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СЕГОДНЯ  
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•  СЛОВА ПРИЗНА
НИЯ ВЕТЕРАНАМ

•  ИХ ПОДВИГ БУ- 
ДЕТ ЖИТЬ

•  СЕССИЯ 
BETA

ГОРСО-

•  ПРОШЛИ ДОРО
ГАМИ ФРОНТОВ

Орган партнома, профкома, комитета ВЛКСМ , дирекции  
Оленегорского ордена Трудового Нрасного Знам ени  

горно-обогатительн«го комбината имени 50-летия С С С Р

•  ДОЗОРНЫЕ 
РЯДКА

П О 

С П О РЬ О БЪ ЯВЛЕ
НИЯ, РЕКЛАМА

С В Е Л И К И М  П Р А З Д Н И К О М  Н А Р О Д Н Ы Й !
---  П О З Д Р А В Л Е Н И Е  -

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ВОИНЫ 
И ТРУДА, ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ КОМБИНАТА И ЧЛЕНОВ ИХ 
СЕМЕЙ С 45-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИ
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПРОТИВ ФАШ ИЗМА.

ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, МИРНОГО ТРУДА И ЧИ
СТОГО БЕЗОБЛАЧНОГО НЕБА ВАМ И ВАШИМ СЕМЬЯМ!

Дирекция, партийный, профсоюзный м 
комсомольский комитеты комбината.

ВСПОМНИМ их
В сорок пятый раз со

ветский народ встречает 
скорбный и светлый 
праздник — День Побе
ды 1418 дней и ночей 
длилась Великая Отечест
венная война. 1418 дней 
и ночей ковали мы Побе
ду, делая все реальнее и 
реальнее тот счастливый 
весенний день — 9 мая 
1945 года.

С первых часов, с перт 
вых минут вражеского на
шествия весь народ от 
мала до велика встал на 
борьбу с ненавистным 
врагом. Солдат на пере
довой и подросток на за 
воде, партизан в тылу 
врага и колхозница в да
леком от фронта селе, 
каждый как мог, а чаще 
сверх всяких сил прибли
жал нашу Победу.

9 мая 1945 года газе
та «П равда» писала: «Д е
вятое мая! Никогда не за 
будет этого дня советский 
человек. Как никогда не 
забудет он 22 июня 1941 
года. Мы не ждали 
22 июня, но мы жаждали, 
чтобы наступил день, ког
да последний удар свалит 
с ног черное чудовище, 
оскорблявшее жизнь И 
мы нанесли этот удар. 
Мы были свидетелями со
бытий, о которых можно 
писать тома. Но мы се
годня вмещаем их все в 
одно слово: Победа!»

Победа досталась наро
дам дорогой ценой. Вто
рая мировая война унес
ла более 50 миллионов 
человеческих жизней, из 
них 20 миллионов в Со
ветском Союзе. Бедствия 
и страдания, которые ис
пытал наш народ, неиз
меримы.

Во имя памяти погиб
ших, во имя жизни буду
щих поколений сегодня 
мы должны знать правду

ПОИМЕННО...
о Великой Отечественной 
войне.

Коммунистическая пар
тия была поистине сра
жающейся партией. На 
фронт ушло 500 секрета
рей ЦК компартий союз
ных республик, краевых 
областных, городских и 
районных комитетов пар
тии. Каждый четвертый 
фронтовик был коммуни
стом. Национальными со
юзными республиками бы
ло отправлено на фронт 
свыше 80 дивизий и от
дельных бригад.

Свой вклад в достиже
ние победы внесла Рус
ская православная цер
ковь. На церковные по
жертвования были соору
жены танковая колонна 
имени Дмитрия Донского 
и авиационная эскадри- 
лья имени Александра 
Невского. Ленинградский 
митрополит Алексий, про
водивший 900-дневную 
блокаду в осажденном го
роде, с группой духовен
ства был удостоен меда
ли «З а  оборону Ленин
града». В Красноярске в 
должности главного хи
рурга эвакогоспиталя тру
дился епископ Лука 
(Войно-Ясенецкий). Все 
это факты, все это было,

У нас в небольшом го
родке Оленегорске есть 
место, которое символи
зирует подвиг народа в 
великой войне — это па
мятник Неизвестному сол
дату. Сюда сегодня при
дут поклониться мужест
ву воинов и ветераны, и 
молодежь, и дети. Только 
на нашем комбинате тру
дилось более ста воинов 
Отечественной в о й н ы .

