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Дорогие товарищи!
Горячо и сердечно поздравляем Вас 

с Новым, 1987 годом!
У Желаем счастья, здоровья, успехов 
на благо любимой Родины!

Дирекция, партком, профком, комитет ВЛКСМ.

ГОРИЗОНТЫ
СО ЗИ Д А Н И Я

Вот и закончился па
мятный всем нам 1986 
год — год XXVII съезда 
партии, который опреде
лил курс на перестройку 
всей нашей работы, наме 
тил новые горизонты со
зидания в XII-й пяти
летке.

Важная роль в планах 
партии на дальн е й ш и й 
подъем благосостояния на
рода отводится строитель
ству жилья, улучшению 
сферы обслуживания и 
соцкультбыта.

...Человек\ получил но
вую квартиру. Он счаст
лив. К нему приходят но- 
рые силы, а значит — по
вышается его отдача на 
производстве. В минувшем 
к д у  в нашем городе вве
дено в строй 19,2 тыс. кв. 
м. жилья, а в 1987 году 
его будет сдано 28 тыс. 
кв. метров ■— в полтора 
раза больше.

В одном из новых 
домов разместятся парик
махерская, авиа- и желез
нодорожные кассы, пункт

проката, студия звуко
записи, стол справок, 
комплексный приемный 
пункт.

По наказам избирате
лей на Ленинградском 
проспекте открыты мага
зин хлебобулочных изде
лий, кафе «Шоколадни
ца» и «Русский чай». А 
в помещении Рембыттех- 
ники теперь площади 
мастерских увеличились 
вдвое.

Слов нет, много сдела
но в минувшем году, и 
мы можем г о р д и т ь с я  
зтим. Но еще больше 
нужно сделать в - насту
пившем. В планах — 
строительство хирургиче
ского корпуса, продмага и 
ьафе «Пончиковая». Тру
довые коллективы взяли 
обязательство — отрабо
тать по четыре дня на 
объектах соцкультбыта. 
Наш долг — подкрепить 
слова делом.

Г. ШЛЕХАНОВА. 
Член исполкома гор
совета.

По доброму 
почину

В середине д е к а б р я  
1986 года смена мастера 
Валерия Николаевича Бу
ракова с участка дробле
ния первой на дробильно- 
обогатительной фабрике 
выполнила годовой план.

Добрый почин старших 
товарищей продолжила 
молодежь: комсомольская 
смена участка обогащения 
Мастера Людмилы Алек
сандровны Архиповой на 
ьосемь дней раньше сро
ка завершила свое годо
вое задание.

Сейчас на сверхплано
вом счету у молодежного 
коллектива около 20 ты
сяч тонн концентрата. Мо
лодые рабочие участка 
полны решимости во вто
ром году пятилетки ус
пешно выполнить свои со
циалистические обязатель
ства в честь XX съезда 
ВЛКСМ, а план двух лет 
закончить к 70-летию Ве
ликого Октября.

Грядущему году
Сплоченные вечною жаждой добра,
Клянемся грядущему году,
Что будем и завтра хранить,

как вчера,
И землю, и мир, и свободу.
Клянемся декабрьским последним лучом 
И первой звездой новогодней,
Что будет нам правда единым ключом 
И завтра, и впредь — как сегодня.
И счастья земного нехрупкий цветок 
Нам нежно подарит природа,
...И празднична полночь,

и полдень высок
В преддверии Нового года.

Людмила ЩИПАХИНА.

Так держать
15 ноября первым на 

пашем комбинате рапор
товал о выполнении годо
вого плана экипа^к буро
вого станка №  52 Анато
лия Николаевича Реше- 
това. За десять с полови
ной месяцев пробурено 36 
тысяч 850 погошых мет- 
роЕ взрывных скважин.

— Будем так держать, 
— говорят рабочие, — 
и план двух лет пятилет
ки выполним к 70-летию 
Великого Октября.

Первое
место

По итогам социалисти
ческого соревнования гор
но-транспортных бригад 
предприятий Союзруды за 
третий квартал, экипаж 
апосамосвала № 53 Ми
хаила Ивановича Ждано
ва занял первое место. 
Э.от экипаж в цехе тех
нологического транспорта 
первым начал вывозить 
горную массу в счет пла
на второго года пяти
летки.

В Новом году— новый рубеж
Знаменательным был 

прошедший год для эки
пажа тягового агрегата 
Ко 394 Вячеслава Василь
евича Богданова. В 1985 
году им перевезено с Ки- 
рсьогорского руд н и к а  
1 млн. 976 тысяч 400 
тонн руды, — это был 
рекорд, а в 1986 году 
только за 11 месяцев было 
перевезено более двух 
миллионов тонн. Не от

стал от этого показателя 
и комсомольско-молодеж
ной экипаж тягового аг
регата №  440, Владимира 
Николаевича Трифонова, 
план года он выполнил 
досрочно и взял повы
шенное соцобязательст
во — перевезти в новом 
году 2,5 миллиона тонн 
РУДЫ.

