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успех
К О Л Л Е К Т И В  

КОМБИНАТА УС
ПЕШНО С П Р А 
ВИЛСЯ С ЯНВАР
СКОЙ ПРОГРАМ
МОЙ ПРОИЗВОД
СТВА И РЕАЛИЗА
ЦИИ П Р О Д У К- 
ЦИИ. ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНО К ЗАДА
НИЮ ВЫРАБОТА
НО ПЯТЬ ТЫСЯЧ 
ТОНН КОНЦЕНТ
РАТА.

Первый

СОРЕВНОВАНИЮ -  НОВЫЙ РАЗМАХ
В постановлении ЦК КПСС, Совета Ми

нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «0 
Всесоюзном социалистическом соревнова
нии за повышение эффективности произ
водства и качества работы, за успешное 
выполнение народнохозяйственного плана 

^  на 1976 год» сказано, что Центральный 
Комитет КПСС, Совет Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ выражают твердую 
уверенность в том, что трудящиеся стра
ны, активно включившись во Всесоюзное 
социалистическое соревнование, новыми 
трудовыми достижениями встретят XXV 
съезд Коммунистической партии Советского 
Союза, обеспечат повышение эффективнос
ти производства и качества работы, успеш- 

Ь  ное выполнение народнохозяйственного 
W  плана на 1976 год и тем самым внесут до

стойный вклад в осуществление величест
венных задач десятой пятилетки.

1976 год —  первый год десятой пяти
летки является для коллектива комбината 
годом дальнейшего совершенствования 
производства. Перед комбинатом стоят 
большие задачи не только по выполне
нию годового плана производства и социа
листических обязательств, но и подготов
ки к резкому увеличению объемов произ
водства в последующие годы.

Достижения передовых коллективов и 
трудящихся —  участников социалистиче
ского соревнования за выполнение зада
ний девятой пятилетки позволяют наде
яться, что при организации эффективного 
и действенного социалистического сорев
нования коллектив успешно справится с 
поставленными задачами .

Новый трудовой подъем вызвала у тру
дящихся стодневная ударная трудовая вах
та в честь XXV съезда КПСС. Значитель
ных успехов р ходе ее добиваются экипа
жи экскаваторов, руководимые В. В. Сте
новым, В. А, Высоцким, буровых станков 
во главе со старшими бурильщиками А. Р. 
Виткусом, П. С. Матвейчуком, ремонтные 
бригады, где бригадирами Ю. В. Гношев, 
Б. Н. Алексеев, Г. С. Воронецкий и многие 
другие. В ходе вахты коллектив обогати

тельной фабрики 28 раз выходил победите
лем соревнования, 14 раз побеждал рудник, 
9 раз автотранспортный цех и 7 раз пер
венство присуждалось железнодорожному 
цеху. 106 коллективов участков, смен, 
бригад и экипажей соревнуются за право 
подписать трудовой рапорт съезду партии. 
Десятки коллективов занесены в област
ную, городскую и комбинатовскую «Книги 
трудовых подарков XXV съезду КПСС».

В железнодорожном цехе и на руднике 
успешно применяется опыт ежедневного 
подведения итогов социалистического со
ревнования.

Желая новыми трудовыми успехами 
отметить первый год десятой пятилетки и 
взвесив свои возможности, многие передо
вые коллективы выступили с инициативой 
начать социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение заданий 1976 года. 
В числе первых в это соревнование вклю
чились коллектив коммунистического тру
да железнодорожного цеха, смена этого же 
цеха,-  которой руководит В. Н. Вересова, 
экипажи экскаваторов № 1, №  3, К» 4, во
дители автосамосвала № 520 А. X. Бос- 
танджян, В. Ф. Мороз, Н. В. Кицинюк.

Однако в организации соревнования 
есть еще недостатки. Подведение итогов в 
автотранспортном цехе, на руднике, в энер
гоцехе иногда проводится формально, без 
проверки выполнения социалистических 
обязательств. Не подводят ежедневных ито
гов на фабрике и во всех вспомогательных 
цехах. Особенно много недостатков в ор
ганизации соревнования в автотранспорт
ном цехе. Несмотря на то, что здесь серь
езно отстает ремонтная служба, соревнова
ние среди ремонтников проводится фор
мально. Низка эффективность соревнования 
и среди экипажей технологического транс
порта. Не участвуют в социалистическом 
соревновании среди цехов жилищно-ком
мунальный отдел, отдел технического кон
троля, центральная лаборатория.

Сейчас на предприятиях проходит защи
та социалистических обязательств, На ком

бинате для обсуждения социалистических 
обязательств созданы участковые и цехо
вые советы, в состав которых вошли проф
союзные активисты, мастера, передовики 
производства, руководители цехов, эконо
мисты. Создан также и общекомбинатовский 
совет по обсуждению и защите обяза
тельств. Его возглавляет начальник отдела 
научной организации труда и управления 
Н. П. Лошанюк.

Недавно защита социалистических обя
зательств состоялась на буровом участке 
рудника. Многие экипажи буровиков при
няли на 1976 год повышенные обяза
тельства, предусматривающие досрочное 
выполнение годовых заданий, повышение 
качества работ.

Согласно совместному постановлению 
дирекции и профкома соревнование между 
цехами будет проходить по шести группам. 
В первую группу входят рудник, фабри
ка, железнодорожный и автотранспортный 
цехи; во вторую —  центральный ремонт
ный, диатомитовый цехи, энергоцех и 
электроцех; в третью —  цехи грузопере
возок, контрольно-измерительных прибо
ров, автоматики и связи и пылевентиляци
онная служба; в четвертую —  отдел тех
нического контроля и центральная лабора
тория; в пятую —  жилищно-коммуналь
ный отдел и отдел рабочего снабжения; в 
шестую —  спортивный комбинат, дом куль
туры и профилакторий. Для победителей уч
реждены шесть переходящих Красных зна
мен.

Значительные изменения внесены и в 
условия социалистического соревнования. 
Еще более широкий размах получит сорев
нование среди экипажей экскаваторов, бу
ровых станков, локомотивов, автосамосва- 
лов и коллективов ремонтных бригад.

Все эти мероприятия помогут нам повы
сить трудовую активность трудящихся, до
биться тоуо, чтобы в социалистическом 
соревновании участвовали все труженики 
комбината.

В. ЗАМЯТИН.
Председатель профкома.

ПО ИТОГАМ 
ЧЕТВЕРТОГО 

КВАРТАЛА
Бюро город ского  ком ите

та КПСС, исполком  М он че 
горского  Совета депутатов 
грудящ ихся, горсовпроф  и 
бю ро  горком а ВЛКСМ обсу
дили итоги социалистиче
ского соревнования коллек
тивов предприятий и о р га 
низаций городов М онче
горска и О ленегорска за 
четвертый квартал 1975 го 
да-

Трудящ иеся городов, 
говорится в принятом  по
становлении, соревнуясь за 
достойную  встречу XXV 
съезда КПСС, досрочно, 28 
декабря, выполнили план 
заверш аю щ его года пяти
летки по объем у пром ы ш 
ленного производства —  на 
один день раньше, чем 
принято обязательствами.

По итогам социалистиче
ского  соревнования первое 
место с вручением  пере
ходящ его Красного знаме
ни ГК КПСС, горисполком а, 
горсовпроф а и ГК ВЛКСМ 
присуж дено коллективу на
ш его комбината.

, Школа 
передового 

опыта
В автотранспортном цехе 

начинаются очередны е за
нятия водителей в школе 
передового  производствен
ного опыта. Как и в про 
шлом году, руководит ш ко
лой один из лучших води
телей цеха Анатолий Ф и 
липпович Тупицын. Опыт 
его работы находит ш и ро
кое применение у автомо
билистов. М ногие воспитан
ники передового водителя 
успеш но трудятся, добива
ются высоких показателей.

Наряду с изучением м е
тодов и приемов труда пе
редового  водителя, слуша
тели школы ознакомятся с 
вопросами организации тру
да, системой оплаты и ф о р 
мами материального стиму
лирования, а также прави
лами техники безопасности, 
перспективой развития ав
том обильного транспорта на 
комбинате.

В работе ш колы прим ут 
участие начальник автоко
лонны, консультант ш ко
лы А. Ф. Лялин, инж енер 
по технике безопасности 
В. С. А рж аны х, н о рм иров
щик 3. Б. Лебедянская, на
чальник служ бы  эксплуата
ции Ю . В. Агеев.

М. ХАЛИЛОВА.
Инженер НОТ.

В ЭФИРЕ -  ОЛЕНЕГОРСК
Радиослушателям области 

хорош о знаком цикл пере
дач областного радио «Го
ды труда, годы  побед», по
священный XXV съезду 
КПСС. У ж е прозвучали в 
эфире рассказы о больш ин
стве городов и районов на
шей области. Сегодня — 
радиодень Оленегорска. 
Он открылся в 7 часов 20 
минут афишей радиодня. В 
8 часов 30 минут у м и кр о 
фона областного радио вы
ступил председатель испол
кома О л енегорского  го 
родского  Совета депутатов 
трудящ ихся /k. А. Соснин.

Выступление хора брига
ды строителей О. Ивановой 
транслировался щ 8 часов 
45 минут,

Радиорассказ «У горы 
Оленьей» посвящен делам 
и заботам коллектива Оле- 
негорскйго  ордена Трудо
вого Красного Знамени 
горно-обогатительного ком 
бината имени 50-летия 
СССР. О н прозвучит в

эфире в 12 часов 10 минут.
За годы минувш ей пяти

летки город  раздался 
вширь, поднялись новые 
кварталы жилых дом ов и 
новые промыш ленные объ
екты. Все это —  дело рук 
строителей. Об одном  из 
них —  кавалере орденов 
Ленина и Трудовой Славы 
Я. А. М едведеве расскажет 
в 15 часов 15 минут радио
очерк «Этажи новоселий».

В 15 часов 30 минут оле- 
негорцы  смогут послушать 
выступление лауреата Все
сою зного  фестиваля само
деятельного искусства ж е н 
ского  вокального ансамбля 
«Оленегорочкй»,

Из передачи «Рожденный 
в девятой пятилетке» вы уз
наете о том, как ж ивет и 
трудится коллектив механи
ческого завода.

А вечером, в 21 час 15 
минут начнется концерт по 
заявкам знатных людей 
Оленегорска.

Закончился 1975 год. С 
какими ж е итогами завер
шили его предприятия- 
смежники?

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ

ЗАВОД
За 1975 год  сверх плана 

реализовано на 9 миллио
нов 136 тысяч рублей про
дукции. Д ополнительно к 
заданию выработано 60 ты
сяч 374 тонны кокса, 5 ты
сяч 300 тонн агломерата, 
61 тысяча 48 тонн стали, 
101 тысяча 844 трннь,| прока
та. Не выполнен плен по 
выработке чугуна. Н едода
но к плану 142 тысячи 925 
тонн.

План по производитель
ности труда выполнен на 
100,8 процента.

ОЛЕНЕГОРСКИЙ 
ГОРНО - ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ
В заверш аю щ ем году пя

тилетки план реализации 
товарной продукции вы
полнен на 100,9 процента. 
Реализовано ее сверх пла
на на 544 тысячи 900 руб-

м / 4 Р Ш Р У Г П
Д Р У Ж Б Ы

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СМ ЕЖ Н ИКО В

лей. Д ополнительно к зада
нию  выработано 35 тысяч 
400 тонн концентрата. Ка
чество в отгруж енном  кон
центрате составило 65,3 
процента при плане 65,2 
процента. О б орот вагонов' 
М ПС при плане 6 часов со 
ставил 5,9 часа. План 
производительности труда 
выполнен на 100,2 процен
та.

КОВДОРСКИЙ 
ГОРНО - ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ
Годовой план по выработ

ке концентрата выполнен 
на 100,8 процента. Сверх 
задания его выработано 30 
тысяч 700 тонн. Реализова
но продукции сверх плана 
на 142 тысячи рублей.

План произв о д и т е л ь -

ности труда выполнен на 
92,8 процента.

ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ВОРКУТАУГОЛЬ»

Годовой план добычи у г
ля выполнен на 101,3 про
цента или добы то  сверх за
дания 200 тысяч 700 тонн.

П роизводительность тру
да составила 100,9 процен
та, а реализация продукции 
—  101 процент. План- от
грузки  угля потребителям 
выполнен на 98,7 процен
та. Ч ереповецким  коксохи
микам недоотгруж ено  239 
тысяч 400 тонн кам енного 
угля. О б орот вагонов про
тив норм ы  завышен на 0,6 
часа.

ПИКАЛЕВСКИЙ
ГЛИНОЗЕМНЫЙ ЗАВОД
План реализации товар

ной продукции выполнен на 
100,3 процента, сверх зада
ния ее реализовано на 317 
тысяч рублей. О б орот ваго
нов ниже норм ы на 0,5 
процента. План производи
тельности труда выполнен 
на 101,1 процента.

ОКТЯБРЬСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

План года по отгрузке  
выполнен на 100,8 процента, 
в том числе концентрата с 
О ленегорского  г о р н о -  
обогатительного комбината 
«а 99,7 процента, Ковдор- 
ского  ГОКа —  на 97,3 про 
цента. П ростои вагонов на 
станции Оленья сокращ ены 
на один час.

СЕВЕРНАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

План погрузки  в заверша
ю щ ем  год у  девятой пяти
летки выполнен на 100 п р о 
центов. Производительность 
локом отивов составила 101,7 
процента. Простои вагонов 
на станциях М ульда, Ворку
та и Ч ереповец завышены.



В ПОМОЩЬ ПОЛИТИНФОРМАТОРУ И АГИТАТОРУ

ТЕМАТИКА БЕСЕД
Ф евр а л ь

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

1. О  проекте ЦК КПСС к XXV 
съезду партии «Основные направ
ления развития народного хозяй
ства СССР на 1976—1980 годы».

ПРИМЕЧАНИЕ: Беседы по мате
риалам декабрьского  (1975 г.) 
Пленума ЦК КПСС «Основные на
правления развития народного 
хозяйства СССР на 1976— 1980 го 
ды» следует проводить по тема
тике, реком ендованной в январе 
1976 года.

2. Ударный труд, творческую
энергию — первому, начинающе
му году Ю-й пятилетки.

План выступления:
1. Повышение эффективности 

производства —  главная задача 
развития экономики.

2. Социалистические обязатель
ства трудящ ихся города, района, 
коллектива на 1976 год.

3. Анализ работы коллектива в 
январе 1976 года.

ЛИТЕРАТУРА:
Постановление Пленума ЦК 

КПСС, принятое 1 декабря 1975 г. 
«О проектах Государственного 
плана развития народного хозяй
ства СССР и Государственного

бю дж ета СССР на 1976 год», 
«Агитатор», 1975, 24 стр.

Н овогоднее поздравление со
ветскому народу ЦК КПСС, П р е 
зидиума В ерховного Совета СССР, 
Совета М инистров СССР. «Прав
да», 1976, 1 января.

По ленинскому пути —  к ком 
мунизму. «Правда», 1976, 6 января.

Пятилетка —  долг каж дого. 
«Правда», 1976, 3 января.

М естный материал: инф орма
ция об оластном, городских, рай
онных партийно-хозяйственных ак
тивах.

3. Первые рубежи новой пяти
летки. (см. методическую разра
ботку в журнале «Агитатор»,
1975 г. Н9 24). •

Дополнительная литература:
Четкий ритм —  залог успеха! 

«Правда», 1976, 9 января.

В. П АШ И Н . К новым успехам, 
мурманчане! «Полярная правда», 
1976, 11 января.

А. Ш УВАЛО В. М урм анск в 1976 
году. «Полярная правда», 1975 г.
28 декабря.

4. 23 февраля — День Совет
ской Армии и Военно-Морского 
Флота.

План выступления:
1. Советские Вооруж енные Силы

—  детищ е Коммунистической пар
тии.

v 2. Военная мощ ь Советского

Союза —  реальный противовес 
империалистическим силам м или
таризма и агрессии.

3. XX IV  съезд КПСС об укреп
лении мощ и Советских В ооруж ен
ных Сил.

ЛИТЕРАТУРА:
Ленин В. И. О защите социа

листического Отечества. М. П о
литиздат, 1969 г.

П рограм м а КПСС. М. Политиз
дат, 1968, стр. 110-112.

Брежнев Л. И. Ленинским кур 
сом. Речи и статьи, т. 3.

Гречко А. А. Речь на параде
7 ноября 1975 г. «Правда», 1975,
8 ноября.

Титов М. Надеж ный оплот со
циализма. «Красная звезда», 
1976 г. 8 ноября.

Григорьев М. На страже мира и 
труда. «Агитатор», 1975, №  20.

II. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ.
1. Борьба СССР за перестройку 

международных отношений.
План выступления:

1. Реализация П рограм м ы  мира 
и м еж дународное развитие.

2. Советский С ою з в борьбе за 
разоруж ение.

3. Развитие всестороннего со 
трудничества с развитыми капи
талистическими странами.

ЛИТЕРАТУРА:
П рограм м а КПСС. М. Политиз

дат, 1968, стр. 56-61.
Материалы XXIV  съезда КПСС. 

М. Политиздат, 1971, стр. 27-31, 
181-185.

Проект ЦК КПСС к XXV съезду

партии «Основные направления 
развития народного хозяйства 
СССР на 1976-80 гг.». «Правда»,
14 декабря 1975 г.

Брежнев Л. И. О 50-летии СССР. 
М. Политиздат, 1972, стр. 36.

Разоружение —  требование 
времени. «Агитатор», 1975. №  19.

Григорьев Л. М ирное сосущ ест
вование и классовая борьба. 
«Агитатор», 1975, №  20.

О граничение стратегических 
вооруж ений и его противники. 
«Правда», 1 января 1976.

2. СССР—Япония: по пути доб
рососедства и сотрудничества.

(к визиту министра иностран
ных дел СССР тов. А. А. Громыко 
в Японию).

План выступления:
1. Ленинский принцип м ирного  

сосущ ествования —  один из ос
новных принципов м еж д ународ 
ных отношений.

2. С оветско-японские отнош е
ния на соврем енном  этапе.

ЛИТЕРАТУРА:
Брежнев Л. И. О 50-летии СССР. 

М. Политиздат, 1972, стр. 49.
Попов К. Тугой узел (заметки о 

японской экономике). «Правда».
1975, 5 января.

Яно С. Японская экономика на 
пороге  двадцать первого века. 
Изд-во «Прогресс», Москва 
1972 г., стр. 7-12.

Красин Г. Курсом  доб рососед 
ства. «Новое время», 1975, №  8.

ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве осно
вы для беседы следует использо
вать материалы о ходе визита тов.

Громыко в Японию в январе 
1976 г.

3. Положить конец недостойной 
игре вокруг Анголы!

План выступления:
1. Героическая борьба анголь

ского народа за национальную 
независимость.

2. Ю ж ноаф риканские и р оде
зийские расисты —  орудие агрес
сивных империалистических кру
гов.

3. Советский С ою з —  последо
вательный защитник свободы и 
независимости Анголы.

ЛИТЕРАТУРА:
Материалы XXIV съезда КПСС. 

М. Политиздат, 1971. стр. 23-24.
Брежнев Л. И. О 50-летии СССР. 

М. Политиздат, 1972, стр. 34-35.
Заявление ТАСС. «Правда»,

1976, 9 января.
Виноградов В. О тпор проискам 

реакции. «М еж дународная жизнь», 
1975. №  8.

Климов А. П еремены на поли
тической карте Аф рики и манев
ры расистов. «М еж дународная 
жизнь», 1975, №  5.

Ангола (у карты мира). «М еж 
дународная жизнь», 1975, №  12.

Симаков В. «Аф риканский Вьет
нам», «Правда», 1976. 10 января.

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется 
использовать "дл я  беседы матери
ал работы чрезвычайной ассамб
леи О рганизации аф риканского 
единства. «Правда», 1976, 15, 16 
января.

Кабинет политического 
просвещения.

АФИША ФЕВРАЛЯ
В феврале на экране 

Дома культуры зрители 
увидят новые фильмы. О 
некоторы х из них мы се
годня рассказываем.

«Звезда пленительного 
счастья» —  так называется 
работа кинематографистов 
студии «Ленфильм». На эк
ране пройдут судьбы за
мечательных русских ж ен
щин, ж ен декабристов, ко
торые добровольно разде
лили с м уж ьям и их участь. 
Картина снята в двух сери
ях. Зрители встретятся с 
популярным и актерами ки
но И риной Купченко, На
тальей Бондарчук, Алексе
ем Баталовым, О легом  
Стриженовым.

Леонида Куравлева, Ев
гения Леонова, Савелия 
Крамарова зрители увидят 
в кинокартине «Афоня» 
(студия «Мосфильм»). В 
ней рассказана смешная и 
чуточку печальная история 
из ж изни слесаря-сантех
ника.

Новый цветной ш ирокоэк
ранный худож ественный 
фильм «Финист — Ясный 
Сокол», создан на Цент
ральной студии детских и 
ю нош еских фильмов имени 
М . Горького. Картина снята 
по мотивам сказки Н. Ш е с
такова и рассказывает о

храбром  и доб ром  богаты
ре по прозванию  Ф инист —  
Ясный Сокол.

В кинокартине «Семья 
Ивановых» зрители позна
комятся с семьей потомст
венного сталевара Ивана 
Ивановича Иванова, кото
рый’ ж ивет в рабочем 
уральском  городе. Семья 
эта друж ная, счастливая. И 
когда в нее попадает но
вый человек —  Л еш у при
вела в дом  дочь Люда, 
студентка театрального 
училищ а —  он, до сих пор 
ищ ущ ий себя, свое ^ е л о , 
обретает уверенность, нахо
дит радость от общ ения с 
этими людьми. О дну из 
главных ролей в фильме 
сыграла народная артистка 
СССР Нонна М ордю кова. 
Играет в этом фильме и 
популярный актер кино, за
служ енный артист РСФСР 
Николай Рыбников.

