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Передовики
соревнования

Каждую неделю в «Книгу 
трудовых подарков XXV 
съезду КПСС» заносятся 
все новые и новые коллек
тивы и передовики произ
водства цехов комбината. В 
коллективе диатомитового 
цеха в нее занесена брига
да обжигового отделения, 
руководимая кавалером 
ордена «Трудовая Слава» 
III степени А. К. Бойцовым. 
Занесен в книгу и участок 
литейного отделения цент
рального ремонтного цеха 
В. В. Кошельиикова.

На снимках: ( с п р а в а )  
А. К. Бойцов; (внизу) учас
ток В. В. Кошельникова.
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С ПЕРВЫХ д н ей  г о д а — 
вы с окие т е м п ы

Седьмой день по стране шагает новый 1976 
год, первый год десятой пятилетки. Этот год при
шел на смену 1975, о котором, как и в целом 
о пятилетке, у советских людей осталось много 
хороших воспоминаний.

Выступая на декабрьском Пленуме ЦК КПСС, 
Генеральный секретарь Центрального Комитета 
партии товарищ Л. И. Брежнев подчеркнул: 
«Мы сделали хороший шаг вперед. Если иметь в 
виду масштабы абсолютных приростов общест
венного производства, то девятая пятилетка яв
ляется лучшей пятилеткой в истории нашей 
страны».

Прошедшая пятилетка была для коллектива 
нашего орденоносного комбината пятилеткой ро
ста производительности труда, увеличения объ
емных и качественных показателей по добыче 
руды и выработке концентрата, ростом новых 
мощностей, внедрением в производство новой тех
ники и технологии, широким размахом социали
стического соревнования. Каждый труженик 
стремился внести свой вклад в досрочное выпол
нение плана девятой пятилетки, сделать все, что
бы еще богаче, еще могущественнее стала наша 
любимая Родина. Можно назвать десятки передо
виков производства, трудовых коллективов, кто 
честным самоотверженным трудом приумножал 
славу комбината. Фамилии лучших из лучших в 
эти предсъездовские дни заносятся в «Книгу 
трудовых подарков XXV съезду КПСС».

С первых дней нового года мы в первую оче
редь думаем о том, что еще не сделано, что пред
стоит сделать. И это главная черта советского 
народа: никогда не успокаиваться на достигну
том. А задачи перед нами в десятой пятилетке 
стоят большие. Они четко сформулированы в про
екте ЦК КПСС к XXV съезду партии.

В одном из разделов проекта особое место от
водится развитию в десятой пятилетке черной 
металлургии. Задача состоит в том, чтобы обес
печить в 1980 году производство стали в коли
честве 160— 170 миллионов тонн и готового 
проната —  115— 120 миллионов тонн.

В выполнении этих задач партии огромную 
роль должны сыграть горнодобывающие пред
приятия, в том числе и наш комбинат. Это гово
рит о том, что с первых дней десятой пятилетки 
должен быть взят высокий темп работы, который 
позволит успешно справляться с месячными и 
годовыми заданиями и социалистическими обяза
тельствами.

- Ш Н И К 1
о с т а л о с ь

48 дней
Штаб по подведению 

ежедневных итогов соцсо
ревнования признал 3 янва
ря победителем коллектив 
автотранспортного цеха.

С начала стодневной тру
довой ударной вахты сверх 
плана добыто 10 тысяч 7S0 
тонн руды, вывезено 7 ты
сяч 600 кубометров вкрыш- 
ной породы и выработано 2 
тысячи 220 тонн концентра
та. Фото Н. Сергеева.

X X V  съезду К П С С * 
наш данный труд!

НОВЫЕ РУБЕЖИ 
КОЛЛЕКТИВА

Во всех цехах комбината в эти дни про
ходит обсуждение проекта ЦК КПСС к 
XXV съезду партии «Основные направле
ния развития народного хозяйства СССР 
на 1976— 1980 годы». Всюду этот документ 
находит единодушное одобрение. Обсуж
дая проект ЦК КПСС к XXV съезду партии, 
труженики комбината обязуются с первых 
дней года работать по-ударному. В то же 
время рабочие принимают социалистичес
кие обязательства на первый год десятой 
пятилетки.

Сегодня публикуем социалистические 
обязательства коллектива диатомитового 
цеха. В них записано:

Выполнить годовой план по выпуску диатоми
тового порошка 28 декабря 1976 года.

План отгрузки продукции потребителям выпол
нить на 103 процента.

Повысить производительность труда по срав
нению с планом на один процент.

Отработать каждому работнику цеха на благо
устройстве города и промплощадки по 24 часа.

Продолжить работу по развитию массового 
спорта и коллективного отдыха.

Медали 
выставки

Главный комитет Выстав
ки достижения народного 
хозяйства СССР наградил 
ряд участников по павильо
ну «Советская печать» ме
далями и денежными пре
миями. Бронзовой медалью 
награжден старший инженер 
бюро научной организации 
труда комбината Лазаренко

Валерий Константинович за 
создание на высоком идей
но-политическом у р о в н е  
комплекса стендов нагляд
ной агитации на территории 
предприятия и в Доме 
культуры.

За создание серии стен
дов наглядной агитации на 
территории комбината, вы
полненных с большим тех
ническим мастерством, та
кой же медалью награжден 
художник - офор м и т е л ь 
Мельдер Альфред Влади
мирович.

В декабре начался новый 
учебный год в системе 
гражданской обороны. В 
большинстве о т д е л о в ,  
служб и цехов прошли пер
вые занятия.

Особенно интересно и 
поучительно их провели 
руководители групп Г. А. 
Горшков (отдел организа
ции труда и управления), 
Е. А. Гофен (группа техни
ческой эстетики) и М. С. 
Коган (центральная лабора
тория).

Приступили к специаль
ной подготовке и невоени
зированные формирования 
гражданск ой  о б о р о н ы  
комбината. В декабре про
шли подготовку формиро
вания охраны общественно-

Наша страна вступила в 
десятую пятилетку. Ее кон
туры четко обозначены в 
проекте ЦК КПСС к XXV 
съезду партии «Основные 
направления развития на
родного хозяйства СССР на 
1976 - 1980 годы». И за 
каждой строкой, за каждой 
цифрой этого важного до
кумента чувствуется по
ступь нашего социалисти
ческого государства.

Важная и ответственная 
роль в успешном решении 
задачи,поставленной папти- 
ей —  обеспечение страны 
металлом —  принадлежит 
металлургическим п р е д- 
приятиям, в том числе кол
лективу нашего комбината.

ВНЕДРЯЯ НОВОЕ, ПЕРЕДОВОЕ
Одним из вопросов реше 

ния этой задачи является 
техническое перевооруже
ние производства. Выпол
нение комбинатом государ
ственного плана и социа
листических обязательств 
по достойной встрече XXV 
съезда КПСС зависит от 
слаженной работы всех це
хов, звеньев одной техноло
гической цепи.

Выполняя р е ш е н и я  
XX IV  съезда КПСС, на ком
бинате постоянно осущест
вляется перевод железнодо
рожного подвижного соста

ва на более современные и 
производительные средства 
грузоперевозок. За годы 9-й 
пятилетки в железнодорож
ном цехе внедрены и освое
ны мощные тяговые агрега
ты, машины для монтажа и 
ремонта контактной сети и 
железнодорожных путей, 
думпкары повышенной гру
зоподъемности.

В  ноябре завершающего 
года 9-й пятилетки получе
ны думпкары грузоподъем
ностью в 180 тонн. Пуску 
их в эксплуатацию предше
ствовал большой, творчес

кий труд коллективов ре
монтников железнодорож
ного цеха и Оленегорского 
СРСУ. Эти два коллектива, 
возглавляемые бригадира
ми В. Яковлевым и Ю. Куд
рявцевым с чувством высо
кой ответственности отнес
лись к порученной работе, 
провели предпусковую ре
визию узлов, усилили кон
струкцию думпкаров, под
готовив их к работе в усло
виях нашего заполярного 
карьера.

19 декабря, на шесть 
дней раньше намеченного

срока, состав 180-тонных 
думпкаров был пущен в 
работу. Комсомольско-моло
дежный экипаж тягового 
агрегата №  149, руководи
мый коммунистом М. Лито- 
миным, принял его под со
циалистическую с о х р а н- 
ность.

Есть полная уверен
ность, что внедрение в про
изводство 180-тонных дум
пкаров даст хорошие ре
зультаты.

В. ГОРЕЛИКОВ. 
Старший инспектор 

по ремонту, 
секретарь партбюро 

железнодорожного цеха.

Показали 
хорошие 

знания
го порядка, связи, убежищ 
и укрытий.

По завершении специаль
ной программы от всего 
личного состава были при
няты нормативы по защите 
населения от оружия мас
сового поражения. Осо
бенно хорошие знания про
граммы показали члены 
формирований Ю. М. Гусь- 
кова и А. И. Горланова.

П. ЛАВРЕНТЬЕВ.
Инженер штаба ГО.

На экране —  
страницы 

истории
С 9 января в Доме куль

туры начинается тематиче
ский показ кинофильмов 
«От съезда к съезду». Он 
открывается кинофильмом 
«Трактористы». Зрители 
также увидят художествен
ные фильмы «Председа
тель», «Высота», «Любить 
человека» и документаль
ные ленты «Первенцы сво
боды», «Причалы КамАЗа», 
«Металлург Евсеев», «Фун
дамент», «Вся сталь Абаку
мова» и другие.

В. ГИНДЕНБЛАТ. 
Директор дома культуры.



Уголок пропагандиста

К  ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЕКАБРЬСКОГО 
ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС

На состоявшемся в нача
ле декабря Пленуме Цент
рального Комитета КПСС и 
четвертой сессии Верховно
го Совета СССР рассмот
рены важные вопросы жиз
ни партии и народа.

На Пленуме с большой 
речью выступил Генераль
ный секретарь ЦК КПСС 
товарищ Л. И. Брежнев. В 
речи всесторонне и глубо
ко проанализированы ос
новные итоги развития на
родного хозяйства СССР в 
девятой пятилетке, опреде
лены важнейшие направле
ния развития экономики.

Положения и выводы вы
ступления товарища Л. И. 
Брежнева имеют принципи
альное значение для даль
нейшего строительства ма
териально-технической ба
зы коммунизма, всего со
циально - экономическо г о 
развития советского обще
ства.

ЦК КПСС принял поста
новление о проекте ЦК 
КПСС к XXV съезду партии 
«Основные направления 
развития народного хозяй
ства СССР на 1976— 1980 
годы» и вынес его на все
народное обсуждение.

Учитывая большую обще
ственно-политическую зна
чимость документов де
кабрьского (1975 года) Пле
нума ЦК КПСС и проекта 
«Основные направления 
развития народного хозяй
ства СССР на 1976—1980 
годы», рекомендуется ор
ганизовать их глубокое 
изучение в системе партий

ной и комсомольской уче
бы, экономического обра
зования трудящихся.

В среднем и высшем зве
ньях системы партийной и 
комсомольской учебы, а 
также в тех формах эконо
мического образования, в 
которых учатся специалис
ты народного хозяйства, 
руководящие кадры и ра
ботники органов управле
ния, целесообразно про
вести изучение указанных 
документов в тесной связи 
с соответствующими тема
ми учебных курсов. 4

При изучении материа
лов декабрьского (1975 го
да) Пленума ЦК КПСС и 
проекта «Основные направ
ления развития народного 
хозяйства СССР на 1976— 
1980 годы» необходимо об
ратить внимание на главную 
задачу 10-й пятилетки, на 
слагаемые и пути подъема 
эффективности прогресса, 
на укрепление режима эко
номии, повышение дисцип
лины и личной ответствен
ности, совершенствование 
организации производства 
и управления.

В помощь слушателям 
экономического семинара 
целесообразно провести 
групповые и индивидуаль
ные консультации, посвя
щенные решениям Пленума 
ЦК КПСС и выступлениям

товарища Л. И. Брежнева 
по вопросам экономиче
ской политики КПСС, основ
ным направлениям разви
тия народного хозяйства в 
десятой пятилетке.

В экономических школах, 
в школах коммунистическо
го труда и других формах 
массового экономического 
образования, в которых 
учатся рабочие, рекоменду
ется за счет резерва вре
мени, предусмотренного 
учебным планом, провести 
два специальных занятия 
по материалам декабрьско
го (1975 года) Пленума ЦК 
КПСС, четвертой сессии 
Верховного Совета СССР 
и проекту «Основные на
правления развития народ
ного хозяйства СССР на 
1976— 1980 годы». Вместе с 
тем разъяснение материа
лов декабрьского (1975 го
да) Пленума ЦК КПСС и за
дач экономической полити
ки КПСС, сформулирован
ных в документах партии, в 
выступлениях товарища 
Л. И. Брежнева, должно 
проводиться в течение все
го учебного года.

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 
ЗАНЯТИЙ

1. Решения декабрьского 
(1975 года] Пленума ЦК 
КПСС и четвертой сессии 
Верховного Совета СССР —

программа деятельности 
партии и народа по осу
ществлению очередных за
дач экономического, со
циального и культурного 
строительства.

2. 10-я пятилетка — но
вый важный этап строитель
ства коммунизма.

3. Декабрьский Пленум 
ЦК КПСС о необходимости 
усиления режима экономии, 
хозяйского, рачительного 
отношения к использова
нию сырья и материалов, 
энергии, рабочей силы, про
изводственных фондов. 
Повышение дисциплины, 
организованности и личной 
ответственности за пору
ченное дело. Развитие мас
сового социалистического 
соревнования за достойную 
встречу XXV съезда КПСС, 
за повышение эффектив
ности производства и каче
ства работы. Разработка 
личных и встречных планов 
на 1976 год.

4. Успешная реализация 
внешнеполитического курса
XXIV съезда КПСС.

В порядке подготовки к 
занятиям рекомендуется 
поручить слушателям вы
полнить практические зада
ния по анализу выполнения 
личных пятилеток и годовых 
планов, а также коллектив
ных соцобязательств и 
встречных планов.

Изучение необходимо

вести в тесной связи с кон
кретными задачами, стоя
щими перед трудовым кол
лективом, с практической 
работой партийных органи
заций. Оно должно способ
ствовать мобилизации тру
дящихся на разработку и 
реализацию встречных пла
нов и социалистических 
обязательств на 1976 год, 
выполнение и перевыпол
нение месячных планов и 
квартальных заданий каж
дым слушателем. Необхо
димо оформить иллюстра
тивные и книжные выстав
ки, подготовить подборки 
материалов о ходе социа
листического соревнования, 
встречных планах трудовых 
коллективов, изыскании ре
зервов производства и ре
жима экономии, внедрении 
новой техники и технологии, 
развитии экономики облас
ти, района, города.

На семинарах пропаган
дистов целесообразно ор
ганизовать специальные 
лекции и выступления пар
тийных, советских и хозяй
ственных руководителей о 
решениях Пленума ЦК 
КПСС и сессии Верховного 
Совета СССР, о проекте 
«Основные направления 
развития народного хозяй
ства СССР на 1976— 1980 
годы», задачах, стоящих 
перед партийными органи

зациями по достойной 
встрече XXV съезда партии.