Пожелаем же успехов 
им в этом.

АДРЕСА УДАРНЫХ ДЕЛ

Сделать нам еще 
предстоит

1987 год — второй год 
двенадцатой пятилетки. 
Для всех советских людей 
это год 70-летия Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции. Для 
мслодежи это еще и год 
XX съезда ВЛКСМ.

Комсомол должен не 
тсхько идти в ногу со 
временем, но и опережать 
ею.

Вехи завтрашнего дня 
для молодежи н а ш е г о  
комбината — это освоение 
Бауманского месторожде
ния, комсомольское шеф- 
с в о  и руководство всеми 
производственными про
цессами в этом ' комсо
мольско-молодежном кол- 
: ективе.

Наступающий год — 
год перехода комбината 
на новую систему хозяй
ствования. Перед комсо
мольскими организациями 
сюит ясная четкая зада
ча —I- обеспечить дейст

венный контроль за каче
ством труда на всех уча- 
елнах производства, это 
потребует от штабов и 
постов «КП» целенаправ
ленной работы.

Немало предстоит сде
лать и по соцкультбыту. 
Строительство МЖК во 
многом поможет решить 
т тфос улучшения жи
лищных условий молоде
жи.

Еще один адрес удар
ных дел — строительство 
и благоустройство воны 
отдыха и парка в районе 
Комсомольского о з е р а .  
Приложить, много сил на
до и на ремонте Дома 
культуры, чтобы иметь 
возможность хорошо ор
ганизовать досуг моло
дежи,

А. ХРИСТЕНКО.
Секретарь комнт е т а
ВЛКСМ.

Будем
счастливы
С Новым годом,

друзья,
С Новым годом!
Жизнь идет .

и становится
краше.

Пусть уйдут все печали, 
невзгоды

В старый год,
в день последний— 

вчерашний. 
Пусть улыбки и смех, 

й веселье, 
И счастливые,

добрые лица, 
И откроются снежные 

двери, 
И хорошее только

случится... 
Пусть мы станем друг 

к другу добрее, 
И поймем, что живя

в настоящем, 
Лишь любя нас,

поймут- и согреют, 
И поймем мы,

что счастье —
в !астье.

И тогда не страшны
непогоды, 

И построим- мы новое 
•зданье,

С Новым годом,
. друзья, 

С Новым годом!
Будем счастливы 
Знаю заранее!

А. ГЕОРГИЕВ.
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Труд — на благо Родины
В. В. В А С И Н ,  

ДИРЕКТОР КОМБИНАТА

Д ОРОГИЕ товарищи! 
Трудным был для 

коллектива Оленегорского 
горно-обогатительного ком
бината 1986 год. Сложив
шаяся обстановка требо- 
гала ускоренного решения 
г-адач по улучшению со
стояния горных работ, 
увеличению объемов капи
тального ремонта объек
тов жилья и соцкультбы
та, по приведению в соот
ветствие с действующими 
нормами санитарии и эс
тетики объектов произ
водственного быта и рабо
чего питания, отдыха и 
оздоровления трудящихся.

Необходимо было также 
осуществить меры по пре
кращению длител ь н о е 
в р е м я  складывающейся 
тенденции удорожания пе
ределов производства и 
конечной товарной про
дукции. Требовались но
вые формы организации 
работ по совершенствова
нию технологических про
цессов, перевооружению 
предприятия, решению во
просов повышения эффек
тивности действую щ его 
производства.

Большинство этих и 
других задач воз м о ж н о  
('ыло решать, осуществляя 
Сыстрыми темпами увели
чение объемов работ хо
зяйственным способом.
Г ОД 1986-й — год 

XXVII съезда КПСС. 
Как и во всей стране, в 
коллективе горно-обогати
тельного комбината реше
ния съезда вызвали ог
ромный трудовой и поли
тический подъем, направ
ленный на изыскание вну
тренних резервов, всемер
ную экономию ресурсов, 
рационализацию производ
ства.

Предприятие выполнило 
все плановые показатели
1986 года. По сравнению 
с предыдущим годом бо
лее чем на два миллиона 
кубометров возрос объем 
£скрышных работ, в три 
раза увеличен объем хо
зяйственного с п о с о б а  
строительства; коллектив 
е  основном за счет внут
ренних резервов осущест 
кил строительство комму
никаций к месторождению 
имени профессора Баума
на, и уже в начале i987  
года наши обогатители 
начнут переработку руды 
с нового рудника.

Значительно возросла

производительность горно
го и транспортного обору
дования. Коллективом вы
полнены социалистические 
обязательства по эконо
мии электро- и теплоэнер- 
гии, металла, по экономии 
от внедрения рацпредло
жений и изобретений, по 
снижению себестоимости 
продукции и повышению 
производительности тру
да.

Оленегорским р у д н и- 
ком при участии ремонт- 
ьо-строитель н о г о цеха 
комбината и специали
зированного ремо н т н^з- 
строительнсго управления 
по разработкам проектно
конструкторского отдела 
выполнен большой объем 
работ по реконструкции 
столовой № 5 и приведе
нию ее в состояние образ
цовое.