Новый ш ирокоэкранный 
фильм «Родины солдат»
рассказывает о бессм ерт
ном подвиге известного 
советского генерала Дмит
рия М ихайловича Карбыше
ва. Поставил картину ре 
ж иссер и один из авторов 
сценария Ю рий  Челюкин. 
В главных ролях снялись 
актеры Владимир Седов,

Борис Гусаков, Виктор 
Ш ульгин  и другие.

О взаимоотнош ениях м о
лодой работницы алмазной 
фабрики М арии и человека 
со сложной Судьбой Ивана, 
водителя самосвала, рас
скажет ш ирокоэкранный 
фильм «Алмазы для Ма
рии». Зрители встретятся с 
популярным и актерами ки
но Ниной П оповой и Влади
м иром  Гусевым.

По произведениям  М иха
ила Зощ рнко мосф ильмов- 
цы создали музыкальную  
эксцентрическую  сатириче
скую  цветную киноком едию  
«Не может быть». Этот 
фильм оленегорцы  увидят 
также в феврале.

О героической борьбе, 
м уж естве и стойкости ле
нинградцев в годы Великой 
О течественной войны по
вествует двухсерийная ки
нолента «Блокада».

В феврале будет также 
показан ряд новых филь
мов Ф ранции, С Ш А , брат
ских социалистич е с к и х 
стран, а также ряд кино
лент прош лых лет. Среди 
них: «Небо со мной», 
«Ч. П.», «Люди и звери» 
и другие.

В. ГИНДЕНБЛАТ. 
Директор Дома культуры.

В ИГРОВОМ ЗАЛЕ ДВОРЦА СПОРТА.

В пионерской друж ине 
имени А. Гайдара (школа 
№  15) прош ли лыжные со
ревнования на приз газеты 
«Пионерская правда». 275 
мальчиков и девочек, уча
щихся 3— 8 классов, оспари
вали первенство.

Учащиеся 3— 4 классов 
бежали килом етровую  дис
танцию. Самым быстрым у 
ребят был ученик 3«В» клас
са Дима Галкин. Он пока
зал результат 5 минут 35 
секунд. У девочек эту же 
дистанцию выиграла Света 
Ш м акова (4«Б» класс) —  5 
минут 47 секунд.

В ком андном  зачете по-

Лыжня 
здоровья

Конкурс «Лыжня зовет» 
пользуется у о л е н е -  
горцев больш ой популяр
ностью. В дни отдыха на 
лыж ню  выходят сотни го 
рожан, м ногие выходят се
мьями. За месяц конкурса 
на контрольных пунктах 
уж е выдано около 6 тысяч 
талонов. Это значит, что 
участники конкурса в общ ей 
сложности прош ли более
25 тысяч километров.

Чем пионом  конкурса яв
ляется работник отдела ра
бочего снабжения П. Д. Бо
ровский. Он уж е прошел е 
зачет конкурса 360 кило
метров.

В. БАРЫКИН.
Мастер спорта СССР.

Х о к к е й

Сообщаем результаты игр 
первенства СССР по хок
кею с шайбой среди команд 
класса «Б» (первая зона).

29—30 ЯНВАРЯ
«Метеор» — «Маяк» — 

6:7, 7:0,
«Вымпел» — «Россия» — 

5:1, 6:3,
«Текстильщик» — «Гор

няк» — 4:2, 4:1,
«Десна» — «Кренгольм»

— 5:8, 2:1.

НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ
бедили ученики 4«А» клас
са. Второе и третье места 
заняли юные лыжники 4«Б» 
и 3«А» классов.

Учащиеся 5— 6 классов 
оспаривали первенство на 
двухкилом етровой дистан
ции. Первые места здесь 
заняли Валерий Осипов 
(6«Б») и М арина Баландина 
(6«Б»). Ребята из этого ж е 
класса победили и в ком анд
ном  зачете. На втором  мес
те лыжники из 5«А», а на 
третьем из 5«В» классов.

Девочки 7— 8 классов вы

ступали на двухкилом етро
вой дистанции, а мальчики 
на трехкилом етровой. П обе
дителями стали Наташа Ле- 
щ ук (7«Б») —  11 минут 11 
секунд и Леня Худяков 
(8«Г») —  11 минут 55 се
кунд. Все три первых места 
заняли учащиеся седьмых 
классов.

И. БАРАНОВ. 
Главный судья 
соревнования, 

ученик 10 класса.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

Р Е К Л А М А

ДОМ КУЛЬТУРЫ
5 февраля. Новый цветной худож ественный 

фильм «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» —  
2 серии (производство киностудии «Ленфильм»), 
сеансы в 12, 18 и 21 час.

5 февраля. Для детей. Кинофильм «В КВАДРА
ТЕ 66», сеанс в 10 часов 45 минут.

4
ФЕВРАЛЯ

«ГОРНЯК»*
Оленегорск

СТАДИОН 
Х О К К Е Й

ПЕРВЕНСТВО СССР
класс «Б»

4
ФЕВРАЛЯ

«ВЫМПЕЛ»
Жуковский

Начало в 19 часов.

В магазине №  8 «Культтовары» (ул. Парковая, 
7) имеются в продаж е телевизоры: «Электрон- 
206», «Таурас-206», «Березка-213», «Изумруд- 
207», «Крым-217», «Горизонт-107» с акустической 
колонкой, малогабаритный транзисторный 
«Ю ность-401».

Коллектив рудника с глубоким  прискорбием  
извещает о смерти старейш его работника, пер
вого ударника ком м унистического труда на ком 
бинате, токаря

СОКОЛОВА Николая Николаевича 
и выражает искреннее соболезнование семье 
покойного.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОЦИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики. 

Телефоны редакции: 2-20, 4-41.
Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Зак. 901.
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К съезду ле
нинской партии 
;обыть 18 тысяч 
тонн руды и вы
работать 7 тысяч 
тонн концентрата 
—  таковы рубе
жи коллектива 
нашего ордено
носного комбина
та.

На 1 февраля 

на счету горняков 

уже добыто 15 

тысяч тонн руды, 

а обогатители вы

работали 6 тысяч 

900 тонн высоко- 

качестве и н о г о  
концентрата.

X X V  съезду ТСПСС- 
н а ш  ударный ггруд

В „КНИГУ ТРУДОВЫХ ПОДАРКОВ 
XXV СЪЕЗДУ КПСС“

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  В Ы П О Л Н Е Н Ы
18 дней осталось до от

крытия XXV съезда КПСС. 
Как идут дела у инициато
ров социалистического со
ревнования?

Справился со с в о и м  
обязательством э к и п а ж  
экскаватора, руководим ы й 
старшим машинистом И. Ф. 
И люкевичем. При обяза
тельствах ко дню  открытия 
съезда дополнительно к пла
ну добыть 25 тысяч тонн 
руды  на 1 февраля' добыто 
26 тысяч тонн.

Значительно перевы пол
нили социалистические обя
зательства экипажи больш е
грузны х самосвалов, кото
рыми руководят И. А. М и
хайлов, М. И. Маев, А. X. 
Бостанджян.

Близки к вы полнению  обя
зательств экипаж восьм ику
бового  экскавалора №  1 
(старший машинист А. Г. 
М уравский), бригады бур о 
вых станков Н. И. П олян
ского, А. Р. Виткуса. Экипаж 
А. Р. Виткуса отлично пора

ботал в январе. За месяц 
пробурено  3 тысячи 993 
метра скважин.

Но есть коллективы, . ко
торые ещ е далеки от вы
полнения принятых социа
листических обязательств. И 
им в последние дни до 
открытия съезда партии 
нуж но приложить макси
м ум  усилий, чтобы сдер
жать свое слово.

3. МАСКАЛЮК.
Инженер 

по соцсоревнованию.

В ж ел езнодорож ном  цехе 
в «Книгу трудовых подар
ков XXV съезду КПСС» за
несен коллектив службы 
подвиж ного  состава (на
чальник службы Владимир 
Васильевич Никольский).

Встав на трудовую  вахту 
по достойной встрече пар
тийного съезда, этот кол
лектив принял на себя по
вышенные обязательства и 
успеш но их выполняет. Ра

ботники службы о б о р у 
довали два думпкара для 

перевозки негабаритов, за
кончили строительство и 

сдали в эксплуатацию зда
ние пункта технического 

осмотра вагонов, подгото 

вили к эксплуатации семь

дум пкаров повыш енной гр у 
зоподъемности ВС-180.

В последнем году девя
той пятилетки рационализа
торы и новаторы службы 
подали 15 рацпредлож ений, 
из которы х 7 было внедре
но в производство. Э коно
мический эфф ект составил 
15 тысяч 444 рубля.

Большую помощ ь оказы
вают рем онтники подш еф 
ной ш коле №  7.

Коллектив службы под
виж ного состава с 1968 го 
да заслуженно носит по
четное звание «Коллектив 
ком м унистического труда».

В. ГОРЕЛИКОВ.
Секретарь партбюро 

железнодорожного цеха.

ПРОДУКЦИЯ СВЕРХ ПЛАНА
Коллективы пром ыш ленных предприятий М о н ч е го р 

ска и О ленегорска с больш им энтузиазмом соревную т
ся в честь XXV съезда КПСС. Х орош о они начали де
сятую пятилетку. Январский план по реализации про
мыш ленной продукции перевыполнен. Сверх плана реа
лизовано продукции на 250 тысяч рублей.

ДЛЯ ОСНОВНЫХ ЦЕХОВ
Коллектив ком м унистиче

ского труда центрального 
рем онтного  цеха досрочно, 
30 января, завершил план 
первого месяца десятой 
пятилетки. Перевыполнены 
все показатели. Лучш е д р у 
гих работали в январе ли
тейщики. М есячный план 
выполнен на 101,3 процен
та. На 100,8 процента вы
полнили задания механо

обрабатываю щ ее и рем онт
но-строительное отделения.

Цех в январе выдал для 
основных и вспомогатель
ных цехов десятки тонн 
м еталлоконструкций, а так
ж е запасные части для гор 
ного и обогатительного 
оборудования.

А. ГУСАРОВА.
Экономист центрального 

ремонтного цеха.

ИТОГИ РАБОТЫ В ЯНВАРЕ
Закончился первый тру

довой месяц первого года 
десятой пятилетки. Несмот
ря на морозы и метели, ко
торые в значительной мере 
мешали ритмичной работе 
основных цехов, все же 
комбинат выполнил ян
варское задание по добы
че руды, выработке и от
грузке концентрата.

План добычи руды гор
няки выполнили на 100 
процентов. Однако содер
жание железа в руде ниже 
планового.

Справились с месячным 
заданием буровики. Пробу
рено 29 тысяч 807 погон
ных метров скважин, что 
на 289 метров больше пла
на.

Но коллектив рудника не 
справился с заданием по 
отгрузке вскрышной поро
ды. Задолженность состав

ляет 111 тысяч 330 кубо
метров. И это вина не 
только горняков. Большая 
доля в этом отставании ло
жится на транспортные 
цехи. Ведь только желез
нодорожники недовывезли 
в январе почти 62 тысячи 
кубометров, а автотранс- 
портники —  49 тысяч 346 
кубометров. Не справились 
транспортные цехи и с 
общим объемом грузопере
возок. Так, железнодорож
ный цех выполнил план ме
сяца на 98,3 процента, а 
автотранспортный —  на 94 
процента. Автотранспортни
ки не справились с задани
ем по перевозке руды на 
перегрузочный пункт, что в 
значительной мере сказа
лось на ритмичность работы 
восьмикубового экскавато
ра JsT» 4.

Из-за нехватки в отдель

ные дни сырья обогатители 
в январе работали нерит
мично. Однако они прило
жили все усилия, изыска
ли резервы для выполнения 
месячного задания. Допол
нительно к плану выработа
но 5 тысяч 27 тонн высо
кокачественного концент
рата. Содержание железа в 
выработанном концентрате 
составило 65,3 процента 
при плане 65,2 процента.

Хорошо потрудились ра
бочие дробильного отделе
ния фабрики. Они передро- 
били сверх плана 38 тысяч 
115 тонн руды, что состав
ляет 103,4 процента.

На 101,3 процента вы
полнено задание по сушке 
концентрата.

В январе потребителям 
отправлено 425 тысяч 182 
тонны концентрата или на 
2 тысячи 182 тонны боль

ше запланированного.
Справился с планом ян

варя как по выработке, так 
и по отгрузке продукции 
коллектив диатомитового 
цеха.

Коллектив комбината ян
варское задание по реа
лизации продукции выпол
нил на 101 процент, реа
лизовав сверх плана на 44 
тысячи 900 рублей. План 
производительности труда 
выполнен на 100 процен
тов. Однако комбинат не 
выполнил такой показа
тель, как оборот вагонов. Он 
завышен против нормы на 
0,4 процента.

Идет февраль —  месяц 
открытия и работы XXV 
съезда Коммунистической 
партии Советского Союза. 
Долг всех тружеников пред
приятия ознаменовать это 
важное событие в жизни

советского народа новыми 
трудовыми успехами.

В феврале горн я к а м  
предстоит добыть 1 милли
он 65 тысяч тонн руды, от
грузить 749 тысяч кубо
метров вскрышной породы, 
из которых железнодорож
ники должны вывезти 413 
тысяч кубометров, а авто
транспортники —  336 ты
сяч.

Буровики рудника в те
кущем месяце должны про
бурить 28 тысяч 112 мет
ров взрывных скважин.

Обогатители в феврале 
должны выработать 425 
тысяч тонн концентрата и 
отгрузить потребителям 440 
тысяч тонн.

Коллективу диатомитово
го цеха выработать 63 тон
ны и отгрузить 68 тонн 
своей продукции.

Ф. ХРУШ КАЯ.
Начальник планового 

отдела комбината.

Имя помощ ника маш и
ниста электровоза Сергея 
Ивановича Пауничева хо р о 
ш о известно в ж елезнод о
р ож н о м  цехе. Вместе с то
варищами он достойно не
сет предсъездовскую  вахту. 
В счет обязательств экипаж, 
в котором  трудится С. И. 
Пауничев перевез 5 тысяч 
кубом етров горной массы.

В  ч и с л е  
л у ч ш и х

Х орош о потрудилась в 
январе на участке дроб ле
ния обогатительной ф абри
ки смена Николая Ильича 
Залесова. При плане 265 ты
сяч 328 тонн передроблено 
282 тысячи 961 тонна руды, 
что составляет 106,6 процен
та к плану. Это наивысший 
показатель на участке.

На 105,1 процента выпол
н и л а ' месячное задание 
смена мастера Николая 
Никитовича Велика.

На участке обогащ ения 
лучше других работала 
смена мастера Виктора Ни
колаевича Кулюкина. Выра
ботано концентрата почти 
на 4 тысячи 500 тонн боль
ше плана.

Второй результат в рабо
те у смены мастера Влади
слава Васильевича Вагина. 
План месяца выполнен на 
101,1 процента.

В отделении суш ки и 
обезвоживания в январе 
лучше других трудилась 
смена мастера Александра 
Константиновича Ушакова. 
М есячный план сушки кон
центрата выполнен на 104,2 
процента.

На 102,4 процента выпол
нила январское задание 
смена Петра Ильича С м ир
нова.

А. ПАПУЛОВА.
Экономист фабрики.

Встреча 
в общежитии

Эта встреча прошла не
давно. В гости к молоды м  
работникам комбината при
шли артисты народного  те
атра Дома культуры. О ра
боте этого  самодеятельного 
коллектива хорош о знают 
оленегорцы , м ного  раз они 
встречались с ним в зри
тельном зале, и вот встре
ча состоялась в общ еж и
тии, в свободной непринуж 
денной обстановке.

Режиссер театра Т. П. 
Сергеева и артисты расска
зали о том, над чем рабо
тает коллектив сегодня, о 
новом спектакле, с кото
рым они выступят в февра
ле. Этот спектакль ставится 
по пьесе О. Кучкиной «Бе
лое лето». В его постановке 
заняты м ногие актеры те
атра —  участники этой 
встречи. Они показали м о 
лодым труж еникам  ком би
ната отдельные сценки, 
прочитали стихи.

М олод еж ь общ еж ития 
осталась очень довольна 
встречей с самодеятельны
ми артистами и высказала 
пожелание, чтобы такие 
встречи проводились чаще.

В. ПОПОВА.
Воспитатель общежития.



Как Вас обслуживают?

МАСТЕРА ВКУСНОЙ ПИЩИ
За полчаса до открытия 

столовой в зале собрался 
весь обслуж иваю щ ий пер
сонал, Чувствовалось, что у 
каж дого  приподнятое на
строение. Да это и понятно. 
Работники столовой №  2 
собрались все вместе для 
того, чтобы получить пе
реходящ ее Красное знамя, 
которое они завоевали в 
последнем месяце завер
ш аю щ его года девятой 
пятилетки.

Вручая знамя, начальник 
отдела общ ественного пи
тания И. Ф. Попов и пред
седатель местного ком ите
та орса В. Н. Синякова сер
дечно поздравили коллек
тив с победой и пожелали 
новых успехов.

Здесь ж е ветеранам тру
да, тем кто проработал в 
торговле 25 и более лет, 
а таких в столовой №  2 чет
веро —  Лидия Петровна 
Зареченная, Ю лия Никола
евна Цветкова, Татьяна М и 
хайловна Пастушенко и А н 
на Александровна М ам он
това —  были вручены По
четные грамоты, алые лен
ты и ценные подарки.

Коллектив столовой де

лает все для того, чтобы 
посетители были всегда до 
вольны. А это не так легко, 
если учесть, что еж едневно 
в столовой питаются до ты
сячи человек, к тому же, го 
товится пища для восьми 
буфетов.

Есть в столовой «Книга 
ж алоб и предлож ений». 
Листаешь ее, читаешь отзы
вы, и чувствуешь гордость 
за этот славный коллектив. 
Что ни запись, то благо
дарность. Вот одна из них. 
Ее сделали работники р у д 
ника 15” декабря прош лого 
года.

«Просим выразить благо
дарность повару Ф е д о р о 
вой за очень вкусно п риго 
товленную  пищ у. Пусть ра
ботники столовой №  5 по
учатся у нее готовить д об 
ротно и вкусно».

—  Наш девиз, —  говорит 
директор  столовой М арга
рита Алексеевна Орлова,
—  «Быстро и качественно 
приготовь —  быстро и веж 
ливо обслужи». Точное вы
полнение этого правила ста
ло законом  каж дого.

В разговор  вступает И. Ф. 
Попов.

—  Девиз —  девизом, но 
успех зависит от людей. 
Возьмите завпроизводством 
М арию  Николаевну Х ро- 
ленкову. У нее большой 
опыт работы. Она мастер 
своего дела, награждена 
медалью «За доблестный 
труд». Да и М аргарита 
Алексеевна Орлова. Имеет 
высшее образование, ум е
лый руководитель. А  наши 
ветераны. 31 год в общ ест
венном  питании работает 
Анна Александровна М а
монтова. О пыт у нее бо
гатейший. За ее плечами че
тыре тяжелых года войны. 
За три десятка лет Анна 
Александровна подготови
ла более 20 поваров. Н еко
торые и сейчас трудятся 
вместе с ней. Но она не 
только прекрасны й учитель, 
но и замечательный настав
ник. М не хорош о помнится, 
какой робкой приехала к 
нам Вера Сидорова. М а
монтова взяла над ней 
шефство. В прош лом  году 
Вера на областных сорев
нованиях поваров заняла 
первое место. Ей присвое
но звание «Мастер —  золо

тые руки».

4 февраля у , поднож ия горы  Бергизель в 
Австрии вспыхнул огонь XII зимних О лим пий

с к и х  игр. Эти соревнования привлекли спортсм е
нов из м ногих стран мира. Соревнования пройдут 
по лыж ны м  гонкам, двоеборью , прыжкам  с 
трамплина, скоростном у бегу на коньках, биатло
ну, горнол ы ж ном у спорту, ф игурном у катанию, 
хоккею , санному спорту. Во всех этих видах вы
ступят спортсмены нашей страны. В составе 
команды Советского Союза 110 человек.

Кроме спортсм енов и журналистов в Инсбруке 
присутствую т зрители из м ногих стран мира. С ре
ди них и представители нашего комбината. Пу
тевки в И нсбрук получили один из активных 
спортсменов, мастер спорта по городкам  В. К. 
С м ирнов и д иректор  предприятия П. И. Зеленое 
за активную пропаганду спорта на комбинате.

На снимке: эмблема XII зимних О лимпийских 
игр в И нсбруке.

Ф ото АД Н — ТАСС.

НА ВОДНЫХ ДОШКАХ
23— 25 января в Киров- 

ске прошли соревнования 
на первенство областного 
совета ДС О  «Труд» по пла
ванию. Команда нашего 
комбината заняла третье 
место.

В личном зачете второй 
результат в комплексном 
плавании на дистанции 400 
метров показала ученица 
ш колы №  15 Галя Саяпина. 
Она ж е стала призером  в 
плавании вольным стилем

на дистанциях 100 и 200 
метров.

Надя Власова стала вто
рым призером  на дистан
циях 100 и 200 метров сти
лем «брасс».

Успеш но выступила и М а
рина Лаптенок. Она была 
третьей на дистанции 200 
метров стилем «дельфин» и 
второй на двухсотм етровой 
дистанции на спине.

Успех сопутствовал и А н

дрею  Ф едосееву. Он занял 
второе место в плавании 
на 1500 метров и был треть
им в ком плексном  плава
нии на дистанции 400 мет
ров.

В ком андном зачете впе
реди пловцы Кировска, на 
втором  —  спортсмены За
полярного.

В. ЧАЛДУШКИН.
Тренер, 

мастер спорта СССР.

