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ГОРОДУ ЦВЕСТИ И МОЛОДЕТЬ
35 дет назад на улице
Строительном был .«ло
жен nejuiuli 12-М квар
тирный дом. в фу ил» мент
которого была замурова*
на капсула н намять но
томкам
Трудно представить, что
на мосте нашего города
Сил» болога да нстрону
тон тундра
что еще в
IM 3 году- по дороге на
стадион люди собирали
гркбы н игоды, что на ме
сте улицы Парновой сто
или жилые вагончики

Олеисгорс к —
город
молодой, и его рскт не
разрывно связан со стро
ительством и развитием
горно - обогатитель и о г о
комбината.
Год от года рос и хоро
шел наш город
К 1957
году в нем у Ясс прожива
ло 12 тысяч
жителей.
Строились не только жи
лые дома, но и культур
ные центры,
лечебные
учреждения. В 1959 го
ду. в канун
12 <
1 годом
utilпы Коликой Октябрь-

ско<|
социалистической
революции, у Домн куль
туры состояло! митинг,
косвшценныП
открытию
памятника И. И. Ленину
Неузнаваемо изменил
ся город. Сейчас к горо
де работают общеобраиовательные школы, фед
нес городские профтех\чнлищс.
шко.'.а-интер
нат. детский дом. Дом
иионгров. ока*о двух де
сятков детских дошколь
ных учреждений, музыкалькам и художествен

В гулком городе

лет со дня
основания
города
и начала
ведения
горных
работ
на Олене
горском
руднике

О РГА Н ПАРТКОМ А. ПРО ФКО М А, КОМ ИТЕТА ВЛКСМ . Д И РЕКЦ И И
О ЛЕН ЕГО РСКО ГО

СЛАВА
МИРНОМУ
ТРУДУ

ная школы. Культурную
жизнь города представлнют кинотеатр «Полярна:
звезда». Дом культуры,
девять библиотек.
II первые два года XI
шгтнлеткн построены три
детских сада, в ближаИшее
время войдут в
строй еще два детских
\ чреждении.
На Ленинградском проспекте. в доме N r 7 —
самом большом и краси
вом доме города размо
ет ил in ь кафе- м ороженое,

R Субботу

Обретает эхо
труд
Взрывники ведут
работу;
На карьерах камень
рвут
В небе вздрагивают
тучи
И быстрее вдаль
бегут.

До чего же ты
могучий
Человечин мирный
7РУД!

С БА ЗА Н О В.
Слесарь
железнодо
рожного цеха.

отделения Стройбанка и
Госбанка, почта, сберкас
са.
выставочный
зал,
книжный магазин.
Характерной
Черт о п
стало то. что город ра
стет не только вширь,
но и ввысь. В городе построены н продолжают
строиться девитн&тажнме
дома. В этой пятилетке
планируется ввести бо
лее 80 тысяч квадратных
метров жилой площади.
Олеиегорцы любят cnoii
город, и делают очень

много, чтобы он стал чи
стым, уютным и зеленым,
чтобы населению предо
ставлялось все больше
бытовых услуг.
Горисполком
поздрав
ляет оленсгорцеп с юби
леем города, г его 35летнем. Желает дальней
ших больших успехов на
благо и расцвет нашего
Оленегорска.
И. К О РО Л ЕВ.
Зам. председателя гор
исполкома.
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ВЕХИ ИСТОРИИ
© 5 ноября 1959 года торжественно
открыт памятник В. И. Ленину перед
Доном культуры горняков.
# 20 мая 1908 года сдан в эксплуа
тацию Дворец спорта с плавательным
бассейном, а 5 августа 1973 — стадной.
17 июли зтого же года
база отдыха
«Лапландия».

О 30 нопбря 1979 года исполнилась
30 лет со дня основании открыто.'! мсдмко-саннтарной частя.

’ ЙГ

• 10 августа 1981 года Указом Пре
зидиума Верховного Совета
РС Ф С Р
Оленегорск отнесен к категории городов
областного подчинения.

Мы теперь должны
■сфинуи. эту старую
м м гею...
Надо посмотреть мед
ра этой земли, чтобы
установить асе, что в
ней содержится.
С. М КИРОВ.
Природа ценой миллио
нов net создала богатства
Кольского края, а советский человек нашел сред
ств.! и способы освоения
этил богатств
Еще а 1932 году гсиик
градским институтом Меча
мобр была дана рекомен
дация о целесообразности
эксплуатации Кольских ме
сгорождоиий
желез н ы х
РУД
Результаты исследований
оленегорских
ж е л е зн ы х

руд на обогатимость и плав
ку уже в 1940 году позво
лили приступить к проек
тированию
Оленегорского
рудника. Но Великая Оте
чественная война
прерва
ла эти работы и только •
1947 году они были про
должены. А 7 августа 1949
года начались горные ра
боты на Оленегорском же
лезорудиом
месторожде
нии. В этот же день нача
лось и строительство буду
щего города
Немало трудностей и ли
шений выпало на долю
первых горн «кое. Они ис
пытывали
отдаленно с т ь.
бытовые неудобства, недо
статочное снабжение, жи
ли в палатках, землянках,
дощатых бараках.
Однако

ПЕРВЕНЕЦ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО ЗАПОЛЯРЬЯ
сознание
необходимости
создания рудной базы для
черной металлургии на Со
веро-Западе страны побе
дило трудности. Рабочие,
инженеры и техники вы
полнили
трудную, но по
четную
задачу. Несмотря
на то, что не хватало тех
ники, нужных механизмов
и большинство работ при
водилось выполнять вруч
ную, дело спорилось. Вы
ручели находчивость, рвбо
чая смекалка и,
конечно,
энтузиазм.
29 августа 1949 года с
Уралмаша прибыл первый
трехнубовый
экскаватор

СЗ-З, а в феврале 19S0 го
да — станок канатно-удар
ного бурения ЬУ-2.
Изо дня в день поступа
ла
техника,
расширялся
фронт горных работ, росло
мастерство рабочих и спе
циалистов. 8 людях про
буждалась жажда творче
ского поиска. Каждый тру
женик
стремился
внести
свой вклад в увеличение
объемов добычи руды, ро
ста
производительное т и
труда
В числе первопроходцев
были и ныне работающие
на руднике П. С. Матвей,
чук, В. К. Проворов, В. П.