Трудящиеся дробильно- 
обогатительной фабрики 
собственными силами пе
реоборудуют бытовые по
мещения.

Оленег о р с к о е Спец 
РСУ совместно с коллек
тивом Кировогор с к о г о 
рудника и ремстройцехом 
выполнили работы, в ре
зультате которых горняки 
получили бытовые поме
щения, столовую и адми
нистративные помещения 
на своей промплощадке.

Цех здоровья, ЖКО, 
ремстройцех заканчивают 
работы на базе отдыха 
«Лапландия», где начнет 
функционировать филиал 
санатория - профил а к т о- 
гия.

Рабочие дробильно-обо
гатительной фабрики, же
лезнодорожного цеха, ре
монтно-строительного цеха 
ведут работы по строи
тельству 75-квартирного 
жилого дома, ввод кото
рого будет осуществлен в
1987 году.

Коллектив подсобного 
хозяйства выполнил зна
чительный объем работ 
по механизации приготов
ления кормов и раздачи 
их, по стабилизации про
изводства про д у к ц и и. 
Много хороших дел и на 
счету, других коллективов.

Огромное значение для 
успешного решения вопро
сов деятельности пред
приятия имеет самоотвер
женный труд большого 
коллектива передовиков 
производства, наших мая
ков. Назову некоторых из

них. Это товарищи А. Р. 
Виткус, Ю. А. Доронь- 
кин, А. А. Неб и А. В. 
Твердохлеб с Оленегор
ского рудника, В. В. Оль- 
.панский и А. П. Никонов 
с Кнровогорского рудни
ка, В. В. Богданов из 
железнодорожного цеха, 
М. И. Жданов, М. В. Та
расов, А. X. Бостанджян 
и А. М. Сорокин из цеха 
технологического т р а н- 
спорта, смены товарищей
В. Н. Буракова и В. И. 
Поддубного с дробильно. 
обогатитеЛьной фабрики— 
эти и многие другие кол
лективы и отдельные тру- 
цяшиеся значительно пе
рекрыли плановые зада
ния и социалистические 
обязательства 1986 года, 
а многие из них — и от
раслевые рубежи.

Коллектив комбината с 
честью справился с зада
чами 1986 года. Но потре
буется дальнейшее углуб
ление перестройки и ин
тенсификации темпов про
изводства, научно-техни- 
ческого прогресса, повы
шение уровня экономиче
ской работы для того, 
чтобы обеспечить выпол
нение возрастающих за
даний 1987 года. Увели
чивается с учетом встреч
ного плана до 6110 тысяч 
тонн производство желе 
зорудного. концентр а т а, 
необходимо выполнить бо
лее 17 с половиной мил
лионов кубометров вскры
ши, объемы капитального 
строительства хозяйствен 
пым способом возрастут 
до 3 миллионов 520 ты
сяч рублей, в том числе 
в течение 1987 года ком
бинат своими силами ос
воит на строительстве 
жилья 1500 тысяч руб
лей. Значительно возрас
тут объемы работ тран
спортных цехов, с л у ж б  
обеспечения производства.

С января 1987 года 
комбинат начнет работать 
в новых условиях хозяй
ствования, при которых 
приоритетными ст а н у т 
показат е л и  ритмичного 
выполнения плана произ
водства и .межцеховых 
поставок, высокопроизво
дительного труда, эконом
ного расходования ресур
сов и затрат на производ
ство., При. этом первосте
пенное значение станут 
иметь работы по совер
шенствованию технологии,

ускорению технического 
прогресса, повыш е н и ю 
уровня комплексного ис
пользования минеральных 
ресурсов. С 1987 года в 
связи с этим на ДОФ 
начнется выпуск товарно
го щебня для предприя
тий Главмурмаискстроя. 
Эти. и другие мероприя
тия позволят значительно 
увеличить отчисления в 
фонд предприятия.

Увеличивается в 1987 
году программа работ по 
направлениям, которые 
определяют условия труда 
коллектива комбината, эф 
фективность действия че
ловеческого фактора. Бу
дет выполнен болыно!’ 
объем работ по рекон ст
рукции столовых № 3 и 
№ 7, бытовых помещений 
на Оленегорском руднике, 
на дробильно-обогатитель- 
ной фабрике, в ремонтно
механическом цехе. Нач
нутся работы по органи
зации Дома бытовых ус
луг на промпл о щ а д к е 
комбината. В течение го 
да будет выполнен основ
ной объем работ по ре- 
конструкции Дома куль
туры с его расширением, 
будет начато строительст
во детского плавательного 
бассейна, городского пар
ка и осуществлено обору
дование молодежного ка
фе и многих других объ
ектов.

Значительно — бол е е 
чем на 30 процентов — 
возрастут объемы капи
тального ремонта объек 
тов жилья и соцкульт
быта. Причем большинст
во этих работ будет вы
полняться с активным 
участием всех трудящих
ся комбината, в том числе 
многие работы будут осу
ществляться на субботни
ках в порядке выполне
ния обязательств, приня
тых коллективами.