И СНОВА 
НЕУДАЧА

Не получив в Брянске и 
Павловском Посаде ни од 
ного очка, хоккеисты «Гор
няка» с седьм ого места пе
редвинулись на восьмое. 
Казалось, что дома олене- 
горцы  реабилитирую т себя 
результативной игрой. Это
го не случилось, хотя «Гор
няк» первым открыл счет. 
На десятой минуте встречи 
Виталий Хамченко с синей 
линии сильным броском  
послал шайбу в сетку во
рот «Вымпела». О днако гос
ти за три минуты до о кон
чания первого  периода (а 
встреча из-за сильного м о
роза проходила в четыре

периода), играя в м еньш ин
стве, сумели восстановить

равновесие.
Во втором  периоде под

м осковные хоккеисты два
жды добивались успеха.

Третий период начался 
при счете 3:1 в пользу 
«Вымпела». Но в течение 
одной минуты оленегорцы  
сумели восстановить равно
весие в счете. 3:3. Хоте
лось верить, что перелом 
в игре наступил. Тем более, 
что в последнем периоде 
капитан оленегорцев Вале

рий Губанов забросил чет
вертую  шайбу в ворота гос

тей. Но праздновать победу 
«Горняку» не пришлось. 
Хоккеисты из Ж уковского  
не только сравняли счет, но 
и победили с результатом 
7:4.

Итак, «Горняк» потерпел 
очередное, 16 пораж ение. 
Заброш ено в ворота сопер
ников 83 шайбы, пропущ е
но в свои —  106.

4 февраля состоялась по
вторная встреча э т и х  
команд. И вновь «Горняк» 
огорчил своих болельщ и
ков, проиграв со счетом 
1 : 6 .

В. СЕРГЕЕВ.

Крепкая друж ба связыва
ет коллективы столовых 
№  2 и №  3. Они соревну
ются м еж ду собой. И это 
соревнование, это соперни
чество помогает в работе.

Как и все советские лю 
ди, работники общ ественно
го питания развернули со
циалистическое соревнова
ние за достойную  встречу 
XX V съезда ленинской пар
тии. И отрадно, что в пер
вых рядах идет коллектив 
ком м унистического  труда 
столовой №  2. РАКОВ.

На снимке: врученне переходящего Красного знаме
ни. Ветераны столовой Л. П. Зареченная, Ю. Н. Цветко
ва, А. А. Мамонтова и Т. М. Пастушенко.

Фото автора.

НОВАЯ
заправочная

С Т А Н Ц И Я

На автомагистрали М ур- 
майск —  Ленинград, в рай

оне О ленегорского  меха

нического завода пущ ена в 

эксплуатацию автозапра

вочная станция. Восемь 

бензоколонок, установлен

ные здесь, позволят одно

врем енно заправлять не

сколько автомашин и не 

создавать больш ой очере

ди.

Кроме бензина м ож но 

приобрести автомобильные 

и дизельные масла. Для 

владельцев индивидуально

го  транспорта масла прода

ются в мелкой расфасовке. 

Имеются запасные части 

для легковых автомашин.
Предполагается, что в бу

дущ ем  здесь будут предла

гаться и другие  услуги: за

ливка радиаторов и подкач

ка шин.

Т. ТЕРЕХОВА.
Директор 

Оленегорской нефтебазы.

СМОТР УЧЕБНЫХ ПУНКТОВ
26 января на комбинате 

проводился смотр цеховых 
учебных пунктов граж дан
ской обороны . В смотре 
принимали участие обога 
тительная фабрика, цент
ральный ремонтный цех, 
ж илищ но-комм унальны й от
дел и энергоцех.

Победителем признан 
учебный пункт ж илищ но- 
ком м унального отдела. Он 
оборудован в помещ ении 
убежищ а, где собрана вся 
необходимая наглядная 
агитация, вывешены плака
ты, установлен стенд, на 
котором  всегда м ож но ви
деть свеж ую  газету «Со
ветский патриот». Регулярно 
ведется подш ивка журнала

В О Т  ТА И  
С Ъ Е З Д И Л И
19 января мы —  члены 

хоккейной команды выеха
ли в М урм анск для участия 
в розы гры ш е первенства 
области по хоккею  с м я
чом. Приехали в М урм анск, 
разместились в гостинице 
и стали ждать игр. Настрое
ние у  всех было хорош ее.

Но звонок из О ленегор
ска полож ил конец нашим 
радуж ны м  планам, а заод
но и хорош ем у настроению. 
Нам предлож или вернуться 
дом ой, так как для участия 
в соревновании не оказа
лось средств. Утром  следу
ю щ его  дня мы вернулись, 
так и не приняв участия в 
первенстве.

Спрашивается, зачем же 
нас тогда посылали, не вы
яснив точно, есть ли сред
ства для оплаты нашей по
ездки?

В. СОТОВ, 
начальник участка 

обогатительной фабрики.

ОТ РЕДАКЦИИ. Это пись
м о обсуж далось в партко
ме комбината в присутствии 
председателя проф кома
В. Ф. Замятина, директора 
Дворца спорта К. А. Брас
лавского. Ф акт неудачной 
поездки хоккейной команды 
на областные соревнования 
действительно имел место. 
К. А. Браславскому указано 
на халатность, допущ енную  
при отправке команды на 
соревнование.

«Военные знания». Имеется 
также и другая литература 
по вопросам гражданской 
обороны .

Наглядно представлены 
здесь и средства защиты от 
оруж ия массового пораж е
ния: индивидуальные сред
ства защиты органов дыха
ния и кожи, средства обез
зараживания. Для проведе
ния занятий имеется 30 
противогазов, необходим ое 
медицинское оборудование 
и инструмент. Для пропа
ганды знаний по граж дан
ской обороне есть диафиль
мы, плакаты и д ругие  учеб
ные пособия.

Учебный пункт ж илищ но- 
ком м унального отдела по

зволяет проводить практи
ческие занятия и трениров
ки в объеме всех двадцати 
нормативов по практическо
му обучению  населения. 
Большая заслуга в создании 
такого учебного  пункта на
чальника штаба граж дан
ской обороны  отдела К. И. 
Трегубовой.

Комиссия отметила хоро
шее оф орм ление учебного 
пункта фабрики (начальник 
штаба В. П. Сотов).

П. ЛАВРЕНТЬЕВ.
Инженер штаба 

гражданской обороны 
штаба.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

Р Е К Л А М А

ДОМ КУЛЬТУРЫ
6 февраля. Новый ш ирокоэкранны й худож ест

венный фильм «РОДИНЫ СОЛДАТ», сеансы в 12 
и 17 часов.

В тот же день, в 20 часов, конкурсный цеховой 
фестивальный вечер центрального ремонтного 
цеха.

7 и 8 февраля. Новый индийский худож ест
венный фильм «АМ РАПАЛИ» (2 серии), сеансы 
в 12, 18 и 21 час.

8 февраля. Для детей. Киноф ильм «ДВА К А . 
ПИТАНА», сеанс в 15 часов.

10 февраля. Новый чехословацкий худож ест
венный фильм «ГОРЕЧЬ РАЗЛУКИ», сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час. Дети до 16 лет на этот фильм не 
допускаются.

С Т А Д И О Н  
Х О К К Е Й  

8 ПЕРВЕНСТВО СССР 9
ФЕВРАЛЯ класс «Б» ФЕВРАЛЯ

«ГОРНЯК» «МЕТЕОР»
Оленегорск Рыбинск

Начало 8 февраля в 17 часов, 9 февраля в 
19 часов.

Коллектив электроцеха выраж ает соболезно
вание В. И. С околовой, ее дочерям  Наде и Тане 
по поводу преж деврем енной смерти м уж а и отца 

СОКОЛОВА Николая Николаевича.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОЦИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики. 

Телефоны редакции: 2-20, 4-41.
Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Зак. 901.
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Собрание
актива
Состоялось со

брание актива на
родных контроле
ров Мончегорска 
и Оленегорска.

Участники со 
брания приняли 
обра щ е н и е ко 
всем народным 
конт р о л е р а м 
М ончего  р е к а  и 
О ленего р е к а  с 
призывом активи
зировать свою  ра
боту в свете тре
бований партии и 
правител ь с т в а, 
внести свой вклад 
в выполнение пла
нов десятой пяти
летки.

Вчера передовой экипаж экскавато
ра ЭКГ-8И № 1 выполнил свои 
предсъездовские социалистические 
обязательства. С начала предсъездов
ской вахты отгружено 1 миллион 40 
тысяч кубометров горной массы.

За высокие показатели в труде 
решением бюро обкома КПСС, ис
полкома областного Совета депутатов 
трудящихся, президиума облсовпро- 
фа и бюро обкома ВЛКСМ занесены

в областную Книгу почета ряд кол
лективов предприятий, организаций, 
цехов, участков, смен, экипажей и 
большая группа передовиков произ
водства — победителей в социалисти
ческом соревновании за 1975 год. 
Среди них экипаж экскаватора ЭКГ-8И 
№  1 нашего комбината, руководимый 
коммунистом Адольфом Григорьеви
чем Муравским.

НА СНИМКЕ: экипаж восьмикубово
го экскаватора N9 1.

Фото Н. Сергеева.

о рввн овн н и я

ТОЛЬКО ОДНА СМЕНА
В первом  месяце десятой 

пятилетки в автотранспорт
ном цехе хорош о потруди
лась смена В. П. Коронова. 
Водители больш егрузных 
автосамосвалов, которыми 
руководит Михаил Иванович 
М ае в, план месяца выполни
ла на 105,9 процента, пере

везя сверх задания 7 ты
сяч 100 кубом етров горной 
массы. Это единственная 
смена в цехе, которая спра
вилась с январской п р о 
граммой.

3. ЛЕБЕДЯНСКАЯ.
Экономист авто

транспортного цеха.

ВЫПОЛНЯЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В заверш ающ ем году пя

тилетки коллектив энерго
цеха успеш но справился со 
своими плановыми показа
телями и социалистическими 
обязательствами. Экономия 
электроэнергии в целом по 
цеху составила 566 тысяч 
900 киловатт-часов или на 
7 тысяч 600 рублей.

Весомый вклад в это вне
сли коллективы участков 
теплоснабжения, кислород- 
но -ком прессорного  и д р у 
гих.

Идет первый год  новой, 
десятой пятилетки. Прини
мая на 1976 год  социалисти
ческие обязательства, кол
лектив цеха записал:

обеспечить бесперебой
ное снабжение цехов ком 
бината, другие  организации

и население города тепло- 
энергией, промыш ленной 
водой, кислородом  и сжа
тым воздухом,

план капитального рем он
та оборудования цеха вы
полнить к 29 декабря с 
оценкой «хорош о»,

план ремонта инженерных 
сетей выполнить также с 
оценкой «хорош о»,

ко д ню  открытия XXV 
съезда КПСС освоить уста
новку по осуш ке сж атого 
воздуха.

Коллектив энергоцеха вы
звал на социалистическое 
соревнование рабочие кол
лективы центрального ре
м онтного цеха, электроцеха 
и диатом итового цеха.

А. НИКОЛАЕВА.
Экономист энергоцеха.

В партийном комитете

КАК ВЫПОЛНЯЛОСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
На прошедшем недавно 

заседании партийного ко
митета слушался вопрос о 
ходе выполнения постанов
ления парткома от 18 де
кабря 1974 года «0 рабо
те партийной организации 
автотранспортного цеха». 
Секретарь партбюро А. М. 
Петрова и начальник цеха 
В. А. Ольшанский сообщи
ли членам парткома о про
деланной работе, о том, как 
коммунисты цеха ведут 
борьбу за улучшение тех
нико-экономических пока
зателей, за укрепление тру
довой и общественной дис
циплины, как мобилизуют 
коллектив на выполнение 
социалистических • обяза
тельств, принятых в честь 
партийного съезда.

За прошедший год пар
тийная организация авто
транспортного цеха прове
ла определенную работу по 
выполнению постановления 
партийного комитета. В ян
варе 1975 года был состав
лен и утвержден на засе
дании партбюро план меро
приятий, в результате вы
полнения которых значи
тельно улучшена партийно-

организационная работа. 
Заседания партбюро в про
шлом году проводились ре
гулярно, два раза в месяц. 
Несколько повысилась ак
тивность коммунистов на 
собраниях, увеличилось 
число рабочих, участвую
щих в обсуждении вопро
сов повестки дня собраний.

На заседаниях бюро ча
ще стали заслушиваться от
четы коммунистов о вы
полнении ими уставных 
требований. Значительно 
улучшилась работа по отбо
ру в партийные ряды луч
ших производственников. В 
1975 году кандидатами в 
члены КПСС принято четы
ре человека, из них три ра
бочих, в том числе три 
члена ВЛКСМ.

Улучшилось ведение 
партийного хозяйства. Про
токолы собраний оформля
ются аккуратно, по уста
новленной форме, все они 
подписаны председателем и 
секретарем собрания. Име
ется книга учета выска
занных на собраниях пред
ложений и замечаний, жур
нал учета проводимых с 
коммунистами собеседова

ний, журнал учета посещае
мости коммунистами пар
тийных собраний.

Более конкретными стали 
принимаемые на собраниях 
решения.

Партбюро улучшило ра
боту с партгрупоргами и 
комсомольцами. В коллек
тиве . резвернуто соревно
вание за достойную встречу 
XXV съезда КПСС.

Повышение уровня орга
низаторской и партийно-по
литической работы способ
ствовало успешному вы
полнению коллективом пла
на и социалистических обя
зательств завершающего го
да пятилетки.

Однако в работе партий
ной организации есть серь
езные недостатки и упуще
ния. В 1975 году снизилась 
посещаемость партийных 
собраний коммунистами, на 
открытых партийных собра
ниях мало присутствующих 
из числа беспартийного 
актива, беспартийные не 
привлекаются к подготовке 
собраний и почти не вы
ступают на них. В 1975 го
ду на 7 открытых партсоб
раниях выступили всего

два беспартийных товари
ща.

На заседаниях бюро и 
собраниях редко обсужда
ются производственные 
вопросы. Так, в прошлом 
году на партийных собра
ниях производственные во
просы обсуждались всего 
три раза.

Почти половина комму
нистов в истекшем году не 
выступала на собраниях. В 
течение трех лет ни разу 
не выступали на собраниях 
члены КПСС Г. Ф. Улья
нов, Н. В. Карабанов, Ю. И. 
Русанов и другие. Не все 
коммунисты привлекаются 
к подготовке собраний.

Партбюро не улучшило 
руководство профсоюзной 
организацией и группой на
родного контроля.

Администрация ц е х а  
(тт. Ольшанский, Лопинцев, 
Федоренко) не приняла над
лежащих мер по выполне
нию постановления партко
ма, снизила требователь
ность к инженерно-техниче- 
ским работникам в вопро
сах производства и воспи
тания трудящихся, не всег
да оперативно реагирует на

критические замечания и 
предложения трудящихся, 
вследствие чего ухудшилось 
использование большегруз
ных самосвалов, в плохом 
состоянии ремонтная база и 
техническое обслуживание 
автомобилей. Мероприятия 
по улучшению работы авто
транспортного цеха, запла
нированные на 1975 год, 
полностью не выполнены.

В цехе неудовлетвори
тельное состояние техники 
безопасности. В 1975 году 
произошло три случая трав
матизма, из которых один 
тяжелый, в январе 1976 
года по вине работников 
цеха было несколько несча
стных случаев, в том чис
ле один со смертельным ис
ходом и два тяжелых.

Ухудшилась также тру
довая и общественная дис
циплина, что является ре
зультатом низкой воспита
тельной работы.

Партийный комитет при
звал руководство цеха уст
ранить отмеченные недос
татки, улучшить воспита
тельную работу в коллекти
ве цеха.

Н А Ш

ПОДАРОК
С Ъ Е З Д У

Встав на ударную трудо
вую вахту в честь XXV 
съезда КПСС, коллектив 
комбината принял повы
шенные обязательства по 
добыче руды и выработке 
концентрата. Вместе с дру
гими высокие обязательст
ва принял и коллектив на
шего цеха. Бригада Б. Н. 
Алексеева с энтузиазмом 
взялась за монтаж нового 
бурового станка 2СБ1Н- 
200Н, который буровики 
решили ввести в райоту ко 
дню открытия съезда. Нуж
но было переоборудовать 
некоторые узлы, усилить 
раму, подготовить станок к 
работе в карьере.

Но вот на комбинат по
ступил новый станок СБШ- 
250МН, и руководство бу
рового участка все внима
ние стало уделять ему, пре
дав забвению первый ста
нок.

Таким образом, объем 
работ для бригады увели
чился вдвое. И для того, 
чтобы его выполнить своев
ременно, были предложе
ния увеличить бригаду.

Но мы решили иначе. На 
совете бригады мы пришли 
к выводу, что используя 
свой богатый опыт, творче
скую инициативу, уплотняя 
свой рабочий день, мы смо
жем выполнить все работы 
в срок.

Не теряя времени, мы 
приступили к монтажу вто
рого станка и сегодня прак
тически монтаж обоих стан
ков закончен. Сейчас ведем 
наладку и регулировку уз
лов СБШ-250МН, на днях 
он будет отправлен в карь
ер. Станок 2СБШ-200Н 
задержится у нас еще на 
неделю. Но у бригады есть 
желание ко дню открытия 
сдать и этот станок буро
викам. Это будет нашим 
трудовым подарком.

На монтаже буровых 
станков хорошо поработали 
Ю. Марков, С. Дьяченко, 
М. Котов, Н. Красавин, В. 
Жуков.

Большая просьба у нас к 
администрации рудника. 
Надо, чтобы буровой учас
ток выдал нам чертежи на 
изменение в конструкции 
при монтаже станка СБШ- 
250МН. Это сократит сроки 
монтажа и повысит качест
во работы.

А. САЗОНОВ.
Партгрупорг сварочно
сборочного отделения

ЦРЦ.

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ГАЗЕТЫ

Порядок
навели

На заметку «Наведите по
рядок в подъездах», опуб
ликованную  в газете 21 ян
варя, начальник ж илищ но- 
ком м унального отдела ком 
бината А . А . Поляков сооб
щил, что факты подтверди
лись. С работниками д ом о 
управлений проведена необ
ходимая работа. Бочки с 
пищ евыми отходами убира
ются своевременно.



Мы п а р т и и  
с л а в у  п о е м

Всесоюзный фестиваль художественного творчества

За годом— год, за вехой 
веха,

За полосою — полоса.

Этими словами начался в 
минувш ую  пятницу кон
курсный фестивальный ве
чер коллектива центрально-

Не легок путь. Но ветер го рем онтного цеха. На сце

Он ■ наши дует паруса.

не Дома культуры выступи
ли м ногие из тех, кто своим 
замечательным трудом  озна
меновал годы девятой пяти
летки и сегодня с честью 
встречает XXV съезд Ком
мунистической партии. Каж
дый год  по-своем у знамена
телен. В 1971 году коллектив 
освоил технологию  литья 
крановых колес, внедрил в 
производство отливку днЛ ц 
к экскаваторам ЭКГ-4,6. В 
1972 коллектив выступил с 
инициативой за спортивно- 
массовое движение и кол
лективный отдых трудящ их
ся. В 1973 освоена и внед
рена в производство новая 
технология наплавки бабби
том вкладышей главного ва
ла щ ековой дробилки. В ян
варе 1974 года впервые п р о 
изведен монтаж нового 
восьм икубового экскавато
ра ЭКГ-8И, в феврале 
цеху было присвоено 
звание коллектива ком м уни
стического труда, в апреле

слесарь П. И. Булкин первым 
на комбинате выполнил пя
тилетнее задание. В 1975 ос
воено изготовление рези- 
но-технических изделий, 
внедрен новый сплав для 
изготовления кремальер
ных шестерен, 27 ноября 
цех выполнил пятилетний 
план.

Эстафета трудовых дел 
продолжается и сегодня. 
Участники концерта зажига
ю т на сцене факел. Ведущие 
читают стихи о Ленине, пос
ле чего хор исполняет пес
ню  Туликова «Слушайте Ле
нина».

И снова стихи. Их читают
С. Назаренко, Т. Аблизи- 
на, В. Гребенников. Стихи о 
труде, о граж данском  дол

ге, о счастье. Хор исполняет 
песню Баснера «Идет рабо
чий класс». Песню Туликова 
«Сын России» в со провож 
дении квартета исполняет 
В. Гребенников.

Ведущий А. Кошкин читает 
стихи о чилийских патриотах. 
В исполнении С. Назаренко 
и Л. Рудковской звучит пес
ня Лученка «Памяти Викто
ра Хара».

На сцене ж енский ан
самбль. Он исполняет песню 
Носова «На родном  Заре
чье».

Более тридцати человек 
приняли участие в концерте. 
Зрители познакомились со 
м ногими произведениями

советских ком позиторов и 
поэтов. И хотя концерт длил
ся нем ногим  больш е часа, 
он оставил о себе хорош ее 
впечатление. И когда в за
ключение вечера все участ
ники концерта вышли на 
сцену и исполнили песню 
Науменко «Наш О лене
горск», собравш иеся в зале 
долго аплодировали само
деятельным артистам, выра
жая тем самым благодар
ность за хорош о организо
ванный вечер.

Лучш ие номера програм 
мы ж ю р и  отобрало для вы

ступления на заключитель

ном концерте.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИЦИНСКАЯ 
И Э К О Н О М И Ч Е С К А Я

М едицинские работники 
санатория - проф илактория 
с глубоким  интересом и 
удовлетворением  встретили 
проект ЦК КПСС к XXV 
съезду партии «Основные 
направления развития на
р одного  хозяйства СССР на 
1976— 1980 годы».

В этом документе партия 
ещ е раз ярко продем онст
рировала, что высший смысл 
ее деятельности —  счастье 
и благо народа.

