
V

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ 
ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50 ЛЕТИЯ СССР

среда,

5
сентября

1984 г.

Газета выходит с 20 июля 19S6 г. Но 71 (237S) Ц*ил 1 кол

•  30 ЛЕТ СО  ДНЯ ВЫРАБОТКИ ПЕРВОЙ  
ТОННЫ О ЛЕН ЕГО РСКО ГО  КОНЦЕНТРАТА

20 ударных недель
По итога и 20-и педель среди основных цехов

комбината псрнсиство присуждено коллективу 
цеха технологического транспорта. Задашь 20 
недель коллективом водителей большегрузных
аптосамосвалов выполнено на 106.1 процента.------- ----- --------- —■

Среди смен и бригад, также основных цехов, 
первое место в 17.й раз присуждено бригаде 
водителей 73-тонных автосамосвалов. работаю
щих в оленегорском карьере, которой руководит 
А. X. Оостанджнн. За 20 недель перевезено 1 
миллион 879 тысяч 900 кубометров горной мае.
сы.

На втором месте идут экскаваторщики второ
го участка Оленегорского рудника, возглавляв, 
мые сменным мастером С. В . Гизатулиным. За
дание 20.тн недель выполнено на 115 процентов.

В. С ЕРГЕЕВ .

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ БРИГАДНУЮ ФО РМ У  
ОРГАНИЗАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА

Добвться. чтобы каждому было 
выгодно делать спою роботу быстро 
и качественно, помогает бригадная 
форма организации труда. В литей
ном участке ремонтно-механического 
цеха все бригады работают с приме
нением коэффициента трудового 
участия. Идет разговор о путях усо
вершенствования труда в бригадах. 
Одним из таких путей называют вне
дрение хозрасчета. Конечно, хозрас
чет помогает усилить зашгтересован- 
иость каждого в получении нужного 
конечного результата без дополни
тельных затрат. Но прежде нужно 
разрешить несколько трудностей, ко
торые. на мой взгляд, будут мешать 
быстрому внедрению хозрасчета.
• 'Специфика работы нашего цеха 
такова, что учесть наперед всю ра
боту трудно. Например, по выпуску 
легированной стали мы получаем 
план в 200 тонн. Это по тоннажу, А 
по номенклатуре план дастся на 125 
тонн. Чтоб выполнить тот и другой 
план, нам выгоднее выпускать от
ливки среднего размера. Остальные 
работы участку не выгодны, значит, 
не выгодны мне н моим товарищам.

Кроме ТОГО, внедрение хозрасчета 
требует хорошего снабжения, а к нам 
поступают ферросплавы без указания 
их химического состава. Потому ших
товый баланс берется усредненный, 
вернее, его составление зависит от 
умения работника.

НУЖНЫ УСЛОВИЯ
Есть проблемы н в инженерном 

обеспечении.
Капитального ремонта или замены 

требует модельная оснастка. Из-за 
старости моделей мы вынуждены 
делать дополнительные припуски на 
механическую обработку или испра
вимый брак, теряя металл.

Расчет потому и называется хо
зяйственным. что введение его рас
считано на усиление рационального, 
хозяйственного отношения к народ
ному добру. К  примеру, выгрузили 
на открытом воздухе огнеупорную 
глину, формовочный лесок, метал
лургический известняк, а он из-за 
того теряет свои технологические 
свойства. Это было выгодно лишь 
разгружавшим — так быстрее. Вот 
если бы их зарплата зависела от 
качества работы, вряд ли б поступи
ли так безответственно.

Думаю, о хозрасчете можно судить 
с позиции выгодно или не выгодно. 
Ведь мы стремимся сделать выгод
ной лишь хорошую и быструю раб'-
ту

Н. МОЧАЛОВ.
« Формовщик-сборщик литейного 

отделения ремонтно-механичес
кого цеха.

