
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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101.Н процента; смена эк
скаваторною  участка Кн- 
ровогорского рудника, где 
мастером Дмитрий Ми
хайлович Соловьев, план 
По отгрузкг горний массы 
ла 2 5 -»  неделю выполнен 
на 114,1 процента, а с 
начала вахты -- па 104,1 
процента: бригада водите
лей цеха технологическо
го транспорта, руководи
мая бригадиром Ажгдн- 
сом Хачиковичем Постай- 
джипом, план за  25-ю 
ударную педелю выпол-1

с начала вахты на 100.5 
процента.

Трудящиеся комбината! 
Вносите спой достойный 
вклад и трудов}ю вахту 
в честь 40-летии Победы 
советского народа в В е
ликой Отечественной вой 
не!

К 40-ЛЕТИЮ  
ВЕЛИКОИ  
ПОБЕДЫ

НАЗВАНЫ 
ПОБЕДИТЕЛИ
Подведены ипми 25-не 

дельной ударной трудо
вой вахты в честь 40-ле
тим Победы советского 
народа в Великой Отече
ственной войне. Победи
телями вахты признаны: 
смена участка дробления йен иа 1 10.5 процента, а 
дробильно - обогатитель 
ной фабрики, возглавляе
мая мастером Владими
ром Григорьевичем Озе 
рямским. план по дробле
нию горной массы за 
25-ю m-делю выполнен ка 
127.1 процента, а с нача
ла трудовой вахты на

Поздравляем 
с трудовым 

юбилеем
Четверть века трудится 

иа дробильио-оЛоттилль-. 
ной фабрике слесарем ре
монтником Алексей Мои
сеевич Суховей. Об удар
нике коммунистического 
труда А. М Суховее на 
фабрике можно слышать 
только хорошее, Работа
ет он прилежно, любое за- 
данис выполняет в срок и 
качественно. В коллекти
ве обогатителей Алексей 
Моисеевич пользуется 
уважением товарищей

За успехи в труде А М.
Суховей награжден По 
четной грамотой Минис
терства черной металлур
гии СССР, ему объявле 
но много благодарностей 
В честь 25-летия трудо
вой деятельности Алек 
сею Моисеевичу присвое
но звание «Ветеран тру 
да комбината». Иоздрав 
ляем ветерана груда с 
25-летним юбилеем рабо
ты на комбинате, желаем 
счастья и крепкого здо 
ровья, усиехав в его тру
довой деятельности.

Коллектив обогатителен.

вых дней года работает 
по-ударному. выполняет и 
перевыполняет сменные 
задания, передовики про
изводства. победителя со
циалистического соревно
вания 198-1 года, ветера
ны труда. Так. досрочно 
выполнили план января 
экипажи экскавито р о и  

И  ■  ■  ,\ч 60 . №  53. >6 55,
Как мы уже со о б щ ат . , v  19. где старшими ма-

Н А  В А Х Т Е  
У Д А Р Н О Г О  

Т Р У Д А

ПЛАН —  
ДОСРОЧНО

многие коллективы ком 
бниата приняли обяза
тельства досрочно, к Дню 
выборов в Советы вы
полнить план двух меся 
цеи. Вчера закончился 
первый месяц года. Он 
показал, что во многих 
коллективах велась упор 
ная борьба за выполне
ние производствен!! ы х 
планов и социалистичес
ких обязательств

шинисты Алексей Ана
тольевич Смирнов, Алек
сандр Михайлович Мики- 
фо|х>п, Василий Афанась- 
евнч Поляков, Валентин 
Александрович Смелев 
Этн коллективы успешно 
трудились с начала года 
и сегодня работают не 
снижая темпов. Дополни 
тсльно к плану первого 
месяца года они отгрузи
ли свыше 5 0  тысяч

Среди тех. кто с пер- кубомс^юв горной массы.