Корпачев, в П
Паршин,
8 В. Степов. Наибольших
результатов добивались пе*
редоаики
произвол с т е а
в. Г. Прохоров, М. Н. Куз
нецов, Г. А. Гаркуша.
в 1952 году добыта пер
вая тонна руды. В ее добы
че участвовали П. Д. Ку
кушкин и Н, С. Маклаков
Оба они сейчас на заслу*
женном отдыхе, и живут
в нашем городе

П*
‘

-

.

-

*

В 1954 году освоена мощ*
ность первой очереди руд
ника — 2700 тысяч
тони
руды в год. В
1962 году
введены мощности второй
очереди — 6Э00 тысяч тонн,
в 196S году — тротьей оче
реди — 8400 тысяч
тонн
руды в год

Оленегорский
руд н и к
6
ноября 1954 года изстановится сложмым высо
оленегорской руды полу комеханизированным
про
чена первая
тонна
кон изводством.
центрата
А 24 августа
1955 года из оленегорского
концентрата на Череповец*
Окончание на 2 стр.

ВЕХИ

•

ком металлургическом за
воде
выплавлен
первый
чугун.

ИСТОРИИ

•
33 декабря I960 © 15 лекабрн 1972
года Оленегорск-ог ру года комбинату
придоуправление переиме споено почетное- звание
новано и Оленегорским имени 50-летня СССР
горно-обогатитель и ы и н вручен
юбилейный
комбинат.
Пометный
знак ЦК
Президиума
© -1 фепрлля 1966 КПСС,
Сов е т а
года наш комбинат на Веоховного
гражден орденом Тру- ССС Р Совета Минист
дового Красного Зна ров СССР и ВЦСПС.
©
200-миллионная
меня.
тонна руды ни Олене
©
100- миллионная горском руднике была
тонна руды добыта 12 добыта 23 сентябри
января 1970 года.
1977 года.

Наш вдохновенный

1949

С Ю Б И Л Е Е М !

• ЭС Т А Ф ЕТ А ПОКОЛЕНИИ

КРЕПИТЬ
И МНОЖИТЬ
Много лет я работал
машинистом эк* новатора
ни Оленегорском рудни
ке. С этим коллективом
связана почти мен моя
тру,ювая
биогр а ф и я,
Здесь прошли мон луч
шие -годы. научился хоро
шо работать,
удостоен
высокого ч.аиия
Героя
Социалистического Труда.
И за это спасибо товари
щам .по работе. А труди
лись. да и сейчас трудит
ся здесь много
аамечатсмьных людей. Как не
вспомнить таких
масте
рок де/а. как
Василий
Григорьевич
Прохоров.
Ьладнмир
Николаевич
i аврн..ои. Пиан Емелья
нович Борсук.
Алексей
Анатольевич
Смирнов.
Валентин Васильевич Сте
пов и многие, многие
другие.
Но мощности комбина
та росли, открылся но
вый рудник. Для работы
ка нем нужны были бу
рильщики. экскаваторщи
ки. рабочие других про
фессий. Кто
в первую
очередь должен был по
Много лет я работаю
рука об руку с прослав
ленным машинистом В. В.
Стеновым. О его работе
красноречиво говорит пра
вительственная награда.
Наш экипаж дружный,
устоявшийся. Ьолыпе се
ми лет с нами машинист
Алексей Ворона нов. Это
грамотный специалист и
хороший товарищ. Поль
ше десяти лет — Сергей
Филиппов. С 1У80 года
он — .машинист. За это
время стал
ударником
коммунистического труда,
имеет мною других по
ощреннй Кроме основной
раооты ведет большую
общественную работу: не
однократно
нзбмра л е я
профгрупоргом
смены,
председателем
цехового
комитета профсоюз вто
рого экскаваторного уча
стка. избран
депутатом
Мурманского областного
Совета народных депута
тов. постоянно отчитыва
ется о своей работе перед
избирателями.
С такими людьми мож
но горы свернуть Образ
но говоря, этому делу мы
н помогаем, работая на
одном из ответственных

мочь новому цеху? Ко
нечно коллектив Олене
горского рудника, у кото
рого большие
трудовые
1 радии ни, В числе тех.
кто перешел на иовыП
рудник, был II я.
На нашем предприятии
сейчас идет смена поко
лений. И надо сказать,
что молодая смена, пере
нимая традиции старниго
поколения, и основном
трудится хорошо. И хотя
я сейчас на заслуженном
отдыхе.
но интересуюсь
делами комбината.
Ра
дуюсь его успехам, огор
чаюсь неудачам. И что
бы этих неудач было
меньше, хочется ЖМИе.'ИТЬ
молодежи, чтобы крепче
держали рычаги эмсиакаторов н другой техники
чтобы работали так же
высокопроизводите л ь и о
как работали отцы и стар
шие братья. Изыскивайте
резервы и де-.alht
ixc
иоаможиос. чтобы
шип
орденоносный
комбинат
вновь был н числе луч
ших предприятий Мини
стерства черной
метал
лургии страны

А. ВОЛЫХИН.
Герой
Социалисти
ческого Труда.