• Решения партии —  в жизньI

М/4Р Ш Р У Г П
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МЕЖОТРАСЛЕВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ *  
П РЕД П РИ Я Т И Й  С М Е Ж Н И К О В

Подведены итоги
Из Вологды вернулась 

делегация нашего комби
ната, где она находилась 
на подведении итогов 
социалистического сорев
нования прсдирня т и й- 
смежннков Северо-Запада 
страны. Как известно, это 
соревнование проходит 
под девизом «Уголь— ру
да—металл—транспорт*. 

Два раза в год тружени

ки Череповецкого метал
лургического комбината, 
производственного объе
динения «Воркутауголь», 
Октябрьской и Северной 
железных дорог. Оленегор
ского и Ковдорского горно- 
обогатительных комбина. 
тов. производственного 
объединения «Глинозем* 
и Ленинградского объе
динения «Вторчермет* Г. Л ЕБЕД ЕВА .

КАК РАБОТАЛИ В АВГУСТЕ
Коллектив нашего ком. 

бмната в августе успеш
но выполнил многие 
основные производствен
ные показатели. План 
по реализации продукции 
выполнен на 1СЙ2.2 про
цента. сверх задания ее 
реализовано на 170 ты. 
сяч рублей.

Производительность тру
да составила 106,7 про. 
цента.

Горняки комбината вы
полнили плаи добычи ру
ды на 101,9 процента. На 
100,6 процента выполни
ли план по выработке 
концентрата обогатители. 
6.2 тысячи тонн до.

ДЕНЬ ЗА  Д НЕМ  •  ДЕНЬ ЗА  ДНЕМ
3 сентября хорошо по. цента соответственно. Среди цехов первое

работали смены мастеров На дробнльно-обо г а. место не присуждалось.
В. Ф. Гусева и И. А. тигельной фабрике лндн- Второе место занял кол-
Чернопятова из цеха руют смены В. Н. Тупи, лектнв цеха техпологи-
технологического трене- кина. С. В. Туркова, ческого транспорта, тре-
порта. План выполнен на А. 10. Маркова, Л Н тье — дробильно-обога-
137.8 и на 120,5 про- Калачук тигельной фабрики

Н а  л и н е й к е — С Г П Т У  2 0
С новым учебным годом!

совместно с редакцией 
газеты «Социалистическая 
индустрия* подводят ито
ги социалистического со
ревнования. На этот раз 
они подвели итоги за 
первое полугодие 198-1 
года.

Лучше других в пер
вом полугодии трудились 
шахтеры «Воркутауголь». 
Они признаны победите
лями социалистического 
соревнования предприи- 
тий-емежннков. Нм при
суждено переходят е е 
Красное знамя.

Переходящий вымпел 
присужден коллективу 
Череповецкого металлур
гического комбината.

Почетной грамотой на
граждены труженики Се
верной железной дороги.

]  СЕНТЯБРЯ В наше. 
* арене отмечалсв пра-

здиик .— День j f t a i I ' M .  О к  

'совпадает с началом ново
го учебного года в шко 
|Лах, профессионально тер
мических училищах, а выс
ших и средних учебных 
заведениях.

Многолюдно было ран
ним яром  иа улицах на
шего заполярного города. 
Нарядно одетые доги с 
букетами цветов маправля 
лись в школы начать но
вый учебный год, шагать 
дагьше по дороге знаний. 
■  Тщательно подготовлено
к занятиям СГПТУ № 20,

что готовит рабочие кад
ры для нашего комбината, 
все классные комнаты и 
мастерские заблаговремен
но подготовлены к приему 
учащихся. Больше месяца 
сами учащиеся выполняли 
эти работы. Хорошо пот
рудились третьекурсники 
Сергей Решетияк и Ни ко
м и  Лукашевич, второкурс
ники Олег Ьфромов, Игорь 
Семенов и другие.

И вот в училище состоя
лась торжественная линей
ка. В гости к юношам и 
девушкам пришли руково. 
дители комбината и веду
щих цехов предприятия: 
директор комбинате П. И. 
Зеленое, заместитель сек
ретаря партийного комите
та А. М. Бушманова, пред. 
седатсль профсоюзного 
комитета В. Ф . Замятии, 
заместитель секретаря ко
митета комсомола А. Ти
щенко, главный инженер 
дробильмо обогатитель н о й  
фабрики А. П. Химчоико, 
начальник цеха технологи
ческого транспорта В. В. 
Цизмеи и другие.

