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Д А ЗД РАВСТВУЕТ РАБО 
ЧИЙ КЛ А СС —  ГЛАВНАЯ 
ДВИЖ УЩ АЯ СИЛА У С К О 
РЕНИЯ ЭКО Н О М ИЧЕСКО ГО  
И СО Ц ИАЛЬНОГО РАЗВИ
ТИЯ!

ТРУДЯЩ ИЕСЯ СО ВЕТ
СКО ГО  С О Ю З А ! ПОВЫ 
ШАЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. 
НОСТЬ ТРУДА, НАРАЩ И
ВАЙТЕ ТЕМПЫ НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕС
СА , ВНЕДРЯЙТЕ ХО ЗЯЙ СТ
ВЕННЫЙ РАСЧЕТ! ПОМНИ
ТЕ! ЭТО  ГЛАВНЫЕ Ф А К 
ТОРЫ УСКОРЕНИЯ СО Ц И 
АЛЬНО- ЭКО Н О М И Ч ЕСКО 
ГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ, 
РОСТА БЛАГОСОСТОЯНИЯ  
НАРОДА!

Из Призывов ЦК К П С С .

Сегодня, в 18 часов, состоится митинг 
трудящихся города и возложение цветов 
к памятнику Владимиру Ильичу Ленину. 
В 18.30 в Доме культуры — театрализо
ванный концерт, посвященный 117-й го
довщине со дня рождения В. И. Ленина.

ПРАЗДНИК УДАРНОГО ТРУ Д А
КОЛЛЕКТИВНЫЙ РЕПОРТАЖ

Апрельские «красные 
субботы», по традиции 
проводимые в канун дня 
рождения В. И. Ленина, 
стали настоящими праз
дниками труда, на кото
рых советские люди по 
собственному почину де
монстрируют ударную 
.работу, способность по
вышать производитель
ность труда. Праздни
ком ударного труда стал 
коммунистический суб
ботник и на нашем ком
бинате.

...7-30 утра. На меха
ническом участке №  1 
ремонтно - механического 
цеха только что закон
чился митинг. Люди рас
ходятся по своим рабо
чим местам. Их задание
— изготовление запас
ных частей по заявкам 
цехов комбината (ниппе
ли. для буровых станков, 
скэбы для дробилок). Вот 
трудится токарь Екатери
на Георгиевна Кононова, 
которая делает оси пово
дка думпкара. Шлифов
щик-коммунист Ал е к- 
сандр Яковлевич Мурзин 
уже более 30 лет рабо
тает в ■ цехе, избран заме
стителем председателя 
группы народного контро
ля.

Он шлифует полуось 
шнека для энергоцеха, 
«Как настроение?» — 
спрашиваем у него.

— Чувствую себя бо
дро, потому и норма обя
зательно будет перевы
полнена.

На инструментальном 
участке ведется ревизия 
и ремонт инструментов
— резцов, сверл, ленточ
ных пил, бензорукавов, 
редукторов. В хозяйст
венной службе полным 
ходом идет уборка быто
вых помещений, красно-

В субботннке приняли 
участие 4665 человек.

3835 трудились на ра
бочих местах.

В Фонд пятилетки пе
речислено 5,1 тысячи 
рублей.

го уголка. Многие тру
дятся на своих рабочих 
местах.

...8-30. В автотранс
портном цехе тоже про
шел короткий митинг. 
Только что выехали на 
линию водители комму
нист Валентин Андреевич 
Шувалов, Александр Ни
колаевич Быстров, комсо
мольцы Андрей Лобанов, 
Николай БеЛослудцев, 
крановщик молодой ком
мунист Михаил Хрища- 
тый. Четко напр а в- 
ляют водителей в цехи 
ко.мбината старший дис
петчер Татьяна Григорь
евна Медынцева, рас
пределитель работ Свет
лана Владимировна Ва
сильева. А на митинг со
брались водители, кото
рые находятся на ре
монте, и рабочие авторе
монтной мастерск о й. 
Здесь и все руководители 
цеха. Начальник цеха 
Г. А. Гаврилов в своем 
выступлении рассказал о 
значении коммунистичес
кого субботника и поста
вил задачу — работать 
с наивысшей производи
тельностью. А служба 
главного механика цеха 
В. А. Сазонова досрочно 
отработала субботник, 
подключив электрообору
дование новой шиномон
тажной площадки, кото
рая уже действует, и те
перь еще раз все вышли 
на субботник.

...9-00. Дальше наш 
маршрут на дробильно
обогатительную фабрику.