В ЭКИПАЖЕ
СТЕПОВА
участнов рудника — пе
регрузочном пункте. Низ
ких планов экипаж не бе
рет. В прошлом году обя
зались перегрузить 1 мил
лион 100 тысяч иубрметров горной массы и пере
выполнили намеченное. В
это .1 году тот же настрой.
Молодые экскаваторщи
ки стараются не отставать.
Совсем недавно пришел к
нам помощником Дмит
рии Мернкулов. но уже
показал, что работать хо
чет по-настоящему.
Уходит на заслуженный
отдых руководитель на
шего небольшого коллек
тив.» Валентин Василье
вич Степов, который за
свою жизнь вырастил достойную трудовую смену
Мы. члены его экипажа,
заверяем, что будем тру
диться так же добросове
стно, с полной отдачей
сил и знаний.
В. ТУМ Н ЛО ВИ Ч.
Машинист экипажа эк
скаватора.

Десять лет г« j -аСогаю
ил комбинате, болыппж гво нз них — на Олене*
горском рудитгко
Там,
как и многие товарищи.
; осгигал азы горняцкого
дела. ita f'j алея
опыта,
знаний. За гауку и пол*
гегжку благодарен 1м.‘тсpajuiM производства

Сейчас я работай» гор
ным кастерои на КировОгорском руднике. Все хо
рошее. что получил на
Оленегорском.
ста]аихь

® РЕШЕНИЯ

воплотить в дело. Так же
действуют н м< и товари
щи. иадикно несут они
трудовую »стаф«-ту.
Мы. горняки Ккросогорского рудника, горячо
поздравляем
коллектив
Оленегорского рудника со
славшая ЗЛ летним в>билесм. Желаем трудовых
побед, большого личного
счастья каждому горняку.
А. М И К Л Я Б В.
Горный мастер Кировпи.рекою рудника.

ПАРТИИ

—

В ЖИЗНЬ

Помогает опыт

и
Высоких производственных успехов добивает,
ся в четвертом году X I пятилетки экипаж буро
вого станка, которым руководит Альбинас Розалнес Внткус. С начала года пробурено около
26 тысяч погонных метров взрывных скважин,
что почти на 3 тысячи метров больше плана.
Пример в труде показывает сам бригадир.
Он умело организует работу своего небольшого
коллектива. Отсюда и успехи. Сейчас экипаж
А. Р. Внткуса по-прежнему в лидерах соревно
вания.
На еннмке: А. Р. Внткус.
Фото А. Гергеля.

3 пер* ом полугодии сла
женно трудился зиипеж Су
рового стамкл, где старшим
«лшинмст Петр Стратоносич
Ма 1»е><чук.
П робурено
21216
логоиимх
метров
T-.pbOMVl СКИЙМИМ,
ПЛАН
зылолнен
па
111,3 про-

ной массы, что больше на
меченного.
npOAO''>eeet
настойчиво
трудиться смена бурового
участка, руководимая ма
стером Валентином
Алек
сандровичем Акатьевым
Другим трудоеым коп4«Н 1«.
пектиеам
рудника
надо
Успешно работал экипаж держать равнение на прлжехаветоре,
руководимых пофлангоаых.
Владимиром Алексеевичем
Г. ЛЕБЕДЕВА.
Михайловым.
Отгружено
Инженер по сорееноеа473 тысячи кубометров год
нню.

•

ко ллекти ва

цтт

ПЛАН— ЗАБОТА ОБЩАЯ
План — забота общая.
Гак решил коллектив це
ха технологического трон,
спорта, обсуждая ход вы
полнения годового плана
комбината.
К о л л етт.
подсчитав
спон во гможности, принял

ПО СТРАНИЦАМ СТЕННОЙ Г А З Е Т Ы
Два-три листа ватмана
— такой объем стенной
газеты «Горняк», органа
партийной,
профсоюзной
и комсомольской органи
заций Оленегорского руд
ника.
Ярко и броско оформ
ленная газета на отсутст
вие читателей пожало
ваться не может. И пото
му. что привлекательна,
и потому, что всегда явля
ется неотъемлемой час
тью в жизни коллектива
Оленегорского рудника.
В одном нз последних
номером «Горняк»,
на
пример, широко
иифор
мировал своих читателей
о ходе выполнения пла
новых
заданий.
Слово
было дано буровому уча

вс тречн ы й

встречный
план
вывезти н.т оленегорского
карьера дополнительно к
заданию 62 тысячи кубо
метров
горной
массы.
Свои
слова
белазнсты
крепят удаоион работой
В. С Е Р Г Е Е В .

а ГО РН ЯК*

кование бригадной фор
мы организации труда и
другие.
И
«Горняк» с
Характер
материалов 4ec7ll„, справляется с ос
следующего номера «Гор вещеннем этих тем
няка»
определило приКоллектив
редкол
ближеине гамятноЛ даты
легии.
возглавляемый
— 40-летия Победы,
Тепло поздравила газе И. Е. Борсуком. как ви
та ветерана войны и тру дим на примере этих но
да В. П. Паршина, расBe;5L'T
нужную ра.
сказала о боевом
пути
Соту.
защитника Заполярья
Стенная газета
_
_редкол*
Гор.
Сейчас перед
легиеп стенгазеты «Горостается в русле
нлк» жизнь строго опре* **аии коллектива И пер
делила очередные зада*
место по итогам кон
чи: постоянную заботу об курса стенной печати комувеличения
производи- бппата
награда ласлутелыгостн труда, умень- женная. почетная и ко
пинии себестоимости pa0
.. ................а»
бот. укрепление днецип- V” 'W0MJ «взывающ ая.
лины труда, соксршенстС. НИКОЛАЕВ.