Дорогие товарищи! От 
имени партийного и проф
союзного комитетов и ад
министрации комбината 
позвольте выразить вам 
глубокую признательность 
и благодарность за герои
ческий. и плодотворный 
труд в истекшем году, за 
ваше 1 творческое, заинте
ресованное участие, в де
лах коллектива! Позволь
те также сердечно по
здравить коллектив рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих, наших женщин и 
молодежь с Новым, 1987 
годом, пожелать всем вам, 
вашим родным и близким 
дальнейших успехов, сча
стья и благополучия, ми
ра и здоровья!

»  ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА ф

С днем рождения!

За плечами этого
человека с молодыми 
смеющимися глазами 26 
лет работы на. нашем 
комбинате. История . ком
бината — это история 
его жизни, жизни друзей 
и их поколения. Родил
ся и вырос Станислав 
Генрихович Ольсевич в 
Белоруссии. Оттуда и 
был призван в ряды Со
ветской Армии. Службу 
проходил здесь, на 
Кольском полуострове. 
После демобилиз а ц и и 
пришел на Оленегорский 
горно - обогатитель^ ы й 
комбинат.

— В то время, в 1960 
году, — вспоминает Ста
нислав Генрихович, — 
работал на разной горно
дорожной технике во вну- 
трикарьерном транспорт
ном управлении. В насто
ящее время работаю 
бульдозеристом на участ
ке горно-дорожных ма
шин. Трудности за эти 
годы всегда были, но 
многолетняя работа на
учила меня умению раз
бираться в самых, слож
ных ситуациях!

В честь дня открытия 
Кахозерского рудника в 
феврале 1976 года Ста
нислав Генрихович на
гражден памятным при
зом с изображением пер
вого взрыва. Но он про
кладывал дорогу не толь
ко к Кахозерскому мес
торождению, а и на Ки- 
ровогорский рудник, а не
давно .первым на своем

бульдозере работал на 
проходке трассы к Бау
манскому месторожде
нию.

Немногословный, спо
койный, несуетлив ы й, 
Станислав Генрихович 
всегда трудится добросо
вестно. Выполняет обще 
ственную работу, явля
ясь на протяжении мно
гих лет членом товари
щеского суда. Любят и /  
уважают его в коллектив 
ве за доброту души, кре
пкое рабочее товарищест
во: он всегда поможет 
советом новичку.

За большой личный 
вклад в развитие наше
го комбината награжден
С. Г. Ольсевич медалью 
«За трудовое отличие», 
неоднократно выходил по
бедителем в соцсоревно
вании, он ударщщ. ком
мунистического тру д а, 
его имя на Доске почета 
с 1984 года по настоя
щее время.

Спрашиваю Станисла
ва Генриховича о его 
планах в новом году.

— Планы? — задумав
шись, повторил он. — У 
всех нас план один — . 
трудиться с полной отда
чей сил.

Сегодня ветерану тру
да Станиславу Генрихо
вичу .Ольсевичу исполня
ется 50 лет. Пожела
ем же ему в этот день 
успехов, и пусть еще 
долго будет продолжать
ся ‘ его трудовая вахта.

А. ТРЕИДИНОВ.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ •

Служит парень в армии
Уважаемая редакция!
Пишет вам командир 

взвода старший лейтенант 
Никитин Владимир Михай
лович. У меня во взводе 
служит ефрейтор Нурул
лин Айрат Фагимович, 
который до призыва в ар
мию жил и трудился в 
вашем городе. Через ва
шу газету я хотел бы вы
разить слова благодарно
сти родителям Айрата — 
Фагиму Калимовичу и 
Танзиле Киямовне за во
спитание, которое они да
ли своему сыну.

За время службы еф
рейтор Нуруллин добро
совестно выполняет свой 
воинский долг. Он снис
кал уважение среди своих 
товарищей и командиров 
сознательным отношением 
к исполнению своих слу
жебных обязанностей.

Ефрейтор Нуруллин 
имеет ряд поощрений от 
командования, не жалеет 
своих сил и старания 
для повышения боевой

готовности подразделе
ния, для защиты рубежей 
нашей любимой Родины.

Старший лейтен а н т
В. М. НИКИТИН.
От редакции. Родители 

Айрата Нуруллина Фагим 
Калимович и Танзиля Ки- 
ямовна работают на на
шем орденоносном ком
бинате на участке подго
товки производства и 
складского хозяйс т в а. 
Они ветераны труда пред
приятия. Трудовой стаж 
Фагима Калимовича 23 
года. Шесть лет он про
работал старшим маши
нистом бурового станка 
на Оленегорском рудни
ке, а затем перешел тру
диться на участок подго
товки производства и 
складского хозяйства. О 
том, как он работает, 
как выполняет свои обя
занности, говорит тот 
факт, что 29 апреля 1986 
года он в числе других ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и слу

жащих комбината за ус
пехи, достигнутые в вы
полнении заданий один
надцатой пятилетки и со
циалистических обяза
тельств, был награжден 
медалью *«3а трудовую 
доблесть».