П Д  ДЕНЬ 
В Ы БО РО В

февраляВ С О В Е ТЫ

ОТ ВЫБОРОВ 
ДО ВЫБОРОВ

К О М Б И Н А Т
Р А С Ш И Р Я Е Т

Г Р А Н И Ц Ы
За время после преды лов и ноябре 19В2 года в 

дущих выборов к Вер- цехе технологического 
ховнмй Совет РС Ф С Р на транспорта введен в эк- 
комбннате введена в ли- сплуатацию гараж, 
сплуатацию пятая очередь Иа Оленегорском руд- 
расширении. Построен нике в 1979-81 годах 
комплекс циклнчно-поточ- проведена частичная ре
пой технологии, состоя- конструкция ж елез но до- 
щнй из дробилок в карье- (южной тра не портной схе- 
ре. комплекса наклонного мы.
ствола и корпусов сред
него и мелкого дробления.

В обогатительном пере
деле введены в эксплуа
тацию три новые обогати
тельные секции и пульпо- 
насоеиая. причем 12-я 
секция введена досроч

н а  Нировогорском руд
нике в 1983 году введе
ны в эксплуатацию пер
вые пять 110 -тонных 
БелА Зов.

В 1984 году на ком
плексе циклично-поточной 
технологии персдроблено

но — к началу работы свыше 9  миллионов тони
XXVI съезда КПСС. руды, добытой в олене

Д ля коренного у лучше- горском карьере. Годовой
ния и использования план выполнен на 111.4
большегрузных самосва- процента.

Б УД УТ НОВЫЕ КМК
В КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
26 января комсомоль трнсоюзной дисциплины,

ско-молодежкыс коллек- о проведении аттестации
тины — бригада водите среди комсомольцев гор
лей цеха технологнческо- ияков. Рассмотрен также
го транспорта, которой вопрос о создании новых
руководит комму и и с т  комсомольско - молодеж-
А. X. Бостаиджан и экп- ных бригад и смен па
паж буро по г о станка Оленегорском и Кирою
>4/ 36  Кнровогорского горском рудниках, 
рудника, возглавляемый В работе выездного ко-
коммуиистом И. В. Зай мнтета комсомола прнпи-
цсвым провели субботник ли участие секретарь
на теплицах подсобного партийного комитета ком
хозяйства.

• • •
28 янвлря комитет 

ВЛКСМ комбината про
вел выездное заседание 
на рудниках. Были рас
смотрены вопросы вну-

бината П. Ф. Шкробот и 
секретарь партийного бю
ро Оленегорского рудни
ка И К. liopcVK.

А. ХРИСТЕНКО. 
Секретарь комитета 
кем со моли.

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В ПЕРЕДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Высоких производствен- массы, 
ных показателей добнва- Высокопроизводительно
лнсь в последние дни ни- эти водители работали и
варя водители автосамо в другие дин первого ме
свалов цеха технологнче- сяца завершающего года
ского транспорта. Так. 28 одиннадцатой пятилетки,
января водители ПелАЗов Трудящиеся цеха техноло-
.V’ 8 8  и jV  80  Николай гичсского т р а н с п о р т а
Николаевич Иванов и Ва- стремятся достойно ветре
дим Иванович Иванов пе тнть приближающийся
ревыполинлн сменные за- праздник советской демо-
дания более чем в полто- краппе — выборы в Вер-
1*а раза. Каждый из этих хооный Совет РС Ф С Р и
водителей перевез допол местные Советы народ-
иителыю к плану свыше них депутатов.
1000 кубометров горной Вл. РАКОВ.

После службы и армии 
пришел работать на ком
бинат Константин Чем- 
скин. Трудится ои элек
трослесарем в коллективе 
электроцеха. Товарищи 
по труду хорошо отзы ва
ются об этом молодом 
рабочем. Он успешно ос
воил профессию, отлично 
справляется с поручен
ным ему делом, дисцип
линирован.

На снимке: К. Чемскнй.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

11 февраля и большом зале Дома 
культуры состоится

Профсоюзная
конференция

Повестка дня:
«О выполнении коллективного до

говора за 1984 год и заключении кол
лективного договора на 1985 год».

Начало конференции в 17 часов.