З доровье —  первое усло
вие того, что мы называем 
счастьем, первое и необхо
дим ое условие всей наш^й 
деятельности. А мы, меди
цинские работники, призна
ны охранять здоровье Лю
дей, увеличивать продолж и
тельность трудовой деятель
ности работника. В деле 
улучшения здоровья, рабо
чих и служащ их, снижения 
заболеваемости и преду
преж дения, инвалидности 
большая роль отведена про
филакториям. Эти учреж д е
ния особого  типа, не име
ю щ ие аналога среди лечеб
ных учреж дений. В них удач
но сочетаются лечение и 
профилактика, причем в про
филактике санатории-про
ф илактории являются веду
щ им звеном.

В марте 1975 года м ощ 
ность нашего проф илакто
рия увеличилась вдвое. Это 
позволило значительно уве
личить лечебную  базу, до
полнительно внедрить новые 
виды и методики лечения. В 
последние месяцы 1975 го
да работники комбината 
м огли пользоваться многими 
методами санаторно-курорт
ного  лечения и аппаратной 
физиотерапии.

Выделяемые руководст
вом комбината дополнитель
ные средства на питание и 
приобретение медикамен
тов позволяю т нам ввести в 
комплекс оздоровительных 
м ероприятий высококало
рийное и богатое витамина
ми питание, подкреплять м е
дикаментозной терапией фи
зические методы лечения.

В 1975 году число трудя
щихся, получивш их лечение 
в проф илактории составило 
552 человека, из них с забо
леваниями терапевтического 
проф иля 383 человек, нев
рологического  —  169 чело
век. Анализ медицинской

эффективности показал, что 
выписались со значительным 
улучш ением 280 человек, с 
улучш ением 249 человек, 
без перемен 16 человек. 
Стало быть, из ста лечив
шихся 97 выписались с улуч
шением и значительным 
улучш ением здоровья.

Д олгое время считалось, 
что здравоохранение не яв
ляется рентабельной сферой 
с точки зрения политиче
ской экономии. Считали, что 
ф онендоскоп и ариф мометр 
на одном  столе —  несовме
стимые вещи. М не довелось 
слушать лекцию  проф ессо
ра С. Я. Ф рейдлина, кото
рая называлась «Экономика 
здравоохранения». Он го 
ворил, что считать деньги 
нуж но уметь и советским 
врачам. Настоящий гума
низм советской медицины 
долж ен сочетаться с эконо
микой здравоохранения. 
Каждый врач долж ен на
учиться рационально вести 
м едицинское хозяйство.

Э кономика здравоохране
ния рассматривается в двух 
аспектах: влияние здравоох
ранения на эконом ику стра
ны и экономичность самого 
здравоохранения.

В прош лом  году мы сде
лали расчет эконом ической 
эфф ективности лечения в 
санатории - проф илактории. 
Для этого нам нуж но было 
определить, снижается ли 
заболеваемость с врем ен
ной утратой трудоспособно
сти после лечения в сана- 
тории-проф илактории?

Проанализировали по 
больничным листам нетру
доспособность лечившихся у 
нас трудящ ихся за год  до 
лечения и год  спустя лече
ния.

Следует оговориться, что 
мы взяли в расчет 1974 год, 
когда мощ ность проф илак
тория составляла всего 25 
коек.

Расчеты показали, что за
болеваемость с временной 
утратой трудоспособности 
по основным цехам и управ
лению  комбината ум еньш и
лась в абсолютных цифрах 
по основном у заболеванию 
на 26 случаев или на 516 
дней.

При расчете эфф ективно
сти экономический потенци
ал слагается из трех ком по
нентов:

рабочий не работает, ста
нок стоит;

рабочий получает по боль
ничному листу компенсацию  
зарплаты;

заболевший рабочий по
лучает бесплатную м еди
цинскую  помощь.

В нашем прим ере сниж е
ние заболеваемости по ос
новному заболеванию и 
уменьш ению  потерь на 516 
рабочих дней дало возм ож 
ность дополнительно выпу
стить продукц ию  на 30.960 
рублей. Экономия выплат 
пособия по временной не
трудоспособности составила 
7.740 рублей.

По Ж КО заболеваемость с 
временной утратой труд о
способности снижена по ос
новному заболеванию на 124 
дня, по сопутствую щ ем у 
заболеванию на 69 дней.

В результате экономия вы
плат по временной нетрудо
способности по Ж КО соста
вила 190 рублей, по орсу 
1931 рубль.

В среднем на лечение в 
стационаре больницы при
ходится 20 процентов от 
всех дней нетрудоспособно
сти. Стоимость 1 койко-дня 
в медсанчасти в 1974 году 
составила 13 рублей 72 ко
пейки.

Таким образом, эконом и
ческая эффективность лече
ния в проф илактории в 1974 
году составила 44.373 рубля.

К этому следовало бы д о 
бавить, что 45 человек за 
год до поступления на лече
ние в санаторий-проф илак
торий не имели больничных 
листов, а приш ли в проф и
лакторий в связи с появле- 
нем недуга. После лечения 
все 45 человек в течение го
да также не имели дней не
трудоспособности. Э коном и
ческая эффективность нали
цо.

П ретворяя в жизнь наме
ченные партией грандиоз
ные планы в деле охраны 
здоровья населения, м еди
цинские работники будут и 
впредь уделять долж ное 
внимание повыш ению каче
ства медицинской помощи, 
уровню  организации работы 
нашей здравницы, повышать 
культуру м едицинского о б 
служивания.

В. МИХАЙЛЕНКО.
Гл. врач санатория- 

профилактория.

На снимках: (слева) музыкальный руководитель 
В. Суслова; (вверху| женский ансамбль; (внизу) высту
пает хор. Фото А. Гребенченко.

ПЬЯНСТВУ -  БОЙ!

Н Е  
НО Д В О Р У

Ж изнь —  она полна не
ожиданностей. И не всегда 
знаешь, что ж дет тебя 
через м инуту-другую . П ри
шел вот однаж ды  на рабо
ту м онтер пути Б. М. Скля
ров. Пришел вовремя, как 
полож ено, и даже будто 
бы трезвый приш ел, а 
спустя некоторое время ра
зило уж  от него, греш ного, 
этой самой сивухой. Пьян-то 
пьян, а ведь чувствует, что 
работать надо, вот и пошел 
было дело себе искать. нЗ  > 
не удерж али его нетвердые '  
ноги —  упал, да и ребра 
поломал.

Привезли б едного  в боль
ницу —  лечить стали. Хоть 
и пьяница, а ведь врачам 
надо свое дело исполнять. 
Положили в палату, стали 
ребра чинить. Долго, ли ко 
ротко  ли —  вылечили. А 
вот больничный лист не вы
дали —  пьяный ведь чело
век был, а пьяный какой п о 
м ощ ник другим , тем, кому 
надо план выполнять, дело 
справно делать. Вот и не 
заплатили ему, да еще и 
обсудили в коллективе. Ре
шили, что раз пьет, то нет 
ему и премиальных, не бу
дет и тринадцатой зарпла
ты. М ож ет подействует, да 
за ум человек возьмется. 
Ну, а если и это не пом о
жет, то придется, видно бо
лее строгие м еры прини
мать. Такие в коллективе 
не нужны, которы е других 
не уважают. За что ж е  мы 
их уважать будем? У нас 
ведь коллектив друж ны й 
сплоченный, б о л ь ш о й  
вклад в общ ее дело вносит. 
А  тем, кто не хочет д о б р о 
совестно трудиться, у нас 
не место.

В. ОСИПОВ.
Зам. начальника 

участка пути рудника.

Х о к к е й

И на своем 
поле...

8 февраля хоккеисты 
«Горняка» принимали на 
своем поле команду «Мете
ор» из Рыбинска. Напомним 
болельщ икам, что в первом 
круге  «Горняк» дважды 
встречался с «М етеором» и 
в обоих встречах наши хок
кеисты терпели неудачи. 
Сначала они проиграли со 
счетом 0 : 5, а затем 1 : 3.

Дома «Горняку» не пом ог
ли и стены. Уже в первой 
встрече счет 5 : 2  в пользу 
гостей, которые играли ста
рательнее хозяев, о чем го
ворит результат.

9 февраля команды вновь 
померились силами. И снова 
«Горняк» проиграл, и снова 
с таким ж е счетом —  2 : 5 .

Д о окончания первенства 
«Горняку» осталось провес
ти шесть встреч и все на чу
ж их полях. 13 и 14 февраля 
оленегорцы  играю т с куй
быш евской командой «Ма
як», 18 и 19 февраля с 
командой «Россия» из Крас- 
нокамска и 23 и 24 февраля 
с «Кренгольмом» из эстон
ского  города Навра.

От исхода этих встреч за
висит, какое место займет 

наша команда в этом сезо

не. Ясно только одно, что 

это место будет в нижней 

части турнирной таблицы.

В. СЕРГЕЕВ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем искренню ю  благодарность коллективу 

рудника, желдорцеха, электроцеха и всем товарищам, 
оказавшим пом ощ ь в организации похорон С О КО Л О 
ВА Николая Николаевича. Семья СОКОЛОВЫХ.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

Р Е К Л А М А
ДОМ КУЛЬТУРЫ

12 февраля. Ц ветной французский худож ест
венный фильм «ХОРОШЕНЬКОЕ ДЕЛЬЦЕ», сеансы 
в 12, 17, 19 и 21 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
К сведению слушателей школы редакторов 

стенных газет и рабкоров!
Очередное занятие состоится 11 февраля в 

17 час. 30 мин. в кабинете политпросвещения.

В проф ком е имеются путевки в санаторий-про- 
филакторий на март для больных с заболевания
ми органов пищ еварения.

Для оф ормления санаторной карты обращаться 
к цеховом у врачу.

Д ом у культуры на постоянную  работу требует
ся уборщ ица.

Ж илищ но-ком мунальны й отдел комбината из
вещает жителей города, что газобалонные уста
новки в трех., четырех- и пятиэтажных домах бу
дут ликвидированы.

Доставка газа абонентам прекращ ается.

Детской музыкальной ш коле требуется на ра
боту техничка.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
З А Х О Щ Т Е

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.

Телефоны редакции: 2-20, 4-41.
Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 1072.
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XXV съезду КПСС— достойную встречу!
В К Н И Г У  
Т Р У Д О В Ы Х  
П О Д А Р К  О В

Бю ро обкома КПСС, ис
полком  областного Совета 
депутатов трудящ ихся, об
ластной совет проф сою зов 
и б ю р о  обкома ВЛКСМ рас
смотрели ход предсъездов
ского социалистического 
соревнования.

За высокие показатели в 
соревновании в областную 
«Книгу трудовых подарков 
XXV съезду КПСС» занесли 
ряд коллективов и боль
ш ую  группу передовиков 
производства. Среди них 
по нашему комбинату: 

смена участка дробления 
обогатительной фабрики 
(мастер Н. И. Залесов), 

экипаж экскаватора руд
ника (старший машинист 
В. А. Высоцкий),

В. Е. Мухин —  мастер ж е
лезнод орож ного  цеха.

ПРА В И ТЕЛЬС ТВЕННА Я 
ТЕЛЕГРАММА

ОЛЕНЕГОРСК,
КОЛЛЕКТИВУ РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩИХ ОГОКа.
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Решением Министерства черной металлур
гии СССР и президиума ЦК профсоюза рабо
чих металлургической промышленности по 
итогам социалистического соревнования за 
четвертый квартал 1975 года Ваш коллектив 
признан победителем с оставлением знамени 
Министерства черной металлургии СССР и 
ЦК профсоюза рабочих металлургической 
промышленности.

Горячо поздравляем работников с победой 
во Всесоюзном соревновании. Желаем даль
нейших успехов в социалистическом сорев
новании за достойную встречу XXV съезда 
КПСС.

Министр КАЗАНЕЦ.
Председатель ЦК профсоюза КОСТЮКОВ.

В ПОЛТОРА 
Р А З А

Экипаж больш егрузного  
самосвала автотранспортно
го цеха, которы м  р уково
дит Александр Васильевич 

Д олгополов, принимая на 
себя предсъездовские обя
зательства, реш ил еж ем е
сячно вывозить дополни
тельно к заданию по 650 
кубом етров горной массы 
и к откры тию  съезда вы
везти сверх плана 3 тысячи 
250 кубом етров горной 
массы.

Слово свое экипаж сдер
жал с честью. О бязательст
ва перевыполнены в полто
ра раза, дополнительно к 
плану вывезено 5 тысяч 200 
кубом етров горной массы.

3. ЛЕБЕДЯНСКАЯ.
Экономист автотран
спортного цеха.

О Б Р А Щ Е Н И Е
КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ СОРЕВНУЮЩИХСЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ-СМЕЖНИКОВ

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Как и весь советский на

род, коллективы соревную 
щихся предприятий-см еж- 
ников с о гром ны м  одоб ре
нием встретили проект ЦК 
КПСС к XXV съезду партии 
и постановление ЦК КПСС, 
Совета М инистров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о
Всесою зном соревновании 
за досрочное выполнение 
народнохозяйственного пла

на на 1976 год.
Подведя итоги девятой 

пятилетки и готовя достой
ную  встречу XXV съезду 
КПСС, представители со
ревную щ ихся предприятий 
с больш им удовлетворени
ем отмечают огром ное  зна
чение социалистического 
соревнования м еж ду метал
лургами Череповца, шахте
рами Воркуты, горняками 
О ленегорска и Ковдора, 
коллективами О ктябрьской 
и С еверной железных до
рог и другим и предприя
тиями для успеш ного вы
полнения заданий десятой 
пятилетки.

Но повыш ение эффектив
ности производства и каче
ства всей нашей работы в 
новой пятилетке во м ногом  
будет зависеть от того, 
сколь быстро будут устра
нены те негативные м ом ен
ты, которые отрицательно 
сказались на итогах выпол
нения государственного 
плана и соцобязательств
1975 года Череповецкого 
м еталлургического завода, 
О ленегорского  и Ковдор- 
ского  ГОКов, Всесою зного 
объединения «Ворк у т а-

уголь» и других предприя
тий.

О сновным недостатком 
организации соревнования 
прош лых лет следует счи
тать отсутствие в совмест
ном д оговоре  соревную 
щихся коллективов конк
ретны * рбязательств по 
созданию  нормальных ус
ловий своим партнерам по 
соревнованию , слабая ин
ф ормация о полож ении дел 
на предприятиях, отсутст
вие постоянной системы 
оперативного контроля и 
формальное отнош ение от
дельных смежников к вы
полнению  взаимных обяза
тельств д руг перед другом .

Д орогие  товарищ и! О т
мечая сегодня общ ие не
достатки и принимая меры 
по скорейш ем у их устране
нию, мы долж ны  исходить 
из того, чтобы быстрее 
поставить наши резервы на 
служ бу народном у хозяйст
ву страны.

Это требует от нас про
ект ЦК КПСС к XXV съезду 
партии «Основные направ
ления развития народного 
хозяйства СССР на 1976 —  
1980 годы». И нет сомнения 
в том, что все коллективы 
предприятий-см еж ников в 
ответ на призыв партии 
сделать десятую  пятилетку 
пятилеткой повыш ения эф
фективности и качества 
прим ут все м еры для того, 
чтобы достойно встретить 
XXV съезд КПСС и досроч
но выполнить государствен
ные планы и социалистиче
ские обязательства первого

года десятой пятилетки.
В целях дальнейш его 

улучш ения организации со
циалистического соревнова
ния см еж ников участники 
внеочередного совещания 
соревную щ ихся предприя
тий предлагаю т:

1. Рекомендовать очеред
ном у совещ анию  делегаций 
предприятий в г. Воркуте 
рассмотреть и принять со
циалистические обязатель
ства на первый год десятой 
пятилетки, в которы х пре
дусм отреть конкретны е 
пункты по созданию  на
илучших взаимных условий 
для ритмичной работы всех 
предприятий - см еж ник о в, 
обратив особое внимание 
на резкое повыш ение эф
фективности использования 
подвиж ного  состава.

2. Развернуть соцсорев
нование м еж ду сквозными 
сменами промыш ленных 
предприятий и станций 
М ПС по договорам -обяза
тельствам, основное содер
жание которы х долж но от
ражать ритмичность подво
да и подачи маршрутов 
МПС, обеспечение своев
ременной их вы грузки, рит
мичную  подачу в плановом 
объеме год н о го  порож няка 
под погрузку и другие  по
казатели, обеспечивающ ие 
нормальный ход производ
ства на предприятиях.

3. М ы призываем всех 
участников нашего м еж от
раслевого социалистическо
го соревнования изыскать 
новые внутренние резервы 
на каж дом  предприятии, 
быстрее ввести их в дейст

вие, что позволит более эф
фективно организовать вы
полнение плана и соцобя
зательств 1976 года и за
даний десятой пятилетки.

4. Просить отраслевые ЦК 
проф сою зов оказать дейст
венную и оперативную  по
мощ ь в реш ении М инистер
ством связи СССР вопроса 
организации селекторных 
перекличек м еж ду пред
приятиями, а также принять 
совместное полож ение, ре
глам ентирую щ ее все сто
роны организации соцсо
ревнования предприятий- 
смежников.

5. Для улучш ения систе
мы контроля за ходом  со
ревнования и оперативного 
принятия м ер в трудных 
ситуациях организ о в а т ь 
еженедельные переклички 
д иректоров предприятий. 
Просить редакцию  газеты 
«Социалистическая индуст
рия» —  куратора соцсо
ревнования —  оператив н о 
реагировать на обращ ения 
коллективов и своеврем ен
но вносить необходимые 
коррективы по улучш ению  
организации соцсоревнова
ния.

В предверии историческо
го события в жизни нашей 
партии и советского наро
да —  XXV съезда КПСС —  
мы обращ аем ся ко всем 
рабочим, ИТР и служащ им 
наших предприятий еще 
ш ире развернуть соцсорев
нование и новыми трудовы 
ми успехами в совместной 
работе внести свой достой
ный вклад в дело постро
ения в нашей стране мате
риально-технической базы 
коммунизма,

Обсуждено и принято на 
внеочередном совещании 
делегаций предприятий- 
смежников в г. Череповце.

Его трудовой стаж на нашем комбинате более
15 лет. За эти годы Алексей Александрович Ш ид- 
ловский вырос в специалиста своего дела. М аш и
нист электровоза, ударник ком м унистического 
труда, Алексей Александрович показывает обра
зец вы сокопроизводительного труда. Он в совер
шенстве освоил тяговый агрегат ПЭ-2М,

Но в ж ел езнод орож ном  цехе его знают не 
только как передовика производства. Он ведет 
больш ую  общ ественную  работу, является парт
гр уп о р гом  смены локом отивных бригад. В сво
бодное от работы время Алексея Александрови
ча часто м ож но встретить в ш коле №  7, где он 
на общ ественных началах ведет ф отокруж ок.

Встав на трудовую  вахту в честь XXV съезда 
КПСС ком м унист А. А. Ш идловский принял на 
себя повыш енные обязательства —  перевести 
сверх плана 10 тысяч кубом етров горной массы. 
И слово свое он держ ит крепко.

Д обросовестны м  трудом  и активным участием 
в общ ественной жизни Алексей Александрович 
Ш идловский вносит больш ой вклад в общ ий по 
дарок ж елезнодорож ников комбината XXV съез
ду ленинской партии.

Имя передовика производства А. А. Ш идлов- 
ского  занесено в «Книгу трудовы х подарков XXV 
съезду КПСС» комбината.

На снимке: А. А. ШИДЛОВСКИЙ.
Н. КАМЕРЗАН. 

Председатель цехкома железнодорожного цеха.

Д О Ч Е Т  ЗА Т Р У Д
Управление торговли 

областного Совета депу
татов трудящ ихся и о б 
ком  проф сою за отрас
левой промыш ленности 
подвели итоги социа
листического соревнова
ния среди предприятий 
торговли М урм анской 
области за четвертый 
квартал 1975 года.

П ереходящ ее Крас
ное знамя и первая пре
мия присуж дена кол
лективу магазина №  22 
(директор  Н. В. М огиль
ная, п р о ф груп о р г Н. Д. 
Игнатьева, ком сорг Н. 
Попова).

Третья премия при
суждена коллективу ма
газина №  15 (директор

В. М . Сверчкова, пред
седатель участкового 
комитета М . Н. Балуева, 
ком сорг Н. Солопова).

Почетными грамотами 
награждены коллективы 
магазинов №  7, 26, 21, 
18 и 19 (заведую щ ие 
Т. Ж укова, В, Белик, 
Г. Орлова, Е. Богатико
ва и А. Полуянова).

С реди предприятий 
общ ественного питания 
Почетной грам отой от
мечен коллектив столо
вой №  8 (заведую щ ий А. 
М ирош ниченко).

В. СИНЯКОВА.
Председатель 

местного комитета 
орса.

МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ

Соценко Александр 
Алексеевич, заместитель 
начальника отдела науч
ной организации труда и 
управления, консуль
тант по вопросам труда, 
телефон 123;

Осинина Лидия Ива
новна, начальник расчет
ного сектора бухгалте
рии комбината, консуль
тант по вопросам зара
ботной платы, телефон 
336;

Ипатова Валерия Ни
колаевна, ю рист ж илищ 
но-ком м унального отде
ла, консультант по ж и
лищ ным  вопросам, теле
фон 34-37;

Егорова Клавдия Сте
пановна, старший ин
спектор отдела кадров, 
консультант по вопросам 
трудоустройства и уволь
нения, телефон 203.

Консультации м ож но 
получить в лю бой рабо
чий день с 16 до 17.30,

Труж еники комбината 
часто нуждаю тся в ква
лиф ицированной кон
сультации по ю ридиче
ским вопросам. С такой 
просьбой они обращ а
ются к руководству, в 
проф сою зны е комитеты, 
в редакцию  и другие  
инстанции.