Учащихся поздравили с 
праздником директор учи
лища Н. П. Максимова, за
меститель председателя 
горисполкома И. И. Тара 
сова, А. М. Бушманова,

А. Тищенко, ветеран войны 
и труда, защитник Совет, 
ского Заполярья, каевлер 
ордена Ленина, почетный 
гражданин Оленегорска 
Н. В. Дмитриенко, замес
титель начальника област
ного управления профтех
образования В. И. Дени
сенко. Они пожелали юно
шам и девушкам успешной 
учебы и чистого мирного 
неба.

На смимках: Учащихся 
поздравляют Н. В. Дмит
риенко (справа), А. М. 
Бушманова (слева); иа пер
вой лииеике (виизу).

Теист и фото В. РАКОВА.

полнительно к плану от
гружено ко1ЩС1Гтрата пот
ребителям.

Однако, наряду с по. 
ложнтельными итогами 
следует отметить, что не 
выполнен план по отгруз
ке н вывозке вскрышных 
пород. Илаи выполнен 
только на 03,9 процента.
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1 сентября трудящиеся 
нашего комбината прове
ли день профсоюзных 
действий за мир. Во всех 
цехах прошли митинги, 
на которых рабочие вы
сказали протест политике 
администрации С Ш А, 
взвинчивающей гонку во
оружений.

— Нет войне, только 
ударным трудом будем 
крепить могущество на
шей Родины, — эти ело- 
на звучали в каждом вы-

М Ы  З А  М И Р !

Прошли МИТИНГИ
ступленнн.

Три экипажа Суровых 
станков Оленеторско г о 
рудника в этот день объ
явили о повышении своих 
социалистических обя з а- 
тельств в честь 40-лет ил 
победы нашего народа в 
Великой Отечественной
войне.

Коллектив комбината 
решил начать сбор де
нежных средств из тру
довых сбережений трудя
щихся, которые будут 
направлены для пополне
нии советского Фонда ми
ра



К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОВЕДЫ

„Ш е л
солдат..."

Пермская область в 
эти* краях прошло детство 
И юношеские годы И влил 
Степаненко Делений 1942 
год. Именно е зтом году 
Ивану исполнилось 18 лет, 
н он был призван е Крас 
ную Армию, чтобы е ору 
жием ■ руна» защнща’ь 
нашу советскую Родину от 
ненавистного врага — фа 
шиэма.

boot ос крещение Степа 
менко получил под Мало 
архангельском, что распо 
помом иа границе Орлов 
ской и Курской областей. 
А в 1943 году участвовал 
в боя* на Курской дуге.

Вот, что пишет о Степа 
нем ко, бывший начальник 
разведки миномет ной

батареи артиллерийской 
дивизии прорыва, ныне 
полковник я отставке, кан
дидат исторических наук, 
доцент Житомир с к о г о 
сельскохозяйственного ин
ститута Григорий Поликар
п о ва  Тарасов:

«Ияан Федорович Степа
ненко был активным уча
стником Курского Срам» 
ни», в боях проявил геро
изм, находчивость, емо 
кепку».

Ивян Федорович участ
вовал во многих сражен и 
•х. Его боевой путь про 
лег от Малоархаигольска 
до берегов Эльбы Его 
грудь украшают ордена 
Отечественной воины его. 
рой степени, «Красна* Зве
зда», солдатская медаль 
•За отвагу», медали «За 
взятие Варшавы», «За 
взятие Берлина».