НА НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ
В цехах комбината про

ходят рабочие собрания. переходят железнодорожники их
На собрании присутст

вовали и горняки, кото-о том
что нужно еще немало 
сделать, чтобы добиться 
ритмичной работы, вы 
полнения заданий каж 
дым трудовым коллекти
вом.

Оговорены условия рабо
ты этих бригад, опреде
лены основные направле
ния дальнейшего рас про 
странения опыта передо- 
вых бригад.

pt.ic тоже участвовали в 
разговоре Свои предло
жения высказал машиннсг 
экскаватора В. И. Ершов.

„  __ _____ _ .. ___ начальник участка внут-
Предполагаемая 4ИСЛ1Н- рнкарьерных железных 

кость новых бригад 37 дорог К Г. Борисевич.
Некоторых улучшений ’ сло*ек. Работать они начальник Оленегорского

■ f g g j g . » * -  ттшт гад < ш » ж
£ ~  
ii(ia пленные на улучшение 
дел в новом году.

Недавно такое собрание 
прошло в службе эксплу
атации железнодорожного 
цеха Ш ел серьезный
разговор о совершенство- Я ____.  _ J  Щ ______
каким форм организации в цехе дибнлись. Так. £УДУ7 на елииый наряд, рудника В. А. Смирнов
и оплаты труда в локомо- меньше выходит иа строя "  каждой избирается со- Они рассказали о работе
тивных бригадах. В ы .гу локомотивов из-за низко- ,е7  бригады. ом и будет укрупненных бригад эк-
пившие на собрании |» -  го качества контактной осяовны евопросы . с ка на то рщи ков В свою
ботинки цеха и г о с т  ic- сети, улучшен контроль коэффициент очередь, железно дорожи в
иорили о Ивобходлус.стн за состоянием желеаиих
улучшения p e iy .ii.m o B  дорог на постоянных пу-
труда железнодорожников, тях. Хорошие результаты
об усилении тру довей и у созданной в прошлам
общественной дисцилииы. году комплексной брига
о резервах производства ды. занятой на вывозке

Как известно, коллек кировогорской руды. Ее
тнв цеха работал в 1984 опыт работы — хорошая
году напряженно, допус- мобилизация сил. и и»
кались значительные с<юи этому многие желеанодо-
а работе, потери рабочего рожникн выступили с
времени. Большие планы предлотсинем созда т ь
и напряженные обязатель- сквозные б(жгады и и
ства, принятые на за вер о-ашегорском карьере

трудового участия каждо- м , высказали немало
го члена бригады предложений, направлен

Будет создано 4 бри ных на более тесные де
гады иа вывозке горной ловые связи с железно
массы из оленегорского дорожниками и горняка
к а м е р а  Разработано врс « и- «а сокращение потер-»
меииое положение о  пре 
мнровании членов новых 
бригад Работал, они нач 
пут с 1 февраля

Участники собран и и 
поддержали предложение 
о создании бригад, выска
зали немало предложений

1«1бочего времени при :»  
грузно составов и раз 
грузке их на отвалах 

Собрание прошло инте
ресно. Чувствуется, чю  
железнодорожники гихлны 
решимости успешно вы 
полнить задания



Соревнуются 
коллективы

Вот уже несколько 
лет соревнуются меж 
ду собой коллектив* 
жн.1шино • коммуналь 
not и отдела нашею 
комбината к жилищво- 
коммунального у п и т  
ления производствен 
ного объел н н е и и и 
«А паш т». Ежеквар 
тально представители 
двух родственных пред 
приятнй подводят ито
ги социалистического 
соревнования По ито
гам работы ад 4-й 
квартал 19Я4 года по
бедителем признан кол
лектив яоммунзлыци- 
нов нашего комбината 
Трудящиеся отдела хо
рошо поработали ii.i" 
Й М М М М И  зад а ч 
четвертого года один
надцатой пятилетки 
План по капитальному 
ремонту жилых поме- 
прений выполнен г. 
100.9 процента, план 
по рацпредложениям 
на 100 процентов, л по 
получению экономиче
ского эффекта от их 
внедрения — на 125 
процентов Выполнены 
и все другие показа
тели.