Для того, чтобы упо
рядочить эту работу и 
тем самым дать возм ож 
ность трудящ имся полу
чать лю бую  консульта
цию  по интересую щ им  
их вопросам, на ком би
нате создана общ ествен
ная ю ридическая кон
сультация. В ее состав 
входят:

Дзюбенко Мария Ива
новна, юрист ком бина
та, руководитель кон
сультации, телефон 107, 
дает консультации по 
всем ю ридическим  во
просам;



Как используются средства наглядной агитации

МОБИЛИЗУЮЩАЯ СИЛА ПЛАКАТА
Наглядная политическая 

агитация прочно вошла в 
нашу жизнь. Трудно сегод
ня найти такой участок, где 
бы языком плаката или ло
зунга не призывали трудя
щихся бороться за повыше
ние производительности 
труда, экономию материаль
ных ресурсов, не показы
вали бы результаты дея
тельности трудового коллек
тива. Наглядная агитация 
разжигает огонь социали
стического соревнования за 
успешное выполнение пла
новых заданий и обяза
тельств. ,

В цехах комбината мож
но найти немало примеров 
доходчивого, образного и 
яркого показа хода и ито
гов соревнования, путей и 
средств ускорения роста 
производительности труда, 
повышения эффективности 
производства. Все это гово
рит о том, что организато
ры и исполнители нагляд
ной агитации проявляют 
немало творчества и ини
циативы при оформлении

помещений и территорий.
Много хороших примеров 

наглядной агитации в по
мещениях фабрики. Акку
ратно оформлены стенды в 
административном корпусе. 
Здесь и итоги социалисти
ческого соревнования, обя
зательства коллектива, 
стенд народного контроля, 
экран успеваемости и посе
щаемости учащихся школы 
рабочей молодежи и другие.

На участке сушки хоро
шим примером наглядной 
агитации может служить 
стенд, на котором разме
щены социалистические 
обязательства всех служб 
участка и результаты их 
выполнения. Но, к сожале
нию итоги проставлены 
лишь за сентябрь минув
шего года. Кстати, так 
проставлены результаты 
соревнования и на других 
участках фабрики. На уча
стке капремонта, например, 
только в трех графах стоит 
пометка «выполнено», ос
тальные графы пустуют. 
Здесь же, в раскомандиро

вочной висит вымпел побе
дителю соревнования. Ви
сит кое-как зацепленный 
за рамку. Когда он вручен, 
кому и за что: нигде об 
этом не сказано. Зато две 
таблички в одном и том же 
месте говорят, что ответст
венный за пожарную безо
пасность И. Я. Ремизевич. 
А стенд, на котором разме
щены средства для борьбы 
с пожаром, заставлен на
столько, что к нему не по
дойти.

В мастерской слесарей 
участка сушки есть хоро
шая комната отдыха. Одна
ко содержится она в бес
порядке. На столе мусор, 
обрывки газет, цветник 
также замусорен, и дума
ется, вряд ли доставляет 
удовольствие рабочим на
ходиться здесь.

В корпусе крупного дроб
ления итоги соревнования 
известны только за август. 
Стенд, на котором вывеше
на инструкция по технике 
безопасности, давно пришел 
в такое состояние, когда

его лучше снять, да и сама 
инструкция уже давно ни 
кого не агитирует, потому 
что прочитать ее можно с 
большим трудом.

Немало хороших лозун
гов в главном корпусе фаб
рики. Они призывают обо
гатителей достойно встре
тить XXV съезд партии, 
бороться за повышение 
производительности труда, 
за внедрение новой техники 
и прогрессивной техноло
гии. Так, один из них гово
рит, что повышение извле
чения на 0,1 процента дает 
дополнительно 50 тысяч 
тонн концентрата в год.

Но некоторые призывы 
явно устарели и требуют 
замены. Уже давно идет но
вый 1976 год, а обогатите
лей все еще с ним позд
равляют. 1973 год на Дос
ке показателей работы смен.

Хорошо оформлена на
глядная агитация в службе 
вентиляции. Здесь извест
но, что в январе лучше 
других поработала бригада 
Н. А. Колобова. За успехи

в труде она получила вым
пел, ей присвоено звание 
лучшей бригады службы.

Естественно, своевремен
ное заполнение всех стен
дов, оперативный показ хо
да социалистического со
ревнования создает в кол
лективе обстановку боеви
тости, вызывает стремле
ние повторить опыт това
рища. И совсем отрицатель
ные эмоции вызывает 
стенд, на котором итоги ра
боты проставлены за давно 
минувшие дни. Об этом не 
следует забывать тем, кому 
надлежит следить за на
глядной агитацией в цехе. 
Каждый лозунг, каждый 
плакат должен мобилизовы
вать людей, звать их к но
вым высотам, к новым тру
довым свершениям.

Т. ПОЛЯКОВА. 
Зам. секретаря парткома.

Н. КЛИМЕНКОВА. 
Художник -оформитель 
группы эстетики.

А. ВОРОНОВ.
Наш корр.

Хоккей: комментарий после игр

НА ФИНИШНОЙ 
К Р И В О  Й “ . . .

Закончились хоккейные 
баталии первенства СССР 
на поле О ленегорска. 
Оставшиеся встречи коман
да «Горняк» проводит на 
выезде. Турнирное полож е
ние команды крайне не
удовлетворительное. «Гор
няк» выступает ниже своих 
возм ож ностей. В чем ж е 
причина столь слабой игры 
«Горняка»?

М не хочется остановиться 
на одной из них —  отсутст
вии долж ной спортивной 
ф орм ы у м ногих игроков.
О б  этом свидетельствует и 
чисто внешние наблюдения 
и сравнения, данные м еди
цинских осм отров, и неров
ный характер игры коман
ды.

Руководство команды 
лроявило непростительное 
пренеб реж ение к тем воз
м ож ностям , которы м и рас
полагает спортивная меди
цина. Несмотря на просьбы 
и требования медицинских 
работников, мы не смогли 
осущ ествить кварцевание, 
ком плексную  витаминиза
цию , текущ ий диспансерный 
осм отр  игроков команды

для назначения восстано
вительных средств и т. д. 
Даже мазь от обм ораж ива
ния приходилось «внед
рять» с боем.

О пределенную  роковую  
роль сыграли и нарушения 
спортивного режима неко
торым и игроками. Все это 
вместе взятое и повлияло 
на характер игры  команды. 
Показав отличную  игру в 
одних встречах и исчерпав 
себя до предела, в после
дую щ их играх команда под
держать этот уревень фи
зически не могла.

Не следует забывать, что 
мы ж ивем в условиях кис
лородной, солнечной и ви
таминной недостаточности, 
и вопросы медицинской 
реабилитации спортсменов 
им ею т важное значение. 
Хотелось, чтобы к следую 
щ ему хоккейном у сезону 
руководство ком анды сде
лало правильные выводы в 
этом отношении.

Б. ОДЕГОВ. 
Врач кабинета врачебно
го контроля спортком
плекса.

ОГНИ МОЕГО ГОРОДА. Фото А. Гребенченко.

Е чему 
приводит 

халатность
12 января работник «Руд- 

строя» А. Н. Рыбкин, заме
тив в доме №  45 по улице 
Строительной пож ар, по
спешил в горящ ую  квар
тиру. Из охваченной пла
менем комнаты он вынес 
м алолетню ю  Свету Ю р и 
ну.

П ож ар этот случился по 
вине родителей Светы, ко 
торые не смогли усмотреть 
за ребенком , от шалости 
ко то р о го  и произош ло за
горание. Этот случай мог 
бы закончиться трагически, 
не прояви м уж ество А. Н. 
Рыбкин.

В последнее время в го
роде  произош ло несколько 
пожаров, причиной которых
—  халатное отнош ение к 
огню , использование неис
правных обогревательных 
приборов. С наступлением 
похолодания на производ
ственных участках нередко 
пользуются м ощ ны м и элек
тронагревателями кустарно
го изготовления, которы е 
часто являются причиной 
пожаров. Так было, напри
мер, на пром площ адке 
горно-обогатительного ком 
бината, в лечебнотрудовом  
проф илактории №  2. Воз
никали пожары в жилых 
домах по улице М ира, 13 и 
улице Горького, 10 .

М ор о з  загоняет в подва
лы жилых дом ов подрост
ков, а порой и взрослых 
любителей «погреться». Как 
правило, такие посещения 
заканчиваются пожаром ,

Часто виновниками по
ж аров бывают люди, нахо
дящиеся в состоянии опья
нения. Так, А. М. Душков, 
прож иваю щ ий по улице 
Парковая, 4, находясь в 
нетрезвом состоянии, учи
нил пожар, в результате 
ко то р о го  чуть не погиб.

Все эти прим еры еще раз 
говорят о  том, что в обра
щении с огнем нуж но быть 
особенно внимательным и 
не допускать халатности.

Е. АРКАТОВ.
Ст. инженер отделения
Госпожнадзора.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

Сообщаем результаты 
игр первенства СССР по 
хоккею с шайбой среди 
команд класса «Б» (первая 
зона).

3—4 ФЕВРАЛЯ
«Спутник» — «Текстиль

щик» — 3:2, 7:5,
«КамАЗ» — «Десна» — 

5:2, 1:8,
«Маяк» — «Россия» — 

1:3, 6:2,
«Кренгольм» — «Метеор»

— 3:2, 3:2,
«Горняк» — «Вымпел» — 

4:7, 1:6.
8—9 ФЕВРАЛЯ 

«Спутник» — «Десна» — 
6:1, 5:1.

«КамАЗ» — «Текстиль
щик» — 5:1, 11:4,

«Кренгольм» — «Вымпел»
-  2:6, 1:8,

«Горняк» — «Метеор» — 
2:5, 2:5.

ТАК ВЫГЛЯДИТ ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА НА 12 ФЕВРАЛЯ
И В Н П Шайбы О

1. «МАЯК» 28 22 2 4 162:91 46
2. «МЕТЕОР» 28 17 3 118:70 37
3. «КРЕНГОЛЬМ» 30 14 7 9 110:90 35
4. «СПУТНИК» 28 16 1 11 106:91 33
5. «ВЫМПЕЛ» 28 14 3 11 122:86 31
6. «РОССИЯ» 28 10 4 14 84:113 24
7. «ДЕСНА» 30 10 3 17 77:118 23
8. «ГОРНЯК» 30 8 3 19 88:122 19
9. «ТЕКСТИЛЬЩИК» 30 8 3 19 101:143 19
10. «КамАЗ» 28 8 3 17 76:127 19

На п е р в е н с т в о  о б л а с т и
П роходят игры по хоккею  

с шайбой на первенство 
области. Ш есть команд об
ластного центра и городов 
полуострова оспаривают 
почетный титул чемпиона
1976 года. Успеш но высту
пает команда «Авангард» 
из города Полярный. Хок
кеисты выступают стабиль
но, показываю т интересную  
результативную  игру. В 15

встречах команда набрала 
23 очка и практически обес
печила себе первое место.

О ленегорский «Метал
лист» провел в первенстве 
12 встреч. Пока с 12 очками 
команда на четвертом мес
те.

Ю нош еская команда «Ме
таллист», также выступаю
щая на первенстве области, 
занимает третье место.

С т а р т ы

„Веселого 
дельфина"

«Олимпийский год не 
только для олимпийцев» —  
под таким дивизом в пла
вательном бассейне Дворца 
спорта прош ли соревнова
ния юных пловцов на пер
венство детской ю нош е
ской спортивной школы 
О ленегорска на приз «Ве
селый дельфин».

После парада состоялись 
заплывы. Уже первые стар
ты показали, что борьба 
будет упорной. Надежды 
тренеров и болельщ иков 
оправдались. Было установ
лено пять новых рекордоз 
города на дистанциях 100 
и 200 метров на спине, 100 
и 200 метров брассом  и 
100 метров вольным сти
лем. Авторам и новых ре
кордов стали Николай Зер
нов и Галина Саяпина из 
школы №  15, М арина Лап- 
те!нок из школы №  7, Игорь 
Лаптенок из ш колы №  9 и 
Надя Власова из школы 
№  13.

По итогам соревнований 
сф ррмирована сборная 
команра города, которая
27-29 февраля примет уча
стие в первенстве области.

Е. ПАНКОВА.
Тренер, мастер спорта 
СССР.

Р Е К Л А М А

ДОМ КУЛЬТУРЫ
14 февраля. Новый цветной художественный 

фильм «АФОНЯ», сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.
15 февраля. Новый цветной художественный 

фильм «АФОНЯ», сеансы в 12, 15 и 17 часов.
В тот ж е день в 20 часов 30 минут м ож но будет 

посмотреть м олодеж ны й эстрадный ансамбль 
цыган «ЯГОРИ».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
13 февраля в 17 часов в большом зале 

Дома культуры состоится
ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
Повестка дня:
1. О выполнении коллективного дого

вора на 1975 год и о проекте коллектив
ного договора на 1976 год.

Докладчики и. о. директора комбина
та И. Н. Гринберг и председатель проф
кома В. Ф. Замятин.

2. О подтверждении звания коллекти
вов коммунистического труда группе це
хов и отделов комбината.

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.

Телефоны редакции: 2-20, 4-41.
Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Зак. 1206.
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Достойно 
несет трудо
вую пред

съездовскую 
вахту экипаж 
экскаватора 
N9 31, кото
рым руково
дит Влади
мир Алексе
евич Михай
лов. План ян
варя выпол
нен на 107 
процентов.

В. А. Ми
хайлов зане
сен в «Книгу 
трудовых по
дарков XXV 
съезду

КПСС».

С У Ч Е Т О М  П Р Е Д Л О Ж Е Н И И  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
Говоря о выполнении пла

на и организационно-техни
ческих мероприятий за 
1975 год, В. П. Шведов от
метил, что все они выполне
ны. План выработки концен
трата выполнен на 100,6 
процента, выполнены пока

затели по реализации товар
ной продукции, балансовой 
прибыли и другие. Большую 
роль в этом сыграли рацио
нализаторы и изобретатели. 
За год внедрено 478 рац
предложений с экономиче
ским эффектом 605 тысяч 
рубдей,

В завершающем году пя
тилетки серьезное внимание 
уделялось подготовке кад
ров. 1181 человек повысили 
квалификацию в школах пе
редового производственного 
опыта, на курсах целевого 
назначения, производствен
но-технических и других 
курсах.

Из основных организаци
онно-технических мероприя
тий выполнены все. В част
ности, выполнены работы по 
проходке съездных траншей, 
освоен и принят в эксплуа
тацию станок шарошечного 
электровибробурения, внед
рена новая технология обо
гащения на восьмой секции 
и другие. Многое было сде
лано по разработке и внед
рению научной организации 
труда и управления произ
водством, а также передово
го опыта,

Оплата труда производи
лась в соответствии с дей
ствующим трудовым законо
дательством по утвержден
ным тарифным ставкам и 
расценкам и положениям о 
премиальных р  фондов за
работной платы и матери
ального поощрения.

Из 77 мероприятий по ох
ране труда и техники безо
пасности выполнено (56. 
Пять выполнены ЧйсТЙЧЯй. 
Р течение года выполнено 28 
мероприятий нр предусмот
ренных планом. На эти цели 
израсходовано 510 тысяч 
200 рублей.

Председатель профкома 
В, Ф, Замятин отметил, что 
основное внимание р прош
лом году уделялось органи
зации социалистического со

В Доме культуры состоялась профсоюзная конференция, на ко
торой обсужден вопрос о выполнении коллективного договора за 
1975 год и о проекте колдоговора на 1976 год.

С докладами выступили и. о. главного инженера комбината 
В. П. ШВЕДОВ и председатель профкома В. Ф. ЗАМЯТИН.

ревнования за досрочное вы
полнение заданий 1975 года 
и пятилетки в целом. 95 
процентов трудящихся были 
охвачены соревнованием. 
Регулярно подводились ито
ги. В «Книгу трудовых по
дарков XXV съезду КПСС» 
занесены 27 человек и луч
шие смены, бригады, участ
ки и службы, всего 21 кол
лектив.

Были развернуты сорев
нования за звание «Удар
ник девятой пятилетки», 
«Лучший по профессии», 
«Лучший мастер-воспита- 
тель» и по личным творчес
ким планам.

Профсоюзный комитет осу
ществлял контроль за вы
полнением мероприятий по 
охране труда, техники безо
пасности и промсанитарии. 
Как уже отмечалось, не вы- 
полненншщ остались один
надцать мероприятий. В том 
числе не закончено строи
тельство бытовок в ЦРЦ, не 
выполнены три пункта по 
улучшению условий труда в 
диатомитовом цехе, четыре 
мероприятия не выполнены 
из-за непоставок оборудова
ния.

Выполнены контрольные 
цифры, предусмотренные 
колдоговором, по обеспече
нию трудящихся путевками 
в санатории и дома отдыха, 
в профилакторий. Однако не 
все нуждающиеся получили 
путевки на лечение. С марта 
.1975 года удвоено число 
мест в профилактории. В 
ST0M году трудящимся бу
дет предложено бодьда ц>у« 
ристиноских путевок.

За счет средств профкома 
трудящимся оказана мате
риальная помощь в размере 
8 тысяч рублей. фонда 
соцкультбыта на возмеще
ние частичной стоимости за 
путевки израсходовано 22 
тысячи рублей, н§ удешев

ление питания в передвиж
ных столовых —  21 тысяча 
рублей.

Уделяется внимание и 
улучшению питания на ра
бочих местах. Так, в ЦРЦ 
открыта комната для прие
ма пищи, создана еще одна 
передвижная столовая.

Орс не уделяет достаточ
ного внимания работе столо
вых Л» 3 и 5, на протяже
нии нескольких лет здесь 
не улучшается качество 
приготовления пищи.

В прошлом году работни
ки комбината улучшили жи
лищные условия, сдан 128- 
квартирный дом. В этом году 
планируется сдача двух до
мов —  70- и 80-квартир
ного.

300 детей рабочих и слу
жащих комбцнщ  о/гдыха;|и 
В пионерских лагерях,

Улучшил свою работу 
спортивный комплекс, орга
низованнее стала проводит
ся сдача норм комплекса 
ГТО, в группах здоровья за
нимается более двухсот че
ловек. Однако есть еще не
достатки. Плохо вовлека
ются работники комбината к 
занятиям физкультуро^ и 
спортом, соревновании не
редко проводятся на низком 
уровне, недостаточно хорошо 
работают лыжная и хоккей
ная секции.

В 1975 году проведен ка
питальный ремонт Дома 
культуры. Здесь работают 
восемь кружков :щ о ш с т -  
венно§ самодеятельности. 
Успешно проходит фести
валь народного творчества.

Лучше стала работать ба
за отдыха «Лаплднзия», 8 а 
год там побывало &800 че
ловек, это на 1000 больше, 
чем в 1974 году.

Докладчики остановились 
также м  вопросах трудовой 
и общественной дисципли

ны. В прошлом году увели
чилось число прогулов в 
центральном ремонтном цехе 
и ЖКО, случаев мелкого 
хулиганства на руднике, в 
желдорцеха, автотранспорт
ном цехе, орсе, цехе грузо
перевозок и пылевентиля
ционной службе, число по
паданий в вытрезвитель в 
автотранспортном цехе, энер
гоцехе, электроцехе и в жи- 
лищно-коммунальном отделе. 
Это говорит о том, что адми
нистрация и цехкомы осла
били воспитательную работу. 
Плохо работают комиссии 
но борьбе с пьянством, низ
ка роль товарищеских судов.

Первым в прения); вы
ступил заместит&дь ’ началь
ника бурового участка руд
ника В. Д. Киселев. Он рас
сказал, как выполнялся 
план мероприятий по охране 
труда, остановился на нере
шенных вопросах. В частно
сти, не приобретен гидрав
лический подъемник АГП-12 
для механизированной обор
ки уступов карьера, не внед
рен бутобой для дробления 
нргдбаритов.

От имени горняков В. Д. 
Киселев высказал пожела
ния, направленные на улуч
шение состояния охраны 
труда и промсанитарии. Оц 
предложил выделить второй 
автобус для перевозки рабо
чих, выдавать теплую одеж
ду постовым охраны опасной 
зоны, рассказал о других 
вопросах горняков.

Коллектив фабрики, ска
зал елесарь Г. Д. Варламов,
успешно справился с основ
ными производственными 
показателями 1975 года и 
досрочно завершил девятую 
пятилетку. Но наряду с этим 
в нашей работе были сры
вы. Принимая новый кол

лективный договор, мы дол
жны учесть все недостатки 
и недоработки, допущенные 
в прошлом году. Все наши 
усилия должны быть на
правлены на досрочное вы
полнение государственного 
плана. Г. Д. Варламов выска
зал предложения в адрес ад
министрации предприятия и 
профкома. Труженики фаб
рики, сказал он, просят 
обеспечить ритмичность ра
боты основных цехов, в те
кущем году выполнить ка
питальный ремонт зданий и 
сооружений третьей нитки 
дробления, улучшить каче
ство обедов в столовой .N1 3.

Машинист локомотива же
лезнодорожного цеха А. Н. 
Данилов рассказал о трудо
вых достижениях своих то
варищей, о борьбе коллекти
ва за укрепление трудовой и 
общественной дисциплины, 
о работе цехкома и товари
щеского суда, а также вы
сказал замечания и предло
жения, которые они, желез
нодорожники, предлагают 
внести в нивый коллектив
ный договор.

От имени автотранспорт
ников выступил главный ин
женер Г. И. Лопинцев. Он
рассказал о трудностях, ме
шающих нормальной работе 
коллектива, и ознакомил де
легатов с предложениями, 
которые внесли его товари
щи при обсуждении проекта 
колдоговора.

В прениях выступили так
же продавец Т. А. Типунина, 
инженер ЖКО Т. Г. Слип- 
ч$нно.