— Видите: кипит ра
бота, настроение у людей 
приподнятое, — ' расска
зывает зам. начальника 
фабрики В. А. Сусленков.
— 20 человек •— на 
хвостовом хозяйстве. Там 
идет ремонт землесосов 
№  3 на насосной станции 
1-а и на первой насосной. 

А вот идет погрузка ме
таллолома, планиру е м 
сдать его примерно 15 
тонн. Часть людей гото
вят столовую №  3 к ка
питальному ремонту — 
переносят мебель, очища
ют площади для основных 
работ.

Там трудились и ра
ботники столовых во гла
ве с директором комби
ната питания 3. Н. Це- 
луковской.

В главном корпусе, на 
участке обогащ е н и я, 
встречаем молодого мас
тера коммуниста Т. Н. 
Ланкевич.

— Сегодня у нас обыч
ная смена, — говорит 
она, — но посмотрите, 
как работают люди, с ка
ким настроением. Особо 
хочу отметить машиниста 
мельницы коммуни с т а  
И. Н. Озюкина, сепара- 
торщиц В. Д. Авраменко, 
В. Е. Сокотову.

В главном корп у с е  
■электрики, слесари нача
ли ремонт сушки, приво
дов двух сушильных, ба
рабанов, конвейера №  21. 

А вот и первые добрые 
вести о трудовых победах. 
Смена участка ^дробления 
мастера А. И. Васильева 
выполнила план на 142 
процента.

В рабкоровском пункте 
газеты требовательно за
звонил телефон.

(Окончание на 2 стр.).

Работает секретарь комсомольского бюро ЦТТ электрик В. БОРОДИН.

Ленин с нами, 

бессмертен 

и величав, 

по всей

вселенной

ширится

шествие — 

мыслей,

слов 

и дел Ильича.

ИМЯ ЛЕНИНА —  
В СЕРДЦЕ НАШДОМ

В этот весенний день в наших мыслях, в нашей 
памяти — бессмертный образ Владимира Ильича 
Ленина. Это имя сегодня в мыслях и памяти всех 
народов мира, потому что с ним связаны самые 
прекрасные и благородные мечты человечества.

С его именем навсегда связана история Велико
го Октября, который стал путеводной звездой в 
борьбе народов за свое освобождение от гнета, Ок
тябрем указан исторически выверенный путь в 
борьбе за светлое будущее народов планеты. Опыт 
великой революции, вождем которой был Влади
мир Ильич Ленин, используется народами в борьбе 
за свою национальную свободу и независимость, 
за социалистический путь развития.

Продолжает свой путь Революция. Генеральная 
линия партии в наши дни — это выполнение ле
нинских заветов. XXVII съезд КПСС наметил гран
диозную программу дальнейшего совершенствова
ния нашего общества. Курс на интенсификацию, 
ускорение нашего социально-экономического раз
вития, демократизацию всех сторон жизни — все 
это продиктовано временем и воспринято совет
скими людьми, в том числе и тружениками нашего 
комбината, как свое кровное дело.

В нашем коллективе ширится социалистическое 
соревнование за выполнение плана двух, лет пяти
летки к 70-летию Великого Октября. Отрадно, что 
в нем активно участвуют комсомольско-молодеж
ные коллективы. Молодые рабочие учатся у ком
мунистов, у ветеранов труда высоко нравственно
му отношению к делу, профессиональному мастер
ству, преданности нашим коммунистическим идеа

лам.
Работая в новых условиях, труженики нашего 

комбината учатся быть настоящими хозяевами 
производства, работать высокопроизводительно, 
творчески, инициативно. Перестройка — дело каж
дого, она начинается с рабочего места. Не стоять 
в стороне, быть активным бойцом перестройки — 
такой должна быть жизненная позиция каждого 
члена нашего коллектива.

Добросовестным т р у д о м  мы д о л ж н ы  
воплотить в жизнь великие л е н и н с к и е  
заветы. Сегодня мы публикуем репортаж с 
коммунистического субботника, посвященного 117-й 
годовщине со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина. Он был отмечен высоким трудовым энту
зиазмом. Это наш рапорт Ильичу. Это дань нашей 
памяти его великому имени.

К р а сн ы е
зн а м е н а

— л уч ш и м
За достижение нанлуч. 

ших результатов в соци
алистическом соревнова
нии в марте первое место 
и переходящее Красное 
знамя присуждено:

По первой группе цехов
— коллективу Оленегор
ского рудника (начальник 
И. Ф. Кислов, секретарь 
парторганизации И. Е. 
Борсук, председа т е л ь 
профкома Д. П. Фенюк, 
секретарь комсомольской 
организации В. Моска
ленко). План добычи ру
ды выполнен на 102,7 
процента. Перевыполнено 
месячное задание по от
грузке вскрыши и буре
нию взрывных скважин.