Коллективу • победи
телю социалистическо
го соревновании 
присуждено первое ме
сто и денежная пре
мия в размере 500  
рублей.

Поздравляем кал- 
лек тип жнлнщно-ком- 
мукалыюго отдела ком
бината с заслу женной 
победой, желаем но
вых успехов!

ДЕЖУРИТЬ СТАЛИ ЛУЧШЕ
«Дежурство у ...бильяр

да* — так называлась 
критическая статья, опуб
ликованная в газете « З а 
полярная руда» 17 ок
тября. Критике был под
вергнут оперативный ком
сомольский отряд комби
ната за плохую организа
цию дежурства комсо
мольцев. слабую работу 
по вовлечению в отряд 
новых ребят, неудовлет
ворительную шефскую ра
боту.

З в  это время в отряде 
произошло много хоро
ших изменений. В два 
раза больше стало прово
дится рейдов. Особенно 
эффективным был рейд, 
приведенный вместе с ра
ботниками милиции.

Весь отряд, состоящий 
теперь из 80  человек (бы
ло 40). разбит на группы, 
во главе которых опыт
ные оперативники, Уве-

II О С Л Е К Р И Т И К И
лнчилось число профи
лактических бесед с ре
бятами. состоящими на 
учете, за* ними закрепле
ны постоянные шефы. 
Налаживается совместная 

работа с подшефными 
группами отряда «Юный 
дзержинец» школы Л» 7 
и городского профтехучи
лища Дежурств без вы
хода из помещения штаба 
теперь не бывает.

Руководство комбината 
выделило отряду прекрас
ное помещение в обще
житии №  3. Ш таб соби
рается регулярно, обсуж
дает свои вопросы. Дел у 
членов штаба прибави
лось. Дежурство в кино
театре. проверка деж ур
ства и<1 участках, связь с 
работниками милиции, ве
дение учета и многое 
другое теперь делается с

большей тщательностью. 
Ксгесгвешю, занимает и 
больше времени.

Установление четкого 
взаимодействия со всеми 
секретарями комсомоль
ских организаций комби
ната — вопрос, который 
ещ е полностью не решен. 
Легко найти общий язык 
с такими ребятами, как 
Людмила Захарчук. Олег 
Латкин. Олег сам прини
мает активное участие л 
работе оперативного от
ряда. Потому и ребята из 
этого цеха на дежурство 
выходят все, кому дано 
поручение быть дружин
ником. У комсомольцев 
участка подготовки и со
держания карьерных ав 
тодорог. например, каж 
дый четвертый — член 
оперативного отряда.

Трудно пока складыва

ются контакты с комсо. 
МОЛ1АЖИМН секретарями 
железнодорожного цеха, 
орса, Юфовогорс к о г о  
рудника. ДТЦ, фабрики. 
Оленегорского рудника. 
Чтобы как-то активизиро
вать бюро и секретарей 
комсомольских организа
ций. .мы предложили ко
митету комсомола прове
сти в первичных органи
зациях смотр-кон курс иа 
лучшую постановку рабо
ты по охране обществен
ного порядка.

У штаба есть уверен
ность, что деятельность 
оперативного отряда бу
дет постоянно улучш ать
ся. Главное *отеть этого, 
а сделать всегда можно. 
И мы делаем.

В. ЖУКОВСКНП. 
Командир комсомоль
ского оперативного от
ряда комбината.

В НОВЫЕ 
КВАРТИРЫ

Зажглись огни в новом 
жилом доме ,\v 9  по ули
це Ю жная В новые квар
тиры заселяются семьи 
трудящихся комбината.

Среди тех. кто получил 
ключи от новых квартир 
старший бурильщик сква 
жни Кнровогорского руд 
кика депутат горсовета 
коммунист И. В. Зайце», 
член передового экипажа 
бурильщик скважин Т. Я. 
Халитов, водитель погру
зчика РМ Ц  активная 
спортсменка Л. Д. Руд 
ковская и другие труж е
ники комбината.