В ГУЩЕ, СОБЫТИИ
..

стку.
эдентрослуяюе,
второму
экскаваторному
участку.
А бурильщик скважин
М. А. Беляков повел серьезный разговор с товарнтами. Поводом для этоги послужила его поездка
к коллегам в Ковдор.
С
теплыми
напутег_|_
венными словами, уходя
на заслуженный отдых,
обратилась
к молодым
рабочим старший мастер
пути, ветеран труда М А,
Казакова.
Праздничные
поэдравленни
труженикам рудника — все нашло отражение в стеигазете.

ПЕРВЕНЕЦ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО ЗАПОЛЯРЬЯ
присвоено высокое звание
имени 50-летия Октября.
По инициативе коммуни
Трудовой творческий по
бьем, широко развернутое стов началось соревнова
Экипажей
за
социалистическое соревно ние среди
право отгрузки !ООмирлнвание, использование до
стижений науки и техники э н н о й T O H H t i руды к юби
и передового опыта по лею В. И. Ленине* 12 янва
1970 года победители
зволили коллективу рудни ря
ка добиться значительны» соревнования П. Д. Кукуш
успехов • выполнении пля кин, Н. С. Маклако* и А. Г.
совых гаданий и принятых Муравский отгрузили 1С0социалистических
обяза миллионную тоину руды.
памиттельств. В авангарде со Им б ы л и в р у ч е н ы
iuic вымпелы.
ревнующихся стали зкипаВ 1976 году началось со
жи
экскаваторов и бурозых станков, руководимые ревнование за добычу, пе
ревозку
и
переработку
с И. Син»ги»ым. И. Е. Ар
хипенко, А, П. Никоновым. 200-миллионной тонны ру
П, С. Матвейчуком,
В. А. ды, инициаюоом которого
Придорогиным, В. К. Про- сюл Герой Социалистиче
«оровым и другими.
ского Труда А. Ф . ВолыВ 1967 году, а канун 50 й хин. Экипажам, добившим
годовщины
Великого Ок- ся лучших показателей
в
1 ября,
передовым экипа этом соревновании, 23 сен
жам
и сменам рудника тября 1977 года было предо.
Окончание. Начало на 1 стр.

2 стр.

ГА З ЕТ А еЗАПО ЛЯРН АЯ РУДА в

ста«~сно почетное право
добычи
200-миллион н о й
тонны руды. Примсча1ель<о то, что для добычи пер
вых ста миллионов потре
бовалось 16 лет, а последу
ющие сто миллионов были
дибыты за 7 пет.
Сложние и
отеете«вонкьо
задачи стоят перед
чоллентиаом руднике и tonepi., когда решается суй’.ба пгана и обязательств
года и пятилетки е целом.
Все труженики
и
преж
де ясс'о
комм у и и с т ы,
ко^яйста е и н ы е
рукоходи.ели должны постро
ить свою работу так, что
бы а оставшиеся полтора
года пятилетки
трудиться
только с перевыполнени
ем плана.
Очень
важно обратить
особое пиимаиие на укреп
ление организованности и

порядка,
трудовой
дис
циплины, на уровень зна
ний людей
Большое
значение для
успешной
работы коллек
тива рудника имеет разви
тие бригадной формы ор
ганизации и стимулирова
ние груда с внедрением
•езрвечетв и козффициеита трудового участия с пе
реводом на оценку рабо
ты по конечным результа
там.
Сегодня я авангарде соревнующихся идут зкип*
жи буроных станков и >кекзвлторов, возглавляемые
А Р, Вигкусом, П. С. Маттайчуком, В А- Мн>айЛОв ы ", А. Н. Порошииым.
8 В. Степоаым, Л, А, Шишкареаым.
И. БОРСУК.
Секретарь
парт бюро

Оленегорского

руднике.

7 августа 1984 г.

труд-тебе, Р о д и н а != 1984
о о И Ю ЛЯ
хозяевами
“ °б а з ы отдыха «Лаи
лаидия» (.тали горняки
Оленегорского рудника. I)
канун славного
юбилеи
рудника собрались
они
здесь. чтобы отдать дайь
уважения ветеранам rj
да. передовикам произ
водства, молодой смене,
ветеранам Великой Ото
чественной войны
Торжественна*
собранке. поевяшснное этому
событию. открыл и о.
начальника рудника В. В.
Николаев
Он рассказал
об истории развития руд
ника и горела,
назвал
первопроходцев горняцкого
дела. Горичо поздравил и
поблагодарил за вклад в
общее Дело
ветеранов
войны
и
труда И. К.
Борсука, II. П. Дружинина,
И. Г. Прохоренко, вручил

благодарственные письма.
ЭТОТ день много хоВ роших
слон
было
сказано о Павле Петровнчс Дружинине и Лфанасин Андреевиче Гордееве Им есть что искомАльберт
Николаевич
взял газету «Труд» от 27
июля. Быстро сориенти
ровавшись. нашел нуж
ное.
— Читали? Словно про
нас скаэано. — произнес
ин. указывая на статью
начальника отдела Труда
и заработной платы Кри
ворожского рудоуправле
ния «КТ У и зарплата*.
— Коэффициент трудо
вого участия и хозрасчет
сейчас главная тема раз
говора в бригадах. — про
должал Альберт Никола
евич. А ведь и >' нас в
этом вопросе немало не
доработок Полезная i гатья. сегодня же покажу
ребятам.
Альберт
Николаевич
Порошки, старший маши
нист экскаватора .V/ 59
Оленегорского
руднн к а
собирался на смену.,,
A m i , рабочих смен. про
шло уж * немало. Четверть
■•ка н |м д пришел ветеран
на рудник
Свой трудовой
обилен отметил Порошим
помачера, • канун 35-пе
тип рудника.
Начинал на буровом, по
мощником машинное.
И
было тогда на «Оланегор-

Е С Л И

• ЧЕСТЬ

7 августа 1884 г.