Целесообразно обме
няться опытом работы по 
дальнейшему развитию 
движения «Пропагандист -— 
пятилетке», распростране
нию опыта ивановских про
пагандистов по оказанию 
слушателям помощи в раз
работке личных встречных 
планов. Пропагандисты дол
жны научить своих слуша
телей успешно применять 
полученные Знания на прак
тике, овладевать передовы
ми методами труда, вскры
вать резервы производства. 
Важно полностью использо
вать возможности полити
ческой и экономической 
учебы для того, чтобы за
крепить и развить подъем 
трудовой активности трудя
щихся, придать социалисти
ческому соревнованию в 
честь XXV съезда партии 
всенародный размах во
влечь в него всех рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников, с тем чтобы каж
дый труженик, каждый кол
лектив своим высокопроиз
водительным, самоотвер
женным трудом внес весо
мый вклад в выполнение и 
перевыполнение производ
ственных планов и социа
листических обязательств. 
Долг пропагандиста — по
мочь слушателям в разра
ботке и экономическом 
обосновании личных встреч
ных планов на 1976 год, в 
изыскании резервов пере
выполнения государствен
ных месячных и кварталь
ных заданий.

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ И ПОЛИТИНФОРМАТОРУ

Т Е М А Т И К А  Б Е С Е Д
Л ы в а р ь

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

СТРАНЫ. 
1. Основные итоги развития 
народного хозяйства СССР 

за 1971— 1975 годы 
План выступления:
1. Рост экономического 

могущества страны в девя
той пятилетке.

2. Успешное завершение 
социалистических обяз а- 
тельств по достойной встре
че XXV съезда КПСС — 
главная экономическая и 
политическая задача.

2. Основные задачи 
развития народного 

хозяйства СССР 
на 1976—1980 годы. 

План выступления:
1. Десятая пятилетка — 

новый важный этап строи
тельства коммунизма.

2. Основные задачи ново
го пятилетнего плана.

3. Перспективы развития 
предприятия, организации.
3. Основные направления 

развития промышленности 
в десятой пятилетке. 

План выступления:
1. Ведущая роль промыш

ленности в развитии эконо
мики и повышении уровня 
жизни народа.

2. Основные задачи раз
вития промышленности.

3. Перспективы развития 
трудового коллектива в но
вой пятилетке.
4. Основные направления 

развития 
сельского хозяйства 
в 1976— 1980 годах. 

План выступления:
1. Сельское хозяйство —

важная отрасль советской 
экономики.

2. Основные задачи раз
вития сельскохозяйственно
го производства.

3. Перспективы развития 
подсобного хозяйства.

5. Основные задачи 
в области капитального 

строительства 
на 1976— 1980 годы. 

План выступления:
1. Темпы и качество ка

питального строительства — 
определяющий фактор раз
вития экономики.

2. Основные задачи в об
ласти капитального строи
тельства.
6. Программа социального 

развития и повышения 
уровня жизни народа. 

План выступления:
1. Максимальное удов

летворение растущих мате
риальных и духовных по
требностей общества — 
главная цель экономичес
кой политики КПСС.

2. Основные задачи в об
ласти социального развития 
и повышения уровня жизни 
народа.

Литература:
Основные направления 

развития народного хозяй
ства СССР на 1976— 1980 
годы. Проект ЦК КПСС к 
XXV съезду. Р а з д е л  I. 
«Правда» за 14 декабря 
1975 г.

О государственном пла
не развития народного хо
зяйства СССР на 1976 год. 
Доклад зам. председателя 
Совета Министров СССР, 
председателя Госплана  
СССР т. Байбакова. Раздел
I. «Правда» за 3 декабря 
1975 г.

Новый важный этап стро
ительства коммунизма. Пе
редовая «Правды» за 15 
декабря 1975 г.

По ленинскому пути — к 
коммунизму. Передо в а я 
«Правды» за 6 декабря 
1975 г.

Отчет Мурманского обла
стного комитета КПСС. До
клад первого секретаря 
обкома КПСС т. В. Н. Пти- 
цына. Раздел I. «Полярная 
правда» за 13 декабря 
1975 г.

Местный материал по вы
полнению плановых зада
ний пятилетки и соцобяза
тельств по достойной встре
че XXV съезда КПСС.

II. МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЖИЗНЬ. 

1. Праздник Острова 
Свободы.

(ко дню освобождения 
Кубы).

Методические рекомен
дации для выступления да
ны в журнале «Агитатор» 
№  23, за 1975 г.

2. Борьба СССР за 
дальнейшую разрядку 

международной 
напряженности. 

План выступления:
1. Борьба за мир, за раз

рядку международной на
пряженности — основопо
лагающий принцип внешне
политической деятельности 
КПСС.

2. Программа мира, вы
работанная XXIV съездом 
КПСС — существенный по
литический фактор между
народных отношений.

3. Взаимовыгодное со
трудничество государств — 
основное содержание но

вой системы международ
ных отношений.

Литература:
Брежнев Л. И Речь на 

VII съезде ПОРП. «Правда» 
за 10 декабря 1975 г.

Жуков Ю. Всевидя щ а я 
совесть челов е ч е с т в а. 
«Правда» за 30 ноября 
1975 (

Примаков Е. Политичес
кая разрядка и проблема 
разоружения. «Миро в а я 
экономика и международ
ные отношения» №  10,
1975 г.

Капченко Н. ООН и меж
дународная р а з р я д к а .  
«Международная жизнь» 
№  11, 1975 г.

Лебедев Н. Борьба СССР 
за перестройку междуна
родных отношений. «Меж
дународная жизнь» №  12,
1975 г.

3. Маоизм — трагедия 
китайского народа. 

План выступления:
1. Антинародный харак

тер внутренней политики 
пекинского руководства.

2. Попытки маоистов за
тормозить разрядку меж
дународной напряженности.

3. Рост политической изо
ляции пекинского руковод
ства.

Литература:
Брежнев Л. И. Речь на 

Всемирном конгрессе ми
ролюбивых сил. М. 1973, 
стр. 26—29.

Апалит Г. Пекин против 
разрядки. Ж. «Агитатор» 
№  21, 1974.

Бирюков А. Гегемонист- 
ские устремления Пекина. 
«Правда» за 22 ноября 
1975.

Кабинет 
политпросвещения.

Спорт Спорт

Мастера ракетки
В последние дни де

кабря в Оленегорске 
прошел новогодний тур
нир по настольному тен
нису. В нем приняли 
участие команды горо
дов Апатиты, Мончегор
ска и Оленегорска.

В мужском одиночном 
разряде успешно высту
пил ученик 8-го класса 
школы № 7  Василий Куз
нецов. Итог — первое 
место. Второй резуль
тат у рабочего обогати
тельной фабрики Юрия 
Тарасова и третий у 
Владимира Даниленко 
(автотранспортный цех).

У женщин победу

одержала чемпионка об
ластного Совета ДСО 
«Труд» 1975 года, учени
ца 10 класса школы №  15 
Галина Ивченко. Горный 
инженер центральной 
лаборатории комбината 
Валентина Прокопова 
была второй, а третье 
место заняла ученица 
школы №  21 Ольга Зе- 
ленова.

Ученик школы № 21 
Андрей Ширягин был 
лучшим среди теннисис
тов, выступающих по 
юношескому разряду.

В. ВЛАСОВ. 
Тренер.

Х о к к е й
Сообщаем результаты игр первенства СССР по 

хоккею с шайбой среди команд класса «Б» (пер
вая зона].

28—29 ДЕКАБРЯ 
«Метеор» — «Горняк» — 5:2, 10:0,
«Вымпел» — «Кренгольм» — 1:7, 4:4, 
«Текстильщик» — «КамАЗ» — 9:2, ,
«Десна» — «Спутник» — 3:2, 1:3.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

HRLUR АФИШЯ
ДОМ КУЛЬТУРЫ

8 января. Новый румынский художественный 
фильм «ПАРАШЮТИСТЫ», сеансы в 12, 17, 19 и 
21 час.

Для детей 8 января. Кинофильм «ВЕРОНИКА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ», сеанс в 15 часов.

ВНИМАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ!
В дни зимних каникул «Лыжня зовет» работает 

каждый день с 11 до 14 часов.

14 ноября в нашей газе
те опубликована заметка 
начальника смены железно
дорожного цеха В. Стрижо- 
ва «А ПОЕЗДА ПРОСТАИ
ВАЮТ», в которой автор го
ворит о том, что работники 
службы пути рудника обиль-

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ
но смазывают рельсы со- Как нам ответил началь> изводить аккуратно и сма- 
лидолом, в результате чего ник рудника А. Сухоручен- зывать только те места, где 
уменьшается сцепление, и ков заметка обсуждена в это необходимо. Нарушаю- 
колеса локомотивов про- коллективе участка пути, щие это указание предуп- 
буксовывают. Дано указание смазку про- реждены.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ  

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.

Телефоны редакции: 2-20, 4-41.
Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Зак. 40.
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Галина Саваатиевн< Еремеева ра
ботает электросварщицей в цент
ральном ремонтном цехе. Ее имя 
занесено в «Книгу трудовых подар
ков XXV съезду КПСС».

СЛОВО
ГОРНЯКОВ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА РУДНИКА 

НА 1976 ГОД

Годовой план по добыче 
руды и вскрыши выполнить 
к 27 декабря. Отгрузить 
сверх задания 150 тысяч 
тонн руды и 100 тысяч ку
бометров вскрышной поро
ды.

Работая под девизом 
«Вчерашний рекорд — се
годня норма для всех», 
добиться выработки на 
восьмикубовом экскаваторе 
1,5 миллиона кубометров 
горной массы в год.

За счет механизации ос
новных производственных 
процессов и вспомогатель
ных работ, внедрения науч
ной организации труда, ос
воения новой техники повы
сить производительность 
труда против плана на 0,1 
процента.

За счет дальнейшего по
вышения творческой актив
ности трудящихся, внедре
ния рацпредложений и пла
нов НОТ получить экономи
ческий эффект 120 тысяч 
рублей.

За счет улучшения каче
ства взрывных работ, повы
шения коэффициента ис
пользования оборудования 
довести выработку экскава
тора на один кубический 
метр емкости ковша до 127 
тысяч кубометров в год.

Обеспечить наиболее 
ритмичную работу.

Сосредоточить особое 
внимание на культуре про
изводства, благоустройстве 
промплощадки и города.

Улучшить организацию от
дыха трудящихся путем 
выезда на базу отдыха 
«Лапландия» и участия в 
спортивно-массовых и куль
турных мероприятиях.

Воспитывать в каждом 
трудящемся коммунистиче
ское отношение к труду и 
товарищам по работе, не 
допускать случаев наруше
ния трудовой дисциплины и 
общественного порядка.

ИТОГИ Д Е К А Б Р Я
Завершился декабрь, а с ним и 

последний месяц последнего года 
пятилетки. Как работали в прошед
шем месяце основные цеха нашего 
комбината?

Горняки план добычи руды выпол
нили на 104,6 процента, добыв до
полнительно к заданию 53 тысячи 
тонн руды. Выполнен план и по от
грузке вскрышной породы. Справи
лись с месячным заданием бурови
ки рудника.

Хорошо поработали на вывозке 
вскрыши железнодорожники. План 
месяца выполнен на 102,5 процен
та. А вот коллектив автотранспорт
ного цеха с плановым заданием по 
атому показателю не справился. Не-

довезено 9 тысяч 156 кубометров 
вскрышной породы.

Как всегда, выполнили месячное 
задание по выработке концентрата 
обогатители. Выполнен план и но от
грузке продукции истребителю. Ос
новному поставщику — Череповец
кому металлургическому заводу - 
сверх плана отгружено более четы
рех с половиной тысяч тонн кон
центрата с содержанием железа вы
ше плана на ОД процента.

План по производительности тру
да выполнен на 100,3 процента. 
Однако в декабре комбинатом не вы
полнен план реализации продукции 
из-за плохой поставки Октябрьской 
железной дорогой подвижного соста
ва.

А вот итоги работы комбината за 
1975 год. План по реализации про
дукции выполнен на 100,9 процен
та, ее реализовано сверх задания на 
544 тысячи 900 рублей. План по 
производительности труда выполнен 
на 100,2 процента.

Дополнительно к заданию добыто 
272 тысячи 135 тонн руды, выве
зено 160 тысяч 632 кубометра 
вскрышной породы, выработано 35 
тысяч 423 тонны концентрата и от
гружено его потребителям на 84 ты
сячи 475 тонн больше плана. 
Все ати показатели выше тех, кото
рые записаны в социалистических 
обязательствах на завершающий год 
пятилетки. Ф. ХРУШНАЯ.

Начальник планового отдела.

ТВОРИТЕ, МОЛОДЫЕ НОВАТОРЫ
В нашей стране большое 

внимание уделяется разви
тию технического творче
ства молодежи. Участие 
молодых рабочих в техни
ческом прогрессе необхо
димо, оно помогает им бы
стрее освоиться в коллекти
ве цеха, полнее изучить де
ло, обогатиться знаниями. 
И не случайно главной при
чиной разочарования в сво
ей профессии является от
сутствие у молодежи стрем
ления к творчеству, техни
ческим поискам.

Как же молодежь ком
бината участвует в техниче
ском творчестве? Если гово
рить в целом, то в послед
нее время в этом есть оп
ределенные успехи. Увели
чилось число молодых ра
ционализаторов, больше 
стало предложений, а соот
ветственно возрос и эко
номический эффект.

Среди активных молодых 
рационализаторов можно 
назвать слесаря энергоце
ха В. Лукина, электромон
тера цеха контрольно-из
мерительных приборов, ав

томатики и связи В. Титова, 
механика автотранспортно
го цеха В. Шулева, мастера 
железнодорожного цеха 
В. Миронова, механика 
фабрики А. Зайцева и дру
гих, на счету которые по 
несколько ценных рациона
лизаторских предложений, 
внедренных в производст
во.

Неплохие пока з а т е л и 
участия молодежи i техни
ческом творчестве в кол
лективах цехл контрольно
измерительных приборов, 
автоматики и связи, служ
бы вентиляции, фабрики. 
Так, на фабрике рационали
зацией занимается каждый 
шестой работник из числа 
молодежи, в цехе конт
рольно-измерительных при
боров, автоматики и связи и 
службе вентиляции — каж
дый четвертый.

Достижению таких показа
телей, безусловно, способ
ствовала работа, проводи
мая общественными орга
низациями и администра
цией этих цехов. Здесь мно
го внимания уделяется во

влечению молодых в тех
ническое совершенствова
ние производства, освоение 
новых производственных 
мощностей.

Иная картина наблюда
лась на руднике, • авто
транспортном и железно
дорожном цехах. Среди мо
лодых горняков, например, 
рационализаторской дея
тельностью занимается 
только каждый двадцать 
восьмой, а у автомобилис
тов—каждый тридцать вто
рой молодой работник. А 
ведь в этих коллективах не
мало нерешенных произ
водственных вопросов, и 
есть над чем подумать мо
лодым новаторам. Но тем 
не менее техническому 
творчеству молодых здесь 
не уделяют нужного вни
мания.

Недостаток опыта, техни
ческих знаний является 
главной причиной неучас
тия молодых рабочих в 
техническом творчестве. 
Руководителям цехов, об
щественным организациям

необходимо больше уде
лять внимания прогрессив
ным формам работы с мо
лодежью, привлекая ее к 
участию в техническом тво
рчестве, создавая творче
ские комплексные бригады 
и общественные конструк
торские бюро. ,

Большую помощь в ре
шении этого важного воп
роса может оказать школа 
молодого рационализатора, 
которая работает на комби
нате. Однако, как показали 
результаты, молодые рабо
чие рудника, автотранспорт
ного и железнодорожного 
цехов, энергоцеха и фаб
рики занятия посещают 
плохо.