Чтобы не было беды
Гражданин д . д .  Цы 

булько имел в личном 
пользовании охотничье 
ружье, а хранил его в 
шкафу Однажды после 
распития спиртного, его 
родней брат, оставшись 
одни, взял из шкафа 
ружье н застрелился.

Этот факт говорит о 
том. что огнестрельное 
оружие надо хранить в 
специально отведенном 
месте, что позволило бы 
исключить случаи свобод 
ного доступа к нему по 
сторонних лиц.

В целях усиления 
борьбы с нарушениями 
правил приобретения, хрл 
нения и использования 
огнестрельного оружия 
Президиум Верховного 
Совета СССР утвердил 
Указ «Об адмнннстратив 
ной ответственности за 
нарушения правил прноб 
ретения, хранения и ис
пользования огнестрель
ного оружия и боевых 
припасов». В Указе в ча 
стнести говорится, что ал 
передачу или продажу 
оружия другим лицам без 
разрешения органов вну
тренних дел взимается 
штраф от 10 до 30 руб
лей с конфискацией ору
жия или без таковой

За нарушение установ
ленных сроков регистра
ции (перерегистрац и и> 
огнестрельного оружия 
или правил постановки 
его на учет при измене
нии места жительства 
взимается иттраф от 5  до 
20 рублей

Стрельба на огнестрель
ного оружия в населен
ных пунктах, а такж е в 
специально отведенных 
местах с нарушением ус
тановленного порядка вле 
чет за собой штраф от 20

до 50 рублей с конфиска
цией оружия и боевых 
припасов или без таковой.

При совершении каких- 
либо нарушений рабсгТВи 
кн милиции вправе изъять 
огнестрельное оружие и 
боевые припасы до рас
смотрения дела, о чем в 
протоколе делается за 
пись с указанием марки 
или модели, колнбра, се
рии и номера изымаемого 
оружия. При отказе доб 
ровольно отдать огнест
рельное оружие рлб>г,ги
ки милиции впраь? i'jo- 
вести личный досмотр и 
досмотр вещей тарушч 
теля.

Настоящий Указ вышел 
очень своевременно, гак 
как еще многие граж да
не, имеющие в личном 
поль.юванин пгнестрель 
ное оружие, не соблюда 
ктт правила приобретения, 
хранения и пользования 
им. Нередко происходят 
печальные несчастные 
случаи. В прошлом году, 
например, в июнем го 
роде на 27 владельце» 
охотничьих ружей были 
составлены протоколы за 
нарушении правил,

Хочется надеяться, что 
владельцы и желающие 
приобрести огнестрельное 
оружие будут строго соб 
людатъ т(>ебоваиия Указа 
и не допустят нарушений

По вопросам, связан 
ны.м с регистрацией ору- 
)Ш1я ПрМбМ г|ш кдан ве
дется в городском отделе 
милиции по вторникам с
9  до 18 часов, по четвер
гам с 1 1 до 1Й часов, 
а  также каждую первую 
субботу месяца с 1*1 до
10 часов.

Г. ВЕРСТА.
Инспектор ОВД.

СПОРТ •  СПОРТ СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ

БЫСТРЫЕ 
КОНЬКИ

Прошла матч с- в а  я 
встреча 10 городов Рос
сийской Федерации по 
кинькоОежному спорту. 
Иа старт вышло 130 уча
стников. Команда Олене 
го река заняла третье при 
зивое место, пропустив 
вперед команды хозяев 
соревнований и города 
Мурома. Наши юные 
конькобежцы обошли та- 
кн>' команды городов, где 
»тот вид сп о р и  в почете, 
как Иваново. Архин 
гельск. Кирово-Чепецк.
|  В личном зачете паи 
большего успеха в нашей 
команде добились: Свет
лана Ионова, Ьлена Яку 
бенко. Сергей Бортиовс 
кий. Алексей Алексеев и 
другие Галина Ш умили
на на этих соревнованиях 
впервые выполнила нор 
.чатив neixioro спортив 
ного разряда.