ПО

ЗАСЛ УГАМ

3 5 -летию рудника

посвящается
экскакатора. парткома И Ф Шкробот
нить. Пачьть иеико хра шинистом
нит стаикн канатно-удар Награжден орденом Ок мшорнл о создании на
Революции. шего города, рудника и
ного бурения, иечки-кок- тябрьской
соеки и слова, ставшие Экипаж, руководимый нм. комбината Вручил почет
крылатыми «белый свет был удостоен почетного ные грамоты и дипломы
права называться экипа передовикам производства
ме натопишь».
горняков с
жем
имени
50-летия Поздравил
С 1 августа нынешнего СССР. И сейчас ветеран юбилеем и председатель
ro.-а А. А. Гордеев — на и строю.
профкома комбината В. Ф
заслуженном отдыхе. Бо
Замятин.
Ы СОКОЙ
оцен к и
лее двадцати семи лет
П. Ф . Шкробот и В. Ф
личного труда была
отдано работе на комбиуве
«тот вечер .’1а ■итнн выразили
цате. И расставаясь, он удостоена в
что
молодое
оставил
в
коллективе старший участковый марк. ренность.
пополнение горняков до
, оброс ими свое и многих шейдер. почетный работ
\ чей икои, которые твердо ник комбината Антонина стойно продолжит слав
летали на самостоятс/ь- Ивановна Гудымова. Та. ные трудовые традиции
ную дорогу.
кото же знания удостоен, старших товарищей.
и было об этом сообщено
Для передовиков про
на иечере. механик эк изводства были не 14>лие
скаваторного
учас т к а ны номера художествен
самодеятельности.
Алекс андр
Александре ной
Для них же был дан ин
ценят на руднике машннн- пич Пылов. Слова при
ста-инструктора,
к‘-мму. знатслыюстн и уважения тересный концерт.
были сказаны и л адрес
циста. секретари партбюС. БО Н Д А РЕВ.
го
Ивана Емельяновича других тружеников.
Слесарь пылеаектиляВыступай
перед со
Борсука.
Добросовестно
ционной службы.
секретарь
трудился он раньше ма бравшимися,
-.W W V W W W W V W ,

В

• ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

СОРЕВНОВАНИЯ

Забота наша такая...
не»
две
сопим .
Ра
ботали гдесь две комп
лексные бригады, в которык было во жскаватору и
несколько буровых станков,
Та дождливая осень 1959го научила упорству, дала
1 а«алку...
Каматио-ударное бурение
к сегодмвшнее шарошеч
ное —понятия разные, зна
ют горняки. И как нелегко
приходилось бурильщикам,
тоже |млют.
— Зл смену только

во-

Это же подтвердили и
соды. Сейчас
Порошки
>•!’
а в л я е г Иэкипаж эксьа|:аторв.
Его коллектив
соревнуется с экипажем
Симонова с Ковдорского
ГОКа. Порошин с тог-арнщ ами взял в этом году
социалистические
обяза
тельства — отгрузить 750
тысяч кубометров горной
массы. Настойчиво рабо
тает экипаж
В кем таксе хорошие
машинисты, как Геннадий
Александрович Заборщи

?ое н О л и ч е о я Т . е Д ^ Т - '
зспомммаот Порошин. — Но
ги, как деревянные
Руки
«оют. С неба льет. Но под
■одить экипаж иелыя. Ма
шинист понимающе подба
дривает:
«Держись,
па
рень! Надо».

Власов. Опыта и мастер
ства набирается у них по
мощник Игорь Ерофеев,
На I омощпика старший
не нарадуется. Смекалист,
энергичен.
Бел
дела
И Альберта не испуга минутки не посидит.
ли трудности. Наоборот
— Смотрю па Игоря, и
Каждый новый день под
тверждал — выбрал вер словно себя молодого ви
жу. — делится Альберт
ную дорогу.

Х О Ч Е Ш Ь

Б Ы Т Ь

ЗДОРОВ,

З А К А Л

Николаевич.
только
жизнь познавал.

помню,

Так же,
трудом

На еннчке:

и. о. начальника

рок машинисту экскаватора, участнику Великой
Отечественной войны И. Г. Прохоренко. Добро
совестным трудом заслужена эта честь
Ф ото А. Краснобабцева.

слоино
спохвативши с ь.
продоласал:

• Н О
Н А Ш Е М
К О М Б И Н А Т Е

— Вы уж. пожалуйста,
не обойдите стороной и
такой вопрос, как нагляд
ность трудового соперничестна нашего. Не хватает
00 ьодчас. ьывало. стенд
iui руднике с ежесменньжи поэкнпажными резульraia.MH кого-то хвалил,
кого-то стыдил. Сейчас
Ж1. его нет. Напрасно, ечнтаем.
И как бы ни старалась
и отвести разговор от раОоты. от рудника, не ш>лучнлось.
Рудничные j те•
мы
одна за другой. О
“ «габаритах. о диецнпли-

Го р н ая
энц иклопед ия

горняк по
н колаевич —
призванию. Жизнь его,
призваиию.
как 11 жены Елены Иеаноомы. тридцать лет про
работавшей на зшниносчетной станции, щедро отда
на родному комбинату. С
ею делами и планами
тесно связаны мысли и
— А сейчас и горняц чаяния супругов Параши
кое дело родным стало.— ных, их счастье и заботы.
делится ветеран. — В нем
В. Н И КО Л А ЕВА .
и радости, и заботы. И
С того

памятного дня

начал Альберт отсчет жианеиных веж. Рано пришлось
поеэрослеть
в послевоен
ные годы ому и сестренке.
Сполна прошел мальчуган
всю крестьянскую
науку,
работал а леспромхозе.