Танзиля Киямовна про
работала 2 2 'года на уча
стке подготовки производ
ства и складского хозяй
ства зав. складом ГСМ. 
пользуется в коллективе 
заслуженным авторите
том.

Супруги Нуруллины 
вырастили и воспитали 
хороших детей. Айрат 
служит в армии. До это
го он с отличием окон
чил Ленинградское геоло- 
го-разведочное училище, 
стал бурильщиком чет
вертого разряда.

Их дочь Резида учи
лась в средней школе 
№ 7 нашего города. Она 
будущая швея-портниха.

На снимке: Айрат НУ
РУЛЛИН.

Награда 
комсомола
Татьяна Самарина — 

член комсомольского бю
ро ЖКО.

Четыре года работает 
Таня в отделе. Трудится 
добросовестно, в с е г д а  
справляется со своими 
обязанностями. И за срав
нительно короткое время 
работы заслужила авто
ритет и уважение коллек- 
тива.

На днях за успехи 
в труде и активное учас
тие в общественной жиз
ни Татьяна Самарина на
граждена Почетной грамо
той ЦК ВЛКСМ.

А планы у Тани в 1987 
году — работать еще луч
ше. И этим все сказано.

Мы поздравляем Тать
яну Самарину с высокой• 
комсомольской наградой и 
желаем ей успехов в t p v - 

де и личной жизни.
А. ПЕТРОВ.
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Январь
ф Состоялось соб

рание партийно-хозяй
ственного актива ком
бината, на котором 
обсуждены задачи по 
выполнению плана со
циально- экономическо
го развития в 1986 го
ду и приняты социали
стические обязательст
ва на первый год XII 
пятилетки.

® Для проведения
коммунистиче с к о г о 

субботника, посвящен
ного XXVII съезду 
Коммунистической пар
тии Советского Союза, 
на комбинате создан 
штаб. Инициатором 
проведения субботника 
выступил коллектив 
коммунистического тру
да дробильно-обогати
тельной фабрики.

ф «Цех высокой 
культуры производст
ва» — Это звание 
присуждено коллекти
вам электроцеха и пы
левентиляционной . слу
жбы.

ф  Состоялись сорев
нования по фигурному 
катанию «Здравствуй, 
солнце!». Гостями оле- 
негорцев были юные 
фигуристы из Москвы, 
Ленинграда, Мурман
ска.

Март
ф Продолжает работу 

XXVII съезд КПСС.
В цехах и подразделе
ниях комбината прош
ли собрания, на кото
рых был обсужден По
литический доклад ЦК 
КПСС.

ф На льду Дворца 
спорта Оленегорска 
выступили артис т ы 
Московского государ
ственного балета на . 
льду. Среди солистов 
балета — чемпион Ев- 

тюпы, многократный при
зер первенства мира, 
Олим п и й с к и х игр 
и страны, заслужен
ный мастер спорта 
СССР Сергей Четве- 
рухин.

Август
ф В августе коллек

тив Оленегорск о г о  
рудника впервые с на
чала эксплуата ц и и 
карьера отгрузил 1 
миллион 30 тысяч ку
бометров вскрышной 
породы. Коллектив Ки- 
ровогорского рудника 
также впервые отгру
зил 663 тысячи кубо
метров вскрыши. Кол
лектив цеха техноло
гического транспорта 
впервые перевез 4 
миллиона 600 тысяч 
тонн горной массы.

® В областную Кни
гу почета за первое 
полугодие занесен кол
лектив Оленегорского 
горно- обогатительного 
комбината и экипаж 
восьмикубового экска
ватора №  17 (старший 
машинист В. В. Оль
шанский).

ф Сдано в эксплуа
тацию картофелехрани
лище на 2000 тонн.

® Футбольная коман
да «Горняк» стала об
ладателем кубка обла
сти 1986 года.

ВЕХИ МИНУВШЕГО ГОДА
Февраль

ф Начал работу 
XXVII съезд Комму
нистической партии 
Советского Союза. С 
Политическим докладом 
ЦК КПСС на съезде 
выступил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС 
товарищ М. С. Горба
чев.

ф Накануне откры
тия с ъ е з д а  с о с 
тоялся коммунистичес
кий субботник, посвя

щенный всесоюзному 
форуму коммунистов.

В субботнике при
няли участие 4 тысячи 
739 человек. Было 
выработано продукции 
на 13 тысяч 200 руб
лей, из которых 4 ты
сячи 600 рублей пе
речислено в фонд две
надцатой пятилетки.

ф В адрес экипажа 
110-тонного БелАЗа 
№  '88 Николая Гри
горьевича Петрова из 
коллегии Министерства 
черной металлургии 
СССР и президиума ЦК 
отраслевого профсоюза 
поступила правительст
венная телеграмма, в 
которой министр чер
ной металлургии С. В. 
Колпакоь и председа
тель от’р а с  л е в о г о  
профсоюза И. И. Кос
тюков поздравили эки
паж с. н о б ' е д  о й в о 
Всесоюзном, социалис
тическом . соревновании 
среди экскаваторных и 
других бригад горно
рудных предприятий в 
1985 году.