12 и 13 января в горо
де Апатиты прошли со
ревнования на лично- 
командное первенство 
среди городов Мурманс
кой области и среди детс
ки юношески* спортивных 
школ областного Совета 
ДСО «Труд*, где олене 
горцы заня.ш второе ме
сто Учащиеся средней 
школы X t 21 Клена Яку
бе»! ко и Алексей Алексе
ев в старшей возрастной 
группе выступили успеш
но и они были включены 
кандидатами на Эональ- 
!1ы<; соревновании в А р 
хангельск на призы

«Олимпийские надежды 
России*. Успешно высту
пил в Апатитах также 
Сергей Фролов. Он со 
значительным преимуще
ством выиграл все три 
дистанции у сверстников 
в младшей возрастной 
группе. В средней возра
стной группе Светлана 
Ионова была второй, а 
Галина Шумилина и Кле
на Макаренко заня.ш  со
ответственно первое и 
второе место среди юино- 
рок

19 20 январи в Апа
титах вновь были прове
дены соревнования гю 
конькам. На этот ш  
здесь проходила VII 
шшняи спартакиада об
ласти. На старт вышли 
как взрослые спортсме
ны. так и юниоры из пя
ти городов Кольского п о  
луострова. Отсутствие в 
команде спортивного клу
ба конькобежцев — м уж 
чин не позволило олене- 
горцам подняться выше 
четвертого места. После 
окончания соревнований 
был назван состав сбор 
ней команда Мурманской 
области на зональные со 
ревновании по программе 
VII зимней спартакиады 
РСФ С Р. И основной со 
став вошла студентка 
.Мончегорского техникума 
физкультуры Галина Ш у
милина, а  Елена Мака 
(юнко ученица школы 
.V  21 зачислена кан
дидатом на участие в таких 
представительных соре» 
новациях, которые прой
дут с 10 по 15 февраля 
в городе Апатиты.

В. АЛЕКСЕЕВ.
Тренер по конькам.

НА
ТРЕТЬЕМ  

МЕСТЕ
В Апатитах прошло 

лично-командное первен
ство областного совета 
ДСО «Труд* среди юно
шей младшего и старш е
го возраста по борьбе 
дзюдо. В соревнованиях 
приняли участие предста
вители девяти городов 
Мурманской области,

И первый день сорев
нования выступили млад
шие юноши Честь О лене
горск.) здесь з  а щ U- 
щал Слава Агибалов. Вы
игрывая схватку за схват
кой он упорно шел к фи
налу. Однако в финале 
проиграл и занял второе 
место. Борьба Славина 
понравилась и судейская 
келлегня отметила его 
техническое мастерство. 
Призером в своей весовой 
категории стал второй 
оленегорский борец Юра 
Сннксвнч. Хочется от
метить самых результа
тивных дзюдоистов, кото
рые принесли команде 
очки. Это — капитан 
команды Сергей Конце
вой. который своими брос 
камн и частыми победами 
радовал болельщиков, это
— Владимир Ионов, Дми
трий Ш умаров, А л  с к- 
сандр Шшшцын.

В результате соревно
ваний команда Олеисгор 
ска заняла третье призо
вое место.

В БУГРИН, 
Судья соревнований.

• Реклама • Обълвлеыыл
НАВСТРЕЧУ  

ВЫБОРАМ  
1 февраля в клубе 

избирателей, располо
женном в Доме куль
туры, состоится встре
ча оленегорцев с са
амской поэтессой 

ОКТЯБРИНОИ  
ВОРОНОВОЙ, 

автором многих работ 
по этнографии н исто
рии народов Крайне
го Севера.

Начало встречи в 
17 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
1—3 февраля. Новый 

цпо'мой 1 >'Ложес1 венмь1Й 
фильм ..НУЖНА СОЛИСТ

КА», начало сеансов 1 м 2 
феяраля ■ 17, 19, 21-30; 
3 февраля а 13, 15, 17, 19, 
21-30.

4—*  февраля. Новый 
цветной художественный 
фильм «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ», начало сеан
сов а 17. 19, 21-30.

7—10 февраля. Цветной 
художественный ф и л ь м  
«СЦЕНАРИСТКА», начало 
сеансов 7 и 8 февраля а 
17. 19, 21-30; 9 и 10 фев
раля в 13, 15, 17. 19, 21-30.