Но отгремели аргилле 
рийскис залпы в о й н ы . 
Страна становилась на 
мирные рельсы восстеиов. 
ления народного хозяйства, 
возвращались к мирному 
труду солдаты, вместе со 
всеми и И ф Степаненко. 
В 1955 году он приехал на 
Север, на комбинат, толь
ко что делавший первые 
трудовые шаги и который 
сейчас называется Олене 
горски* ордене Трудового 
Красного Знамени горно- 
обогатительный комбинат 
имени 50-летия СССР.

Рос. мужал комбинат, 
росли и мужали люди, а 
вместе с ними и Иван Ф е 
дорович Степаненко. 28 
лет он отдал родному 
предприятию. И все 28

лет в одном цехе — на 
фабрике, 16 лет работал 
на участке дробления, сна 
чепе слесарем, затем дро 
бильщиком, крановщиком,
а последние 12 лет е х*о. 
стовом хозяйстве. В апре
ле прошлого года ветеран 
войны и труда ушел на 
таслужсимый отдых

...Давно минули го д ы 
войны, но боевые друзья 
не забывают друг друга. 
Тепло и сердечно в пого
жие июльские дни зтого 
года встречали жители го 
рода Малоерхвнгельска и 
сел Орловской области ве
теранов артиллерийской 
дивизии прорыва

75 убеленных сединой 
людей из разных уголков 
нашей необъятной Родины 
съехались впервые сюда, 
чтобы почтить память с во 
их боевых друзей, кото
рые пали за нешу священ 
мую Родину, за мир во 
псом мире На встрече 
присутствовал и Иван Ф е 
дорович Степаненко 

Выступая в рабочих кол' 
лектиеах Малоархангельска, 
в совхозах и колхозах, ее 
тераиы дивизии благодари 
ли Коммунистическую пар
тию и Советское прави 
тельство за постоянную за 
боту о них и клялись и 
дальше быть в строю • 
вопросах интернационаг» 
но-патриотическото в ос пи 
тания молодежи, а если 
потребует Родина, так и 
встать а боевой строй.

В. СЛАВИН.
На снимке: Иван Федо 
роеич Степаненко а 1944 
«•оду.

•  БОЙЦЫ ВСПО М ИНАЮ Т М ИНУВШ ИЕ ДНИ

На огненной дуге
— Нелегкое было время. 

На Центральном фронте в 
небольшой дерев у ш к е  
Гросна 5 июля 19-13 года 
по огневым позициям пер
вого дивизиона мимо 
мстиого полка противник 
нанес бомбовый удар и 
подверг ожесточенному 
вртнллерийско-мимамот н о- 
му обстрелу. В 10 часов 
утра к нам в боевые по
рядки прибыл начальник 
штаб.) полка майор Пожар 
В »то время под натиском 
превосходящих *о много 
раз сил п ро т и вн и ка , «го 
танков и пехоты, стрелко
вый батальон, неся тяже
лые потери, стал отходить 
к огневым позициям де- 
ензиоиа. Майор Пожар об
ратился на поредовои* в 
командный пункт бригады 
с вопросом: «Что делать)» 
Оттуда был получен при 
коз: «Ни шагу назад, огне
вые позиции защищать до 
последнего человека и ве
сти по противнику огонь, 
наладить взаимодействие с 
пехотой и помочь ей оста
новить противника. В ва 
шей полосе по противни

ку будет дли сосрототоче» 
иый огонь тяжелой артил
лерии». С каждого мино 
мстиого расчета было взя
то по две—три миномет
чике и во главе с майором 
Пожар атака противника 
быга отбита. Враг не про
шел. Важный рубеж обо 
роны иа направлении глав, 
ного удара был удержан. 
Батареи полка двое суток 
работали на полную мощ
ность, неся смерть фаши
стам. В зти тяжелые дни 
минометчики много раз 
ходили а контратаки и • 
рукопашных схватках унич 
тожали немецких извергов.