Начался новый трудовой 
год. Хочется надеяться, что 
в новом году в коллективах 
цехов, отделов и служб 
участию молодежи в техни
ческом творчестве будет 
уделяться должное внима
ние.

И. СОКОЛОВ. 
Председатель 
совета ВОИР.

РЕПОРТАЖ
С МЕСТА СОБЫТИЙ

НА
ПЕРЕДНЕМ

КРАЕ
7 января. 14 часов. Карь

ер рудника. Глядя вниз, 
трудно разобрать, что там 
происходит. Вся чаша оку
тана густой дымкой. На тер
мометре — минус тридцать. 
Нелегко работать в такую 
погоду, когда мороз захва
тывает дыхание, на бровях 
и усах иней, к металличе
ским предметам не притро
нуться. Но карьер живет. 
Выпуская клубы дыма, на
верх подымаются один за 
другим большегрузные са
мосвалы.

Мы у экскаватора №  1. 
Сегодня здесь несут вах
ту машинист А. Ф. Кузне
цов и его помощник Ю. И. 
Ершов. С начала смены они 
загрузили 66 машин. В 
среднем по 11 машин в час. 
Вывезено более двух с по
ловиной тысяч кубометров 
вскрышной породы. Как 
видно, экипаж не сдается, 
и, несмотря на мороз, ра
ботает по-ударному.

Неподалеку от экскавато
ра №  28 работает бригада 
сетевого участка рудника, 
которой руководит А. Око- 
меков. Сетевики проклады
вают новую линию к буро
вым станкам и экскавато
рам. В этом им помогают 
два трелевочных трактора, 
переоборудованных для 
перестановки опор. Ребята 
работают споро. Вот уста
новлена одна из опор, а к 
ней уже подводят провода, 
закрепляют их, а в это вре
мя идет установка другой 
опоры. На лицах у некото
рых заметны капельки по
та. Несмотря на мороз, им 
становится жарко. Каждый 
из рабочих знает, что чем 
скорее закончат они мон
таж, тем скорее начнут ра
ботать экскаваторы, по пу
тям пойдут груженые соста
вы, а буровые станки бу
дут пробивать путь к руде.
И каждый трудится стара
тельно, стремится как мож
но скорее закончить дело.

Экскаваторы, буровые 
станки, автосамосвалы и по
езда — вся техника перед
него края комбината в дей
ствии. Их экипажи, не взи
рая на трудности, стремят
ся работать высокопроизво
дительно, чтобы дать как 
можно больше железной 
Р У Д Ы .

В. РАКОВ.

ПАСПОРТ
Обложка нового паспорта.

Согласно постановлению Со
вета Министров СССР в стране 
проходит обмен паспортов. 
Всем гражданам при достиже
нии 16-летнего возраста будут 
выдаваться паспорта гражда
нина СССР нового образца.

Для удобстве населения дей
ствие нового паспорта не ог
раничивается сроком. В него 
на отдельные страницы будут 
вклеиваться три фотокарточки: 
первая при получении паспор
та — в 16 лет, вторая и 
третья — по д о с т и ж е н и и  
гражданами соответственно 
25- и 45-летнего возраста.

В числе первых паспорта но
вого образца получат граж
дане, достигшие 16-летнего 
возраста, а также демобили
зованные из рядов Советской 
Армии.

Обмен паспортов первыми 
начнут знатные люди города,

передовики производства. Вы
дача паспортов будет прохо
дить в торжественной обста
новке с привлечением обще
ственности.

В связи с тем, что оформле
ние документов — процесс 
сложный и ответ с т в е н н ы й, 
просьба к жителям города 
своевременно выполнять тре
бования, с которыми к ним 
будут обращаться работники 
домоуправлений и паспортно
го стола, вовремя сдавать 
фотографии и документы. Ф о 
тографии необходимо сдавать 
в таком виде, какими они бу
дут получены в ателье, не об
резая их.

Обмен паспортов будут 
производить работники домо
управлений в организованном 
порядке.

И. КАЗАРЕНКО.
Нач. паспортного стола.

т ш ш

ПАСПОРТ
Илт:\

Г Г Ч Ж Д А И И И Л

н *0  N"7 14 103

Первая н вторая страницы нового паспорта.



СПОРТИВНЫЙ КЛУБ „ЛАПЛАНДИЯ"
Решением Всесоюзного совета ДСО профсою

зов коллективу физкультуры комбината присвое
но звание СПОРТИВНОГО КЛУБА «ЛАПЛАНДИЯ». 
Прокомментировать это событие мы попросили за
местителя председателя профкома Е. П. Коренева.

Спортивный коллектив 
комбината насчитывает 1800 
физкультурников. Работа
ют 22 секции по различным 
видам спорта. Только в 
прошлом году у нас подго
товлено 25 кандидатов в 
мастера спорта и спортсме
нов первого разряда, 209 
спортсменов второго и тре
тьего разрядов, 483 знач
киста ГТО.

В 1975 году проведены 
летняя и зимняя спартакиа
ды, в которых приняли 
участие многие работники 
комбината. Многим спорт

сменам сопутствовала уда
ча. Так, сборные команды 
по многоборью ГТО, боксу, 
настольному теннису и бас
кетболу (женщины) стали 
чемпионами области. Сбор
ная команда по настольно
му теннису выиграла кубок 
в Череповце. Успешно про
вели наши спортсмены и 
матчевые встречи с горо
дами Заполярья. Это гово
рит о том, что они имеют 
хорошую спортивную фор
му и могут постоять ЗШ 
честь своего коллектива. 
Большую работу проводит

коллектив физкультуры и 
среди детей. В детских и 
юношеских секциях зани
маются более 420 человек. 
Созданы и работают дет
ские секции фигурного ка
тания, спортизной гимнас
тики, легкой атл е т и к и, 
классической борьбы и 
другие, где юные олене- 
горцы занимаются с боль
шим удовольствием. А не
которые из них успешно 
участвуют в соревнованиях, 
добиваются неплохих ре
зультатов. Только в минув
шем году юношеские раз
ряды получили 196 человек.

Спортсмены комбината 
поддерживают тесные свя
зи с физкультурными кол
лективами других городов 
страны. Недавно в Олене
горске гостила делегация

-  i
1
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%та!
Центрального стадиона име
ни В. И. Ленина Москвы во 
главе с его директором 
Л. А. Никитиным. Заключен 
новый договор о социалис
тическом соревновании. Мы 
убеждены, что это сорев
нование будет полезным 
для физкультурников.

Шефскую помощь оказы
вают наши спортсмены кол
лективу физкультуры сов-

Х о к к е я НАТИСК НЕ ВЫДЕРЖАН
С «пустым багажом» вер

нулись домой хоккеисты 
«Горняка» из турне по го
родам Советского Союза. 
Четыре встречи с команда
ми «Вымпел» из Жуковска 
и «Метеор» из Рыбинска — 
четыре поражения. Причем 
все встречи проиграны не в 
упорной борьбе, а в играх, 
напоминающих тренировоч
ный характер. В самом де
ле, уже в первой встрече с 
командой «Вымпел» хозяе
ва выиграли со счетом 5:0, 
во второй — 3:1. Еще худ
шая ситуация сложилась в 
Рыбинске. Первую встречу 
«Горняк» проиграл со сче
том 2:5, а вторую — пол
ный разгром — 0:10. Под
ведем общий итог этих 
игр. Очков — 0, заброшено 
шайб — 3, пропущено в 
свои ворота... 23. Результат 
плачевный. Причина: не
умение, да и нежелание 
команды играть с полной 
отдачей. А играть наши хок
кеисты могут лучше. Об этом 
говорит первая встреча 
«Горняка» с «Маяком».

Хоккейная дружина с 
берегов Волги приехала в 
наш город в ранге лидера. 
13 побед и одна ничья — 
таков успех команды. И 
все ожидали, что «Горняку» 
будет туго.

Но игра прошла в равной 
спортивной борьбе. Вторая

минута встречи. Сильный 
бросок соперников, и штан
га спасает наши ворота от 
верного гола. Однако на 
третьей минуте встречи 
после точного броска С. 
Тикшаева гости открывают 
счет. Только через 11 ми
нут, когда «Горняк» имел 
численное превосходство, 
самый молодой участник 
команды В. Потякин восста
навливает равновесие. Со 
счетом 1:1 команды ушли 
на первый перерыв.

Второй период оказался 
урожайным на шайбы. По 
три раза зажигался крас
ный огонь за воротами 
обеих команд, а при счете 
3:3 наша команда вышла 
вперед. Однако на 36-й ми
нуте нападающий гостей 
убежал от защитника Ю. 
Амахина, и счет вновь стал 
ничейным — 4:4. Шайбы во 
втором периоде у «Горня
ка» забросили М. Неустро- 
ев, А. Митяев и Г. Патрин.

В последнем периоде гос
ти вновь вышли вперед. Хо
зяева льда предприняли 
много усилий, чтобы уйти 
от поражения, особенно 
старательно играли А. Ми
тяев и Г. Патрин, и каза
лось, что пятая шайба вот- 
вот влетит в ворота волжан. 
И она бы влетела, но за 12 
минут до конца встречи у 
самых ворот А. Митяева ос

танавливают недозволен
ным приемом. Судья назна
чает буллит. Стадион затих. 
Но капитан «Горняка» В. 
Губанов попал во вратаря. 
В итоге — новое поражение 
оленегорских хоккеистов со 
счетом 4:5.

Второй матч между 
командами «Горняк» и «Ма
як» носил не менее упор
ный характер, чем -первый. 
Оба соперника стремились 
только к победе. Уже на 
первой минуте встречи на
ши защитники в который 
раз вновь просмотрели ры
вок нападающих «Маяка», и 
за воротами оленегорцев 
вспыхнул красный свет. В 
середине первой двадцати
минутки равновесие восста
новилось. Шайбу забросил 
Виталий Хамченко. Затем 
отличился и Сергей Еремин. 
Во втором периоде «Гор
няк» впереди— 3:2. Но гости 
сумели переломить ход иг
ры и закончить встречу со 
счетом 9:6.

Перед последним туром 
первого круга первенства 
уверенно лидирует команда 
«Маяк», набравшая в 16 
встречах 31 очко. «Горняк» 
с 11-ю очками занимает 
девятое, предпоследнее 
место в турнирной таблице. 
Заброшено 44 шайбы, про
пущено в свои 68.

В. СЕРГЕЕВ.

Р А  С П И  С А  Ы И Е
движения самолетов из Кировского аэропорта е 1 января 1976 года.

№  рейса Маршрут следования Время вылета Время прибытия
2370 КИРОВСК—МОСКВА 14-05 18-55
104 КИРОВСК—НОВГОРОД 14-10 18-55
32 КИРОВСК—ЛЕНИНГРАД 11-00 13-40
34 КИРОВСК—ЛЕНИНГРАД 12-20 15-00
38 КИРОВСК—ЛЕНИНГРАД 13-45 16-25

560 КИРОВСК—ВОЛОГДА 15-00 18-10

Примечание: Самолеты на Новгород летают по средам, пятницам и воскре
сеньям; на Вологду — по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Отправ
ление автобусов из Мончегорска в аэропорт: 6-00, 10-30 и 15-45.

хоза «Тундра» Ловозерско- 
го района. Недавно олене
водов посетила группа 
спортсменов комбината. В 
ходе этой встречи также 
намечены мероприятия, 
предусматривающие разви
тие связей.

Создание спортивного 
клуба позволит нашим физ
культурникам еще лучше 
организовать работу, по
высить ее эффективность, 
увеличить число занимаю
щихся спортом.

На снимках: (вверху) 
«трофеи» оленегорских 
спортсменов, (внизу) мос
ковские гости на нашем 
стадионе, в плавательное 
бассейне.

Пьянству — бой!

ОТСТРАНИЛИ 
ОТ РАБОТЫ

Недавно товарищеский 
суд железнодорожного цеха 
рассмотрел дело о нару
шении трудовой дисципли
ны помощником машиниста 
электровоза В. В. Емаше- 
вым.

Несколько раз этот че
ловек выходил на работу в 
нетрезвом состоянии. Ему 
на это неоднократно указы
вали товарищи, но предуп
реждения оставались без 
внимания. Емашев продол
жал появляться на работе 
выпивши. И даже на засе
дании товарищеского суда 
он был нетрезвым.

На основании этого това
рищеский суд объявил на
рушителю дисциплины об
щественный выговор с 
опубликованием в печати.

Администрация цеха от
странила Емашева от ра
боты помощником машинис
та. В. СЕМЕНОВ.

Председатель 
товарищеского суда 

железнодорожного цеха.

ПОДАРИЛИ
РАДОСТЬ

29 декабря мы были на 
новогоднем утреннике в 
клубе юных техников. Здесь 
нас радушно встретили кра
савица елка и хозяева ут
ренника. Были, конечно, и 
Дед Мороз, и Снегурочка. 
Было очень весело. Мы все 
остались очень довольны.

Большое спасибо органи
заторам утренника, а осо
бенно руководителю Зое 
Ивановне Маценовой за хо
роший праздник.

Учащиеся вторых и 
третьих классов 

школы №  1S.

В Ы С Т А В К А  
В П О ЛИКЛ ИНИКЕ

В прошлую пятницу в по
ликлинике было необычно 
оживленно.

Необычность эту вызвали 
работники аптеки, которые 
организовали здесь выстав
ку медикаментов. Врачи, 
фельдшера, медсестры с 
интересом познакомились с 
хорошо оформленными ан
нотациями на новые меди
каменты. Затем в конфе
ренц-зале фармацевт-ана
литик Л. М. Бородина про
читала лекцию «Новые ле
карственные средства 1975 
года».

Медперсонал поликлини
ки и всей медсанчасти бла
годарят аптечных работни
ков за устроенное меро
приятие.

Н. КУЗНЕЦОВА.
Фельдшер поликлиники.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Выражаем искре н н ю ю 
благодарность коллективу 
комбината коммуналь н и х  
предприятий за оказанную 
помощь в организации по
хорон ГОЛОВИНА Леонида 
Никитовича.

Родные и близкие 
покойного.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

НАША АФИША
ДОМ КУЛЬТУРЫ

10 января
Первый Всесоюзный фестиваль самодеятель

ного художественного творчества трудящихся.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 

ГОРОДСКОГО СМОТРА
Начало в 14 часов.
Новый цветной широкоэкранный художествен

ный фильм «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» (производст
во киностудии «Мосфильм»), сеансы в 12, 19 
и 21 час.

Для детей. Кинофильм «ТИМУР И ЕГО КОМАН
ДА», сеанс в 10 часов 30 минут.

11 января
Новый польский художественный фильм «ПОС

ЛЕДНИЙ СВИДЕТЕЛЬ», сеансы в 12, 17, 19 и 
21 час.

Для детей. Кинофильм «КРАСНЫЙ ГАЛСТУК», 
сеанс в 15 часов.

13 января
Цветной французский художественный фильм 

«ЖИЛ-БЫЛ ПОЛИЦЕЙСКИЙ», сеансы в 12, 17, 
19 и 21 час.

Для детей. Лекторий «ТВОЕ ПРИЗВАНИЕ». Те
ма: «Несокрушимая и легендарная». Начало в 
14 часов 20 минут в лекционном зале.

9
ЯНВАРЯ

С Т А Д И О Н
Х О К К Е Й

Первенство СССР 
Класс «Б»

10
ЯНВАРЯ

«РОССИЯ»
(Краснокамск|

«ГОРНЯК»
(Оленегорск|

Начало в 17 часов 30 минут.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Автобусному парку на постоянную работу тре
буются водители 1 и 2 классов, автослесари — 
3—5 разрядов.