Малым зал
1— J февраля. Цветной 

широкоэкранный художест
венный фильм «ПРАВО НА

ВЫСТРЕЛ», начало сеан
сов в 18-30 и 20-30.

*—6 февраля. Цветной 
широкоэкранный художест
венный фильм «У ЧЕРТОВА 
ЛОГОВА», начало сеансов 
в 18-30 и 20-30

7 февраля. Документаль
ный фильм «ПОЗНАКОМ
ЛЮСЬ С МУЖЧИНОЙ», на
чало a 18-30.

7 февраля. Художествен
ный фильм «УТРО БЕЗ ОТ
МЕТОК», начало в 20*30.

Кинотеатру «Полярная 
заезда* на полстаеки тре
буется срочно водитель на 
легковую машину.

3 февраля. Первенство страны по хок
кею с шайбой среди команд класса А (пер
вая лига). Встречаются команды СК «Лап- 
ллндия» «Динамо» (Минск). Начало в 
13 часов.

ТВОРЧЕСТВО
ОЛЕНЕГОРЦЕВ

Г. ВАСИЛЬЕВ

ЧУДО- 
КАМЕНЬ

Плакал п поле 
, ,  Колосок —
полосок Пшеничный:
— Я и худ, и тонконог. 
Из меня не выйдет
t , .  в срок
Ко.тоОок приличный! 
Мне для роста, говорят, 
Постоянно нужен 
Порошок — 
Су-пер-фос-фат! —
»1а обед и ужни.
Не печалься. Колосок! 
Мы поможем горы — 
Будет стебель твой 
_  высок.
«УДет сильным корень! 
Веем товарищам твоим 
Из породы хлебной 
Обязательно дадим 
Порошок целебный! 
Этот нужный порошок 
Вам для аппетита 
Приготовим. Колосок. 
Мы и» апатита! 
Называют апатит 
Минералом хлебным.
И конца вро апатит 
Нет речам хвалебным! 
Лют на Севере мороз, 
Крут пурги характер. 
Снегом, имеем оброс 
Мощный зхскаватор. 
Сел в каОнну

машинист. 
К пульту машиниста 
Не дойдет ни вьюги 
Свист.
Ни мороз ершистый! 
Машинист сказал Горе:
— Камень твой

волшебный 
Нужен, чтобы подобрел' 
В поле Колос хлебный. 
Горы смотрят свысока 
Шепчутси сердито:
«Не дадим для Колоска 
Ни единого куска 
Чу до-апатита!»
Машинист нажал

рычаг — 
Запустил моторы. 
Экскаватор зарычал;
— Ну держитесь. Горы! 
Экскаватор в самосвал 
Сыплет чудо-мниерал. 
Над горами гул стоит 
Гром трясет Хибины. 
Это камень-апатит 
Рвут, грытут машины. 
Не смолкает день и

ночь
Гуд машинных песен, 
Чтобы Колосу помочь 
Чтобы стал он весел. 
Растираем в порошок 
Каменные глыбы.
Чтобы в поле Колосок 
|!а м  сказал спасибо. 
Чтоб он стал зерном 
Богат.
Превратим

в суперфосфат — 
В порошок целебный! 
Чудо-камень хлебный... 
Горит зеленый

светофор. 
Состав летит, как

метеор! 
В нем срочный груз.
Не груз 
А клад!
Для Колоска 
Су-пер-фос-фат!
Вот н весел Колосок - 
Колосок Пшеничный! 
Будет нам н Колобок,
II Калач отличный!

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

Приглашает
литобъедииеиие

2 февраля в читальном 
зале городской библиотеки 
(ул. Строительная. 52-е) 
проводится заседание ли
тературного объединения, 
начало a 14 часов.

О тды хайте семьей
В профкоме комбината 

имеются семейные путевки 
на турбазу «Слаяутич» с 
14 февраля.

Обращаться а профком 
комбината по телефонам 
41-44 и 52-23.

АДРЕС 
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