Я И С Я...

При спорткомбинатс спортсменов
массовых
юзданы клуб оздоровизрядов. 650 значкистов
тельного Гжч.1 и турист- ТС
м.II кл\Г.
ф Хоккейная команда
ф :iu ш реое па уп
спортивного клуба «Лап
ИМИ года подготовлено
три кандидата в мастера ландия* в этом году бу
спорта. 2<; спортемснов- дет выступать в первенст
перворазрядников.
G70 ве страны в первой лиге
ф

Оленегорского

рудника В . В. Николаев вручает ценный пода

Как и у мноси! сверстникое,
детство
Альберта
обокрало
военное
лихолотье. Еще в финскую по
гиб отец. А первый день
Отечественной
так и ос
тался я памяти мальчугана
«самым
длинным днем».
ivmy,
Длинным, ■
поясняет, nw
потому.
что вся им архангельская
деревенька Толстикоаскаа,
р у
I.
; щ ;ц iiiiiJiX
получив страшное известие, t i c . I .
долго и встревоженно но и многом другом. Да :*то
сила его и* дома а дом. и понятно. Альберт Ни

Оленегорск спортивный

В спортивных сек
циях занимается свыше
двух тысяч человек. А
всего занятиями физкуль вали спортсмены фабрики. РМ Ц и орса
турой и спортом охвачено
_ . . . _________ .....
•1200 работников комби
•
смотраната и членов их семей водятся ИТОГИ
ко икс рса
среди
цехом
В зимней Спартаки» комбината
на лучшую
де комбината участвова
ли 1НЮ0 человек. В спар- физкультурно-массовую и
такнаде активно участво- спортивную работу.
ф

И СЛАВА

ТУРИСТСКИМИ
ТРОПАМИ
Начала работу вторая
смена лагеря «Юный ту
рист*.
Здесь отдохнут
55 юных олепегорцев в
возрасте от I I до 15лет.
Программа
лагерной
жизни очень насыщенная.
Ребят ж,1ут походы наре
ку Ярва. на Каменные
оэера. многодневный похо.1 в Хибины. Чтобы они
хорошо ориентировались
и лесу и горах, их предкарнтелмго обучат тури
стским навыкам разво
дить костер. ставить га-втку, преодолевать пре
пятствия
После обуче
ния
школьники сдадут
нормы на значок «Юный
п-ринг»
и
«Турист
СССР*.
II как во всяком .-аго
ре для
них габотйют
КРУЖКИ
танцевальный,
вокальный, юннатов, ох
раны природы, горнистов
и барабанщиков

ГА З ЕТ А «ЗА П О Л Я РН А Я РУДА*

Издательство
«Совет
ская энциклопедия» гото
вит к изданию пятитом
ную «Горную 31ЩИКЛ0ПС
дню*. Это авторитетное
научно-справочное
посо
бие по широкому кругу
вопросов,
связанных с
изучением, освоенном и
охраной кедр. Такое изда.
ние предпринимается впер
вые в мире, н содержит
1 выше 0 тысяч статей по
НО и крупным ра ислам в
области советской и миро
вой
горно-геологической
наукч и практики В эн
циклопедии обобщен опыт
многих поколений горных
инженеров, рассказывается
о десяти тысячелетиях ис
тории. широкой панораме
сегодняшнего и завтраш
него дня освоения недр
Земли.
В пяти томах энцикло
педии будет помешено свы
ше трех тысяч цветных ил
люстраций основных гор
ных машин, технологиче.
ских схем систем разра
ботки в объемном изобра
жении. горных предпрня
тий. образцов минералов,
вулканов, пещер,
гейзе
ров и др Триста много
цветных карт покажут раз
мещение горной промыш
ленности н республиках
С С С Р и странах мира
Большое внимание в
горной энциклопедии уде
лено нормативным доку
ментам и научно-справоч
ным сведениям.
Первый том выйдет в
1984 году, а пятый — в
19ВП
В третьем томе «Горной
энциклопедии» будет по
мещеиа статья об Олене
горском ГОКе, иллюстри
рованная фотот рафиями
В январе атого года в
книжном магазине и на
учно технической
библко
тске комбината
велась
неограниченная подписка
на это издание. Скоро 45
подписчиков уже получат
первый том «Горной эн
цик.топе,'"И'
Л. Г Р И Н Б Е Р Г
Инж'нер бюро науч
но-технической
ин
формации
3 стр.

/

В HRUIEIYI
ЭТ О И Н Т Е Р Е С Н О

СЕВЕРНЫЙ
ФЕНОМЕН
В I ашем городе ра
ботала группа научно
КССЛI-донат<-льс кой :*кспедицин
Ленинград
ского гесуда рствешюго
университета
имени
Жданова.
филологи
Константин
Ш евчук.
Дмитрий Мунтнн. Илья
Логачеи 1 г.1 \ч.1 Ли и Уаиолнры'
м но-соцнолоГИЧССКИе вопросы.
Что же интересного
дли себя открыли они
а нашем городе? На
этот вопрос отоетила
руководитель
группы
аспирантка
кафедры
математической линг
вистики Л . И. ГНАТ Ю К.
Собрав богатый
материал, мы частично