'.В завегчпающем го . 
ду одиннадцатой пяти
летки экипаж Н. Г. .

Петрова перевез 2 мил
лиона 5,7 тысячи тонн 
горной массы.

© Подведены итоги 
социалистического со
ревнования —трудовой 
вахты «XXVII съезду 
КПСС — 27 ударных 
декад». Победителями 
признаны коллективы 
Кировогорского рудни
ка, ремонтно-механиче
ского цеха, диатомито- 
вого цеха, пылевенти
ляционной службы, 
участка подгото в к и 
производства и склад
ского хозяйства, эки
паж бурового станка 
№  38 Оленегорского 
рудника (старший ма
шинист А. Р. Вкткуе), 
экипаж экскавато р а 
№ 55 Кировогорского 
рудника (старший ма
шинист А. А. Смир
нов), буровая бригада 
№  4 этого же рудника 
(бригадир А. П. Ни
конов), смены дробиль
но-обогатительной фаб
рики В. Н. Буракова 
и А. Ю. Майкова.

Май
@ Технологическая 

смена участка обога
щения дробильно-обо
гатительной фабрики, 
возглавляемая Л. А. 
Архиповой, , выступила 
с инициативой — ока
зать помощь постра
давшим людям при 
аварии на Чернобыль
ской АЭС.

Трудящиеся всех це
хов комбината ' внесли 
на счет № 904 трудо- 
Еые сбережения, пре-. 
мии по итогам социа
листического соревно

вания, другие денеж
ные сюедства.

ф Опубликован Указ 
Президиума Верховно
го Совета СССР о на
граждении орденами и 
медалями СССР рабо
чих, инженерно-техни
ческих работников и 
служащих нашего ком
бината за успехи, дос
тигнутые в выполнении 
заданий одиннадцатой 
пятилетки и социалис
тических обязательств. 
Всего на комбинате 
получщщ награды 41 
человек.

@ На Доску почетА 
комбийата за высокие 
производственны'е по
казатели занесено 28 • 
передовиков и HOBafo- 
ров производства.

Апрель
ф В Доме культуры 

прошел вечер трудо-' 
вой славы комбината 
«Честь и слава вам, ■ 
передовики производ
ства!».

Ц Продолж а л а с ь 
прокладка трассы к 
новому железорудному 
месторождению — го
ре имени профессора 
Баумана.

ф Состоялось сове
щание делегатов смеж
ников в Воркуте, где 
были подведены итоги 
межотраслевого социа
листического соревно

вания «Руда—угоЛь— 
металл — транспорт» 
за1’ второе полугодие 
1985 года. Было при
нято обращение ко 
всем трудящимся пред- 
приятий-смежников.

ф 19 апреля состо
ялся Ленинский ком
мунистический суббот
ник, в котором поиня- 
ли участие 4876 ра
ботников комбината. 
Выработано продукции 
на 20 миллионов 300  
тысяч рублей. В фонд 
12-й пятилетки пере
числено свыше 5 ты
сяч рублей.

Июнь
©  За успехи в тру

де и активную общест
венную работу помощ
ник машиниста буро
вого станка Оленегор
ского рудника Алексей 
Фирсов награжден зна
ком ЦК ВЛКСМ «60 
лет с именем Ленина».

Награды ЦК ВЛКСМ 
«За активную работу 
по охране обществен
ного порядка» получи
ли Владимир Моска
ленко и Александр Гри
горьев.

Июль
© Решением Мини

стерства черной метал
лургии СССР и ЦК от
раслевого профсоюза 
коллективу наш е г о  
комбината по итогам 
Всесоюзного социалис
тического соревнова
ния за второй квартал 
присуждено второе ме
сто.

@ Коллективы Оле
негорского рудника и 
дробильно- обогатитель
ной фабрики с 1 июля 
переведены на новые 
методы хозяйствова
ния.

Сентябрь Октябрь

ф■ В городе и на 
промплощадке прове
ден месячник благоуст
ройства и озеленения.

ф 1 сентября в До
ме культуры состоялся 
антивоенный ми т и н г, 
посвя щ е н н ы й Дню 
профсоюзных действий 
за мир. Участники ми
тинга единодушно одо
брили внешнюю поли
тику Коммунистиче
ской партии и Совет
ского правительства.

ф  Проведен День 
пропагандиста.

ф Состоялся тради
ционный 12-й легкоат
летический пр о б е г 
«Лапландия — Олене
горск».

ф Коллективы эки
пажей В. Ольшанского, 
А. Тупицына, А. Вит- 
куса и Ю. Доронькина 
выступили инициатора
ми «План двух лет пя
тилетки — к 70-летию 
Великого Октября».

41 Прошла XXIII от
четно- выборная проф
союзная конференция 
комбината.