Оленегорский участок «Рембыттехники» про
изводит ремонт холодильников, стиральных и 
швейных машин, пылесосов, электрических бритв 
и самоваров, а также принимает заявки на из
готовление ключей, клепку коньков, крепление 
лыж, настройку пианино.

Участок работает с 11 до 19 часов. Перерыв с 
14 до 15.

В субботу с 11 до 17. Выходной в воскресенье.
Справки по телефону 26-22.

•
МЕНЯЮ

две комнаты 12 и 16 кв. м в разных благоустро
енных домах старого типа на однокомнатную или 
двухкомнатную квартиру.

Обращаться: ул. Мира, 28, кв. 4, комната 2, пос
ле 18 часов.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.

Телефоны редакции: 2-20, 4-41.
Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Зак. 87.
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И Д Е Я  
ВОПЛОЩЕНА 
В Ж И З Н Ь

Обогатительная фабрика. 
8 января. Обычный рабо
чий день. Но для тех, кто 
вел реконструкцию винто
вых сепараторов восьмой 
секции этот день был и 
праздничным, и тревож
ным. Праздничным потому, 
что закончена многомесяч
ная работа, тревожный по
тому, что рабочий коллек
тив сдавал новое оборудо
вание.

Идею реконструкции по
дали рабочие и инженерно
технические работники фаб
рики. И вот в августе про
шлого года начался демон
таж отсадочных машин и 
монтаж новых винтовых се
параторов.

Все работы производи
лись без остановки секции, 
что значительно затрудня
ло реконструкцию. Но не
смотря на трудности, с 
большим энтузиазмом тру
дились бригады, руководи
мые Евгением Михайлови
чем Старостиным, Никола
ем Павловичем Комягиным, 
Иваном Естафьевичем Ада
мовичем, плотники цен
трального ремонтного цеха 
Владимир Дмитриевич Ива
нов и Александр Михайло
вич Огнев. Всеми работами 
руководили молодые меха
ники фабрики А. Г. Шапо- 
ренко и А. А. Зайцев.

Много творческих сил и 
замыслов вложили в нов
шество главный инженер 
Фабрики В. П. Ляхов, на
чальник участка обогаще
ния Н. Г. Алексеев и дру
гие инженерно-технические 
работники цеха.

И вот 8 января в смене 
мастера Виктора Николае
вича Кулюкина винтовые 
сепараторы были введены 
в строй.

По предварительным дан
ным, технологические пока
затели на восьмой секции 
сейчас выше чем на винто
вых сепараторах девятой, 
смонтированных ранее.

НА СНИМКЕ: винтовые 
сепараторы восьмой сек
ции.

В. РАКОВ.
Фото автора.

МОЛОДЕЖ
НЫЙ
ВЫПУСК*

ГОРИЗОНТ
ЗА ПРАВО ПОДПИСАТЬ РАПОРТ

В комсомольских органи
зациях комбината развер
нулось социалистическое 
соревнование за почетное 
право подписать Рапорт 
Ленинского комсомола XXV 
съезду КПСС. Задача сек
ретарей комсомольских 
организаций состоит в том, 
чтобы вовлечь в это сорев
нование всех комсомольцев 
— юношей и девушек, что
бы каждый молодой рабо
чий, специалист стремился 
работать по-стахановски, 
по-коммунистически, само
отверженным трудом внес 
свой вклад в выполнение и 
перевыполнение пооизвод- 
ственных планов и социа
листических обязательств, 
подготовил личный пода

рок съезду Коммунистиче
ской партии.

Необходимо обратить 
особое внимание на безус
ловное выполнение каждым 
работником предсъездов
ских социалистических обя
зательств, личных ком
плексных планов.

Социалистическое сорев
нование должно быть ор
ганизовано в каждом тру
довом коллективе: бригаде, 
участке, смене, отделении, 
цехе. Соревнование должно 
стать гласным. А для этого 
надо организовать регу
лярное подведение его ито
гов.

Сейчас в нашей комсо
мольской организации в

социалистическом соревно
вании за право подписать 
Рапорт Ленинского комсо
мола XXV съезду КПСС 
включилась 51 комсомоль
ская группа.

Победителями соревнова
ния будут признаны те, 
кто своим коммунистиче
ским отношением к труду, 
отличной учебой, активным 
участием в общественной 
жизни, научно-техническим 
и художественном творче
стве, спортивными победа
ми, готовностью к труду и 
обороне СССР внес в кол
лективный комсомольский 
подарок родной Коммунис
тической партии, XXV съез
ду КПСС весомый вклад.

Решение о присуждении 
почетного права подписать 
Рапорт XXV съезду КПСС 
будет приниматься на ком
сомольском собрании.

Победители социалисти
ческого соревнования, под
писавшие Рапорт Ленинско
го комсомола XXV съезду 
КПСС, за самоотверженный 
труд, отличную учебу и 
большую общественную ра
боту награждаются от име
ни ЦК ВЛКСМ памятной 
книгой «Учиться коммуниз 
му» и будут занесены в 
Книгу трудовой славы «Мо
лодые гвардейцы пятилет
ки».

А. ЖУКОВ. 
Секретарь комитета ВЛКСМ.

ИДЕТ ОБМЕН ДОКУМЕНТОВ

ВЫШЕ АКТИВНОСТЬ КОМСОМОЛЬЦЕВ
Вот уже 9 месяцев в ком

сомольской организации 
нашего комбината прохо
дит обмен комсомольских 
документов. Полностью об
меняли документы в цехо
вых комсомольских органи
зациях обогатительной фаб
рики, цеха контрольно-из
мерительных приборов, ав
томатики и связи. С декаб
ря прошлого года присту
пили к этой работе в ком
сомольских организациях 
рудника, железнодорожно
го цеха. Всего же за 9 ме
сяцев обменяли комсомоль
ские документы 189 чело
век, что составляет четвер
тую часть всей комсомоль
ской организации.

На высоком уровне про

ходит обмен комсомоль
ских документов на рудни
ке (секретарь Н. Полян
ский).

Всего этого нельзя ска
зать о комсомольской орга
низации жилищно-комму
нального отдела (секретарь 
Л. Батюта). Обмен здесь 
начался еще в июне. За это 
время из 76 комсомольцев 
обменяли билеты только 25 
человек. Видимо, здесь не 
извлекли урока из неудов
летворительной работы по 
обмену комсомольских до
кументов на фабрике.

В январе начинается об
мен документов в комсо
мольских организациях ав
тотранспортного цеха, элек
троцеха, энергоцеха и слу

жбы вентиляции. И если i 
электроцехе этой важной 
кампании придали большое 
внимание и была проведе
на определенная подгото
вительная работа, то всего 
этого нельзя сказать о ком
сомольской организации 
автотранспортного цеха.

Обмен комсомольских 
документов должен прохо
дить при высокой активнос
ти комсомольцев, повыше
нии уровня идеологической 
работы и работоспособнос
ти комсомольских групп и 
организаций, росту рядов 
ВЛКСМ.

Т. ПАВЛУШОВА.
Зав. сектором учета 

комитета ВЛКСМ.

НАГРАДЫ ЦК ВЛКСМ
За активную работу в 

комсомоле Центральный 
Комитет ВЛКСМ наградил 
большую группу молодежи 
значком «Ударник 1975 го
да».

Среди награжденных и 
комсомольские активисты 
комбината. Это секретари 
цеховых комсомольских 
организаций Николай По
лянский, Николай Пучков, 
Александр Шапоренко, Вла
димир Трапезников, Станис
лав Петров, слесарь энер
гоцеха Николай Кашин и 
слесарь фабрики Виктор 
Костыря.

Как прошла 
подписка

В дни подписки на газеты 
и журналы комитет ВЛКСМ 
объявлял конкурс на луч
шего распространителя и 
развернул соревнование 
цеховых комсомольских ор
ганизаций на лучшую по
становку работы по подпис
ке на 1976 год.

Подведены итоги. Они 
показали, что по сравнению 
с прошлым годом «Комсо
мольской правды» выписа
ли на 24 экземпляра боль
ше, на 6 экземпляров уве
личилась подписка и на 
журнал «Комсомольская 
жизнь». А вот на газету 
«Комсомолец Заполярья» 
подписка сократилась на 
66 экземпляров, на 17 эк
земпляров меньше будут 
получать на комбинате и 
журнала «Молодой комму
нист».

Причиной этому явилась 
недостаточная работа сек
ретарей комсомольских ор
ганизаций и общественных 
распространителей авто
транспортного, центрально
го ремонтного цехов, руд
ника, центральной лабора
тории и управления.

Первое место за лучшую 
постановку подписки при
суждено комсомольской ор
ганизации жилищно-комму
нального отдела (секретарь 
Л. Батюта).

В. КОВАЛЬ. 
Член комитета ВЛКСМ.

СВОИ УСПЕХИ 
С Ъ Е З Д У  
ПОСВЯЩАЕМ
Молодые работники же

лезнодорожного цеха с 
большим вниманием знако
мятся с материалами де
кабрьского Пленума ЦК 
КПСС, с проектом ЦК КПСС 
к XXV съезду партии «Ос
новные направления разви
тия народного хозяйства 
СССР не 1976— 1980 годы». 
Этот важный документ об
суждается в сменах и в 
бригадах. Недавно обсуж
дение проекта состоялось в 
экипаже тягового агрегата 
М. Литомина. Этот коллек
тив в числе других Комсо
мольске - мол о д е ж н ы х  
бригад участвует в сорев
новании за право подписать 
Рапорт XXV съезду партии. 
И сегодня уже можно ска
зать о результатах этого 
движения. В минувшем го
ду экипаж перевез сверх 
плана 203,9 тысячи тонн 
горной массы, сэкономил 
на 635 рублей электроэнер
гии, не допустил ни одного 
случая нарушения техники 
безопасности. Все помощ
ники машинистов успешно 
осваивают профессию ма
шиниста. Этот экипаж неод
нократно выходил победи
телем в предсъездовском 
соревновании.

В соревновании за право 
подписать Рапорт съезду 
участвуют также коллекти
вы экипажа тепловоза во 
главе со старшим машинис
том Геннадием Труфано- 
вым и бригада службы 
подвижного состава, кото
рой руководит Виктор Яков
лев. Все эти коллективы 
справились с социалисти
ческими обязательствами.

В декабре комсомольцы 
железнодорожного цеха 
приступили к обмену ком
сомольских документов. В 
числе первых билеты ново
го образца получили луч
шие работники цеха по
мощник машиниста элек
тровоза Владимир Вересов, 
помощник машиниста Нико
лай Вылегжанин. Виктор 
Маклаков до призыва в ар
мию работал в цехе. От
служив, он вновь пришел в 
родной коллектив и актив
но включился в обществен
ную работу. Товарищи из
брали его членом бюро.

В ходе обмена докумен
тов комсомольцы цеха про
ходят общественно-полити
ческую аттестацию, прове
ряют знания уставных 
требований. Это дает воз
можность бюро лучше уз
навать каждого комсомоль
ца, определять ему пору
чения согласно его склон
ностям и способностям.

Уделяется внимание и 
росту рядов. Сегодня в це
хе 53 комсомольца и 125 
молодых работников. И, ес
тественно, бюро не может 
быть в стороне от несоюз
ной молодежи, не готовить 
новых членов своей орга
низации. Лучших производ
ственников мы готовим к 
приему в комсомол. Так, 
недавно в ряды ВЛКСМ 
принят член комсомольско- 
молодежного коллектива 
лужбы подвижного соста

ва Геннадий Поводов.
Пополняем мы и пар

тийные ряды. Так, в ходе 
обмена документов два 
комсомольца Тимур Сам- 
харадзе и Богдан Москаль 
стали готовиться к вступ
лению в партию.

И сегодня, в канун пар
тийного съезда, комсо
мольцы и молодые желез
нодорожники живут единым 
стремлением — как мож
но лучше выполнить свои 
обязательства, принятые в 
честь XXV съезда КПСС и 
ознаменовать это событие 
новыми успехами в труде.

В. СОКОЛОВСКИЙ.
Зам. секретаря 

комсомольского бюро 
цеха.



ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Выставка работ оленегорских умельцев открылась 
позавчера в одном из залов Дома культуры. В ней при
няли участие многие работники комбината. Здесь мож
но видеть изделия из металла, оргстекла, кости и де
рева.

Обращает на себя внимание портрет В. И. Ленина, 
выполненный В. Яковлевым. Автор мастерски передал 
знакомые каждому черты.

Три чеканных картины Ф. Доронина посвящены Се
веру. Они так и названы «Наш край».

«Знамя революции» — так назвал свою работу 
А. Гофен. Она выполнена из алюминия, оргстекла и 
других материалов. Удачно подобраны цвета, хорошая 
композиция.

Декоративные изделия из капов представили на вы
ставку И. Марушков и П. Зеленов. А. Мельдер выставил 
изделия из пенопласта, П. Данилов представлен чекан
ными работами.

На выставке использованы также работы других ав
торов.

На снимке: И. Марушков у своих работ.

ПОЧЕМУ ОГОРЧАЕТ ..ГОРНЯК'
На заседание спортивно

го совета руководство и иг
роки хоккейной команды 
пришли далеко не веселы
ми. Чувствовали, что пред
стоит серьезный разговор. 
И действительно, «Горняк» 
пока не радует зрителей 
высоким мастерством, о 
чем можно судить по его 
положению в турнирной 
таблице. Неудачи подсте
регают хоккеистов и на вы
езде и дома на своем по
пе. В чем же причина 
столь слабого старта в но
вом сезоне? Об этом и ре
шили поговорить члены со
вета.

Но с первых минут дело
вого разговора явно не по
лучалось. Чувствовалось не
желание говорить откро
венно. В словах тренера 
команды Ю. Г. Сухарева и 
администратора В. В. Мона- 
шева прозвучали убежде
ния в том, что они сделали 
все, чтобы команда играла 
как можно лучше, а не
удовлетворительную игру 
команды объясняли лишь

плохим настроением игро
ков, связанным с неуряди
цами в оплате, обеспече
нии жильем и питанием, 
которые происходят, по их 
мнению, по вине админист
рации и профсоюзного ко
митета комбината.

После этого нетрудно 
было понять и причину 
плохого настроения игро
ков, причину отсутствия 
по-настоящему боевого ду
ха в команде.

Да, действительно, от
дельные неурядицы с оп
латой и питанием были. Но, 
как оказалось после тща
тельного рассмотрения, все 
это происходило из-за не
умения и неспособности 
администратора команды 
настойчиво решать вопро
сы организационного пла
на, етественно, возникаю
щие в любом коллективе.

Не сумев правильно оце
нить обстановку и внима
тельно во всем разобрать
ся, В. В. Монашев дезин
формировал игроков, тем 
самым способствуя лишь

развалу коллектива. Вызы
вающе вел администратор 
команды *• на заседании 
совета ДСО, после чего 
совет принял решение про
сить администрацию ком
бината и профсоюзный ко
митет об отстранении В. В. 
Монашева от занимаемой 
должности. На следующий 
же день профком совмест
но с администрацией ком
бината эту просьбу совета 
удовлетворили. Там же бы> 
ли намечены меры по упо
рядочению возникших не
доразумений организацион
ного порядка.

Далеко не все сделал и 
тренер команды Ю. Г. Су
харев. Считая, что его обя
занность только занимать
ся тренировками, он само
устранился от воспитатель
ной работы в коллективе. 
И в результате вместо то
го, чтобы укреплять дис
циплину, расслабил ее.