Обсудив доклады, делега
ты приняли коллективный 
договор на 1976 год.

Затем состоялось подтвер
ждение звания «Коллектив 
коммунистического труда» 
руднику, фабрике, железно
дорожному, центральному 
ремонтному цеху, цеху кон
трольно-измерительных при 
боров, автоматики и связи 
жилищно-коммунальному от
делу и орсу.

В работе конференции 
принял участие секретарь 
обкома профсоюза рабочих 
металлургической промыш 
денности И. А. Вишняков.

ДАВАЙТЕ 
СОРЕВНОВАТЬСЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КОЛЛЕКТИВА 
МАГАЗИНА №  15 
НА 1976 ГОД

Вступая в первый год  де
сятой пятилетки —  год  рабо
ты XXV съезда КПСС и об
судив проект ЦК КПСС «О 
развитии народного  хозяйст
ва СССР на 1976— 1980 го 
ды», коллектив магазина 
№  15 берет следую щ ие со
циалистические обязатель-. 
ства:

работать под девизом. 
«Советскому человеку 
вы сокую  культуру о б с л у ж и 
вания»,

социалистические обязан 
тельства в честь XXV съезда; 
КПСС выполнить ко дню  от^ 
крытия съезда и реализо-. 
вать сверх плана товаров на,
7 тысяч рублей,

годовой план товарообо
роту выполнить к 29 декаб
ря и продать сверх плана 
товаров на 25 тысяч рублей,

добиться эконом ии есте
ственной убыли за го д  на 
1300 рублей,

ежеквартально проводить 
овощ ные базары и выстав
ки-дегустации продовольст
венных товаров, увеличить 
продаж у товаров на дом у и 
дополнительно увеличить то
варооборот на 40 тысяч руб
лей,

Подготовить для работы в 
магазине двух кассиров-кон- 
тролеров, двух младш их 
продавцов, девяти работни
кам повысить квалиф икацию,

охватить всеми видами 
учебы 45 человек,

отработать на благоус
тройстве города и террито
рии магазина по 25 часов,

оказать практическую  по
мощ ь базе орса по пере
борке  овощ ей и ф руктов, 
отработать 2000 человеко-ча
сов,

добиться присвоения зва^ 
ния «П редприятие вы сокой 
культуры обслуживания».

Вызываем на соревнова
ние коллективы магазинов 
№  62 орса комбината «Се- 
вероникель» г. М ончегорска  
и №  11 г. О ленегорска.

Социалистические обяза
тельства приняты на общем 
собрании коллектива.

В четверг на прош
лой неделе состоялся 
слет молодых передо
виков производства 
Мончегорска и Олене
горска, на котором 
подведены итоги со-

СЛЕТ ПЕРЕДОВИКОВ
циалистического со- во поручено двадцати 
ревнования за право юношам и девушкам 
подписи трудового ра- — победителям сорев- 
порта XXV съезду нования. Среди них— 
КПСС. Почетное пра- конверторщик пла

вильного цеха комби
ната «Североникель» 
Владимир Новоселов, 
бурильщик Оленегор
ского ГОКа Валерий 
Комлев, штукатур-ма
ляр управления «Спец-

строй» Вера Кульнева, 
комплектовщица обу
вной фабрики Евдо
кия Малышева и дру
гие.

Участники еле т а 
приняли обращение к 
комсомольцам и мо

лодежи района с при
зывом еще шире раз
вернуть социалистиче
ское соревнование за 
досрочное выполнение 
заданий десятой пяти
летки.



Читайте, 
завидуйте, 
я-гражданин 
Советского 
Союза
В. Маяковский

Торжественно было в м и
нувший четверг в Доме 
культуры. Здесь собрались 
знатные люди комбината, те, 
кто своим трудом  прослав
ляет наш орденоносны й кол
лектив, и те, ком у ещ е пред

стоит вписать новые страни
цы истории. Они пришли, 
чтобы получить паспорта но
вого  образца.

В приветственном слове 
председатель исполкома 
город ского  Совета А. А. 
Соснин и начальник го р о д 
ского  отделения милиции 
В. Я. Колчанов рассказали о 
проходящ ем  в стране обм е
не паспортов. Они отметили 
также, что первыми паспор
та нового образца получают 
ветераны войны и труда, 
знатные лю ди города. Н ико
лай Кашин прочитал стихо
творение В. М аяковского  
«Стихи о советском паспор
те».

К сцене подходят П. И. 
Булкин (он первым на ком 
бинате выполнил девятую 
пятилетку), А. Р. Виткус и 
И. Е. Борсук. Их экипажи ус

пешно выполняю т повыш ен
ные обязательства, принятые 
в честь съезда партии. Но
вые паспорта вручены А. И. 
Якушевой, и другим  передо
викам производства.

Старший машинист экска
ватора, член парткома ком 
бината И. Е. Борсук вручил 
новые паспорта м олодым 
работникам комбината и по
здравил их с важным собы 
тием в жизни.

Паспорта нового образца 
вручены также секретарю  
парткома И. П. С уковицыну, 
председателю  проф кома

В. Ф. Замятину и секретарю  
комитета комсомола А. Ж у
кову.

Б. КОЧУЕВ.
Начальник отдела кадров.
На снимке: вручение пас

порта нового образца.
Ф ото Н. Сергеева.

«Всегда ли ты правдив и 
честен?» Этой теме был по
свящ ен диспут, который не
давно прош ел в м олодеж 
ном общ еж итии. Его п одго 
товила и провела заведую 
щая читальным залом биб
лиотеки Л. К. Комлева. Она 

сумела заинтересовать ре

бят разговором  о взаимоот-

О п ь к р о в е н н ы й  р а з г о в о р
ношениях людей в коллек
тиве и в быту, вызвать их на 
откровенную  беседу о чести 
и долге. Все присутствую 
щие принимали активное 
участие в обсуж дении во
просов диспута, высказыва

ли свои суж дения, спорили.
Только на честности и 

правдивости м огут склады
ваться взаимные отношения 
в друж бе и любви —  об 
этом говорила А. Исакова 
и другие  участники диспута.

Различные мнения были 
высказаны и при об суж д е
нии вопроса о том, всегда 
пи нуж но говорить правду?

Разговор на эту тему не 
окончен. В марте м олоды е 
работники комбината при

мут участие в беседе «Не 
проходите мимо». Эта тема 

затронет вопросы о пере

житках прош лого и борьбе 

с ними, о вреде алкоголиз

ма.

А. ВОРОПАНОВА.
Зав. библиотекой 

Дома культуры.

УДОБНО 

И ВЫГОДНО
Все большей популярно

стью у жителей О ленегор
ска пользуются безналичные 
перечисления на счета по 
вкладам в сберегательные 
кассы денеж ны х сумм, при
читающихся трудящ имся от 
предприятий, организаций и 
учреж дений.

Так, за 1975 год сумма пе
речислений на вклады уве
личилась по сравнению  с 
1974 годом  на 1 миллион 466 
тысяч рублей и составила
7 миллионов 857 тысяч р уб 
лей. Количество перечисля
ю щ их увеличилось на 600 
Человек. В сберегательные 
кассы на счета по вкладам 
перечисляю т свыше 7 тысяч 
человек.

Перечислять на счета по 
вкладам м ож но заработную 
плату, пенсии, стра хо вы е * 
суммы, суммы за сданную 
сельскохозяйственную  про
дукцию , авторские гонора
ры за литературные работы, 
за музыкальные произведе
ния и произведения изобра
зительного искусства и т. д.

И С Н О В А  Ч Е М П И О Н Ы Триумф ом советских спортсменов 
завершилась XII зимняя Олимпиада 
в Инсбруке. Лыжники, фигуристы, 
конькобеж цы , хоккеисты завоевали 
13 золотых, 6 серебряны х и 8 б ронзо
вых медалей. П оследню ю , тринадца
тую , золотую  медаль завоевали наши 
прославленные мастера хоккея. Вот 
они на снимке: (слева направо): верх
ний ряд —  А. Гусев, В. Васильев, 
Г. Цыганков, В. Ш алимов, массажист 
Ю . Деткин;

средний ряд —  тренер К. Локтев, 
В. Харламов, врач О. Белаковский, 
Б. Александров, С. Бабинов, Ю . Ж лук- 
тов, Ю . Ляпкин, С. Капустин, А. Яку
шев, В. Петров и тренер В. Ю рзинов;

нижний ряд —  В. Третьяк, В. Лут- 
ченко, В. Ш адрин, старший тренер 
Б. Кулагин, Б. М ихайлов, А. Мальцев 
и А. Сидельников.

Ф ото А. Пушкарева и А. Яковлева.

(Ф отохроника ТАСС).

О собенно по душе при
шлись м ногим  оленегорцам  
перечисления части заработ- ^  
ной платы на вклады. Это и 
понятно. Не всегда бывает 
возможность зайти в сбер
кассу и пополнить свой 
вклад. А  написав письмен
ное заявление о перечисле
нии части зарплаты или всей 
ее суммы, м ож но еж ем есяч
но пополнять свой вклад, не 
заходя в сберкассу.

Перечислять м ож но не 
только крупные суммы, но 
и по 10 и 20 рублей. Пусть 

сумма разового взноса не
большая, а постепенно на 

сберкниж ке складывается 
определенная сумма, кото

рую  м ож но израсходовать 

на покупку ценных вещей.

В последнее время во 

м ногих предприятиях рабо

чим и служащ им выплачи

вается вознаграж дение —  

тринадцатая зарплата. О бы ч

но большая часть ее по

СТАРТЫ ЮНЫХ ОЛЕНЕГОРЦЕВ

НА ЛЫЖНЕ -  
ШКОЛЬНИКИ

Два дня проходили лы ж 
ные соревнования среди 
пионерских друж ин  города 
на приз газеты «Пионерская 
правда».

В первый день мальчики 
старш его возраста бежали 
дистанцию 5 километров, и 
победителем здесь оказался 
ученик школы №  21 Виктор 
Ш идловский, его результат 
17 минут 43 секунды.

У девочек на трехкило
м етровой дистанции лучшей

была Валя Зубо (школа 
№  7), ее результат 12 минут 
43 секунды.

В младшей возрастной 
группе победителями стали 
Ира Михайлова (школа 
№ 2 1 )  и Володя Севастьянов 
из школы №  7.

Во второй день проводи
лись эстафеты. М альчики бе
жали 3x3 километра, девоч
ки —  3x2 километра. У 
мальчиков старш его возрас
та победила команда школы 
№ 2 1 ,  а м ладш его —  школы 
№  7. У девочек победите
лями стали команды школ 
№  7 и 21.

В общ еком андном  зачете 
первое место заняла д руж и 
на школы №  21. На втором 
месте друж ина школы №  7, 
на третьем —  пионеры ш ко
лы №  15.

А. АВЕРЬЯНОВА.
Гл. судья соревнований, 

мастер «порта СССР.

НЕСМОТРЯ 
НА ПЛОХУЮ 
ПОГОДУ

Проведены соревнования 
ф игуристов на личное пер

венство город ского  совета 
ДСО «Труд».

П огода не благоприятство
вала проведению  соревно
ваний, но несмотря на это 
многие ю ные фигуристы вы
ступили хорош о.

Среди самых маленьких 
успеха добилась воспитан
ница детского сада Света 
Васильева. Она была лучшей 
среди выступающих по 
третьему спортивном у раз-

Р»АУ>
Выступающ им по второму 

ю нош еском у разряду успех 
сопутствовал учащимся ш ко
лы №  21 Наташе Таничевой 
и И горю  М ихайлову.

Лена Секретарева (школа 
№ 2 1 )  и Игорь Афанасьев

(школа №  9) стали победи
телями среди фигуристов, 
выступающих по третьему 
разряду.

Наташа Чистякова (школа 
№ 2 1 )  и Леша Ратников 
(школа №  7) были лучшими 
среди ф игуристов второго 
разряда, а Оля Ахлынова 
(школа №  7) и Аркаш а Боч
карев (школа №  9) среди 
перворазрядников.

Уверенно выступила Люда 

Белехова (школа №  15). Вы
ступая по програм м е канди

датов в мастера, она была 
сильнейшей.

Б. ЧИСТЯКОВ.
Тренер.

заявлениям трудящ ихся пе

речисляется в сберкассы.

Написать заявление о пе

речислении части зарплаты 

или всей ее суммы м ож но в 

лю бой сберегательной кас

се или в расчетном отделе 

предприятия.

Товарищи! Эконом ьте вре

мя. Пользуйтесь этой уд об 

ной ф ормой пополнения 

вкладов!

В. ТЕРЕЩЕНКО.
Инспектор-ревизор.

Редактор А- Ф- ВОРОНОВ.

Р Е К Л А М А

19 февраля смотрите новый худож ественный 
фильм «КОЛЬЦО С ГОЛУБЫМ С АП Ф И РО М », се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час.

1 ф вьдвления

Городская музыкальная школа объявляет прием 
в подготовительную  группу на 1976-77 учебный 
год.

По классу скрипки, виолончели и ф ортепьяно 
принимаются дети в возрасте 6— 7 лет, а по клас
су дом ры , баяна и аккордеона —  в возрасте 
8— 9 лет.

П роверка музыкальных данных проводится 
26 марта с 17 до 19 часов, 27 марта с 11 до 13 
и с 15 до 17 часов.

Прием  заявлений ведется еж едневно с 10 д о  18

часов. Занятия начнутся с 1 сентября и будут про 
водиться два раза в неделю. Поступившие вносят 
плату за обучение в размере четырех рублей в 
месяц. За справками обращаться по телефону
28-71 или 28-73.

Санаторию -проф илакторию  требуется на по
стоянную  работу санитарка. Обращ аться к глав
врачу проф илактория, телефон 28-58.

•
Ш коле  №  9 на постоянную  работу требуется 

завхоз. Обращ аться к директору, телефон 21-53.

•
М узыкальной школе на постоянную  работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
уборщ ица. О бращ аться к директору.

М урм анской мастерской «Медтехника» для 
работы в О ленегорске требую тся электромехани
ки и радиомеханики. О бращ аться: М урм анск, ул. 
Свердлова, 9, телефон 3-04-48.

•
П родовольственные магазины №  9 и 19 рабо

тают с 11 д о  20 часов без вы ходных дней.

При детской библиотеке №  2 (ст. Оленья,
ул. Новая, 6 )откры т пункт выдачи литературы
для взрослых. Он работает с 10 до 17 часов 
ежедневно, кром е субботы.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем искренню ю  благодарность коллекти

вам «Рудстроя» и ж илищ но-ком м унального отдела 
комбината, принявш им участие в организации по
хорон Иванова Михаила Ивановича.

Семья Ивановых.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОЦИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики. 

Телефоны редакции: 2-20, 4-41.
Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Зак, 1264
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ДИРЕКЦИИ 
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УДАРНАЯ
В Я X Т я

Считанные дни остались до открытия XXV съезда 
Коммунистической партии Советского Союза. Период под
готовки к этому важному событию в жизни страны зна
менателен для каждого коллектива высоким трудовым 
подъемом, успехами передовиков производства, новыми 
рекордами.

Труженики комбината с большим воодушевлением 
встретили известие о созыве XXV съезда КПСС. Среди 
передовиков производства развернулось социалистиче
ское соревнование по достойной его встрече. В сорев
нование включились экипажи экскаваторов, автосамо
свалов, тяговых агрегатов, коллективы обогатителей и 
ремонтников, отдельные трудящиеся.

Принятые в честь съезда обязательства выполнил 
экипаж экскаватора, которым руководит А. Г. Мурав- 
ский. Он добился наивысшей производительности тру
да. Движение за максимальное использование горной 
техники, начатое им, широко поддержано другими эки
пажами.

Рапортуя XXV съезду, экснаваторщики передового 
экипажа говорят, что их успех стал результатом высо
копроизводительного труда многих служб комбината. И 
это действительно так. Многие энипажи добились ре- 
нордных показателей. Так, водители большегрузного 
самосвала во главе с И. А. Михайловым перевезли 
сверх обязательств более четырех тысяч кубометров 
горной массы. Экипаж М. И. Маева перевез дополни
тельно полторы тысячи кубометров. Хорошо работал 
и экипаж А. X. Бостанджяна.

Значительно перевыполнил предсъездовсние обяза
тельства коллектив тягового агрегата, которым руково
дит М. Ф. Литомин.

Успехи передовиков способствовали досрочному вы
полнению социалистических обязательств всего коллек
тива комбината. Как известно, труженики комбината 
обязались выработать в честь съезда сверх плана 19 
тысяч тонн концентрата, выработано более 20 тысяч.

Работники комбината активно участвовали в сто
дневной ударной вахте, за это время выработано более 
семи тысяч тонн сверхпланового концентрата. В пред
съездовском соревновании наряду с коммунистами вы
соких показателей добились многие беспартийные това
рищи.

Высокий трудовой настрой говорит о том, насколько 
тесна связь партии с народом, как близка и понятна 
каждому труженику политика нашей партии. И нет 
сомнений, что в дальнейшем трудящиеся нашего ком
бината будут успешно претворять в жизнь решения, 
принятые на очередном XXV съезде ленинской партии.

Правительственная
телеграмма

Оленегорск, ГОК, рудник.
Машинисту экскаватора МУРАВСКОМУ.
Решением коллегии Министерства черной 

металлургии СССР И президиума ЦК проф
союза рабочих металлургической промыш
ленности ваша бригада признана победите
лем в соревновании экскаваторных бригад 
за досрочное выполнение плана 1975 года и 
заданий девятой пятилетки с присуждением 
третьей денежной премии.

Поздравляем коллектив с победой в сорев
новании. Желаем дальнейших успехов в тру
де на благо нашей великой Родины.

Министр КАЗАНЕЦ.
Председатель ЦК профсоюза КОСТЮКОВ.

|ЙМ

Товарищ Ленин, по фабрикам дымным, 
по землям, покрытым и снегом и жнивьем, 
вашим, товарищ, сердцем и именем 

думаем, дышим, боремся и живем!

XXV СЪЕЗДУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ОАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Мы, экскаваторная брига
да Оленегорского ордена 
Iрудового Красного Знаме
ни горно-обогатительного 
комбината имени SO-летия 
СССР, рапортуем делегатам 
съезда о выполнении своих 
социалистических обяза
тельств.

Поддерживая инициативу 
передовых коллективов 
угольной промышленности 
об эффективном использо
вании горно-транспортной 
техники, лучшие экскаватор
щики Министерства черной 
метаплургии СССР обрати
лись с письмом к Гене
ральному секретарю ЦК 
КПСС тов. Леониду Ипьичу 
Брежневу, в котором взяли 
на себя повышенные обя
зательства. Наша бригада, 
работая в условиях Крайне
го Севера, обязалась в 
197S году погрузить экска
ватором ЭКГ-8И 1 миллион 
500 тысяч кубометров гор
ной массы. Свое слово мы 
сдержали. Погрузили 1

миллион S12 тысяч кубо
метров горной массы.

В ответ на постановление 
ЦК КПСС «О социалистиче
ском соревновании за до
стойную встречу XXV съез
да КПСС» бригада обяза
лась с 1 августа 1975 года 
ко дню открытия съезда 
отгрузить 1 миллион 40 ты
сяч кубометров горной мас
сы. Обязательство выполне
но 13 февраля, и сверх 
обязательств ко дню откры
тия съезда будет погруже
но около 50 тысяч кубо
метров горной массы.

Высоких показателей мы 
добились благодаря совме
щению операций цикла эк
скавации, качественному 
техническому обслужива
нию и максимальному ис
пользованию возможностей 
экскаватора, большой под
держке, взаимовыручке и 
слаженной работе бригад 
большегрузных автосамос
валов на вывозке горной 
массы, высокой сознатель
ности и ответственности

каждого члена бригады за 
выполнение принятых со
циалистических о б я з а- 
тельств.

Развивая соревнование за 
эффективное использова
ние горно-транспортной тех
ники, наши товарищи — все 
экскаваторщики бригады 
ЭКГ-8И включились в рабо
ту под девизом «Сегодня 
рекорд новатора — завтра 
норма каждого» и обяза
лись в первом году деся
той пятилетки погрузить по 
1 миллиону 500 тысяч кубо
метров горной массы.

Заверяем делегатов съез
да, что наша бригада успеш
но справится с заданием 
десятой пятилетки и внесет 
свой вклад в выполнение 
исторических решений XXV  
съезда родной Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза.

A. МУРАВСКИЙ, П. ГАЕВ,
B. ЕРШОВ, Л. ЯКУБЕНКО,
В. ИСАВНИН, В. РЯБЕВ,
Ю. ЕРШОВ, Н. ЛИПИН.

Хорошими тру
довыми показате
лями встречает 
XXV съезд КПСС 
машинист тяговог0 
агрегата №  109, 
коммунист Иван 
Иванович Пареш- 
нев. Член передо
вого э к и п а ж а ,  
ставший инициа
тором социалисти
ческого соревно
вания, Иван Ива
нович не только 
хороший произ
водственник, но и 
умелый наставник.

На снимке: И. И.
ПАРЕШНЕВ.

Лучшие бригады
Вместе со всеми труж е

никами комбината в социа
листическом соревновании 
активно участвовали и ра
ботники подсобного хозяй
ства.

Они боролись за увели
чение количества сельско
хозяйственной пррдукции, 
за высокие урож аи ово
щей для оленегорцев.

В трудовом  соперничестве 
участвовали все бригады 
хозяйства.

О бсудив результаты ра
боты коллектива, проф ком  
решил первое место среди 
свиноводческих бригад
присудить коллективу в со
ставе В. А. Новожилова, 
Л. М. Поповой, А. Н. Сер- 
дцевой и А. Н. Х ол м огоро
вой.