ф' Стали поступать 
первые рапорты о до
срочном выполнении

плана первого года XII 
пятилетки.

ф  Прошли гастроли 
ленинградского ансамб
ля «Лира», лауреата 
Всероссийского конкур
са артистов эстрады.

ф Начался учебный 
год в школах полити
ческой и комсомоль
ской учебы и экономи
ческого образования.

ф  Состоялись гаст
роли Киевского мюзик- 

холла.

Декабрь
ф На новое Бауман

ское месторождение 
доставлен первый бу
ровой станок и пробу
рены первые погонные 
метры взрывных сква
жин.

ф Ледовому Дворцу 
спорта исполнилось 10 
лет.

© В Мурманской об
ласти прошел фести
валь искусств Белорус
ской ССР. В Олене
горске выступил лауре

ат международ н ы х 
конкурсов, лауре а т 
премии Ленинск о г о  
комсомола, государст
венный эстрадный ан
самбль «Песняры» и 
группа творческих ра
ботников киностудии 
«Беларусьфильм».

@ Коллектив ком
бината досрочно завер
шил выполнение плана 
первого года двенадца
той пятилетки по ос
новным показателям.

Ноябрь
ф Коллективу ком

бината присуждена вто
рая денежная премия 
по итогам Всесоюзно
го социалистического 
соревнования за тре
тий квартал. Трудовые 
коллективы комбината 
на своих рабочих соб
раниях единодушно 
проголосовали — пре
мии, причитающиеся 
коллективам цехов, 
участков и отделов, пе
речислить в Советский 
Фонд мира.
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Поэзии волнующие 
строки...

Была в декабрьском 
календаре культурной 
жизни города одна осо
бая страничка — поэти
ческая. Встреча с Рим
мой Казаковой стала 
поистине праздником для 
любителей и знатоков по
эзии.

Стихи Риммы Казако
вой когда-то, в начале ее 
творческого пути, сразу 
обратили на себя внима
ние. Прежде всего, дума
ется, четкой гражданской 
позицией. Она чувствует
ся в любом, казалось бы, 
самом «камерном», сугу
бо лирическом стихотво

рении. Обличение мещан
ства, пошлости, вещизма, 
бездуховности и умение 
тонко раскрыть богатый 
духовный мир вроде бы 
незаметного, скромн о г о  
человека, увидеть в буд
ничном прекрасное — и 
отклик на самые острые, 
актуальные проблемы на
шего времени — отклик 
сердцем, умом, душой — 
всем этим дорого на* 
творчество поэтессы.

Такие стихи разных 
лет и читала оленегор- 
цам Римма Федоровна — 
автор многих поэтических 
сборников.
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Пригласила
«Улыбка»

Столько здесь было 
смеха и улыбок — весе
лых, озорных, счастли
вых! Не было только гру
стных. Да иначе и быть 
не могло: женский клуб 
«Улыбка» по традиции 
пригласил тружениц на
шего комбината на празд
ничный, новогодний ве
чер. Поэт В. Выхристенко 
читал, для женщин свои 
стихи, врач М. Горкин ис
полнил для них романсы, 
j  ансамбль «Оленегороч- 
I?» — песни. Потом пе
ли все хором, танцевали 
н плясали «Барыню», 
участвовали вместе с Де
дом Морозом и Снегуроч
кой в забавных конкур
сах.

П Р О Б А
П Е Р А

РОДИНА
Мне бы жаворонком

в небо 
Высоко бы полететь.
С высоты бы той

небесной
На страну мою

смотреть... 
Видеть ширь полей

бескрайних, 
Видеть розовый закат, 
И лесов дремучих

дальних 
Словно выстроенный

ряд.
Видеть гор седых

громады, 
Нити речек голубых. 
Видеть волн морских 

армады:
В белой пене—

штормовых.
Слышать птаху

небольшую,
Что выводит трель

свою.
Видеть синь озер

густую...
Видеть все,

что я люблю... 
И березку на пригорке, 
И подсолнух у плетня, 
Журавлиный клин

под солнцем... 
Мир тебе, земля моя!

Т. АНИКЕЕВА. 
Работница механичес
кого завода.

СЧАСТЬЕ
— Не родись красивой, 
А родись счастливой,— 
Говорила бабушка, 
Вторила ей мать.
— Что такое счастье? 
Я у них спросила.
— ~ Чтобы быть

здоровой,
Многое узнать.
Не прошу у жизни 
Полтора столетья.
Самое большое — 
Девяносто лет.
Суть не в долголетьи, 
А в труде заветном. 
Жить на радость

людям — 
Значит, не стареть.

Л. МОСЕЕВА.
Сотрудница медсанчасти.

В добрый путь, «Оленегорочка»!
Этот женский вокаль

ный ансамбль Дома куль
туры знают и любят оле- 
негорцы. На его счету 
немало творческих успе
хов. Коллектив, заслу
живший звание народного, 
выступал по Центрально
му телевидению, выезжал 
ва гастроли. Но некото
рое время мы не видели 
его концертов: менялся 
состав исполнителей, по-

ртому трудно было подго
товить программу.