обработали его. пред

стоит более глубокое,
с применением машин,
изучение
собранных
образцов речи. Но уже
сейчас можно сказать,
•по экспедиция уда
лась. И крае.
где
раньше не существова
ло оседлых языковых
типов, русский язык,
принесенный
сюда
строителями города и
комбината, развивался
специфически. Мы на
шли здесь исключи
тельный этно-социологический языковой фе
номен.
Речь наших инфор
мантов совмещает в
себе черты
своеобра
зии их мышления и
вместе с тем носит от
печаток специфических
северных
уело в и й.
Речь людей смешана.
Языки разных нацио
нальностей и диалек
тов испытывают силь
ное воздействие
рус
ского языка как основ
ного. и русский язык
здесь усложнен многи
ми и разнообразными
заимствованиями. Изу
чай этот феномен, мы
побывали на станции
Л orapci.aл. в селе Ловоэере. в цехах комби
ната.
Спасибо руководите
лям комбината, коми
тегу ВЛ КС М , что по
могли организовать хо
рошую работу 1,
дарим также A. A. Lipycницына. И, К. Борсу
ка. В. И. Демкииу и
других наших добро
вольных помощников.
................... ....................I I I H I I I I K

II СУМРАКЕ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ
А мочь полярная,
коюр>ю считают продолжени
ем дня и которая обилием
солнечного света напоми
нает день, — только напо
минает. — Ма самом де.-е
ночь. Ьелая,
r /сю
»м «
Liiiiiiiiaa ма чистом воздухе
и тягучем желтом свете,—
это асе-таки ноч».
Солнце медленно клонит
соо-э гопову к горизонту,
и даже если на небе нот
пи едином
тучки, взгляд
его мутнеет и становится
тяжелым
и
торжествен
ным.
Чистый
охладеваю
щий воздух
звенит,
как
спущениая струна на вы
сокой мо-.е
Вот
где-то
раздается
далеко
разносимым лег
кий стук каблучков, потом
глухой удар закрывшейся
двори, и опять все смолка
ет. Откуда-то долетает и
стихает музыке
Все звуки
подавляются
ной
звонкой высокочас
тотной
тишиной. Слышен
лишь звук своего сердце
Наступает коротки ! полу
сумрак. И даже синее, гу
стое небо становится про
зрачным, и уже слабо отра
жаете»
в
потемневших
озерных зеркалах.
Но вот из лесу доносит
ся глухой звук хлопающих
крыльев, раздается
дватри тонких птичьих голоса.
Снова
наступает
тишина.
Светлеет. Из-за горы чет.
ко
обрисованным
конту
ром
как-то
неожиданно
выглядывает красным шар
Кусты, деревья, дома ело
•но солнечным
дыханием
обдуваются теплым ветер
ком, и ночи уже нет.
Как коротка ома ни бы
ла, как нм была светла и
неуловима, в зтот момент
гзонимаешь, что она была..
Зелая
и невнятна*,
как
стихший музыкальный звук
А все-таки ночь...
С. ИВАНОВ.

Культура
Сеть учреждений куль
туры Оленегорска состав
ляют Дом культуры
и
автоклуб
при
отделе
Культуры. О массовых бибдиатек с фондом книг бо
лее ЛЮ тысяч экземпля
ров. детские музыкальная
и художественная ШКОЛЫ
где занимается 1Я5 детей,
кинотеатр «Полярная зве
з д а ь на 75.1
посадочных
мест.
П ри k ;iv бн ы х v ч режде
ниях работает 17 люрческих коллективов, в ко
торых занимается 311> че
ловека. Три творческих
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Д О М КУЛЬТУРЫ
7
августа.
Художествен
ный фильм «ЧЕРЕЗ ТЕР
ЦИИ К ЗВЕЗД А М », 2 св
оим, начало а 12, 17 и 20
часов.
9
августа. Художествен
мым фильм «ПРАВОСУДИЕ
ДЛЯ ВСЕХ», начало в 12,
17. 19 и 21 час.
Для детей. Мультсборник
«СКА ЗКА
О
ЗОЛОТОЙ
РЫ&КЕ», начало в 10-30.
Выставка детских рисун
ков «ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ я,
начало ■ 11 часов.
КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой и п
7— В августа.
Художественный фильм «МЕРТВЫЕ
БРОСАЮТ ТЕНЬ», начало в
17. 19 и 21-30
9— 11 августа. Художест

АД РЕС
РЕД АКЦ И И :

„Дадим шар
II
земной детям...

О К Р А Е ЛЮ БИМ ОМ

- ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ
ЕЙСТВУЮТ
• городе
' *
г. Камеиск-Шднимклуб юных
техников,
скнй м • городском спор подростковые клубы кАлые
тивном лагере • »то лето паруса». «Товарищ». «Раду
отдохнут 38D детей.
га» к другие.

Д

X

X

I

( X
I
Г О Л ЕН ЕГО РС К'
четыре
' ' сред ямс шко!Ты, вост.Г ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
рамнгстияя. с дна музыкаль
• бо-аег О колпектиаоа
ная, одна художественная художественной
самодея
и спортивная школы
тельности.

Моя Родина— СССР
Во славу жнзнм,

во славу мира
Шагаем дальше.
_______ шагаем шире.
Нам войн и крови
хватило слишком
За мир наш голос
все люди слышат.
За мир на подвиг

________ шли герои.
Мы ради мира

Мой папа ■
— горняк. Мама работает на гормо-обогатительном комбинате
И
я всегда с уважением отной! усь к их труду, потому, что вижу как он ува
жаем, почетен.
День ото дня растет и
крепнет наш комбинат. На*
равно с ним мужает, ста
новится краше и наш го
род
Как много в нем сол
мечмого, ясного, радостного для нас, юных жителем,
города горняков! Это свет-

лыс школьные
классы
и
быстрые дорожки емдионо*, >ю радость совмесг*
нзго творчества в различ
мы! кружках и гекимях н
озорной смех возле щед
рых прилавков с детскими
игрушками. Это разноцвет
ная радуга цаотоа почти на
каждом подоконнике.
За все >то я очень люб
лю свой маленьким город.
Для меня он лучший город
земли, моя маленькая Родмма.
П. СЫЧЕВ
Учащийся.