Все это и привело к то
му, что команда не стала 
единым коллективом, жи

вущим опреде л е н н о й  
целью — улучшать резуль
таты, повышать спортивное 
мастерство.

Члены совета вниматель
но обсудили положение 
дел в команде и наметили 
меры укрепления дисцип
лины, обратив внимание на 
необходимость улучшения 
воспитательной работы сре
ди хоккеистов.

Думаю, что многое поня
ли и сами игроки. Надо 
надеяться, что они правиль
но оценят создавшееся по
ложение и со всей серьез
ностью отнесутся и к тре
нировкам, и к предстоящим 
играм второго круга. И тог
да хоккейная команда 
«Горняк», укомплектован
ная, безусловно, способны
ми молодыми хоккеистами, 
будет приносить оленегор
ским” болельщикам больше 
радостей, чем огорчений.

В. СМИРНОВ.
Член парткома,' 

ответственный 
за спортивную работу.

Н а б р а л и

1 3  о ч к о в

Закончилась первая по
ловина трудного хоккейно
го марафона у команд, вы
ступающих в первенстве 
страны в классе «Б» (пер
вая зона). В последнем ту
ре «Горняк» на своем поле 
принимал команду «Рос
сия» из Краснокамска.

В наш город хоккейная 
дружина с берегов Камы 
приехала из города Нарва, 
где она встречалась с 
командой «Кренгольм». Де
бют на эстонском льду у 
хоккеистов Краснокамска 
был неудачен. В первой 
встрече был зафиксирован 
ничейный результат—3:3, а 
во второй — крупное по
ражение — 3:9. И, конечно, 
гости хотели реабилитиро
вать себя в Оленегорске. 
Но и «Горняку» отступать 
дальше некуда.

Перед игрой автор этих 
строк разговаривал с неко
торыми хоккеистами «Гор
няка», и все они в один го
лос заявили:«Будем играть 
только на выигрыш». И 
уже первые минуты встре

чи подтвердили высокий 
настрой ребят на победу. В 
этой встрече, а она была 
пока одной из лучшей в 
этом сезоне, у «Горняка» 
получалось все: и краси
вые комбинации, и точные 
пасы, и, самое главное, 
меткие броски по воротам 
соперников.

Счет на девятой минуте 
встречи с подачи Геннадия 
Патрина открыл Сергей 
Еремин. Первый успех еще 
больше воодушевил олене- 
горцев. Одна атака следует 
за другой. На одиннадцатой 
минуте встречи красивый 
сольный проход к воротам 
соперников сделал Вячес
лав Потякин. Он точно от
дал шайбу Сергею Конова
лову, и тот сильно и точно 
послал шайбу в сетку во
рот. А на последней мину
те первого периода отли
чился защитник «Горняка» 
Николай Личутин, доведя 
счет до 3:0.

С первых минут второго 
периода оленегорцы снова 
в атаке. Еще стрелка се

кундомера не успела сде
лать полных два оборота, 
как С. Еремин забивает чет
вертую шайбу. Затем Сер
гей Маркин доводит счет 
до 5:0. А когда до второго 
перерыва оставалась одна 
минута, команды обменя
лись голами. Шайбу у нас 
забросил Геннадий Патрин.

В заключительном пери
оде сначала В. Марин, а 
затем снова С. Еремин до
водят счет до 8:1. На что 
гости ответили одной шай
бой. В итоге убедительная 
победа со счетом 8:2.

Если первая встреча при
несла болельщикам ра
дость и уверенность в «Гор
няке», то во второй — на
ши ребята, несмотря на 
старание, не смогли до
биться победы. Гости побе
дили со счетом 4:2.

Итак, после первого кру
га хоккеисты «Горняка» на
брали 13 очков. Они забро
сили в ворота соперников 
54 шайбы, пропустив в 
свои 74.

В. СЕРГЕЕВ.

НА ПРИЗ 
„ЗОЛОТАЯ 
Ш А Й Б А“

В дни зимних каникул 
был проведен хоккейный 
турнир на приз «Золотая 
шайба». Восемь команд ос
паривали первенство в трех 
возрастных группах. Лучше 
других к турниру были под
готовлены юные хоккеисты 
школы №  21. Команды этой 
школы «Снежок» (капитан 
Игорь Сельге) и «Гладио
лус» (Саша Смирнов) по
бедили в старшей и сред
ней возрастных группах. А 
у самых младших победу 
праздновали учащиеся шко
лы №  2 (капитан Слава 
Сверчков).

Названы лучшие игроки 
турнира. Это вратари: Са
ша Щербаков, Витя Де- 
ревнин и Саша Рогов, за
щитники: Женя Кучин, Са
ша Григорович и Гена За- 
реченый и нападающие: 
Сергей Повечеровский, Са
ша Смирнов и Слава 
Сверчков.

Н. БОРОВИКОВ.
Тренер.

ТАК ВЫГЛЯДИТ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА 
НА 14 ЯНВАРЯ 

(после первого круга)
И В Н п Шайбы Очки

1. «МАЯК» 18 15 2 1 110:54 32
2. «МЕТЕОР» 18 12 3 3 77:43 27
3. «КРЕНГОЛЬМ» 18 7 7 4 72:48 21
4. «СПУТНИК» 18 10 1 7 60:56 21
5. «РОССИЯ» 18 7 4 7 62:71 18
6- «ВЫМПЕЛ» 18 6 3 9 71:64 15
7. «ГОРНЯК» 18 5 3 10 54:74 13
8. «ДЕСНА» 18 5 3 10 37:72 13
9. «КамАЗ» 18 4 3 11 41:83 11

10. «ТЕКСТИЛЬЩИК» 18 3 3 12 60:87 9

Сообщаем результаты игр первенства СССР по хок
кею с шайбой среди команд класса «Б» (первая зона).

4—5 ЯНВАРЯ 
«Спутник» — «Метеор» — 1:3, 5:4,
«КамАЗ» — «Вымпел» — 4:2, 1:9,
«Кренгольм» — «Россия» — 3:3, 9:3,
«Горняк» — «Маяк» — 4:5, 6:9.

9— 10 ЯНВАРЯ 
«Спутник» — «Вымпел» — 4:2, 3:2,
«КамАЗ» — «Метеор» — 4:8, 0:3,
«Десна» — «Текстильщик» — 1:0, 2:1,
«Кренгольм» — «Маяк» — 5:2, 6:6,
«Горняк» — «Россия» — 8:2, 2:4.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  
К О Н Ц Е Р Т  

П Е Р В О Г О  Т У Р А
И вновь в зрительном 

зале Дома культуры собра
лись любители самодея
тельного искусства, участ
ники фестиваля художест
венного творчества, те, кто 
любит песню, танцы, краси
вую музыку.

В минувшую субботу на 
сцене выступали те, кто, по 
мнению жюри, на преды
дущих концертах показал 
высокое мастерство испол
нения.

Концерт начался выступ
лением хора медсанчасти 
(руководитель А. Васютчен- 
ко). Уже до этого коллек
тив заявил о себе участи
ем в предыдущих концер
тах. Хорошо подготовились 
участники хора и к заклю
чительному концерту. Ис
полненные им песни полу
чили высокую оценку зри
телей и жюри.

В исполнении квартета 
народных инструмент о в 
звучат вариации на темы 
русских народных песен. 
В составе квартета В. Фур
сов, А. Фурсов, А. Гусев, 
В. Рабкин. Как-то особен
но, торжественно слышится 
в их исполнении знакомая 
мелодия, и словно ожива
ют картины далеких лет, и 
мы видим героев старин
ной песни.

На сцене помощник ма
шиниста экскаватора Б. Лав
ренев. Он читает стихотво
рение А. Вознесе н е к о г о  
«Оза».

Работники медсанчасти 
А. Либерман и А. Маймин 
выступают в сатирическом 
жанре. Их «Слухи» прини
маются зрителями особен
но оживленно.

Хорошее впечатление ос
тавляет у зрителей и вы
ступление лауреата Всесо
юзного фестиваля самодея
тельного искусства ан
самбля «Оленегорочка».

Общую признательность 
выразили зрители Н. Каши
ну, Т. Тихомировой и ста
рейшей работнице комби
ната Е. Шацкой за компо
зицию о женщинах.

И еще одна удача наших 
самодеятельных артистов. 
В Оленегорске появился 
новый жанр — пантомима. 
Сценки «Джунгли» в ис
полнении художественного 
руководителя Дома культу
ры М. Гуревича и «На ста
дионе» в исполнении ра
ботницы детского сада 
Т. Романовой и работника 
железнодорожного цеха 
В. Авраменко, получили са
мую высокую оценку жю
ри.

И снова песни. С ними 
небезуспешно выступили 
вновь ансамбли жилищно
коммунального отдела «Се- 
веряночка» и «Олвиа».

Три часа подряд олене- 
горцы с удовольствием 
слушали концерт, отчего 
получили большое удовлет
ворение.

Оценив выступление уча
стников концерта, жюри 
фестиваля назвало претен
дентов на областной смотр, 
а также наградило лучших 
исполнителей Дипломами 
победителей.

В то же время члены 
жюри сделали некоторые 
замечания организаторам 
фестиваля в Оленегорске. 
Так, в концерте участвовал 
только один хоровой кол
лектив, не было духовых 
оркестров и оркестров на
родных инструментов, не 
выдерживает критики ре
жиссура концерта. Эти за
мечания пре д л о ж е н о 
учесть, чтобы они не по
вторялись в последующих 
турах.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

НАШ А АФИША
ДОМ КУЛЬТУРЫ

15 января. Новый широкоэкранный цветной ху
дожественный фильм «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ
СТВА» (производство киностудии «Мосфильм»), 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

14 января в 19 часов в большом зале Дома 
культуры состоится публичная лекция «О между
народном положении СССР». Читает лекцию член 
Союза журналистов СССР тов. Монусов М. А.

14
января 

«ГОРНЯК» 
(Оленегор'ск)

СТАДИОН 
X О К К Е Й

ПЕРВЕНСТВО СССР 
Класс «Б»

15
января 

«КамАЗ» 
(Набережные Челны)

Начало встреч в 19 часов.
К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ ШКО

ЛЫ РАБКОРОВ И РЕДАКТОРОВ 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ!

Очередное занятие состоится 14 янва
ря в 17 часов 30 минут в помещении 
кабинета политпросвещения.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОЦИТЕ  

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.

Телефоны редакции: 2 -20, 4 -41.
Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Зак. 174.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и дирекции 
Оленегорского ордена Трудового Красного Знамени горно-обогатительного комбината

имени 50-летия СССР

с 203 июляИ31а956СЯг. I N? 6 ' 147’ Ь ПЯТНИЧА. 16 янваР» - |

ЗАНЕСЕНЫ В „К Н И Г У  ТРУДОВЫХ 
ПОДАРКОВ X X V  С Ъ Е З Д У  КПСС"

ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ — 
УДАРНЫЙ ТРУД!

13 января состоялось город
ское собрание партийно-хозяйст
венного актива.

Собрание открыл первый секре
тарь горкома КПСС Я. П. Кавин- 
ский.

Повестка дня:
1. «О проекте ЦК КПСС к XXV 

съезду Коммунистической партии 
Советского Союза «Основные на
правления развития народного 
хозяйства СССР на 1976— 1980 го
ды» и задачах коллективов 
гг. Мончегорска и Оленегорска.

2. Принятие социалистических 
обязательств трудящимися Мон
чегорска и Оленегорска на
1976 год.

С докладом по первому вопро
су выступил первый секретарь 
горкома КПСС Л. П. Кавинский.

В обсуждении доклада и социа
листических обязательств приня
ли участие секретарь парткома 
комбината «Североникель» имени 
В. И. Ленина Н. В. Кузьменко, ма
шинист экскаватора рудника Оле
негорского ГОКа А. Г. Мурав- 
ский, бригадир СМУ «Северо- 
никельстрой» Н. И. Симдяшкин,

главный врач Мончегорской го
родской больницы Ю. Г. Вишни- 
кин, директор Оленегорского за
вода силикатного кирпича В. В. 
Коробко, работница совхоза 
«Мончегорский» А. Ф. Судакова, 
заведующий отделом народного 
образования А. А. Прохоров, 
электросварщик Оленегорского 
механического завода М. В. Мо- 
рев, управляющий трестом «Коль- 
строй» Г. Б. Улиткин, строчильщи- 
ца обувной фабрики Г. А. Рохми- 
строва, начальник автоколонны 
№  1442 А. А. Омельченко.

Собрание актива приняло со
циалистические обязательства тру
дящихся Мончегорска и Олене
горска в честь XXV съезда КПСС 
и на 1976 год, которые публику
ются в этом номере.

Принято постановление, в кото
ром намечены конкретные меро
приятия по улучшению политиче
ской и организаторской работы, 
по мобилизации коллективов на 
использование всех возможностей 
для выполнения обязательств.

В работе собрания принял учас
тие инструктор обкома КПСС 
Ф. В. Чурилов.

15 дней «Книга трудовых по
дарков в честь XXV съезда КПСС» 
находилась в автотранспортном 
цехе. В эти дни автотранспортни
ки несли ударную трудовую вах
ту. И вот подведены итоги. В Кни
гу занесены лучшие из лучших. 
Среди них коллектив экипажа ав
тосамосвала БелАЗ-540 №  520 в

составе А. X. Бостанджяна, В. Ф. 
Мороза и Н. В. Кицелюка. Каж
дый член экипажа внес достой
ный вклад в трудовой успех кол
лектива. Все члены — активные 
рационализаторы, члены добро
вольной народной дружины по 
безопасности движения.

В «Книгу трудовых подарков

XXV съезду КПСС» занесем и эки
паж БелАЗ-540 NS 564 в составе
А. В. Долгополова, А. П. Филип
пова, В. А. Сергеева и В. К. Та
расова. Встав на трудовую вахту 
в честь съезда ленинской партии, 
автотранспортники решили еже
месячно перевозить дополнитель
но к заданию по 650 кубометров 
вскрышной породы. Свои обяза
тельства экипаж успешно выпол
няет. Залог хороших показателей 
в работе — высокое водитель
ское мастерство, технически гра
мотное обслуживание автосамос
вала.

В Книгу также занесены экипа
жи большегрузных самосвалов в 
составе М. И. Маева и В. Ф . 
Папкова.

Хорошо знают в цехе водителя 
автосамосвала Анатолия Филип
повича Тупицына. Ударник ком
мунистического труда, передовик 
производства. За его плечами бо
гатый опыт работы, который он 
передает своим товарищам. Два 
года А. Ф. Тупицын руководит 
школой передового производст
венного опыта.

Анатолий Федорович также за
несен в «Книгу трудовых подар

ков XXV съезду КПСС». Вместе с 
ним ■ эту Книгу занесены пере
довые водители большегрузных 
самосвалов С. А. Поляков, И. А. 
Смирнов и бригадир токарей Д. М. 
Говорущенко. О каждом из них 
можно рассказать много хороше
го. Вот взять, к примеру, Дмит
рия Федоровича Говору щенко. 
Он владеет профессиями токаря, 
фрезеровщика, шлифовщика. 
Свои знания охотно передает мо
лодежи. Активный рационализа
тор. В минувшей пятилетке подал 
38 рацпредложений, внедрение 
которых позволило сэкономить 7 
тысяч 529 рублей.

За достигнутые производствен
ные успехи Говорущенко удосто
ен званий «Лауреат премии 
ОГОКа», «Почетный работник 
ОГОКа» и «Мастер — золотые 
руки».