II вот недавно «Олене
горочка» — уже в новом 
составе — опять порадо
вала слушателей, блеснув 
незаурядным мастерством 
в новой программе «Все 
песни о тебе, Россия!». 
Областное жюри после 
этого концерта вновь под
твердило коллективу зва 

ние народного.
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Успех оленегорских пловцов
В Кировске прошло от

крытое первенство обла
стного совета ДСО «Труд» 
по плаванию. В соревно
ваниях приняли участие 
сильнейшие пловцы Мур
манской области.

Большого успеха в тур
нире добились пловцы 
спортивного клуба «Лап
ландия» —ученик 9 клас
са школы № 15 Борисен
ков Владимир и ученица 
7 класса школы № #21  
Коробенко Елена. Влади

мир в комплексном пла
вании на 200 метров ус
тановил рекорд общества 
ДСО «Труд» — 2 мину
ты 18,5 секунды. Он 
впервые выполнил норма
тив кандидата в мастера 
спорта СССР и включен 
в сборную команду Мур
манской области для уча
стия в первенстве Севе
ро-Западной зоны РСФСР.

Елена была сильней
шей в соревнованиях по 
плаванию на дистанции

1500 метров вольным 
стилем. Ее результат 20 
минут 16 секунд — вы
ше первого спортивного 
разряда.

В этот новогодний день 
поздравляем Владимира и 
Елену и их тренера-на- 
ставника Потапова Влади
мира Андреевича со спор
тивными достижениями, 
желаем в новом, 1987 
году новых успешных 
стартов! Так держать и 
дальше!

С К А З К А  Д Л Я  В З Р О С Л Ы Х

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
...Кузьма Петрович до

лго мучился, куда бы 
деть себя в новогоднюю 
ночь? Жена и дети дав
но уже .ждали его в од
ном из южных городов, 
регулярно присылая те
леграммы: «Папа, вышли 
денег». И он высылал их 
исправно, тратя на себя 
лишь в меру необходимо
сти.

«Что ж делать, — по
думал Кузьма, —скука...»

И решил он пойти на 
рыбалку: как бы там ни 
было, а все же любимое 
занятие. Взял коловорот, 
леску, мормышечку на 
всякий случай и пошел.
Снежок под ногами скри
пит — сердце радует.

Пришел он на свое лю
бимое место и обомлел: 
у лунки, с каким-то даже 
самодовольным видом, 
сидел поджарый волк, на
гло опустив свой хвост в 
его, Кузьмы, лунку. Воз
негодовал Кузьма Петро
вич и в сердцах вонзил 
смаху коловорот в про
рубь:

— Не будешь чужие 
лунки занимать, — при
говаривает, весело вра
щая инструмент. А волк 
знай себе воет — тоску 
нагоняет.

Просверлил Кузь м а 
лед, волк хвост высунул, 
упал возле лунки — тя
жело дышит, поскулива
ет. Отдышался и говорит:
— Спасибо, Кузьма, что 
выручил, и хоть я не зо
лотая рыбка, а три жела
ния исполнить могу, по
тому как не простой я 
волк, а волшебный.^

— Хорошо, — сказал 
Кузьма Петрович, — хо
чу, чтобы тещу...

— Э, нет, — ответил 
волк, — так не пойдет.
Желания должны только

тебя касаться, а все оста
льные здесь не при чем 
— ты меня выручил.

Поломал голову Кузь
ма, подумал и решил:

— Ничего мне, — го
ворит, — не надо. План 
я выполняю, зарабаты
ваю достаточно, грустно 
только — тоска берет.

— Совсем ничего не 
надо? — удивился волк 
и, как показалось Кузь
ме, даже обрадовался.

— Ничего, — грустно 
повторил Кузьма.

Вдруг раздался гром 
средь полярной ночи и 
превратился волк в прек
расную Марью-царевну. 
Обняла она Кузьму неж
но и поцеловала в алые 
уста. Совсем ошалел 
Кузьма Петрович. А ца
ревна улыбнулась и мол
вила:

— Спас ты меня, Кузь- 
ма-царевич. Заклятие на 
мне было бабы-яги — по
ка не найдется человек, 
которому для себя ниче

го не надо — сидеть мне 
в этой лунке в образе 
волчьем, доколе не око
лею...

— Бери, — говорит,— 
Кузьма, меня в жены за 
свою необыкновенн у ю 
доброту,

— Не могу-у! — взвыл 
Кузьма волчьим голосом, 
— женат ведь я уже, и 
теща...

— Жаль, — прогово
рила Марья ласковым го
лосом и, обернувшись бе
лой лебедкой, вспорхнула 
с замерзшего озера, ока
тив Кузьму ледяной во
дицей.

Так и проснулся Кузь
ма Петрович •— в холод
ном поту.

Встал он с кровати, 
встряхнул головой, оделся 
и пошел на почту отсы
лать родственникам день

ги. А. НАТАШИН.

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ.
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