Далее ветеран вспомина
ет: «Начальником связи 
полка капитаном Казими
ровым был дан приказ мне 
и рядовому Ивану Завод 
чикову забрать раненого 
Евдокимова и коммутатор 
не соседней высоте Когда 
мы перебежками вышли из 
ржи и прибежали к Евдо
кимову, он уже был мертв. 
Забрали коммутатор, ‘ору
жие, документы, хотели 
перенести его тело на ог 
невые позиции первого

дивиэиоее. В зто время по 
нам ударил крупнокалибер
ный пулемет противника 
Мы ползком добрагись до 
рощи и вышли к оврагу, и 
увидели, что со стороны 
Протасове охала немецкое 
разведка — три мотоцик
ла с пулеметами и авто, 
метчиками. Мой друг За
водчиков сказал: «Подпус
тим вплотную немцев и я 
упор рвсстреляемн Этот 
план мы осуществили хо
рошо. Залегли в воронку 
от 6ом6ь4 и замаскирова
лись. Передний мотоцикл 
затормозил, а второй и 
третий приблизились к не
му. В зтот момент мы 
дружно открыли огонь из 
автоматов по немцам. Во
семь фашистов расстреля
ли о упор, а девятого, ра
ненного, притащили на ог
невые позиции, где он дал 
важные разведывательные 
данные.

[Из воспоминаний 
И. Ф . Степаненко).
На снимке: в первые 

мирные д н и  ( т р е т и й  
справа И. Ф . Степаненко).

В партийном комитете комбината

О РЗЛН М А С Т Е Р АНа заседании пар
тийного комитета ком. 
бнната обсужден воя-
рос *0 роли мастера 
как воспитателя в 
трудовом коллективе 
э.кктроиехл*.

Отмечено что И ГР  
цеха ведут определен, 
иую работ)- ко воспи
танию трудящихся. 
Постоянно проводят 
рабочие собрания. На 
них рассмптрияаютгя 
«опросы улучшения 
дисциплины труда, по. 
вышенкн производи, 
тедьиости и другие. 
Коллектив цеха одним 
и:> первых принял со. 
циалнстическне обяза
тельства в честь 40. 
летия Победы. В  со
ревновании между це. 
хами электроцеху че
тыре раза прнсужда. 
лось первое место. До.

подиятельное задание
партии ио новынн 
производите.! ы« о с т II 

трула на 1% за пчлу. 
годно выполнено на
4 5 . Снижение «ла 
ковых хозрасчетных 
затрат (пересчитанных 
на выполнегтыЛ объ. 
ем) составило 8.1 про
цента.

Однако, в работе 
ИТР имеются и недо
статки. Вес ИТР име. 
ют личные творческие 
ражают участие масте- 
оланы. но они мало от. 
ров в воспитательной 
работе, нет конкретно
сти планов. Нет типо
вых дневников маете, 
ра. Не все ИТР сн и 
маются общественной 
работой.

Партийный комитет
постановил: руководст
ву цеха, партийной, 
профсоюзной органн. 
задняя коллектива на
стойчиво добивать с я 
сдтыспа вдейви-поли
тического, трудового II 
нравственного ааспита. 
цди трудящихся в сие- • 
те решений июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Повысить тре
бовательность к Н ТРв  
проведении воспита. 
тельной работы в код. 
левпМ , Обра т и т ь 
серьезное внимание на 
работу по совершенст- 
пппанию бригад ной  
формы организации и 
стимулирования труда

Обсуждены 
гое вопросы.

и дру-

О П О Д Г О Т О В К Е  К ПРАЗДН ИК У
На очередном заседании пар. 

тийиого комитета комбината ут
вержден план мероприятий по 
подготовке к 40-летию Великой 
Победы. Задачи партийных орга.

инзацнй комбината — добиться, 
чтобы на трудовую вахту, посвя. 
щенную 40-летию Победы, встал 
каждый рабочий. Это соревнова. 
пне должно был. по-настоящему 
боевым, действенным.