По второй группе цехов
— коллективу железно
дорожного цеха (началь
ник Е. Н. Яковлев, сек
ретарь парторганизации 
Н. А. Еремин, председа
тель профкома В. Д. За
харов, секретарь комсо
мольской организации А. 
Глебов). План перевозки 
горной массы выполнен на 
103,8 процента.

По третьей группе це- 
^ов — коллективу элек
троцеха (начальник В. А. 
Данилов, секретарь парт
организации Н. В. Рыж
ков, председатель проф
кома Е. П. Серова, секре
тарь комсомольской орга
низации И. Хроменко). 
Выполнены все плановые 
показатели, по вине цеха 
не было простоев обору
дования в других цехах.

По пятой группе цехов
— коллективу пылевенти
ляционной службы (на
чальник А. И. Гладарев- 
ский, партгрупорг Е. М. 
Катков, председа т е л ь 
профкома В. В. Барбо
лина). Выполнение номен
клатурного плана по ус
лугам цехам по позициям 
составило 103 процента.



ПРАЗДНИК УДАРНОГО ТРУ Д А
(Окончание. ляров — на 120 процен- 

Начало на 1 стр.). тов. Бурильщик станка 
— Примите сообщение №  39 комсомолец Алек- 

из цеха технологического сей Фирсов, которому бы- 
транспорта, — говорит ло предоставлено почет- 
член штаба субботника ное право подписать ра- 
JI. Захарчук, заместитель порт XX  съезду ВЛКСМ, 
секретаря партбюро. — выполнил норму на 110 
Сначала о том, что уже процентов, 
было сделано к сегодняш- ...12-00. Коллектив же- 
нему дню. В счет «крас- лезнодорожного цеха пер- 
ной субботы» многие на- вым на комбинате поддер- 
ши товарищи начали тру- жал почин москвичей о 
диться с первых дней ме- проведении коммунистиче. 
сяца. Собрано и сдано ского. субботника, цосвя- 
23 тонны лома черных щенного 117-й годовщине 
металлов, отремонтирова. со дня рождения Влади
но 9 БелАЗов, в том чис- мира Ильича Ленина. Для.
ле 5 — 110-тонных и ряд 
агрегатов. Перевезено 110 
тысяч тонн горной массы. 
И сегодня работа идет по. 
ударному. 32 водителя 
возят горную массу, ре
монтники трудятся на 
своих рабочих местах...

...10-00. На строящей
ся школе в четвертом 
микрорайоне трудятся ра
ботники горисполкома, от
деления Стройбанка, с ни
ми и рабочие фабрики 
— бригадир слесарей Ген
надий Николаевич Попов, 
Василий Добрев. Здесь 
же работники отделов уп
равления под руководст
вом секретаря партийной 
организации Александра 
Алексеевича Соценко и 
секретаря комитета ком
сомола Андрея Христен-

комсомольско - молодеж
ного экипажа электровоза 
№  394, возглавляемого 
машинистом В. С. Воль
ским, «красная суббота» 
началась с первых минут* 
этого дня -— они вышли 
на работу в ночную сме
ну. У помощника маши
ниста Александра Глебо
ва, был перед этой сме
ной памятный и волну
ющий день — на партий
ном собрании его приня
ли в члены партии. И 
экипаж достойно ознаме
новал это событие: зада
ние выполнил на 133,7 
процента.

А  вот сообщения из 
других цехов. Кировогор- 
ский рудник. Досрочно 
силами механической и 
электрослужбы рудника в

По-ударному трудился на субботнике машинист 
электровоза Александр Васильевич Бондарь. В 
счет субботника он еще раньше перевез 5306 тонн 
горной массы, но еще раз вышел трудиться вместе 
со своей сменой.

ко убирают строительный счет субботника отремон.
мусор, наводят порядок в 
коридорах и будущих 
класса школы (снимок 
внизу справа).