А. ЛЯЛИН.
Председатель цехкома 

автотранспортного цеха.
На снимке: директор комбината 

П. И. Зеленов повязывает алую 
ленту «Мастер — золотые руки» 
старшему водителю автосамосва
ла А. X. Бостанджяну.

Фото Н. Сергеева.

НОВАЯ ПРОГРАММА 
АВТОТРАНСПОРТНИКОВ

В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА

Результаты стали лучше

« Ю Н »
■ о с т а л о с ь

38 дней
^  С начала стодневной 

трудовой ударной вахты 
коллектив комбината сверх 
плана добыл 13 тысяч тонн 

железной руды, вывез в 
отвалы 9 тысяч 500 кубо
метров вскрышной породы 
и выработал 3 тысячи 200 
тонн концентрата.

С ПЕРВЫХ 
Д Н Е Й -  
р и т м и ч н о с т ь

С первых дней десятой 
пятилетки с опережением 
графика трудится коллектив 
диатомитового цеха. План 
первой половины месяца 
перекрыт более чем на 400 
килограммов.

В авангарде социалистиче
ского соревнования идут 
бригады обжига Александ
ра Кирилловича Бойцова и 
Леонида Федоровича Смо- 
логонова. Обе бригады со
ревнуются между собой, до
стойно несут предсъездов
скую трудовую вахту. И 
трудно определить, чья 
бригада работает лучше.

Высоких результатов в ра
боте добиваются бригада 
забойщиков, руководимая 
ветераном труда В. Салакка, 
м а ш и н и с т  экскаватора 
Е. Мавричев и другие, бла
годаря им цех работает 
ритмично с первых дней го
да,

Как известно, автомаши
ны для перевозки сырья 
нам выделяет автотран
спортный цех. Отлично тру
дится на перевозке сырья 
водитель самосвала MA3-503 
Ф . Сергеев. Он хорошо по
могает цеху в выполнении 
государственного плана.

19 декабря в «Заполяр
ной руде» опубликована за
метка «Будет ли работать 
буфет?» В ней говорилось
о том, что в общежитии, в 
Доме культуры и во Двор
це спорта не работают бу
феты. На критику отвечает

Годовой план по перевоз, 
ке горной массы выполнить 
к 29 декабря. Дополнитель
но к плану вывезти 50 тысяч 
кубометров. Снизить себе
стоимость перевозки на 0,5 
процента.

Повысить коэффициент 
использования парка на 0,5 
процента. Увеличить пробег 
автопокрышек на 5 процен
тов. Сэкономить полтора 
процента горюче-смазочных 
материалов.

Повысить производитель
ность труда на 1,5 процента.

Подать и внедрить в про
изводство 50 рационализа
торских предложений с ус
ловным экономическим эф
фектом 13 тысяч рублей. 
Внести в рационализатор
ский фонд пятилетки 3 ты
сячи рублей.

Повысить квалификацию 
160 рабочих в том числе: в 
школах по изучению пере-

зам. начальника орса В. Д- 
Токарев,

Заметка обсуждена в 
коллективе. Задержка от
крытия буфета в Доме 
культуры произошла из-за 
несвоевременной подготов
ки вентиляционной системы 
и отсутствия нужного обо-

довых методов труда — 70 
человек и обучить второй 
профессии — 90 человек. 
Добиться, чтобы все инже
нерно-технические работни
ки цеха имели личные твор
ческие планы. Создать одну 
творческую комплексную 
бригаду.

Направить в школу рабо
чей молодежи 20 рабочих.

Каждому члену коллекти
ва отработать на благоус
тройстве города и промпло- 
щадки по 16 часов. Уложить 
своими силами 20 тысяч ку
бометров горячего асфаль
та и черного щебня. Отра
ботать на благоустройстве 
зимнего катка 3500 челове
ко-часов.

Вызываем на социалисти
ческое соревнование кол
лектив цеха технологиче
ского транспорта Ковдор- 
ского горно-обогатительного 
комбината,

рудования. После устране
ния этих недостатков буфет 
будет открыт. Во Дворце 
спорта и общежитии буфе
ты временно не работали 
из-за отсутствия поваров и 
продавцов. Сейчас буфет в 
общежитии работает, на 
днях откроется кафе и во 
Дворце спорта.

Много нелестных слов о 
недостаточной воспитатель
ной работе выслушали ру
ководители центрального 
ремонтного цеха на заседа
нии парткома, которое про
ходило в мае минувшего го
да. Тогда обсуждался воп
рос о состоянии воспита
тельной работы в этом кол
лективе. Члены парткома 
вскрыли многие недостатки, 
имевшиеся в цехе, указали 
на них администрации, пар
тийной и профсоюзной ор
ганизациям.

7 января партийный коми
тет вновь вернулся к обсуж
дению этого вопроса, прове
рил, что же сделано в цехе 
за прошедшее время. Ре
зультаты оказались неплохи
ми. Руководство, партийная, 
и профсоюзная организации 
провели определенную ра
боту по выполнению поста
новления парткома. В цехе 
был составлен план меро
приятий, направленный на 
улучшение воспитательной 
работы, трудовой и общест
венной дисциплины в кол
лективе. Вопросы воспита
тельной работы обсужда
лись на партбюро и парт

собрании. По отделениям 
цеха проведены собрания с 
лицами, склонными к пра
вонарушениям. Работает со
вет мастеров. Активнее ста
ла действовать комиссия по 
борьбе с пьянством и алко
голизмом (председатель 
Ю. М. Хавкин). С мая прош
лого года комиссия рас
смотрела три дела. Одного 
работника направляли на 
амбулаторное лечение. На 
заседаниях комиссии отчи
тывались три начальника от
делений.

Улучшил работу и товари
щеский суд. За это же вре
мя он рассмотрел три дела, 
строго осудив нарушителей.

Больше стали заниматься 
вопросами воспитания и ру. 
ководители цеха и отделе
ний. Чаще стали посещать 
общежитие, интересоваться 
бытом рабочих, бывать у 
них дома.

15 наставников молодежи 
заключили договоры с мо
лодыми рабочими.

Сейчас в цехе регулярно 
читаются лекции, проводят
ся беседы и политинформа

ции. Активно прошло об
суждение проекта ЦК КПСС 
к XXV съезду партии «Ос
новные направления разви
тия народного хозяйства 
СССР на 1976— 1980 годы».

В результате принятых 
мер количество нарушений 
общественного порядка и 
попаданий в медвытрезви
тель за период с мая по де
кабрь снизилось по срав
нению с тем же периодом 
1974 года на 7 случаев.

Значительно сократилось 
количество нарушений тру
довой дисциплины. Если в 
первом полугодии было 15 
нарушений, то во втором — 
3.

Успешно развивается в це
хе и спортивная работа. По 
итогам летней спартакиады 
центральному ремонтному 
цеху было присуждено 
первое место.

Партийный комитет реко
мендовал руководству цеха 
продолжать работу, направ
ленную на улучшение тру
довой дисциплины и обще
ственного порядка в кол
лективе.

Д. ДАВИДЕНКО. 
Секретарь партбюро 
диатомитового цеха.

М Е Р Ы  П Р И Н Я Т Ы



С СОВЕТОМ 
И ПОМОЩЬЮ

Забота о молодых рабо
чих, интерес не только к то
му, как выполняется произ
водственное задание, но и к 
тому, как проводит молодой 
человек свой досуг, чем за
нимается в свободное от ра
боты время, являются важ
ными » процессе воспитания.

В наших общежитиях про
живают рабочие многих це
хов комбината. Здесь их 
дом, их семья, здесь они 
проводят большую час т ь 
времени: отдыхают, встреча
ются с друзьями. И хорошо, 
если друзья доброжелатель
ные, дадут добрый совет, 
подскажут. А в этом многие 
молодые рабочие очень ну
ждаются.

Мне, как воспи т а т е л ю, 
приятно присутствовать, нап
ример, при встречах нашей 
молодежи с руководителя
ми цехов, слушать их бесе
ды. В ходе их о ребятах и 
девушках узнаешь много хо
рошего, интересного для се
бя. Да и у ребят, смотришь, 
появляются веселые искор
ки, когда они чувствуют за
боту о себе и внимание.

Частыми гостями в обще, 
житии бывают начальник фа
брики В. П. Калинин, секре
тарь комсомольской органи
зации А. Шапаренко, В. А. 
Меньшиков и В. Трапезников 
из железнодорожного це
ха, А. И. Сухорученков и Н. 
Полянский с рудника. Сек
ретарь комсомольской ор
ганизации железнодорожно
го цеха В. Трапезников, на
пример, неоднократно при
сутствовал на вечерах отды
ха, интересовался, к а к и е  
книги читают молодые рабо
чие цеха, как они относятся 
к государственному имущес
тву, занимаются ли спортом, 
участвуют ли в самодеятель
ности. Все эти вопросы ин
тересуют и других предста
вителей цехов, посещаю
щих общежитие.

Все названные товарищи 
хорошо помогают нам в ра
боте, всегда отзываются на 
наши просьбы.

Этого нельзя сказать о ру
ководителях автотранспорт
ного, орса и других цехов, 
которые редко бывают в об
щежитии, мало интересуют
ся тем, как живут их рабо
чие, чем занимаются. А в то 
же время их рабочие чаще 
нарушают общественный по
рядок, не участвуют в обще
ственной жизни.

Хотелось, чтобы в цехах 
больше уделяли внимания 
воспитательной работе с мо
лодежью, и не только на ра
бочих местах, но и в обще
житии, чтобы представители 
администрации, профсоюз
ных и комсомольских орга
низаций чаще бывали у нас, 
и здесь встречались со сво
ими рабочими.

В. ПОПОВА, 
Воспитатель общежития.

ОТКРЫТ новый
М А Г А З И Н

Позавчера в Оленегорске 
открылся новый продоволь
ственный магазин. В его 
просторном светлом зале 
удобно разместилось все не
обходимое для нормальной 
работы продавцов оборудо
вание, установлены холо
дильные установки «Таир — 
10».

Как сообщил нашему кор
респонденту заведу ю щ и й 
торговым отделом орса В. Н. 
Семенов, полезная площадь 
магазина составляет 557 ква
дратных метров. Это са
мый крупный продовольст
венный магазин в городе 
Обслуживать его будет 
коллектив, насчитывающий 
83 человека.

С первых дней магазин 
привлек к себе внимание 
многих оленегорцев, кото
рые по достоинству оцени
ли его, сделав первые по
купки.

Умело, со вкусом оформ
лен торговый зал. Здесь на 
витринах аккуратно выло
жен товар, на стенах краси
во разместились работы 
художников. Художествен
ным оформлением нового 
магазина занимался худож
ник орса А. А. Воронин.

Новый магазин работает 
по методу самообслужива
ния. Предполагается, что 
его товарооборот составит 
более 250 тысяч рублей в 
месяц.

УГОЛОК ГАИ

СКОРОСТЬ ОГРАНИЧЕНА
С января в нашей стране 

внесены изменения в дей
ствующие правила дорож
ного движения.

До настоящего времени 
скорость движения за пре
делами населенных пунк
тов не ограничивалась или 
ограничивалась лишь на 
отдельных участках, то те
перь определены точные 
скоростные границы для 
различных категорий транс
портных средств.

Легковые автомобили, 
междугородные и турис
тические автобусы, а также 
грузовые автомобили с раз
решенным максимальным 
весом до 3,5 тонны теперь

будут двигаться вне насе
ленных пунктов со скорос
тью не более 90 километ
ров в час. Все остальные 
автобусы, м о т о ц и к л ы ,  
грузовые автомобили — СО 
скоростью не более 70 ки
лометров в час. В населен
ных пунктах не должны пре
вышать скорость 60 кило
метров в час, а на автокра
нах, самоходных машинах и 
механизмах — не более 50 
километров в час.

На автомобилях, водите
ли которых имеют стаж ра
боты до двух лет, а также 
на машинах, перевозящих

тяжеловесные и негабарит
ные грузы, должно нано
ситься цветное изображе
ние запрещающего дорож
ного знака «ограничение 
скорости», на котором ука
зана разрешенная для дан
ного транспортного средст
ва скорость движения.

Товарищи в о д и т е л и !  
Будьте осторожны! Не пре
вышайте скорость движе
ния!

И. КАРАТАЕВ.
Инспектор ГАИ, 

старший лейтенант 
милиции.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

НА ПУТИ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ
Привлекли гаванские си

гары, захотелось пофор
сить, а купить не на что. И 
сигары были украдены, и 
куртка, что оказалась не у 
места в ресторане, и зап
части на складе «Спец- 
строй». В этих кражах учас
тие Сергея Фомичева до
казано точно, но, пожалуй, 
это далеко не полный пе
речень грязных дел моло
дого человека. Было когда- 
то начало, будет и конец. 
Обязательно будет, а сколь 
плачевным, судить пока 
не будем. Многое зависит 
от того, как Сергей вос
примет прошлое, как ос
мыслит его, какие сделает 
выводы. Многое зависит и 
от того, какую роль в слу
чившемся сыграют родите
ли, преподаватели и масте
ра училища, где он учился. 
А пока их роль незначи
тельна.

Несколько раз мне при
ходилось встречаться с от
цом Сергея Леонидом Гав
риловичем. Он работает 
на фабрике. И мне кажет
ся, что он мог бы служить 
хорошим примером для сы
на, но, к сожалению... Отец 
несколько раз приходил ко 
мне выпивши. Говорю ему, 
что сын пьет, надо бы про
контролировать его поступ
ки, знать, где он бывает, 
что делает. Ведь уже не 
однажды поведение Сергея 
обсуждалось в комиссии 
по делам несовершенно
летних. Но Леонид Гаври
лович решительных мер 
не принимает. А без ро

дительской поддержки нам 
работать трудно.

К сожалению, такая се
мья не единственная. Олег 
Лученок начал воровать 
еще в четвертом классе. 
Украл как-то у товарища 
авторучку с золотым пе
ром. Стали разговаривать 
с матерью, а она — в ам
бицию. Не хочет призна
вать, что они с мужем са
моустранились от воспита
ния ребенка. Сейчас Олегу 
16, и он уже заядлый вор. 
Недавно с группой ребят 
украл из гаражей 4 мото
цикла и 4 мопеда, но были 
задержаны. Не известно, 
что будет с этим подрост
ком, если не прекратит 
свои деяния. И многое 
здесь, конечно, зависит от 
матери Софьи Егоровны и 
отца Аркадия Петровича. 
Оба они работают в желез
нодорожном цехе. Мне час
то приходится беседовать 
с ними, но не вижу, чтобы 
они поняли всю глубину 
трагедии, которая может 
случиться с сыном.

Мало занимаются воспи
танием детей грузчик цеха 
грузоперевозок В. В. Мак
сименко, токарь автотранс
портного цеха Ю. Е. Заха
ров, машинист желдорцеха
В. М. Андреев и некоторые 
другие. Переложив роди
тельские обязанности на 
учителей училища и школ, 
они предоставили ребят 
самим себе, а точнее влас
ти улицы, которая пагубно 
действует на несформиро-

вавшийся характер подрост
ка. В результате ребята 
хулиганят, рано начинают 
пить, и в большинстве сво
ем в конце концов попада
ют на скамью подсудимых.

