Немало добрых слов 
можно сказать н об элек
тромонтере службы СЦВ 
Степане Никаноро в и ч е 
Червонном. Он тоже тру
дится по-ударному, успе
шно выполняет принятые 
на нынешний год социа
листические обязат е л ь- 
ства.

Все они — участники 
Великой Отечественной 
войны. В  борьбе с врагом 
они выстояли и победили. 
А сегодня они отлично 
грудится, добиваются за
мечательных успехов. Лич
ным примером они воспи
тывают молодежь, тех. 
кто сегодня приходит в 
коллектив-

В ГОРЕЛИКОВ.
Секретарь партб и» р о
жди.

ВН УК И  С Л У Ш А Ю Т  Р А С С К А З Ы
На буровом участке 

Оленегорского рудника 
Семена Дмитрневи ч а 
знает, пожалуй, каж
дый. Мастером своего 
дела называют. И это 
не случайно. Почти за 
тридцать лет работы он 
настолько изучил про
изводство, что может 
оказать помощь любо
му работнику участка.

Осенью 1953 года 
пришел Семен Дмит 
рисвич Бородай на 
рудник, осваивал буро
вой станок ДС1-М. Бу
рил первые скважины. 
Вместе с другими пере 
жнкал трудности и пер
вые успехи горняков и 
строителей, прие х а в- 
ших осваивать новые 
месторождения желез
ной руды.

Семен Дмитриевич 
не участвовал в Вели
кой Отечественной вой
не. Демобилизовался он 
в 1910 году, и в годы 
войны служил во внут
ренних войсках в Мур
манске. Его дело

тоже было нужным, и 
на его долю пришлось 
немало испытаний и 
тревог. Выли бессонные 
НОЧИ, артналеты непри
ятеля С ними нужно 
было лести борьбу, по
рой рискуя жизнью.

В те суровые годы о 
Мурманске было не- 
спокойно. Портовому 
городу угрожал враг, й 
вместе со всеми жите
лями Мурманска Семен 
Дмитриевич переживал 
•ТО трудное время, го
товый, как и другие, 
встать на его защиту.

После воины Се
мен Дмитриевич по 
ехал на строительство 
нового комбината, да 
так и остался в Олене
горске, который стал 
дли него родным.

Теперь его называют 
ветераном. В свои ше
стьдесят пять он полон 
энергии и задора. Пра
вда, скважины он утке 
не бурит, работает еле 
сарем, но в коллективе

участка он очень нуж
ный человек, к многие 
обращайпся к нему за 
советом и помощью. 
Любовь к горняцкому 
делу он сумел привить 
не только многим сво
им ученикам, но и сы
ну Вячеславу, который 
работает машинистом 
экскаватора. Связали 
свою судьбу с Олене 
горском и дочери. Та
мара работает на Киро 
вогорском руднике, Та
тьяна в отделе рабо
чего снабжения, а Ма
рия — в аптеке. У них 
свои семьи, и дедушка 
часто рассказы в а е т 
внукам, как строил го
род и комбинат, за что 
получил медали, одру- 
зьях-товзфнщах, с кем 
вместе служил и рабо
тал. Внуки вниматель
но слушают деда, зави
дуют ему и хотят быть 
похожими на него.

В К Л Ю Ч ЕРЕВ  
Начальник бурового 
участка Оленегорско
го рудника.

Верен своей профессии
20 января 1943 года в 1955 году в Оленегорск,

Павлу Говорущенко ис- и вот уже двадцать вось
полнилось восемнадцать* а мой год работает на ком-
9 апреля он стал борщом бинате электромонтером
бывшего краснозиамеино- радиосвязи.
го кубанского кавалерий
ского казачьего корпуса. 
Спустя некоторое время, 
молодой боец 
периое боевое 
под Таганрогом. Вместе с

— Помню. — говорит 
он, — когда пришел сюда 
работать, было все г о 

получил шесть телефонов. Первую 
крещение радиостанцию устанавли
11 " вали на седьмом экскава-

другимн он громил врага 10ре в 1957 году. Все. что 
н преследовал его до са- им сейчас имеем по свяли, 
мого Берлина. При форси- сделано на моих глазах и 
рованни Вислы был на- „ основном, при моем н а 
гражден медалью «За от- етни.