Честь им и слава! Неко
торые и по сей день ра
ботают на предприятии — 
честно, как и воевали. 
Невозможно назвать всех, 
ветеранов, иные живут 
за пределами Оленегор
ска, но некоторые при
ехали на наш праздник 
Пехотинцы и артиллери
сты, партизаны и развед
чики. моряки и авиаторы 
— эти молодые люди, 
пришедшие с фронтов, 
создавали славу города, 
писали его историю. Н. В. 
Дмитриенко, А. Ф. Волы- 
хин, В. И Кузнецов, В. И. 
Удальцов, И, Е. Борсук, 
В. II. Паршин. Н. И Ро
дионов. В С, Череухов и 
многие, многие другие. 
Хорошо известна в горо
де и участница трудового 
фронта, ветеран труда 
комбината Е. А. Гребне- 
ва. которая вместе с ак
тивистами городского со
вета ветеранов, такими, 
как его председатель В, Я. 
Абуев, Ф. Н. Горячев, 
ведет общественную ра
боту.

Вчера и позавчера по
лучили дорогие ветераны 
комбината' красочные от
крытки с поздравлениями 
по случаю великого празд
ника и приглашения на 
торжественный вечер в 
ледовый Дворец спорта, 
где их чествовали тор
жественно и тепло! А се
годня, в день праздника, 
торжество для ветеранов 
всего города — концерт, 
митинг и шествие к па
мятнику Неизвестному 
солдату. Счастья вам и 
здоровья, дорогие воины 
Великой Отечественной, 
пусть будут светлыми ва
ши дни!

ПОВТОРНЫЕ ВЫБ0ГЫ
Городская избиратель

ная комиссия сообщает, 
что на основании статьи 
56 Закона Р С Ф С Р < 0  вы
борах народных депутатов 
местных Советов народ
ных депутатов Р С Ф С Р » 
будут проведены повтор
ные выборы 24 мая 1990 
года.

Выдвижение кандида
тов в народные депутаты 
Оленегорского городского 
Совета народных депута
тов для повторных выбо
ров по пяти округам про
ходит по 10 мая 1990 
года.

Регистрация выдвину
тых кандидатов в депу

таты проводится с 10 по 
12 мая 1990 года (при
наличии протоколов о вы
движении кандидатов в де
путаты по избирательно
му окруп и заявлений 
кандидатов . о согласии 
баллотироваться по дан
ному избирательному ок- 
руту)

Голосование проводится 
на тех же избирательных 
участках с 6 до 22 часов.

Избирательный 
округ №  3 

(Ул. Мира, 7 8, 9: ул. 
Горького, 10, 12: ул. Бар
дина, 12 /14 , 14 Центр — 
общежитие, ул. Горького, 
Ю).

Избирательный 
округ JNfe 12

(Ул. Строительная. 23, 
27, 30. 32. 36: Высокая, 
Первом, некая, Полярная, 
Садовая, Западная, Во
сточная, Больничный- про
езд, шоссе Оленегорское),

Избирательный 
округ №  16

(Молодежный б\ льва р, 
9 Центр — школа ,\« 7J.

Избирательный 
округ №  35

(Ул. Парковая. 13).
Избирательный 

округ №  36
(Ул. Парковая. 1 "-а ,28 . 

Центр — школа Л:° 21).

К С В Е Д Е Н И Ю  

Д Е П У Т А Т О В

II мая 1990 г. в 9 часов в конференц-зале 
управления орса ГО Ка  (ул.  Строительная,  44)  
состоится первая сессия городского Совета 
народных депутатов XX!  созыва.

На рассмотрение сессии вносятся^оц*аниза- 
ционные вопросы.

АКТИВИСТЫ ПЕЧАТИ
Накануне Дня печати 

были подведены итоги 
смотра-конкурса стенных 
газет комбината и конкур
сов на лучшие материалы, 
снимки, рисунки (плака
ты) в газету «Заполярная 
руда».

Жюри присудило дер- 
вое место стенной газете 
«Обогатитель» дробиль
но-обогатительной фабри
ки.

Два вторых места за 
няли стенные га з е т ы 
участка текущего ремон
та, автоколонн и спецвы
пуски цеха технологиче

ского транспорта и стен
газета «Горняк» Олене
горского рудника.

Три третьих места за 
няли стенные газеты «З а  
культуру быта» жилищ- 
но-комм\ иального отдела. 
«Энергетик» энергоцеха 
энергокомплекса и стен
газета «Сигнал» железно
дорожного цеха.

Много сил и старания 
вкладывают в выпуск 
стенгазет В. А. Павлова 
(ДОФ), И. В. Мирошок 
(Оленегорский рудник), 
Н. М. Орлов (ЦТТ), А. Б. 
Блинова (Ж КО), М. М.

Мормулева (ЖДЦ), Т М. 
Кузьмина (энергокомп
лекс). Их работа отмече
на премиями жюри.

В конкурсе на лучшие 
авторские материалы удо
стоены премий начальник 
технического отдела К, И. 
Смирнов (ЦТТ), инженер 
ОНТ А М. Пешков 
(ДОФ), мастер смены 
В. Т. Оня (энергокомп
лекс), за  лучшие плакат 
и снимки — художник 
группы технической эсте
тики П. И. Данилов, фо
тографы группы техниче
ской эстетики А. К Гер- 
гель и В, Ф. Гаврилица.