Среди рабочих теплично
го хозяйства победителями 
признаны В. И. Соколова, 
Ф. Н. Кузнецова, А. И. Ж и- 
рохова и Е. В. Соловьева.

Победители
соревнования

П одведены итоги сорев
нования за право подписать 
трудовой рапорт XXV съез
ду КПСС.

Наилучших показателей 
добились коллективы обога
тительной фабрики, диато- 
м итового цеха, центрально
го рем онтного  цеха и ж и 
лищ но-ком м унального отде
ла. Так. дополнительно к 
заданию обогатители выра
ботали свыше семи тысяч 
тонн концентрата, это боль
ше, чем предусматривалось. 
С одерж ание железа в кон
центрате выше запланиро
ванного на 0,2 процента. 
Здесь на восьмой секции 
обогащ ения внедрена новая 
технология.

План выпуска продукции 
диатомитчики выполнили 
на 101,7 процента. П риня
тые обязательства они вы
полнили на четыре дня 
раньше.

Успеш но выполнили обя
зательства коллективы цен
трального рем онтного цеха 
и ж и л и щ н о -ко м м ун а л ь н о го  
отдела.

Коллективы ж е рудника, 
ж е л е знод орож ного  и авто
транспортного цехов в янва
ре и феврале допустили 
значительные отставания. 
На руднике, например, вы
полнено только одно обя
зательство по бурению  
скважин, не справились с 
обязательствами и транс
портные цехи.

Рассмотрев итоги сорев
нования, проф ком  решил 
признать победи т е л я м и 
коллективы фабрики, цен
трального рем онтного и 
диатом итового цехов, а так
же ж илищ но-ком м унальны й 
отдел.
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Президиума Верховного 

Совета РСФСР

0 награждении Оленегорсного 
горно-обогатительного комбината 

имени 50-летия СССР 
Министерства черной 
металлургии СССР 

Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР

За достигнутые коллекти
вом комбината успехи в вы
полнении заданий девято
го пятилетнего плана и при
нятых социалистических 
обязательств по увеличе
нию производства высоко
качественного железоруд
ного сырья и достижения 
значительного роста произ
водительности труда награ
дить Оленегорский горно- 
обогатительный комбинат 
имени 50-летия СССР Ми
нистерства черной метал
лургии СССР Почетной 
грамотой Президиума Вер
ховного Совета РСФСР.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

М. ЯСНОВ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета РСФСР 
X НЕШКОВ.
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П О З Д Р А В Л Я Е М
Поздравительная телеграмма пришла на 

имя старшего машиниста экскаватора И. Е. 
Борсука. Ее подписали министр черной ме
таллургии СССР И. П. Казанец и председа
тель ЦК профсоюза рабочих металлургичес
кой промышленности И. И. Костюков.

Решением коллегии Министерства черной 
металлургии СССР и Президиума ЦК проф
союза рабочих металлургической промыш
ленности экипаж экскаватора ЭКГ-4,6 № 26 
признан победителем во Всесоюзном социа
листическом соревновании с награждением 
Почетным вымпелом Министерства и ЦК 
профсоюза за досрочное выполнение девятой 
пятилетки.

Поздравляем коллектив с победой, жела
ем дальнейших успехов в труде на благо 
Родины.

•
В адрес бурильщика А. Р. Виткуса при

шли поздравительные телеграммы от минист
ра черной металлургии СССР И. П. Казанца и 
председателя ЦК профсоюза рабочих метал
лургической промышлености И. И. Костюко
ва. Его бригада признана победителем во 
Всесоюзном социалистическом соревновании 
и награждена Почетным вымпелом Минис
терства и ЦК профсоюза за досрочное вы
полнение заданий девятой пятилетки.

Экипаж А. Р. Виткуса признан также по
бедителем по итогам Всесоюзного соревнова
ния рабочих ведущих профессий за второе 
полугодие 1975 года с присвоением звания 
«Лучшая буровая бригада».

Поздравляем коллектив с победой, жела
ем успехов в труде.

Цена 1 коп.

Вчера в Москве, 
в Кремлевском Дворце 
съездов начал свою  
работу X X V  с ъ е з д  
Коммунистической  
партии Советского Со
юза.

Более пятнадцати лет ведет большую пропагандист- 
скую работу начальник планового отдела комбината 
Е. И. Хрушкая. Она руководит семинаром «Основы эко
номических знаний», помогает пропагандистам средне
го и высшего звена. Ее лекции понятны и доступны 
слушателям.

За успехи в труде Ефалия Ивановна награждена ор
деном «Знак Почета».

На с н и м к е :  Е. И. ХРУШКАЯ.
Фото Н. Сергеева.

В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА

ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ КОЛЛЕКТИВА
На очередном  заседании 

партийного комитета Ьыло 
м ноголю дно. В красном 
уголке собрались руководи
тели цехов и отделов, сек
ретари партийных организа
ций, председатели проф 
сою зных комитетов, пере
довые рабочие. Они при
шли, чтобы обсудить зада
чи по выполнению  годового 
плана и социалистических 
обязательств в свете поста
новления ЦК КПСС, Сове
та М инистров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюз
ном социалистическом со
ревновании за повыш ение 
эффективности производст
ва и качества работы, за ус
пешное выполнение народ
но-хозяйственного плана на
1976 год».

С докладом  выступил 
главный инж енер ком бина
та И. Н. Гринберг.

Известно, что коллектив 
комбината под руководст
вом партийной организации 
проделал определе н н у ю 
работу, направленную на 
повыш ение эффективности 
производства и качество ра
боты во всех его  подраз
делениях. В последние го

ды значительно обновлен 
парк б урового  и по гр узо ч 
ного оборудования, внедре
ны в производство десять 
вы сокопроизводител ь н ы х 
станков СБШ-250МН, десять 
экскаваторов ЭКГ-4, 6Б в се
верном  исполнении, четы
ре восьмикубовых экскава
тора. В целях улучшения 
использования бур  о в ы х 
станков и повышения их эф
фективности, они м одерни
зирую тся: порш невые ком 
прессоры заменяются вин
товыми,

Высокопроизводитель и а я 
техника внедряется и в 
транспортных цехах. Так, 
электровозы заменяю т с я 
тяговыми агрегатами. Внед
ряю тся новые дум пкары 
повыш енной грузоподъем 
ности. На комбинате уже 
работает 31 дум пкар грузо 
подъемностью  105 тонн и 
семь 180-тонных думпкаров. 
Построен новый пункт тех
нического осмотра вагонов, 
централизована северная 
горловина станции Ф абрич
ная, введены в эксплуата
цию  три питающ их фидера 
от подстанции №  2.

Еж егодно пополняется и

парк технологических само
свалов грузоподъем ностью
27 тонн. В первом  полуго
дии 1973 года освоены и 
внедрены в производство 
автосамосвалы грузоподъ 
емностью 40 тонн, которых 
сейчас на комбинате двад
цать.

Д робильно - размольное 
оборудование на обогати
тельной ф абрике тож е за
меняется. В секции круп
ного дробления установле
ны две более производи
тельные дробилки, две д р о 
билки среднего дробления 
заменены а г р е г а т а м и  
КСД-2200ГР,

В девятой пятилетке пол
ностью реконструирована 
магнитная часть технологи
ческой схемы с заменой 
старых сепараторов более 
соверш енными, что позво
лило упростить схему цепи 
аппаратов и улучш ить тех
нологические показатели.

Все процессы основного 
производства м еханизиро
ваны. На вспомогательных 
ж е комплексная механиза
ция внедряется в первую  
очередь на тяжелых и тру
доем ких работах, таких как,

погрузка и разгрузка мате
риалов, на путевых работах 
и при зарядке взрывных 
скважин.

На предприятии еж е го д 
но разрабатываются и внед
ряю тся м ероприятия, пре
дусматриваю щ ие повыш е
ние качества продукции. 
С одерж ание железа в кон
центрате в 1975 году уве
личено по сравнению с 1970 
годом  на 0,8 процента, а 
извлечение —  на 0,6 про 
цента.

Большая работа ведется 
и по развертыванию социа
листического соревнования. 
М ногие  коллективы смен, 
участков, бригад и отдель
ные рабочие принимаю т 
повыш енные обязательства 
и успеш но их выполняют. 
Ш и р о к о  поддерж ана ини
циатива экипажа первого 
восьм икубового экскавато
ра, которы м  руководит А. Г. 
М уравский. М ногие  его 
последователи уж е трудят
ся под девизом  «Вчера ре
корд  —  сегодня норма».

Но наряду с хорош ими 
прим ерам и встреча ю  т с я 
ещ е и серьезные недостат

ки. Так, коллектив ком бина
та не выполнил план по со
держ анию  железа в руде, 
что привело к уд орож анию  
себестоимости на 259 тысяч 
рублей (из-за дополнитель
ной переработки руды). Не 
выполнен план по взрыва
нию горной массы, вслед- 
ствии чего за год ум еньш и
лись остатки горной массы 
на 615 тысяч куЬометров, в 
том числе руды  на 815 ты
сяч тонн. Это отрицательно 
сказалось на ритмичной д о 
ставке руды на фабрику.

Увеличился удельный рас
ход взрывчатых веществ, 
что привело к уд ор о ж а 
нию  взрывных работ на 
152 тысячи рублей, а каче
ство взрывов не соответст
вует требованиям.

Низка производитель
ность некоторы х экскавато
ров. Так, экскаваторы №  30, 
36 и 40 имеют годовую  
производительность 414—  
452 тысячи кубом етров в то 
время, как другие  582— 821 
тысячу кубом етров. Практи
чески все экскаваторы, ра
ботаю щ ие на погрузке го р 
ной массы, им ею т случаи 
невыполнения меся ч н ы х  
планов. Из-за несвоевре
менной подготовки рабочих 
площ адок часто простаива
ют и буровы е станки.

Велики внеплановые про
стои горно-транспортного  и 
дробильно - обогатительно
го  оборудования. Так, из-за

сходов подвиж ного  соста
ва на ж елезнодорож ны х 
путях рудника за год поте
ряно 8660 часов, 840 часов 
простояли дробилки, 719 —  
мельницы.

В автотранспортном цехе 
снизился коэф ф ициент ис
пользования грузоподъем 
ности и технической готов
ности, снизилась выработка 
на одну машину. Если в 
1974 году одна машина пе
ревезла 374 тысячи тбнн, 
то в 1975 всего 344 тысячи 
тонн. И основной причиной 
ухудш ения этих показате
лей является низкое каче
ство ремонта.

Партийный комитет отме
тил также недостатки в ра

боте других цехов, указано 
и на недоработки в орга
низации социалистического 
соревнования. Недостаточ
но ведется работа по рас
пространению  передового 
опыта, подготовке кадров. 
Допускаю тся наруш ения в 
подведении итогов сорев
нования. В отдельных кол
лективах низка производ
ственная дисциплина.

Партком  призвал адми
нистрацию цехов, партий
ных и проф сою зны х р уко 
водителей устранить недо
статки и улучшить воспита
тельную работу, а также 
мобилизовать коллектив на 
безусловное выполне н и е 
плана и социалистических 
обязательств.



СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Я живу в Череповце. 

Работаю в филиале Северо- 
Западного политехническо
го института. Мои научные 
интересы связаны с метал
лургией. Истории создания 
железорудной базы 1918 —  
1941 годов посвятил свою 
кандидатскую диссертацию. 
Работа увлекла.., и после 
этого я занялся изучением 
документальных материалов 
в архивах Москвы, Мурман
ска, Кировска, а также ли
тературных и газетных ис
точников. Собранный мате
риал дал д о с т а т о ч н о е

представление о замеча
тельных делах прославлен
ного коллектива Оленегор
ского комбината, но мне 
хотелось самому побывать 
на предприятии.

II вот я в Оленегорске, 
на комбинате. С первых же 
минут меня порадовал де
ловой стиль в работе. Офор
мление допуска к работе 
над документами и получе
ние самих документов за
няло считанные минуты. Во 
время пребывания на ком
бинате я был окружен ис

ключительным вниманием

и заботой со стороны В. К. 
Самутова, В. Я. Буравчен- 
ко, 3. И. Якубовской и дру
гих работников. Все они 
старались создать макси
мальные удобства в работе, 
давали консультации, ока
зывали теплое гостеприим
ство.

Весьма ценную помощь в 
сборе газетных материалов 
оказали заведующая биб
лиотекой профкома А. Н. 

Воропанова, библиотекарь 

кабинета политпросвещения 

Е. Г. Мавренкова, работни

ки редакции и.технической 
библиотеки.

Особенно полезными и 
плодотворными были бесе
ды с начальником бюро на- 
учно-техническон информа
ции И. Г. Морозом, и со
трудницей бюро А. А. Про- 
свиряковой, с которой мы 
договорились о творческом 
содружестве.

Из-за недостатка време-- 
ни в этот раз мне не уда
лось ближе ознакомиться с 
производством, людьми. Но 
то радушие и гостеприим
ство, чудесный сувенир,

подаренный в память о пре
бывании на ОГОКе, будут, 
постоянно напоминать о 
прекрасных людях, с кото

рыми мне пришлось встре

титься здесь. От всей души 

благодарю всех за госте

приимство и помощь и же

лаю доброго здоровья, сча

стья и успехов в труде.

А. РЕЙТМАН, 
Доцент Череповецкого 

филиала СЗПИ, кандидат 
исторических наук, 

член Союза 
журналистов СССР.

ОРГАНИЗУЯ Д О С У Г  ОЛЕНЕГОРЦЕВ
Учитывая постановление 

ВЦСПС «О дальнейшем 
улучш ении работы клубов, 
дом ов и дворцов культу
ры» наш Дом культуры вел 
политико-м ассовую  и вос
питательную работу под ру
ководством  партийных о р 
ганов и в тесном контакте 
с кабинетом политпросве
щения и общ еством  «Зна
ние». В прош лом  году была 
прочитана 161 лекция.

Укрепляя связь с произ
водством, пропагандируя 
выполнение плана и социа
листических обязательств, 
проводились вечера-встре
чи с передовиками произ
водства.

С ектором  худож ествен
ной самодеятельности и 
проф ком ом  комбин а т а 
разработано полож ение о 
проведении первого  Все
сою зн о го  фестиваля са-

венного творчества трудя
щихся, девиз которого  
«Съезду партии посвящ ает
ся». П олож ение успеш но 
претворяется в жизнь. Та
кие вечера уж е провели 
ж илищ но-комм унальны й от
дел, рудник, фабрика, 
ЦРЦ. В марте-апреле про
ведут остальные цехи.

В прош лом  году Дом 
культуры четыре месяца 
находился на внеплановом 
ремонте. Но с сентября 
коллективы худож ественной 
самодеятельности возобно
вили свою  работу.

В 1975 году проведен 
больш ой цикл вечеров, по
свящ енных 30-летию побе
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне. Среди них м ож но 
выделить такие как «От 
штыка и клинка до м о гу
чих ракет», «Медаль за 
бой, медаль за труд», «Они

модеятельного худож ест- были комсомольцами» и

другие. Этой знаменатель
ной дате были посвящены 
лекции, тематические вече
ра и городской торж ест
венный вечер, посвящ ен
ный 30-летию победы, —  
«Ф ронтовики, наденьте о р 
дена». '

1975 год  был М еж дуна
родны м  годом  женщ ины. 
Этой теме были посвящены 
лекции и тематический ве
чер «Советская женщина, 
слава тебе!». Проведен так
ж е слет женщ ин комбината.

В октябре прош лого  года 
избран новый состав худо
ж ественного совета Дома 
культуры, который взял всю 
творческую  работу сектора 
худож ественной самодея
тельности в свои руки, и 
собирался регулярно, т. е. 
один раз в месяц, а при 
необходим ости и чаще. И 
во м ногом  восполнил про
бел в слабой работе прав
ления. Дома культуры.

Кемеровская область. Большим спросом  у по
купателей Сибири, Казахстана, Дальнего Востока 
пользуется эмалированная посуда, выпускаемая 
на Кузнецком металлургическом  комбинате име
ни В. И. Ленина. Цех посуды поставляет то р гую 
щим организациям  продукцию  35 видов.

За годы девятой пятилетки на комбинате выпу
щ ено около 90 миллионов изделий, из них более 
300 тысяч сверх плана.

В новой пятилетке выпуск посуды на пред
приятии предусматривается значительно увели
чить.

Сейчас коллектив цеха борется за присвоение 
государственного Знака качества нескольким ви
дам выпускаемых изделий.

На снимке: худож ник Ирина Ивж енко дем онст
рирует подарочный набор посуды «М олодой хо
зяйке».

Ф ото А. Кузярина и В. Садчикова.
(Ф отохроника ТАСС)

Товары для народа

В годы десятой пяти
летки коллективу М ос
ковской обувной ф абри
ки имени Капранова 
предстоит обновить ас
сортимент детской и м о
дельной обуви. Вдвое 
возрастет количество из
делий с государствен
ным Знаком качества.

Сейчас коллектив
предприятия приступил 
к выпуску детской обуви 
из велюра ярких рас
цветок. В течение 1976 
года фабрика освоит 
производство оолее 200 
новых моделей обуви.

На снимке: старший 
худож ник отдела м оде
лирования 3. К. Никола
ева (справа) и м одельер 
В. Д. М алыгина с образ
цами новой детской 
обуви.

Ф ото В. Куновв (Ф отохроника ТАСС)

При Доме культуры ра
ботают клубы шахматис
тов, филателистов, радио
любителей, в которых за
нимается 60 человек.

Кроме вышеупомянутых 
м ероприятий, проведены 
три бала старшеклассников, 
которы е организовали и 
интересно провели участ
ники клуба «Альтаир» и 
«Товарищ».

Детский сектор органи
зовал и планомерно про
водит лектории «Имя ему 
комсомол», цикл тематиче
ских вечеров «Твое призва
ние», «Закон и ты», кино
лектории. А для тех, кто го 

товится стать пионером , 
клуб «Товарищ» организо
вал октябрятский клуб «Ис
корка».

В 1975 году в Доме 
культуры работали на- 
р о д н ы й  театр, студия 
при народном  т е а т р е ,  
народный вокально-инстру
ментальный а н с а м б л ь  
«О ленегорочка», вокально- 
инструментальный ансамбль 
«Олвиа», студия пантоми
мы, детская театральная 
студия, танцевальный и хо
ровой круж ки. В них зани
малось всего 196 человек. 
За год было дано 64 кон
церта. •

В. ГИНДЕНБЛАТ. 
Директор Дома культуры.

М. ГУРЕВИЧ.
Художественный

руководитель.

Спорт

л ы ж н ы й
ПРОБЕГ

В последнее воскресенье 
зимы проводится массовый 
лыжный пробег, в котором 
могут участвовать все же
лающие. Мужчины в воз
расте 18— 30 лет бегут 
24 километра, а свыше 30 
лет и женщины —  12 ки
лометров, В этом же про
беге (12 километров) мо
гут участвовать и школь
ники старшего и среднего 
возраста.

Массовый пробег прово
дится с целью вовлечения^ 
трудящихся к занятиямЩ 
лыжным спортом.

Трасса будет проходить 
вдоль шоссейной дороги ~ 
Оленегорск —  Лапландия, ж

Старт для основно^в 
группы лыжников на 2И г  
километра будет дан в Оле
негорске, а на 12 километ
ров —  в Лапландии.

Участники лыжного про
бега, при необходимости, 
могут получить медицин
скую консультацию. Кроме* 
того, они будут обеспечив 
ваться специальной пита
тельной смесью.

Победители будут на
граждены ценными приза
ми, а все, прошедшие дис
танцию полностью, памят
ными открытками.

Е. ОВСЯННИКОВ.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

Грамота
облисполкома

Работники комбината 
большое внимание уделяют 
вопросам гражданской обо
роны. Об этом свидетельст
вует и недавний приезд на
чальника штаба граждан
ской обороны области 
В. Т. Морозова. В прошлую 
пятницу на диспетчерском 
совещании он вручил ди
ректору комбината П. И. 
Зеленову Почетную грамо
ту облисполкома, которой 
наш коллектив награжден 
за успешное выполнение 
задач ГО в 1975 году.

Такую грамоту наш кол
лектив получает уже второй 
раз.

Н А М

ОТВЕЧАЮТ
16 января в нашей газете 

была опубликована статья 
«На пути к преступлению». 
Ее автор, инспектор дет
ской комнаты милиции 
М. Носок, рассказал о пло
хом воспитании подрост
ков в некоторых семьях. 
Корреспонденция была на
правлена по месту работы 
родителей.

Вот какой ответ получен 
из ж е л е знод орож ного  це
ха.

«Статья «На пути к пре
ступлению» зачитана и об
суждена в коллективе служ 
бы, где работает В. М. А н
дреев, сын которого  отли
чается неблаговидным ; по
ведением. На собрании он 
заверил, что они, родители, 
примут все меры, чтобы 
оградить сына от влияния 
улицы».

К сожалению, это пока 
единственный ответ, хотя 
корреспонденция отправле
на на фабрику, в автотран
спортный цех й ж илищ но- 
коммунальный отдел.

Р Е К Л А М А
ДОМ КУЛЬТУРЫ

25 февраля. Премьера спектакля народного 
театра по пьесе О. Кучкиной «БЕЛОЕ ЛЕТО», на
чало в 20 часов.

26 февраля. Новая цветная киноком едия «НЕ 
МОЖ ЕТ БЫТЬ», сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
26 февраля в Доме культуры проводится пуб

личная лекция на тему «Проблемы борьбы  с 
преступностью  в СССР». Читает —  проф ессор 
Л енинградского университета, доктор ю ридиче
ских наук И. Г. Ф илоновокий. Начало в 19 часов. 