Приобретенной по вре
мя войны специальности

вагу*.
7 мая 1915 года сер

жанта Говорущенко на- Навел Михайлович верен 
авилн из Берлина в и сегодня. Он по-прежке-прав 

I Vi чи«try на разгром остав- Му занимается установкой 
шихся немецких группн- и ремонтом радиостанций 
ровик, да так и оставили иа экскаваторах и других 
служить в группе совет- машинах. Работает добро- 
ских войск на территории совестно, вкладывая в .не
освобожденных государств бнмое дело частицу своей 
и служил до 1953 го- души многолетний и 
да. Последнее время он добр<кговсстный труд На
служил связистом. Закон- |1<>л Михайлович неодно- 
чил командирские курсы, кратно отмечался премн 
стал офицером связи. ими и Почетными гра^о-

Демобилнзовавшись, Па тами. 
вел Михайлович приехал В. ПИМЕНОВ.

Р А Д И О С В Я З Ь  
Н А  С Л У Ж Б Е  
П Р О И З В О Д С Т В А
Радиосвязь на ком

бинате начала внед
ряться в 1962 году. Но 
основное развитие она 
получила л 1976— 79 
годах. I

Для улучшения на
дежное т и р аб о т  |.| 
средств связи еще мно
гое предстоит сделать. 
Па Кировогорском и 
Оденегорском рудниках 
дли местного радиове
щания необходимо ус
тановить антенны, про
вести техническое пере 
вооружение отдельных 
сетей радиосвязи, за
менить морально уста
ревшую АТС на совре
менную координатную 
электронную АТС.

Хочется отметить ра
ботников, которые все 
свои знания и умение 
вкладывают в дело, 
чтобы полнее удовлет
ворить запросы цехов 
н служб, чтобы лучше 
обеспечить их средства
ми связи. Это Констан
тин Федорович Мала
хов, Владимир Ильич 
Красилов, Валерий Ва
сильевич Инменов, Ан
дрей Васильевич Мнх- 
инн, Вячеслав Никола
евич Белое, Владимир 
Иванович Смн р н о в. 
Екатерина Федоровна 
Ануфриева» В и к т о р  
Александрович Голубев 
и многие другие. Их от
ношение к порученному 
делу, горячая заинтере- 
совапность в конечном 
результате своей рабо
ты служит примером 
для всех остальных ра 
ботников участка тех
нической диспетчериза
ции и связи.

Не было случая, 
чтобы эти люди отнес
лись равнодушно к 
просьбе товарища, в 
любое время отказа
лись бы выйти на уст
ранение аварии

Н. МАТАШИН.
Начальник участка.



Всем смертям назло
Нелегкая судьба вы

пала па долю :♦!<>** жен
щины. Когда гитлеров
цы вторглись и кубан
ские просторы и окку
пировали родную аем- 
лю. Маша Крншталь, 
ио. заданию райкома 
комсомола, стала свя.ч- 
иол партизанского от 
|унда «Овод», оргаиизо- 
>.а иного в Северским 
районе Краснодарского 
ьрав. Много неирнит- 
вистеи доставляли фа- 
ши> там партизаны. Они 
ti .opiu.ui склад ооенри 
i .ucob ,  пускали под от
кос поезда с военной 
чехннкои и снаряжени
ем.. уничтожали немец
ких солдат и офицеров.

Жена офицера Со
ветской армии Маша с 
двумя малолетними де
тьми | одному оыло дня 
года, другому -- «о- 
iv m i , месяцев) ходила 
под видом нищенки по 
станицам и хуторам и 
кымрала ценные с веде 
ннл для командование 
отряда. Но ее сообии 
ниЬм приводились ди
версии и налеты на фи- 
шис тение соединении и
части.

11емецкое командо
вание упорно искало 
пути уничтожения пар 
тиэанскиго отряда, дей
ству юшего и глубоком 
тылу, но все попытки 
были напрасны. Мо- 
бнльныП отряд каза
лось. был неуловим 
Но однажды, когда Ма 
iiia пришла и родной 
\}*глр где жила ее 
мать, немцы схватили 
разведчицу. Схватили 
иисаанио вместе с деть
ми и матерью. Едва их 
вывели иа улицу, как 
кто-то из немцев бро- 
t ил гранату. Взрыв раз
нес ветхое строение.