В

Н О М ЕР!

ПОЗДРАВЛЯЕМ*
Дорогие мамы и папы,
дедушки и бабушки, братья
и сестры!
Сердечно
поздравляем
Вас с горняцким славным
юбилеем — 35-летием род
ного комбината и 15-лети
ем нашего города.
Желаем новых трудовых
успехов на благо
родной
страны, новых замечатель
ных новостроек, молодос
ти и красоты Оленегорску.
ДЕТИ ИЗ ПИОНЕРСКОГО
ЛАГЕРЯ
-ЗАПОЛЯРНЫЕ
ЗОРИ».

ДЛЯ ВАС.

О Л ЕН ЕГО РЦ Ы

коллектива Дома культу,
ры
театр драмы, театр
юного зрителя и вокаль
но-инструментальный ан
самбль
«О.генегорочка-»
удостоены звания народ
ных
Вокально . инструмен
тальные ансамбли Дома
культуры «Олниа» и механнческого завода «От
сердца к сердцу» миля
ются лауреатами облает,
ных смотром, а детскому
хору Дома культуры в областом смогли- детской
художественной самодея
тёльности в прошлом году
присуждено иторос* место.
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ДЛЯ

ВА С , О Л ЕН ЕГО РЦ Ы

Волыиую работу по про". ган е му ык;| ч н;>ч> г.
КУсства н эстетического
воспитания детей и горо
жан нропольт музыкаль
ная и
художественная
школы
В музыкальной
школе работают школьная
филармония,
Факультет
музыки народного унннер
ентета культуры. две конпортные бригады учащих
ся и одна бригада педаго
гов
Художественная школа
только к прошлом учебн,,ы го,;\ органи: овала 12
пыставок работ учшцихся
Совместно с Домом куль
туры организован кино

Меднко . санитар на и
часть имеет поликлинику
лекторий «U мнро ЯРО ка «100 посещений, ряд
красного»
йо.-ышчнмх
помещений
И. М А ЛАХО ВА.
на 350 коек И 1НВа гЪИ. о. заведующей от
,1 > построено новое поме
делом культуры гор
щение скорой помощи.
совета.
Кабинеты поликлиники
и лечебные оборудованы
всем необходимым
обо.
рудованнем и аппарату
рой. Необходимо отме
тить. что ежегодно на
приобретение аппаратуры
Медицинское обслужи _ к гиюрудовання |Мкходукаине
города* стен но 00—80 тысяч
.... .
'“ Цд населению
оказывает
медико-санн рублей.
•
тарная часть. За здоров ьГ. М АРГОЛИС.
ем горожан следят
131
Главврач ОМСЧ.
врач н около -100 человек
За редактора
среднего
медицинского
В. Н. ХРУСТАЛЕВА.
персонала.

Здраво
охранение
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Рекдалга, о б ъ я в л е н и я

венный фильм
«ПАРОЛЬ
«ОТЕЛЬ РЕГИНА», начало:
9— 11 августа в 17, 19 и
21-30, 12 августа в 13, 15,
17, 19 и 21-30.
Малый тал
7—8 августа. Художест.
венный фильм
«ВЫНУЖ 
ДЕННОЕ АЛИБИ», начало в
18-30 и 20-30
9
августа. Документаль
ный
фильм
«ГРОЗОВАЯ
ДАНЬ ПАМЯТИ», начало а
18-30
ВНИМАНИЮ
ПОКУПАТЕЛЕЙ!
В комиссионном мегезине (ул. Парковая, 13) име
ется в продаже автомаши
на ЗАЗ-968 с ручным уп

184284, г. Оленегорск,
горно-обогатительный комбинат.
Мурманской области.

равлением, пробег
сяч км, иена 1500

56 ты
рублем.

Магазин N9 26 «Радуга»
приглашает
покупателей
не традиционный школьный
6*Мр.
В широком ассортименте
имеются школьная форма
для девочек и мальчиков,
пальто,
куртки, костюмы,
платье, брюки, трикотаж
ные
изделия,
головные
уборы,
обувь, е также
школьно-письменные
при
надлежности, портфели.
Школьно-письменные при
надлежности
к
новому
учебному году можно ку
пить и в магазина> «Ма
лыши, «Буратиио» и в Доме
торговли.

В магазин «Комфорт» по
ступили в продажу наборы
мебели для спальни, стенки
«Вино», в большом выборе
серванты, трельяжи, пись
менные столы, шкафы и
другая мебель.
В широком ассортименте
ковровые изделия, большие
холодильники, фарфоровая
посуда, изделия и] хруста

ля.
I

l

l

В оленегорскую санзпндстамцмю
ТРЕБУЮТСЯ
ш т о ),
дезинфекторы
и
санитарки.
Обращаться по адресу:
ул. Бардина. 2В, тел. 48-61
или 22*17.

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы :
52-20, 54-4I

в
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Дом культуры приглашает
коллективы художественной
самодеятельности:

народный театр драмы,
народный театр юного зрителя,
агитбригады.
народный ВИА
«Оленегорочка».

ВИ А

«О Л ВИ А ».

духовой оркестр, взрослый и детский,
хоровой коллектив.
вокальную студню,
группу аэробической гимнастики.
студню фотолюбителей.
студни бальных танцев, малых форм.
юношеский танцевальный коллектив.

кружок кройки II шитья,
шахматный клуб.
Запись проводится ежедневно с 11 до 19 ча
сов в Доме культуры, кабинет
8.
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