*  *  *
О тделу рабочего снабжения на постоянную  

работу
ТРЕБУЮТСЯ

повара, продавцы продовольственных и пром ы ш 
ленных товаров, буфетчицы, латочницы, рабочие 
магазинов, уборщ ицы , посудом ойщ ицы  в столо
вые, грузчики на базу, рабочие в подсобное хо
зяйство, плотники, электрики, механик в подсоб
ное хозяйство, инж енер по технике безопаснос
ти, кассиры-контролеры и бондари со сдельной 
оплатой труда.

За справками обращаться в отдел кадров 
орса, телефон 26-05.

*  *  *
В магазин «Культтовары» (ул. Парковая, 7) по

ступили в продаж у катер «Прогресс-4», стоим ос
тью 860 рублей, малогабаритные телевизоры 
«Ю ность-401», и «Электроника». В ш ироком  ас
сортименте телевизоры, магнитофоны, радио
приемники, радиолы.

*  *  *
В ателье №  3 (ул. Коммунальная, 17) по втор

никам и пятницам с 13 до 19 часов принимаются 
заказы на вязку, ремонт и обновление трикотаж 
ных изделий.

Ежедневно в ателье производится распродажа 
трикотаж ных изделий.

*  *  *
С 26 по 29 февраля в О ленегорске проводятся 

соревнования ф игуристов на приз «Северное 
сияние». В них примут участие фигуристы го р о 
дов Тулы, М урманска, Череповца, Владимира, 
Калинина, Сыктывкара и О ленегорска.

29 февраля в 15 часов начнутся показательные 
выступления.

*  И: *
С 1 марта в секцию  ф игурного  катания начнет

ся набор детей в возрасте 5— 6 лет. За справка
ми обращаться по телефону 23-37.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОЦИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.

Телефоны редакции: 2-20, 4-41.
Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Зак. 1572.



Москва. Кремлевский Дворец съездов. 
В этом здании проходит работа XXV  
съезда КПСС.
Фото А. Стужина (Фотохроника ТАСС)

X X V  С Ъ Е З Д  К П С С
М осква. 24 февраля в 10 

часов утра начал свою  рабо
ту очередной XXV съезд 
Коммунистической партии 
С оветского Союза.

Съезд открыл краткой 
вступительной речью  Гене
ральный секретарь ЦК КПСС 
тов. Бреж нев Л. И.

Делегаты единодуш но из
бираю т П резидиум, С екре
тариат, Редакционную и 
М андатные комиссии съез
да.

П редседательствую щ ий —

член П олитбю ро ЦК КПСС, 
секретарь ЦК КПСС тов. С у
слов М. Д. сообщ ает о том, 
что на съезд прибыли деле
гации коммунистических, ра 
бочих, национально-дем о
кратических и социалистиче
ских партий. Съезд горячо 
приветствует зарубежных 
гостей.

Затем утверждается сле
дую щ ий поряд ок дня съез
да:

1. Отчет Ц ентрального Ко
митета КПСС и очередные

задачи партии в области 
внутренней и внешней по 
литики —  докладчик Гене
ральный секретарь ЦК КПСС 
тов. Бреж нев Л. И.

2. Отчет Центральной р е 
визионной комиссии КПСС
—  докладчик председатель 
ревизионной комиссии тов. 
Сизов Г. Ф,

3. Основные направления 
развития народного  хозяйст
ва СССР на 1976— 1980 годы
—  докладчик Председатель

Совета М инистров СССР тов. 
Косыгин А. Н.

4. Выборы центральных 
органов партии.

С отчетным докладом  
Центрального Комитета 
КПСС выступил Генераль
ный секретарь ЦК КПСС тов. 
Брежнев Л. И., встреченный 
бурным и, продолж ительны 
ми аплодисментами, оваци
ей всего зала.

Съезд продолж ает 
работу.

свою

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ !

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

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР
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В дни работы съезда
Успеш но несет трудовую  вахту в честь XXV съезда 

КПСС коллектив наш его комбината.

Ударным трудом  ознаменован день открытия 

съезда. Победителем стал коллектив ж елезнод орож 

ного цеха. Среди соревную щ ихся коллективов впере

ди смена Н. И. О рлова (ж елдорцех), а также смены 

Ю . А. Кожевникова, Т. М. Киселевой, В. Н. Манаева с 

ф абрики и А. В. Величко с рудника. Среди экипажей 

экскаваторов, буровы х станков, тяговых агрегатов и 

больш егрузных самосвалов впереди экипажи стар

ших машинистов И. А. П одгорного , В. А. Комлева,

М. Ф. Литомина и С. А. Полякова.

Труж еники комбината развернули соревнование 
за досрочное выполнение плана и обязательств 
1976 года.

А. СОЦЕНКО.
Зам. начальника отдела ОНОТиУ.

В эти дни внимание 
всех советских людей, их 
мысли обращены к XXV 
съезду родной партии.

Труженики нашего ком
бината, как и все трудя

щиеся нашей Родины, с ог
ромным интересом воспри
няли Отчетный доклад 
Центрального Комитета, с 
которым выступил Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС тов. Л. И. Брежнев. 
Дела и планы ленинской 
партии, изложенные в этом 
важнейшем документе, 
вдохновляют горняков и 
обогатителей, транспортни
ков и ремонтников на новые 
свершения. Коллектив ком
бината встал на ударную 
вахту.

В цехах проходят ми
тинги, на которых трудящи
еся горячо одобряют; поли
тику партии. Митинги про
шли на руднике, фабрике, в 
железнодорожном цехе, цен
тральном ремонтном, диа- 
томитовом цехах и др.

Выступая на митинге, ма
шинист бурового участка 
коммунист И. В. Сергачев 
сказал: «Первое и самое 
сильное впечатление от 
Отчетного доклада Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС тов. Л. 11. Брежнева 
XXV съезду родной партии 
—  это чувство законной 
гордости за советскую Ро
дину. В докладе подведены 
итоги огромного труда со
ветских людей в минувшей 
пятилетке, показаны воз
росшая сила и мощь нашей 
экономики. Одобряя пол
ностью политику партии, 
обязуюсь постоянно повы
шать качество и эффектив
ность работы. В дни рабо
ты съезда обязуюсь допол

нительно пробурить 150 по
гонных метров скважин и

план февраля выполнить на 
110 процентов».

—  0 какой бы общегосу
дарственной проблеме ни 
говорилось в Отчетном док
ладе, на первом плане 
большая забота о простых 
советских людях, —  ска

зал обжигальщик диатоми- 
тового цеха, член КПСС В. Е.

Ураев. —  Такая забота не 
может не вызвать в нашей 
душе ответное чувство —  
работать еще лучше. Обя
зуюсь постоянно повышать 
качество работы. В дни ра
боты съезда выполнять 

нормы выработки на 110 
процентов.

Открылся XXV съезд, и

мы вновь убедились, что 
главная забота нашей пар
тии —  благосостояние на
рода, укрепление могуще
ства советской страны. 
«XXV съезду —  наш удар
ный труд!» —  таков девиз 
тружеников комбината.

А. СЕРГЕЕВ.
Зав. кабинетом 

политпросвещ ения.

■ w
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На снимках: (слева) выступает машинист б урового  участка И. В. Сергачев, (справа) 
митинг на руднике. Ф ото А. Гергеля.

ОБРАЩ ЕНИЕ ко
участников слета, передовиков 

всем трудящимся Мончегорска и Оленегорска

Трудящ иеся М ончегорска 
и О ленегорска, как и весь 
советский народ, в обстанов
ке о гр о м н о го  трудового  и 
политического подъема
вступили в 10-ю пятилетку.

Н овую  пятилетку мы на
чинаем с сознанием выпол
ненного перед партией, 
Родиной долга. О б этом мы 
рапортовали XXV съезду 
родной ленинской Ком м у
нистической партии.

План минувш ей пятилетки 
по реализации пром ы ш лен
ной продукции был выпол
нен досрочно, 15 декабря 
1975 года. Сверх плана про
дукции реализовано на сум 
му 23,8 млн. рублей.

К уровню  1970 года значи
тельно возросло производ
ство основных видов про
дукции: никеля —  на 37,7 
процента, кобальта —  на 42, 
меди —  на 39, ж елезного 
концентрата —  на 23,7 про
цента.

22 февраля во Дворце культуры г. Мон
чегорска состоялся городской слет победи
телей социалистического соревнования и 
ударников девятой пятилетки.

С большим воодушевлением участники 
слета приняли рапорт XXV съезду КПСС и 
обращение ко всем трудящимся Мончегор
ска и Оленегорска с призывом еще шире 
развернуть социалистическое соревнование 
за выполнение планов и социалистических 
обязательств 1976 года.

С особым  воодуш евлени
ем трудящ иеся М ончегорска 
и О ленегорска включились в 
соревнование за достойную  
встречу XXV съезда КПСС. 
Идя навстречу съезду, тру
довые коллективы приняли

повыш енные социалистиче
ские обязательства. Развер
нулось массовое движение 
за достижение наивысших 
показателей в труде. Возгла
вили его  коммунисты, пере
довики производства. Реаль

ность всех наших планов —  
это высокий энтузиазм со
ветских людей, их политиче
ская зрелость, преданность 
идеям м арксизма-лениниз- 
ма. Мы гордим ся сознанием 
того, что такими лю дьм и бо
гаты наши коллективы. С за
мечательным почином —  
достигнуть наивысшей про
изводительности труда —  
выступили металлурги Н. П. 
Украинцев, А. В. М атков- 
ский, горняки А. Г. М урав- 
ский, В. В. Степов, строите
ли В. А. О брядина, Я. А. 
М едведев и другие. У них 
нашлись тысячи последова
телей. О ни сдерж али свое 
слово. Высокие обязательст
ва м ончегорцев и оленегор- 
цев в честь XXV съезда 
КПСС выполнены.

М ы вступили в новую  пя
тилетку, которая открывает 
перед нами новые горизон
ты, новые перспективы.

Предстоит увеличить в 1,5

раза производство никеля, 
в 1,8 раза серной кислоты, 
получить электролитную  
медь, дать сверх плана м но
го д ругой  продукции хоро
ш его качества.

Опыт прош лой пятилетки 
у нас богатый, и мы будем 
его использовать для реш е
ния предстоящ их больш их 
задач. Но этот опыт и поучи
телен. Анализ показывает, 
что были и минусы, н едо
статки в организации труда. 
Наш долг —  не допустить 
этих недостатков, полнее ис
пользовать все резервы 
производства, достижения 
науки и техники.

М ончегорц ы  и оленегор- 
цы полны реш имости пре
творить планы партии в 
жизнь досрочно. Эти пла

ны, нашедшие вы раж ение в 
высоких социалистических 

обязательствах, в наших ра
бочих руках.

Призываем трудовые кол
лективы на основе встреч
ных планов и повыш енных 
обязательств на 1976 год —  
год XXV съезда КПСС —  
еще ш ире развернуть со
циалистическое соревнова
ние под девизом : «От вы
сокого  качества работы 
каж дого  —  к высокой эф
фективности коллектива!», 
привести в действие все ре 
зервы производства, добить
ся усиления режима эконо
мии, улучшения организа
ции труда и производства, 
ш ирокого  распространения 
опыта, повыш ения дисцип
лины и ответственности за 
порученное дело.

О знам енуем  первый год 
новой пятилетки наивысшей 
производительностью  труда, 
дальнейшим ростом качест
ва и эфф ективности всей 

работы, успеш но выполним 

план 1976 года и тем самым 

внесем достойный вклад в 

осущ ествление величествен

ных задач десятой пятилет-



СОРЕВНОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Воркуте с 16 по 18 

февраля проходило совеща
ние соревнующихся пред
приятий-смежников. В нас
тоящее время в этом сорев
новании участвуют ордена 
Ленина Череповецкий ме
таллургический завод, орде
на Ленина производствен
ное объединение ^Воркута
уголь», ордена Трудового 
Красного Знамени Олене
горский горно-обогати
тельный комбинат имени 
50-летия СССР, Ковдорский 
горно-обогатительный ком
бинат, ордена Ленина Ок
тябрьская и ордена Трудо
вого Красного Знамени Се
верная железные дороги, 
Пикалевский глиноземный 
завод и Ленинградское объ
единение «Вторчермет».

В результате совместных 
усилий этих предприятий 
Череповецкий металлурги
ческий завод выпустил за 
девятую пятилетку допол
нительно к плану 320 ты

сяч тонн стали, 280 тысяч 
тонн проката, 250 тысяч 
тонн кокса. В прошлом го
ду реализовано продукции 
сверх плана на 9,1 милли
она рублей.

Коллектив нашего комби
ната полностью принял 
обязательства в рамках со
циалистического соревно
вания предприятий-смежни
ков. В 1975 году реализо
вано продукции сверх пла
на на 546 тысяч рублей, 
дополнительно выработано 
35,5 тысячи тонн концент
рата, на 0,1 часа снижен 
оборот вагонов.

Однако в работе пр« -  
приятий-смежников в про
шлом году имели место 
серьезные недостатки. II не 
случайно в последнем полу
годии состоялись две вне
очередные встречи предста
вителей этих предприятий. 
Создалось такое положение, 
что в декабре-январе на 
складах Череповецкого за

вода не оказалось запасов 
воркутинского угля, пика- 
левского известняка, оле
негорского концентрата, хо
тя у преприятий этой про
дукции было достаточно. 
Из-за отсутствия вагонов и 
неприемки Череповецким 
заводом только наш комби
нат недогрузил своей про
дукции свыше 110 тысяч 
тонн. К чести нашего кол
лектива эти трудности реа
лизации продукции не отра
зились на выпуске концент
рата. Были изысканы до
полнительные емкости для 
его складирования.

Выяснению причин не
удовлетворительной рабо
ты Череповецкого завода и 
железных дорог и было по
священо совещание в Вор
куте. Заключен договор на 
социалистическое соревно
вание между этими пред
приятиями на 1976 год, а 
также принято обращение 
ко всем трудящимся сорев

нующихся предприятий. От 
имени предприятий участ
ники совещания направили 
рапорт XXV съезду КПСС.

Победителем социалисти
ческого соревнования за 
второе полугодие 1975 года 
признан коллектив произ
водственного объединения 
«Воркутауголь».

Для подведения итогов 
соцсоревнования первого 
полугодия текущего года 
участники совещания дого
ворились встретиться в 
июле, в Оленегорске.

Усилия горняков, обога
тителей и транспортников 
в первом году десятой пяти
летки должны быть направ
лены на обеспечение Чере
повецкого металлургическо
го завода стабильным по ка
честву концентратом и луч
шее использование -вагонов 
парка МПС.

В. СЕВАСТЬЯНОВ.
Зам. директора 

комбината.

Первый ковш руды

Дальнейшее увели- сырьевой базы. С этой 
чение выпуска желез- целью был создан гор
ного концентрата не- ный участок на Южно
возможно без роста Кахозерском место

рождении, который 
возглавил Н. Н. Кули
ков. По количеству 
горной техники и чис
ленности работающих 
участок невелик. Но 
коллектив взял обяза
тельство ко дню от
крытия съезда отгру
зить На обогатитель
ную фабрику первые 
тонны руды. И свое 
слово горняки сдержа
ли.

23 февраля прогре
мел первый промыш
ленный взрыв. Этому 
событию предшество
вала большая и кро
потливая работа — 
удаление меренных от
ложений с рудного те
ла, ее транспортиров
ка и бурение взрыв
ных скважин. В этом 
немалая заслуга эки
пажа экскаватора, воз
главляемого машинис
тами В. Никоновым и 
Н. Шахалиным, эки
пажа бурового станка 
СБШ-250 № 10, кото
рым руководит В.

Акатьев и водителей 
большегрузных самос
валов М. Калиннико
ва, А. Кузьмича и 
других.

В день открытия 
съезда право на по
грузку первого ковша 
руды и транспортиров
ку ее на фабрику по
лучили В. Новиков и 
водитель Н. Молодцов. 
В этот день обогатите
ли выработали 7 00 
тонн руды. Новый 
карьер начал свою 
жизнь.

Разработка Южно- 
Кахозерского место
рождения позволит 
добывать не только ру
ду, но и ускорит стро
ительство дороги на 
новое более крупное 
Кировогорское место
рождение.

А. СЕРЕДА.
Инженер.

На снимке: погруз
ка руды на новом мес
торождении.

Ф ото Н. Сергеева.

XXV съезду КПСС и 
его достойной встрече 
на комбинате было 
широко развернуто со
циалистическое сорев
нование. И вот подве
дены итоги.

Право подписать 
трудовой рапорт доби
лись 64 коллектива 
комбината, в том чис
ле 4 цеха — обогати
тельная фабрика, цен
тральный ремонтный 
цех, диатомитовый 
цех и жилищно-ком
мунальный отдел и 60 
коллективов бригад, 
смен, экипажей, уча
стков. Среди них сме
на участка обогаще
ния фабрики (мастер 
Т. М. Киселева), эки
паж тягового агрегата 
№ 109 желдорцеха 
(старший машинист 
В. 3. Пимошенко), эки
паж большегрузного 
самосвала (старший 
водитель А. X. Бос- 
танджян).

ПРАВО ПОДПИСАНИЯ 
ТРУДОВОГО РАПОРТА

Ударная трудовая 
стодневная вахта на
чалась за 100 дней до 
открытия съезда, т. е. 
16 ноября 1975 года. 
Ее победителем приз
нан коллектив обога
тительной фабрики, 
который за 100 дней 
выработал 7 тысяч 72 
тонны концентрата. 
Этот коллектив за вре
мя вахты 38 раз вы
ходил победителем 
среди цехов основной 
группы, в то время как 
рудник выходил побе
дителем 18 раз, авто
транспортный цех — 
11, ж ел езн о д о р о ж 
ный — 7. Коллек
тиву фабрики на веч
ное хранение вручен 
переходящий Красный 
вымпел и будет вру
чена Почетная грамо

та.
С 20 октября 1975 

года начала свой путь 
по цехам комбината 
«Книга трудовых по
дарков XXV съезду 
КПСС». За 4 месяца в 
ней появилось 63 запи
си. Лучшие из лучших, 
чей труд достоин быть 
подарком, занесены в 
Книгу, это 28 коллек
тивов бригад, экипа
жей, смен и 35 трудя
щихся. Всем, кто зане
сен в Книгу, будут 
вручены денежные 
премии и свидетельст
ва, а сама Книга будет 
находиться в комнате 
трудовой славы ком
бината.

Экипажи экскавато
ров № 1, 4, машинист 
экскаватора В. А. Ми
хайлов, служба элек

триков первой и вто
рой ниток дробления 
фабрики, помощник 
машиниста электрово
за С. И. Пауничев, шо
фер большегрузного 
самосвала С. А. Поля
ков, электросварщица 
центрального ремонт
ного цеха Г. В. Шлеха- 
нова, машинист насо
сов энергоцеха Ф. И. 
Алексеева — вот не
полный перечень, за
несенных в «Книгу 
трудовых подарков 
XXV съезду КПСС».

С ноля часов 24 фев
раля на комбинате на
чалась ударная вахта, 
которая проводится в 
дни работы съезда, и 
она проходит успеш
но. Закончится съезд, 
и пополнится список 
передовиков, чей удар
ный труд в дни работы 
съезда был особенно 
заметен, в. зам яти и .

Председатель 
профкома комбината.

Вот уже 21 год  работает 
на ф абрике коммунист Иван 
Васильевич Герасимыч. Сей
час он бригадир службы 
электриков. Бригада, р уко 
водимая им, досрочно  вы
полнила повышенные обяза
тельства в честь XXV съезда 
КПСС.

За долголетний и д об р о 
совестный труд  Иван Василь
евич награжден орденом

Трудового Красного Знаме
ни и ю билейной ленинской 
медалью. По итогам работы 
за 1975 год признан лучшим 
по профессии.

И. В. Герасимыч занесен в 
ком бинатовскую  «Книгу тру

довых подарков XXV съезду 
КПСС».
На снимке: И. В. Герасимыч.

Ф ото Н. Сергеева.

Р А П О Р Т

КОМСОМОЛИИ
В канун открытия XXV 

съезда партии в Мончегор
ске состоялся слет победи
телей социалистического со
ревнования. 52 комсомольца 
нашего комбината, добив
шиеся права подписать ра
порт ленинского комсомола 
XXV съезду КПСС, участво
вали в работе слета.

А права подписать ра
порт Мончегорской город
ской комсомольской орга
низации добились три ком
сомольца — это бурильщик 
Валерий Комлев, помощник 
машиниста электровоза Вла
димир Трапезников и буль
дозерист автотранспортного 
цеха Павел Малашенко.

На слете принято обраще
ние к молодежи района. В 
нем, в частности, говорится: 
«Боевой задачей каждой

комсомольской организа
ции, делом чести каждого 
комсомольца должны стать 
борьба за коммунистиче
ское отношение к труду, ак
тивное участие во Всесоюз
ном социалистическом со
ревновании за дальнейший 
рост экономики и благосо
стояния народа».

Участники слета выразили 
твердую уверенность, что 
юноши и девушки будут в 
первых рядах соревную
щихся и ознаменуют каж
дый день десятой пятилетки 
самоотверженным трудом и 
высоким качеством работы.

А. ЖУКОВ.
Секретарь комитета 

комсомола.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.

27 февраля смотрите худож ественны й фильм 
«ЛЮ ДИ И ЗВЕРИ», 2 серии, сеансы в 12, 18 и 
21 час.

28 февраля. Художественный фильм «ЧП», 
2 серии, сеансы в 12, 18 и 21 час.

29 февраля. Новый цветной ш ирокоэкранный 
худож ественный фильм «АЛМ АЗЫ  ДЛЯ МАРИИ», 
сеансы в 12 и 17 часов.

Спектакль М урм анского  областного драмати
ческого театра по пьесе В. Ш укш ина «ЭНЕРГИЧ- 
ные ЛЮ ДИ», начало в 20 часов.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОЦИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.

Телефоны редакции: 2-20, 4-41.
Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Зак. 1601.