Женшин тут же по
ставили иод дула авто
матов. Но расстрелять 
не успели. Вмешался 
офицер, который при- 
ни;»л отвезти аресто
ванных в станицу Смо
ленскую В здании 
школы, куда их приве
ли. Машу долго пыта
ли. ' старались узнать 
место раеположе и и и 
(•гряда. Она молчала. 
Тогда ей накинули про 
водочную петлю, но

Н о в ы е  к н и г и
в научно-техническом 

библиотеке
Справочник по проекти

рованию жтектричес к и х 
сетей и злектрооборудова 
ния. (Под- ред. В. И. Кру 
повича. К). Г. Барыбина. 
М. Л. Самовера. — 3-е 
изл* иерераб. и доя. — М.: 
Энергоиздат, 108 с..
ИЛ.)Приводятся методы рас
чета сетей, способы их 
прокладки и области при 
меиения. Даны сведения 
но выбору цехового алек- 
трооборудовании (с уче
том режима и условий его 
работы), осветительных 
установок, заземляющих 
к моли не защитных уст- 
роПста.

Тембель II. В., Гера
щенко Г. В. Справочник 
по обмоточным данным 
алеитрмческнх машин и 
аппаратов. — 3-е изд., не- 
рераб.. Кие».' Техника, 
1981. — 180 с.. ил.

Изложены основ н ы е 
да иные электродвигате- 
леп, генераторов и элек 
трических аппаратов пере
менного в постоянного то 
ка, которые ипфоко при
меняются в различных 
областях народного хозяй
ства.

Е. МИХАЙЛОВА.
Библиограф.

опять не повесили, а 
сильно избитую, без 
чувств, бросили в под
вал m c c t k o I; церкви.

Она очнулась от бо
ли. Нащупала гнилые 
капустные листы) и 
стала прикладывать их 
к ссадинам. Затем ог
ляделась. Рядом лежа
ли два трупа. Она их 
не знала. Ее снова во
дили на допросы, били, 
пытали, но так ничего 
и не добились. Развед
чица выстояла. Спустя 
неделю, ее вместе с 
детьми и матерые т>- 
гнали в Краснодар.

В сороковую школу 
Сылу собрано много 
людей. Все были гряз
ные н оборванные, ле
жали вповалку, кто где 
мог. Здесь тоже про
должали допрашивать. 
Несколько раз. очнув
шись после очередной 
пытки. Маша просила 
добить ее, чтобы кон
чились, наконец, ёе .му
чения.

Но однажды на пере
кличке она увидела 
знакомого челове к а 
Это был председатель 
ОДНОГО ИЗ колхозов 
Пшеничный. Он стоял 
рядом с немецким офи
цером и следил за по
строением.

СМЕЛАЯ
МЕЧТА

В авиамодельном круж 
ке клуба юных техников 
занимается около тридца 
ти человек. Это воодушев
ленные смелой мечтой о 
падете ребята. В кружке 
много активистов. Это пла
нерист Сергей Хайнин, 
Игорь Репонский, Женя 
Прркопенко и другие ре 
бита.

Наши кружковцы уча 
стиуктт и различного рода 
соревнованиях. Были про
ведены показательные со
ревнования на стадионе, в 
в мае будут проведены зо
нальные. отборочные.. Сей 
час ребята тщательно про
веряют свои модели, гото» 
вятся к выступлениям.

Смелая мечта, как нра 
вило, зовет в полет. И мы 
рады, что многие наши 
кружковцы не расстались 
с детской мечтой, а про
должают учиться, совер
шенствуют себя и свои 
знания. Выпускник авиа
модельного кружка* Алек 
сандр Просвиряков, на 
пример, учится в Ленин
градском приборостр о и- 
тельном институте. Ду
мав», что у многих других 
ребят годы, проведенные в 
клубе юных техников, не 
пройдут бесследно.

В. Щ ЕРБАКО В.
Руководитель авиамо
дельного кружка.

«Предатель» ,  — . 
мелькнули в сознании, 
но виду, что знает это 
го человека, ме подала. 
А вечером Пшеничный 
сам нашел ее-

— Завтра, на рассве
те. вас всех расстреля
ют. Ты должна бежатк 

сказал он тихо, что 
бц никто не мог услы
шать

Как я убегу, — 
удивилась Маша, —тут 
такай охрана.

В  туалете две до
ски отодвигаются, че
рез них попадешь иа 
улицу, а там уж гляди, 
чтоб не схватили.