Спорт t Спорт • Спорт
Кросс иы бежали дистанцию S00 подруга по команде, вете-

мотров, мужчины — тыся- реи оленегорского спорта,
чу Галина Лебедева была вто-

Летняя спартакиада ком- рой ge врвм„ 2 минуты
бината вступает а за верша- У женщин быстрее ecei д секунды
ющую стадию. Прошли дистанцию 500 метров по Третье место заняла
соревнования по городкам пересеченной местности представительница отдела
и легкоатлетическим зста- преодолела мастер комсо- р а б о ^ о  снабжения Лидия
фетам, многоборью ГТО и мольско-молодежмой емс- (-рвчк0
футболу, (ИГКОЙ атлетике, иы дробипьи© обогатитель- v быстоее всо«

парке состоялся легкоат- зыпева с результатом 1 "  «лоая-
летнческий кросс. Женщи- минута 59.2 секунды. Ее лвния ком6нната Николай

Барабанов. Его результат— 
2 мин/ты 56 секунд, Вто
рым был Юрий Озекин с 
фабрики, л • третьим — 
Сергей Бородин из цеха 
технологической автомати
зации и диспетчеризации.

В командном зачете сре
ди цехов первой группы 
победили спортсмены флб- 
риьи, по второй — цеха 
технологической автомати
зации и днСлетчеризациГ^

В ОВСЯННИКОВА. 
Главный секретарь со
ревнования.

За редактора 
ХРУСТАЛЕМ.
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Реклама • Объявления
ДОМ КУЛЬТУРЫ

5 сентября. Танцевально- 
развлекательная програм
ма» «13 ПЯТНИЦА», начало 
в 19 часов!

6 сентября. Художест
венный фильм «СИНГАПУ
РА., начало в 12, 17, 19 и 
21 час.

Для детей. Художествен 
иый фильм «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА», н а ча л о  в 
1<М5.

7 сентября. Танцевально, 
развлекательная программа
«ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ., на 
чало в 19 часов

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал
5—9 сентября. Художест 

венный фильм «БЛОНДИН. 
КА ЗА УГЛОМ», начало: 
5— 7 сентября в 17, 19 и 
21-30. 8 и 9 сентября в *3, 
15, 17, 19 и 21 30.

Малый зал
5 сентября. Художествен 

венный фильм «ОХОТНИК», 
начало в 18-30 и 20-30.

6 сентября. Докумеиталь 
иый фильм «ЗАБОТЫ НА
ШИ ЗЕМНЫЕ», нач. е 16 30

Мурманский областной 
драмтеатр показывает:

11 сентября в 10-00 — 
«Сказки Михалкова., в 
19J0 — *Любоаь и голу
би»,

22 сентября в 11 00 и а
14—СО — «Вини-Пух и все, 
асе, все...», в 19 30 — «До 
рога» Памелла».

Билеты можно приобрес 
ти предварительно в кассе 
Дома культуры.

х х х  
СПОРТКЛУБ «Лапландия» 

объявляет набор девочек 
5—7 лот в абонементные 
группы художве^яенн о й 
гимнастики.

Запись во Деорцо спор»
та

X X I
12 се«т«бря поезд №49

Мурманск — Л е н и н гр а д

пройдет по станции Оле
негорск но по расписанию 
в 12 31, а в 10 30

X X X
ЖЕЛАЮ Щ ИХ вступить в 

жилищно-строительные ко
оперативы городов Армян, 
ской ССР (кроме Еревана), 
а также городов Мары, Та 
шауз, Чарджоу Туркмен 
ской ССР просим обратить
ся в управленио жилищно- 
коммунального хозяйства 
горисполкома.

ГОРИСПОЛКОМ.
х х х  

МЕНЯЮ четырехкомнат
ную квартиру ив двухком- 
межую и однокомнатную. 
Адрес: ул Космонавтов, 
дом Ю, кв. 17. Обращать 
ся после 17 часов.

9 Псрссиство страны среди команд 9 
сентября мастеров класса «А» сентября 

(первая лига)
«СК «ЛАПЛАНДИЯ» «КРИСТАЛЛ»
Оленегорск Саратов

Начало в 17 часов.
Продаются билеты и абонементы.

АДРЕС . 
РЕДАКЦИИ:

184284. г. Оленегорск. 
Мурманской области, 

горно-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-41
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