Александру Курочкину
15 лет. Он учится в школе. 
Отец Алесандр Семенович 
работает дробильщиком на 
фабрике. Два года парень 
состоит на учете в детской 
комнате милиции. Он вы
могал деньги у малышей. 
На предупреждение орга
нов милиции родители не 
отреагировали, не проявили 
требовательности, а сын 
все дальше развивал свою 
«деятельность». Как-то из
бил парня. Прихожу домой, 
а мать в нетрезвом состо
янии. Спрашивается, может 
ли она быть примером сы
ну? Конечно нет.

Все эти семьи у нас зна
чатся, как трудные. Но в то 
же время названные роди
тели считаются на произ
водстве не плохими работ
никами. И тем обиднее, что 
у них растут такие дети. В 
том, что ребята испорчены, 
виноваты сами родители, 
своевременно не повлияли 
на становление молодого 
характера. Трудно, понять, 
на что надеются эти люди. 
Ведь став взрослыми, дети 
не простят им их ошибок, 
допущенных в воспитании. 
И это обвинение будет 
вполне справедливым.

М. НОСОК. 
Инспектор детской 
комнаты милиции.

СПОРТ СПОРТ СПОРТ

ЮНОШИ ВПЕРЕДИ
Продолжаются игры на 

первенство области по хок
кею с шайбой. Успешно вы
ступает в этом первенстве 
юношеская команда Оле
негорска «Металлист». Оле- 
негорцы с крупным счетом 
13:3 победили команду го
рода Полярный, с резуль
татом 7:0 выиграли у своих 
сверстников из Кировска, 
сыграли в ничью с коман
дой «Судоверфь» из обла
стного центра— 3:3 и только 
в самой первой встрече 
первенства уступили побе
ду мончегорским хоккеис
там со счетом 2:10.

Сейчас в первенстве на
ши юноши лидируют.

Хорошо выступает и наш 
основной состав команды. 
С одинаковым счетом 7:3

«Металлист», в двух встре
чах, нанес поражение 
команде «Североникель», 
разгромил команду из Ки
ровска 9:0 и 10:3, выиграл у 
хоккеистов Мурманской су
доверфи с результатом 5:1, 
но потерпел поражение от 
лидера первенства команды 
города Полярный 4:6 и 6:9 
и хоккеистов «Апатитстроя» 
— 0:5.

Лучшими снайпер а м и 
команды являются автор 
этих строк и Г. Тучков, а у 
юношей С. Повечеровский.

17 и 18 января состоится 
очередной тур первенства 
второго круга. «Металлист» 
играет в Полярном с мест
ной командой.

Н. БОРОВИКОВ.
Тренер.

«ТУЛЬСКИЙ САМОВАР»
В Туле проходил турнир 

по фигурному катанию 
«Тульский самовар». В со
ревнованиях приняли учас
тие 90 спортсменов из 15 
городов Советского Союза: 
Минска и Череповца, Мос
ковской и Ленинградской 
областей, Перми, Ярослав
ля, Оленегорска, Владими
ра и других.

Успешнее других высту
пили хозяева льда— коман
да фигуристов Тулы. Они и 
стали победителями турни
ра. На втором месте — фи
гуристы столицы Белорус
сии — Минска— и на тре
тьем — Череповца.

Команда Оленегорска 
впервые выступала в столь 
представительном турнире, 
но несмотря на это, доби

лась успеха, заняв четвер
тое место, отстав от треть
его призера всего на одно 
очко.

Порадовала своим вы
ступлением Лена Костусева. 
В обязательной и короткой 
программах она была вто- 
олй и только срыв в произ
вольной программе ото
двинул ее на четвертое 
место. Лена выполнила 
первый спортивный разряд.

Другая наша фигуристка 
Валя Балуева заняла 8 мег 
то. Она выполнила норма
тив кандидата в мастера 
спорта СССР.

Успешно выступили так
же Люда Белехова, Леша 
Ратников и Леня Старков.

В. СЕРГЕЕВ.

НАШ А АФИША
ДОМ КУЛЬТУРЫ

16 яншаря. Новый широкоэкранный художест
венный фильм «СТОЯНКА ТРИ ЧАСА» (произ
водство киностудии «Мосфильм»), сеансы в 12, 
17 и 19 часов. В этот же день в 21 час можно 
посмотреть кинофильм «ПРЕДАТЕЛЬ» (2 серии).

17 яншаря. Цветной американский художествен
ный фильм «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (2 серии), сеансы 
в 12, 18 и 21 час.

18 января. Новый цветной широкоэкранный ху
дожественный фильм «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА 
И СОБАКА КЛЯКСА» (производство киностудии 
«Мосфильм»), сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

20 января. Новый армянский широкоэкранный 
цветной художественный фильм «ХАОС», сеансы 
в 12, 17, 19 и 21 час.

С Т А Д И О Н

19 ХОККЕЙ 20 
января ПЕРВЕНСТВО СССР января

класс «Б»
«ГОРНЯК» «СПУТНИК»
(Оленегорск) (Альметьевск)

Начало встреч в 19 часов.
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Оленегорскому горно-обогатительному комби
нату срочно требуются помощники машинистов, 
электровозов и тепловозов, электрослесари кон
тактной сети, плотники, маляры, электромонтеры, 
слесари-сантехники, няни.

Обращаться: ул. Коммунальная, 25, отдел кад
ров.

•
Комбинату бытового обслуживания на постоян

ную работу требуется кассир-уборщица.
Обращаться: ул. Парковая, 28, тел. 23-98.

•
В ателье мужской одежды на постоянную ра

боту требуются уборщица и сантехник.
Обращаться: ул. Парковая, 9. тел. 31-87.

•
В ателье пошива верхней женской одежды 

(ул. Коммунальная, 24) сокращены сроки на по
шив, ремонт и обновление верхней женской 
одежды и легкого женского платья. В ателье 
имеются в ассортименте пальтовые и плательные 
ткани.

В салоне ателье по вторникам с 13 до 19 часов 
производится прием заказов на вязку, ремонт и 
обновление трикотажных изделий, здесь же 
можно заказать трикотажные изделия из ранее 
изготовленных полуфабрикатов. Салон ателье 
работает с 10 до 20 часов, выходной — воскре
сенье, тел. 24-55.

В ателье пошива верхней мужской одежды (ул. 
Парковая, 9) сокращены сроки на пошив муж
ских брюк. Принимаются заказы на пошив и ре
монт мужской одежды. В ателье, имеются в боль
шом выборе костюмные ткани. Салон ателье ра
ботает с 10 до 20 часов, выходной— воскресенье, 
телефон 35-40.

•
Мончегорскому городскому узлу связи в об

менный пункт ст. Оленья на постоянную работу 
срочно требуется тракторист. Оклад 87 рублей 
50 копеек.

Обращаться: ст. Оленья, обменный пункт, те
лефон 20-05.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.

Телефоны редакции: 2-20, 4 -41.
Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Зак. 345
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Ивана Павловича Федотова хоро
шо знают в коллективе электроцеха. 
Он ударник коммунистического тру
да, один из активных рационализа
торов.

э ф ф е к т и в н о с т ь  т р у д а  
к а ж д о г о  р а б о т н и к а

ГОДОВОЙ— 
к 28 декабря

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КОЛЛЕКТИВА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ЦЕХА НА 1976 ГОД.

Годовой план грузообо
рота выполнить к 28 декаб
ря.

Вывезти на обогатитель
ную фабрику сверх плана 
S0 тысяч тонн руды. До
полнительно к заданию пе
ревезти 20 тысяч кубомет
ров вскрышной породы.

Повысить производитель
ность труда на одного ра
ботающего по сравнению с 
1975 годом на 4,5 процен
та.

Обеспечить выполнение 
нормы оборота вагонов.

Освоить в работе думп
кары грузоподъемностью 
180 тонн.

Перевести на железобе
тонные шпалы два кило
метра железнодорожного 
пути.

Внести в рационализатор
ский фонд 115 тысяч руб
лей. Добиться, чтобы каж
дый пятый работающий в 
цехе стал рационализато
ром и изобретателем.

Активно помогать народ
ной дружине в наведении 
общественного порядка в 
городе.

Принять участие в бла
гоустройстве города и 
оказать помощь подшеф
ной школе и детским са
дам.

24 января в 15 часов в 
Доме культуры состоится 
собрание партийно-хозяйст
венного актива.

Повестка дня: Итоги хо
зяйственной деятельности 
комбината за 1975 год и за
дачи коллектива по выпол
нению плана и социалисти
ческих обязательств перво
го года десятой пятилетки.

Доклад директора ком
бината П. И. Зеленова.

В ы с о к а я
з а б о т а
Принимая предсъездов

ские обязательства, мы вни
мательно проанализирова
ли свои возможности, 
постарались учесть все по
ложительные и отрицатель
ные факторы. Казалось, все 
обсудили, взвесили, и не 
сомневались, что обязатель
ства будут выполнены. Но 
вот прошло время, и оказа
лось, что выполнить наме
ченные обязательства не 
так-то просто. И сегодня, в 
канун партийного съезда, 
не все экипажи, включив
шиеся в соревнование, вы
полняют обязательства. Да 
и в нашем коллективе не 
всегда все гладко. Часто

по ИТОГАМ 
РАБОТЫ
Рассмотрев итоги работы 

цехов к о м б и н а т а  з а  
IV квартал, профсоюзный 
комитет решил по первой 
группе цехов присудить 
первое место коллективу 
обогатительной фабрики, 
выполнившему основные 
показатели. Последнее ме
сто присуждено коллективу 
автотранспортного цеха.

По второй группе цехов 
первое место присуждено 
коллективу центрального 
ремонтного цеха, успешно 
выполнившему социалисти
ческие обязательства. По
следнее место присуждено 
коллективу энергоцеха.

По третьей группе цехов 
первое место никому не 
присуждено, так как ни 
один коллектив не выпол
нил условий соревнования.

случаются простои из-за 
неисправности пути, нерит
мичной работы экскавато
ров, сходов подвижного со
става. А все это отрица
тельно влияет на людей, 
снижает их работоспособ
ность.

Много претензий у нас к 
работникам контактной се
ти. Повесят провод кое-как, 
а мы мучаемся, в день по 
несколько раз пантографы 
меняем. А на это ведь не
мало времени уходит.

Мы часто говорим о вы
сокой ответственности в 
связи с подготовкой к съез
ду, обещаем работать вы- 
сокопроизводите л ь н о. И

Закончилось первое по
лугодие в школе рабочей 
молодежи. Подведены его 
результаты. Они показали, 
что многие молодые рабо
чие комбината добросове
стно относились к заняти
ям, успешно совмещали 
работу на производстве с 
занятиями в школе. Вслед
ствие этого ребята получи
ли хорошие оценки по всем 
изучаемым предметам.

В цехах и на участках 
учащихся поздравили с ус
пешным окончанием перзо- 
го полугодия, пожелали им

Н О В Ы Е
В научно - техническую 

библиотеку поступили но
вые книги.

Киселев Н. А. Котельные 
установки. М., «Высшая шко
ла», 1975, 277 стр.

Описаны основные типы 
паровых и водогрейных 
котлов, их назначение, со
став основного и вспомога
тельного оборудования хо
зяйства котельных устано
вок. Содержатся основные 
сведения о топливе, воде, 
паре и рабочих процессах 
котлов. Дано описание уст
ройства различных элемен
тов котельных агрегатов — 
топок, пароперегревателей, 
водяных экономомайзеров 
и воздухоподогревателей, 
вспомогательных установок 
и устройств котельных.

Рекомендуется книга в 
качестве учебного пособия 
для подготовки машинистов 
котельных установок.

Правила техники безо
пасности и производствен
ной санитарии при эксплуа
тации контактной сети элек
трифицированных железных 
дорог и устройств электро
снабжения автоблокировки.

надо сказать, что среди 
работников цеха повыси
лась дисциплина труда, 
многие стали более серьез
но относиться к своему де
лу, стали качественнее ра
ботать.

А некоторые все-таки 
проявляют халатность. Сде
лал как-нибудь и ладно. 
Мне думается, что так от
носиться к делу нельзя. Ес
ли посмотреть внимательно, 
то у нас, железнодорожни
ков и у работников рудни
ка достаточно неиспользо
ванных резервов. Ведь эк
скаваторы и локомотивы ис
пользуются еще не на пол
ную мощность. Есть резер

новых успехов. Комиссии 
содействия школе опреде
лили лучших учащихся. 
Так, в центральном ремонт
ном цехе решили, что луч
ше других учебное полуго
дие закончил токарь В. Сте
панов. Он ударник комму
нистического труда, во 
втором полугодии 1975 го
да три раза признавался 
лучшим по профессии. Ре
шением профкома ему, а 
также Ю. Николаеву (фаб
рика) и В. Новикову (ЖКО) 
присуждены третьи места 
среди призеров соревнова
ния учащейся молодежи.

Изд. 3-е, М., «Транспорт», 
1975. 127 стр.

В книге описаны общие 
требования к подготовке и 
проведению работ, органи
зационно-технические ме
роприятия, обеспечиваю
щие безопасность работ, 
производство работ непос
редственно в контактной 
сети, правила работы на ли
ниях автоблокировки, сани
тарно-бытовое обслужива
ние работающих.

Станки, технология и эко
номика шарошечного буре
ния. М., «Недра», 1975. 279 
стр.

В книге рассмотрены кон
струкции и принцип рабо
ты буровых станков для 
карьеров, особенности их 
эксплуатации и технологии 
выполнения буровых работ.

Особое внимание уделе
но устройству и эксплуа
тации основного бурового 
оборудования для откры
тых горных разработок — 
станков шарошечного буре
ния, подробно освещены 
вопросы технологии, орга
низации и экономики буро-

вы и у работников служб 
пути и контактной сети. 
Ведь подчас как получает
ся: в карьер приедешь — 
стоишь, ждешь, когда подъ
езд освободят, на фабрике 
тоже ждешь. И такое случа
ется довольно часто. А ведь 
каждый из нас должен 
стремиться эффективно ис
пользовать рабочее время 
и до минимума сократить 
число аварий и простоев. 
Только тогда мы сможем 
успешно выполнить приня
тые обязательства.

В. ПИМОШЕНКО.
Старший машинист 

электровоза.

Победителями этого со
ревнования стали учащийся 
11«а» класса работник энер
гоцеха С. Крамаренко, уча
щийся 11 «б» класса В. Се
менов из железнодорожно
го цеха, учащийся 9«в» 
класса В. Савенков (авто
транспортный цех). Они от
мечены первыми премиями 
профкома.

Вторых премий удостое
ны молодые работники 
рудника Ю. Ершов, энер
гоцеха В. Михайлов, жи- 
лищно - коммунального от
дела Г. Паю.

вых работ. Рассмотрены 
вопросы техники безопас
ности, предупреждения и 
устранения наиболее спе
цифических поломок стан
ков и бурового инструмен
та.

Рекомендуется учебное 
пособие для подготовки ра
бочих на производстве.

Трус Н. А. Организация 
производства и планирова
ние в горно-рудной про
мышленности. М., «Недра», 
1975. 220 стр.

В этом учебном пособии 
рассмотрены выборы и 
обоснование годовых и су
точных режимов, расчет 
производительности труда, 
норм выработки, тарифная 
система, формы и системы 
оплаты труда, премирова
ние рабочих и инженерно
технических работников. 
Изложены вопросы органи
зации работ в очистных за
боях, материально-техниче
ского снабжения, капи
тального строительства.

Предназначено пособие 
инженерно - техничес к и м 
работникам горно-рудных 
предприятий.

ЛУЧШИМИ
На состоявшемся недав

но заседании профком об
судил итоги деятельности 
наставников молодежи. От
мечены лучшие работники 
комбината, которые наибо
лее успешно готовят рабо
чую смену, помогают мо
лодым лучше освоить про
фессию.