11-00... Подъезжая к 
цеху технологическ о г о  
транспорта, услышали му
зыку. В цехе празднично: 
хорошо оформлена на
глядная агитация — ло

тированы экскавато р ы 
ЭКГ-5А №  55 и ЭКГ-8И 
№  16. А  сегодня эти 
службы Занимаются об
служиванием буро в ы х 
станков. Бурильщики, эк
скаваторщики трудятся 
на своих рабочих местах, 

В подсобном хозяйстве 
работники ряда отделов

зунг с призывом по-удар- управления комбината но. 
ному работать на комму- сили землю и , щебень в 
нистическом субботнике, новые теплицы.
две яркие «молнии» рас
сказывают о трудовых ус
пехах. Вот остановился 
прочесть их комсомолец- 
водитель из бригады А. X. 
Бостанджяна Александр 
Милосердов (снимок вни
зу). Сегодня, работая в 
ночную смену, водители 
комсомольско - молодеж
ных бригад перевыполни
ли плановые задания. Так, 
водитель 75-т о н н о г о 
БелАЗа №  40 Виталий 
Николаевич Бескодарный 
из КМК М. Б. Шейдаева 
при плане 1963 тонны пе
ревез 2 тысячи 20 тонн 
горной массы.

На участке текущего 
ремонта по-ударному рабо
тают электросварщик Вя
чеслав Афанасьевич Ку- 
ляев, электрики'Валентин 
Бородин, секретарь ком
сомольской организации, 
Альберт Паюсов, в об
щем вся бригада электри
ков Валерия Павловича 
Рогозина.

Оленегорский рудник. 
Вахта ударного труда 
в разгаре. Бригадир- 
коммунист Алекса н д р 
Иванович Гришин, маши
нист экскаватора №  2, 
выполнил сменное задание 
на 115 процентов, маши
нист экскаватора №  60 
Валерий Сергеевич Сто-

В энергоцехе на ко
тельном участке проводи

лись сварочные, работы и 
текущий ремонт дробилок 
СМ-19-Н-Б, грейферного 
крана №  2, а энергослуж
ба занималась заменой 
светильников.

Цех технологической 
автоматизации и диспет
черизации. Тружен и к и 
участка КИП вели ремонт 
манометров,. электросчет
чиков, ампер м е т р о в ,  
вольтметров. Работники 
участка технологической 
диспетчеризации и связи 
выполняли заявки по ре
монту и обслуживанию 
средств радиосвязи в 
цехах.

...Подходит к концу 
«красная суббота». Этот 
знаменательный и всегда 
памятный день был отме
чен высоким трудовым 
энтузиазмом, ударной ра
ботой, стремлением внес
ти весомый личный вклад 
в выполнение планов пя
тилетки, в ускорение на
шего социально-экономи
ческого развития, в Дело 
перестройки.

Репортаж вели 

А. ТРЕЙДИНОВ, Н. 

НЕЧАЕВА, М. КА- 
ДАШНИКОВ, В. ГАВ- 
РИЛИЦА.

НЕДЕЛЯ 
ЛЕНИНСКОЙ КНИГИ

Ежегодно в канун ле
нинского юбилея профсо
юзная библиотека комби- 

/ната проводит Неделю ле
нинской книги, которая 
позволяет представи т ь 

вниманию читателей как 
можно больше литерату
ры о В. И. Ленине. В 

этом году Неделя откры
лась днем библиографии 
«Ленин — вождь Октяб
ря». В этот день библи

отеку посетили 97 чело
век. Были оформлены 
кннижная выставка «Ле
нинским курсом мира и 

мирного сосуществова
ния», на которой пред
ставлено 76 книг, и ка
лендарь ленинских работ

«Ленин — вождь Октяб
ря».

В течение Недели ра
ботниками библиотеки бы
ли проведены беседы: 
«Образ В. И. Ленина в 
художественной литерату
ре», «Ленин — вождь, 
товарищ, человек», «Псев
донимы В. И. Ленина», 
«Любящий тебя В. Уль
янов». Беседы проходили 
в клубе «Товарищ», в чи
тальном зале библиотеки 
и в общежитиях комби
ната.

Всего за неделю выда
но 150 книг о Ленине и 
по ленинской тематике.

Г. СПЕСИВЦЕВА.
Заведующая профсоюз
ной библиотекой.

•  СПОРТ •  СПОРТ «

Пулевая

стрельба
Закончились соревнова

ния по пулевой стрельбе 
в зачет зимней спарта
киады комбината.

По первой группе це- 
. хов первое место заняла 
команда фабрики, набрав
шая 703 очка. На вто
ром месте команда же
лезнодорожного цеха (611 
очков), на третьем — 
команда управления (555 
очков). В этой группе 
цехов не участвовала в 
соревнованиях команда 
автотранспортного цеха.

Во второй группе це
хов первое место заняла 
команда энергоцеха, наб
рав 423 очка. На вто

ром месте команда цеха 
здоровья (389 очков), на 
третьем — ремонтно-ме
ханического цеха (318 
очков). Не участвовала в 
соревнованиях команда 
Кировогорокого рудника.