Видно, не одна Ма 
ша так набежала рас
стрела.

Несколько дней они 
'родили по Краснода
ру. избегая встречи с 
немцами, прячась в 
развалинах и на за- 
дво-жах, а затем вы- 
орались из города.

Из всех спрятанных 
документе* найти уда
лось лишь трудовую 
книжку. Все остальное 
пропало. Попасть сно
ва в отряд она, естест- 
венио, не смогла. При
шлось скитаться по ху
торам в поисках слу
чайного заработка, пи
щи и крова Когда бы

ла освобождена Ку 
бань. Маша вернулась 
в родные места. Ей по
могли чем могли, как 
одинокой матери,, но
восстановить се участие 
а партизанским движе
нии не удалось. Водь 
оо этом знали немно
гие, и сколько Маша 
ни пыталась наити сви
детелей, найти не смо
гла. I

В 1Н55 году Маша 
уехала на Север, ь Олс 
иегорск. где жимет и 
сегодня. Сейчас она иа 
заслуженном отдыхе, 
по продолжает рабо- 
тать приемщиком в 
пункте приема и выда 
чн белья,

Лишь в проаыом п>- 
,0' Мария 1 рос|шмоваа 
встретилась со своими 
товарищами по партн- 
.'чШскому отряду ,  
встретилась с комис
саром Михаилом Дани 
ловичем Чворуиом и 
Евгенией Петров н о и 
Лппатько, которую она 
спасла от неминуемой 
смерти, провела через 
горы к нашим. Они 
встретились, спусти по
чти сорок лет, исгретн- 
лнсь мая. Встрети
лись победители. Мно
го оыло разговоров, 
много воспоминаний.

Много лет прошло с 
тех пор. Выросли дети. 
Павел сейчас офицер 
советской Армии, слу
жит в Киеве. Лариса— 
главный инженер на 
одном из заводов в 
Тольятти. Мария Тро
фимовна вырас т и л а 
еще двоих детей. Ни
нель — музыкальный 
работник, работает в 
Петрозаводс не, сы н  
Владимир тоже учится 
в консерватории. Не- 
,iamiu Мария Трофи
мовна была у них в го
стях и довольна, как 
живу т ее дети.

Много лет прошло с 
тех пор. но не стира
ются в памяти дни, ко
гда Маша Кришталь 
стояла насмерть, проти
вопоставив врагу вы
держку и упорство. Су
мела сохранить тайну и 
выйти победителем в 
схватке с врагом, как 
вышел победителем и 
весь советский народ. 
Вечная слава народу- 
победителю!

А. ВОРОНОВ.

РАДУЕТСЯ

ДЕТВОРА

ПЕРВО М АЮ

Бывшим 
солдатам

Он гладил дом. 
шептал:

— Красавец мой...
Щекой к стеие 

холодной
прижимался.

Дом первым был, 
кто ночью

повстречался.
Когда из армии

вернулся он домой.
Его тогда

примчали поезда
На Крайний Север 

с Дальнего Востока.
А  помин те ли вы.

как после срока
Домой пришли 

в родные
города?

К) СКОВОРОДНИКОВ.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

Реклама • о б ъ я в л е н и я
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А * 
Большой м л

7—9 мая. Художо; пои. 
ним фильм «34-Й СКОРЫЙ», 
начало в 17, 19 и 21-15.

9 мае. Художес темный 
фильм иЧЕРНАЯ БЕРЕЗА..,
2 серии, начало • 14 члеоп.

10— I I  мая. Художествен. 
<ЫЙ фильм «СЕМ Ь ДНЕЙ В

ЯНВАРЕ». 2 серии, начало 
« 16, 18-30 и 21 час.

Малый »*л 
7— 9 мая. Художествен

ный фильм «ЧЕРНАЯ ВЕРЕ. 
ЗА», 2 серии, начало а 18.30 
и 21 час.

11 мая. Художественный 
фильм ..ТОВАРИЩ ИННО
КЕНТИЙ», начало а 18-30 и 
20-30.

V мая проводится легко- 
атлетическая эстафета. по
священная Празднику Побе
ды и X IX  сьеэду |;ЛКСМ 

В эстафете принимают 
участие команды школ и 
предприятий* города и це. 
нов комбината.

Сбор участников эстафе
ты у Дома культуры а 12 
часов.
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