В третьей группе це
хов победителем стала 
команда ремонтно-стр о и- 
тельного цеха, у нее 322 
очка. Второе и третье 
место соответственно за
няли пылевентиляционная 
служба (305 очков) и 
команда участка подго
товки производства и 
складского хозяйс т в а 
(208 очков). В этой груп
пе цехов не участвовали 
в соревнованиях коман
ды цеха ведения взрыв
ных работ и участка гор
но-дорожных машин.

Соревнования прошли 
в острой и интересной 
борьбе, в. них приняли 
участие 109 человек.

Л. КУРБАТОВА. 
Инструктор Дворца 

спорта.

Поздравляем!
Старш ий инженер по уп

равлению  качеством про
дукции технического  о тд е
ла Антонина А лексан др о в
на Соловьева проработала 
на комбинате около 30 лет, 
начав свой трудовой путь 
маш инистом сепараторов. 
О на знаю щ ий, инициатив
ный специалист, всегда в 
срок и качественно выпол
няет порученную  работу. 
Под ее  руководством  была 
разработана и принята го
сударственной комиссией 
ком плексная систем а уп
равления качеством про
дукции .

Антонина А лександровна 
принимает активное учас
тие в общ ественной ж изни,

Коллектив технического  
отдела поздравляет А нто
нину А лександровну с днем  
рож дени я, ж елает ей зд о 
ровья, и успехов в тр уд е .

X X X
27 лет назад пришла р а

ботать акуш еркой в ро
дильное отделение О лене
горской м едсанчасти Зоя 
Ивановна Януш евич. С  тех 
пор этот нелегкий , но такой 
благодарны й тр уд , связан
ный с рож дением  новой 
ж изни, стал лю бимы м.

З о ло ты е  руки , доброе 
сердце этой женщ ины- 
матери двоих детей , ее  за 
боту и ласку  ощ утили уж е 
два поколения оленегор- 
цев. Уваж ение лю дей она 
заслуж ила по праву сам о
отверж енны м  трудом .

Коллектив родильного  от
деления п оздравляет Зою  
Ивановну Янушевич с днем  
рож дени я, ж елает вам, до 
рогая Зоя Ивановна, боль
шого счастья.

Редактор 
А. Г. ЧИЖИКОВ.

РЕКЛАМА 9 ОБЪЯВЛЕНИЯ •  РЕКЛАМА
ДО М  КУЛЬТУРЫ

23 апреля. Д ля ребят. 
Киносборник «С О КР О ВИ 
Щ А  З А ТО Н У В Ш И Х  К О Р А 
БЛЕЙ», начало в 11 часов.

КИНОТЕАТР  
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »  

Большой зал 
22— 24 апреля. Х уд о ж е

ственный ф ильм  «КИ Н -Д ЗА -

24 апреля, в 17 часов, в кабинете политпросве
щения парткома состоится очередное занятие се
минара нештатного актива, рабочих корреспонден
тов и редакторов стенгазет.

Необходимо представить по три стенгазеты для 
подведения итогов конкурса к Дню печати.

В ком итете комсомола 
комбината им ею тся путев
ки в м олодеж ны й лагерь 
«Керчь» на побереж ье 
Черного м оря. Сроки за
е зд а : с 1 по 15 июля, с 1 
по 15 и с 16 по 30 августа , 
с 1 по 15 и с 16 по 30 
сентября.

А  такж е за границу: в 
ГДР —  с 31 м ая по 9 ию
ня и с 16 по 25 июня, в

Румынию — с 15 по 26 ию
ня (семейный отд ы х), в 
Польш у —  с 18 по 28 но
ября.

Ком сом ольцам  по хо д а
тайству ком сом ольской ор
ганизации цеха возмож на 
скидка стоим ости путевки 
до 70 процентов.

По всем  вопросам обра
щ аться в ком итет ком со
мола, тел. 52-19.

Д З А !» , 2 серии, начало в 
16, 18-30 и 21 час.

Малый зал
22 апреля. Х удож ествен

ный ф ильм  «П О ЕЗ Д  ЧРЕ
ЗВЫ Ч А Й Н О ГО  Н А З Н А Ч Е
НИЯ», начало в 18-30 и 
20-30.

23 апреля. Д окум енталь
ный фильм  «КО Л ЬЦ О », на
чало в 18-30.

О ленегорском у отд еле
нию Госбанка

ТРЕБУЕТСЯ
курьер-уборщ ица.

О бращ аться по тел. 22-02 
или 22-03.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Родные и близкие по

койной Альбины Иванов

ны Долининой благодарят 

коллектив фабрики за 

оказание помощи в орга

низации похорон.

Семья Долининых.
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