Лучшими наставниками 
молодежи названы: 

СЛОБЦЕВ Эдуард Кузьмич
— железнодорожный цех. 

ТЫРЛОВА Софья Семе
новна — отдел техническо
го контроля,

БАЗАНОВ Сергей Алек
сандрович — центральный 
ремонтный цех,

САРАТОВСКИЙ Анатолий 
Сергеевич — жилищно-ком
мунальный отдел,

ПОЛЯКОВ Сергей Алек
сандрович — автотранспорт
ный цех,

НИКИТИН Иван Кузьмич
— цех контрольно-измери
тельных приборов, автома
тики и связи,

ХРАМЦОВ Владимир Ива
нович — электроцех,

ВИТКУС Альбинас Роза- 
лиес и МИХАЙЛОВ Влади
мир Александрович — руд
ник,

КОЛОБОВ Николай Анто
нович — служба вентиля
ции,

ГОЛОВАНОВ и. а., ХОМЯ
КОВ Ю. Н„ ЗАРЕЦКИЙ 
П. П., ТЮТЮННИК в. н. —
фабрика.

НАЗВАНЫ

КАК ПРОШЛА 
ПОДПИСКА

Партийный комитет под
вел итоги работы общест
венных распространителей 
печати в ходе подписной 
кампании. Отмечено, что 
организованно прошла под
писка на 1976 год в коллек
тивах фабрики, железнодо
рожного цеха, электроцеха, 
энергоцеха, цеха контроль
но-измерительных прибо
ров, автоматики и связи, 
ЖКО, орса, управления.

Вместе с тем из-за не
удовлетворительной разъяс
нительной работы и недо
статочного контроля со сто
роны партийных организа
ций автотранспортного, цен
трального ремонтного и ди
атомитового цехов не вы
полнены задания по подпис
ке «Правды», «Мончегор
ского рабочего», партийных 
журналов, а также других 
изданий. В партийных орга
низациях рудника, централь
ного ремонтного цеха вы
писано всего лишь 3—4 
журнала «Агитатор», а в 
партийной организации диа
томитового цеха— ни одно
го. Многие газеты — «Прав
да» (49 экземпляров), «Мон
чегорский рабочий» (47 эк
земпляров), журнал «Агита
тор» (13 экземпляров) вы
писаны на 3—6 месяцев.

Партийный комитет обя
зал секретарей парторгани
заций учесть недостатки в 
организации подписки на га
зеты и журналы, и в первом 
квартале продлить подпис
ку на газету «Правда» и 
другие издания тем, кто 
оформил подписку на пер
вые месяцы года.

По итогам подписки пар
тийный комитет представил 
для награждения Почетной 
грамотой горкома партии 
партийную организацию же
лезнодорожного цеха (сек
ретарь В. Р. Гореликов) и 
старшего обществен н о г о 
распространителя жилищ
но-коммунального отдела 
Н. Т. Ульянкову.

Почетными грамотами 
парткома и ценными подар
ками отмечена большая 
группа активных распро
странителей печати.

На трассе Байкало-Амурской магистрали досрочно 
открыто движение поездов по 64-километровой желез
нодорожной линии Усть-Кут — Звездный.

На снимке: поезд идет в Звездный.
Фото Э. Брюханенхо (Фотохроника ТАСС]

З А  УСПЕХИ В УЧЕБЕ

К Н И Г И
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В минувшем году в ре
дакцию поступило 742 пись
ма. Они отражают жизнь 
и деятельность трудовых 
коллективов, рассчазывают 
о производственных новос
тях, о культурных и спор
тивных мероприятиях. Боль
шинство из них опублико
ваны в газете.

Некоторые письма редак
ция направляла для раз
бора и принятия мер. 
Так, ж и т е л ь  О л е н е 
горска Д. Попков обра
тился в редакцию с жало
бой на работников теле
мастерской, которые отка
зались принять в ремонт 
телевизор, так как у него 
не было техпаспорта на те
левизор.

Как нам сообщил мас

тер Ю. А. Авдеев, для то
го, чтобы оформить заказ 
на гарантийный ремонт, за
казчику необходимо иметь 
технический талон или хо
рошо помнить регистраци
онный номер, который в та
лоне указан.

В некоторых письмах ав
торы ставят важные вопро
сы, направленные на улуч
шение организации отдыха 
трудящихся, их бытового и 
культурного обслуживания.

Несколько лет назад, пи
шет В. Николаева, в горо
де работали курсы кройки, 
шитья и вязания. Сейчас 
таких нет. А ведь мно)^е 
женщины с удовольствием 
бы занимались в них. По
чему бы при Доме культу

ры не организовать курсы

вновь! — спрашивает автор.
Думается, предложение 

читателя найдет отклик у 
администрации Дома куль
туры.

Хоккейный сезон начался 
не только у маститых мас
теров спорта — с большим 
удовольствием играют в 
хоккей наши дети, пишет 
нам Ю. Вигуро. Но не вез
де для детских игр созда
ются условия. И ребята 
часто играют у жилых до
мов. А было бы неплохо, 
если бы во дворах устраи
вали небольшие хоккейные 
коробки.

Это предложение также 
заслуживает внимания. И 
ребята, разумеется, с по
мощью взрослых, могли бы 
построить во дворах ледо

вые площадки, как это де
лают в других городах.

Наступил новый год. Он, 
как и предыдущий, Ьудет 
насыщен многими события
ми. О многих из них вы 
прочитаете на страницах 
нашей газеты.

Редакция также будет 
всегда рада новым пись
мам читателей. Хотелось, 
чтобы писем было больше. 
Поэтому мы обращаемся к 
вам с просьбой — пишите 
нам чаще, сообщайте о 
своих делах, рассказывай
те об интересных событиях, 
делитесь с нами впечатле
ниями, спорьте.

Редакция с нетерпением 
ждет ваших писем, дорогие 
читатели.

Волокита
Я работаю з цехе конт

рольно-измерительнЫх при
боров, автоматики и связи 
слесарем. В 1975 году в на
чале второго полугодия на 
общем цеховом соЪрании 
мне было присуждено зва
ние ударника коммунисти
ческого труда. В то время 
председателем профсоюз
ной организации Ьыл Н. Г. 
Осинин. Сейчас у нас пред
седателем М. И. Родионова. 
Но вот прошло полгода, а 
мне до сих пор не выдали 
ни удостоверения ударника, 
ни значка. С этим вопро
сом я обращался и к Н. Г. 
Осинину, и к М. И. Родио
новой, но до сего дня слы
шу от них только обещания.

А в то же время многие 
товарищи, которым присво
или звание ударников труда 
позже, чем мне, удостове
рения получили. Наруше
ний я после того собрания, 
да и вообще за время ра
боты в цехе, не совершал, 
в быту веду себя будто бы 
неплохо.

По-моему, если утверди
ли звание, то нужно дово
дить дело до конца и сра
зу вручать удостоверения, 
а не ставить человека в не
удобное положение.

Ю. ПРУЦКОВ.
Слесарь.

ОТ РЕДАКЦИИ. Действи
тельно, к автору письма 
отнеслись невнимательно. 
Председатель цехового ко
митета профсоюза М. И. 
Родионова сообщила, что 
удостоверение ударника 
коммунистического труда 
Ю. П. Пруцкову выписано 
и скоро будет вручено. Но 
даже это не меняет сути 
дела. Порой к хорошим 
добрым традициям у нас 
относятся ф о р м а л ь н о ,  
допускают волокиту. Вмес
то того, чтобы в торжест
венной обстановке сразу 
при присвоении звания вру
чить документы, в данном 
случае потребовалось пол
года.

Письма читателей подго
товили к публикации слу
шатели школы рабкоров и 
редакторов стенных газет 
П. Лаврентьев, В. Нечаев, 
Е. Павлов и П. Сехан.

НАВЕДИТЕ ПОРЯДОК 
В ПОДЪЕЗДАХ

Не так давно в подъездах 
домов появились специаль
ные бачки для сбора пище
вых отходов. Дело это нуж
ное и полезное. Но, к со
жалению, не все относятся 
к нему добросозестно.

Как иногда неприятно ви
деть эти бачки перепол
ненными, а вокруг кучи му
сора и отходов, так нередко 
бывает и у нас в доме №  17 
по улице Парковой. Часто 
работники ЖКО опорожня
ют лишь те бачки, которые 
находятся на первом этаже, 
а до остальных не доходят. 
Отходы в них гниют, рас
пространяя неприятный за
пах.

Таким образом, нужное 
дело превращается в бес

порядок и антисанитарию 
в подъездах.

Д. ОНОПРИЕНКО.
Житель Оленегорска.

ОТ РЕДАКЦИИ. Подоб
ных примеров, когда уста
новленные в подъездах 
бачки не освобождаются 
своевременно от отходов, 
можно привести немало. В 
отдельных случаях виновны 
в этом те, кто должен их 
своевременно освобождать. 
Нередки случаи, к о г д а  
бачками неаккуратно поль
зуются сами жильцы, раз
брасывая отходы вокруг. 
Думается, что работники 
домоуправлений прислуша
ются к просьбе автора это
го письма и наведут поря
док в подъездах.

ДОМАШНЯЯ А П Т ЕЧ КА
Существует довольно об

ширный перечень лекарст- 
аенных препаратов, разре
шенных и рекомендован
ных к отпуску из аптек без 
рецептов. Это прежде все
го достаточно простые и 
безвредные средства до
врачебной помощи.

Рекомендуем следующий 
набор лекарств для домаш
ней аптечки:

Сердечные, успокаиваю
щие: валидол, нитроглице
рин, настойка валерианы, 
карвалол.

Противовоспалительные и 
жаропонижающие: ацетил
салициловая кислота (аспи
рин), салицилат натрия, 
анальгин.

Средства, применяемые

при заболеваниях желу
дочно-кишечного тракта: 
активированный уголь в 
таблетках, бекарбон, беса- 
лол, сода двууглекислая, 
желудочные таблетки, кора 
дуба.

Таблетки от кашля с тер
мопсисом, грудной элексир.

Слабительные соли, а так
же антисептические и де
зинфицирующие препараты: 
марганцевокислый калий, 
нашатырный спирт, гидро
пирит. Витамины.

В домашней аптечке не
обходимо иметь (лучше в 
стерильной упаковке) бин
ты, салфетки, грелку, тер
мометр, резиновый баллон, 
глазные пипетки, стаканчик 
для приема лекарств.

БЕЗ ПЕРЕМЕН
19 декабря в нашей га

зете была опубликована за
метка «Наведите порядок», 
в которой говорилось о том, 
что на катке плохо органи
зовано массовое катание. 
Этот материал редакция

направляла для принятия 
мер руководству спортив
ного комбината. На критику 
в газете пришел ответ ди
ректора спортивного ком
бината К. А. Браславского, 
который сообщает, что ме

ры для наведения порядка 
приняты. В настоящее вре
мя состояние льда улучше
но.

Насколько это соответст
вует действительности, мож
но судить по новым пись
мам в редакцию, где авто
ры говорят, что на катке по-

ПЬЯНСТВУ — БОЙ!

К о л л е к т и в н ы й
в о с п и т а т е л ь

Товарищеские суды — 
органы выборные, и они 
призваны содействовать 
воспитанию граждан в духе 
коммунистического отно
шения к труду, сохране
нию социалистической соб
ственности, соблюдению 
правил общежития, а так
же развитию чувства кол
лективизма, товарищества и 
уважения к окружающим.

Главным в работе това
рищеских судов язляется 
предупреждение правона
рушений, воспитание людей 
путем убеждения и обще
ственного воздействия, со
здание обстановки нетерпи
мости к любым антиобще
ственным поступкам.

За восемь лет работы то
варищеский суд при домо
управлении №  3 рассмотрел 
342 дела. В большинстве 
случаев виновные осозна
вали свои проступки и ис
правлялись. Так, например, 
было с гражданкой К., ко- 

i торая длительное зремя не 
работала, так как ее из-за 
злоупотребления спиртным 
увольняли из нескольких 
организаций. Несколько раз 
попадала она в медвытрез
витель. Дело о ее поведе
нии было вынесено на за-

С большим интересом 
встречают всегда оленегор
ские зрители выступление 
вокального ансамбля жи
лищно-коммунального от
дела комбината «Северя- 
ночка». Этот коллехтив со
здан недавно, но у.ке при
обрел популярность. В его 
репертуаре песни совет
ских и зарубежных компо
зиторов. Такие, как песня 
Сеульского «Снежинка», 
Калинина «Край морошко- 
вый», Конфф-Беануш «До 
любви один шаг» и другие, 
исполняемые ансамблем с 
большим мастерством.

На проходившем недавно 
городского смотра Всесо
юзного фестиваля художе
ственного творчества тру
дящихся этот коллектив по
лучил высокую оценку жю
ри и был назван в числе 
претендентов для участия в 
областном смотре.

На снимке: выступает ан
самбль «Северяночка».

Фото А. Гребенченко.

седание товарищеского су
да. Нарушительнице по
рядка было объявлено об
щественное порицание с 
опубликованием в печати. 
Заметка печаталась в «За
полярной руде».

Меры, принятые к ней 
общественностью, подейст
вовали. Сейчас эта жен
щина хорошо работает на 
производстве, нормально 
ведет себя в быту. И таких 
примеров можно привести 
немало, когда человек 
правильно воспринимает 
критику товарищей и ис
правляется.

Но бывают случаи, когда 
одного и того же человека 
приходится обсуждать по 
несколько раз, а желаемо
го результата нет, и прихо
дится обращаться к Ьолее 
строгим мерам. Но и в этих 
случаях товарищеский суд 
играет не последнюю роль.

Его работа с нарушите
лями дисциплины и поряд
ка помогает администрации 
воспитывать коллектив, пре
дупреждать правовые на
рушения.

И. ДЬЯЧКОВ. 
Член товарищеского суда 
при домоуправлении №  3.

НАКАЗАН ЗА СКАНДАЛ В СЕМЬЕ
За последнее время об

щественные организации 
энергоцеха улучшили вос
питательную работу среди 
коллектива. Нарушения дис
циплины и общественного 
порядка стали чаще разби
раться на заседании цехо
вого комитета, а комиссии 
по борьбе с алкоголизмом, 
на заседании товарищеско
го суда.

Так, недавно на заседа
нии товарищеского суда 
разбирался вопрос о нару
шении общественного по
рядка слесарем котельной 
В. В. Краснослободцезым.

За скандал в семье он был 
доставлен в медвытрезви
тель. Товарищи строго осу
дили проступок рабочего, 
вынесли ему общественное 
порицание с опубликова
нием в печати. Надеемся, 
что это наказание будет 
способствовать тому, что 
Краснослободцев в буду
щем не будет нарушать об
щественный порядок и зло
употреблять спиртным.

Н. КЛЮКОВ.
Председатель 

товарищеского суда 
энергоцеха.

Редактор ▲. Ф. ВОРОНОВ.

Каждое лекарство имеет 
свой срок жизни. Обычно 
на этикетках проставлено 
время его годности. По ис
течении срока годности ле
карство нужно уничтожить, 
иначе оно может принести 
не пользу, а вред. Хранить 
лекарства нужно в про
хладном, защищенном от 
света месте. Нельзя прини
мать лекарства, на упаковке 
которых нет этикетки.

Домашняя аптечка долж
на быть помещена в недос
тупном для детей месте и 
закрываться на ключ: не
брежное отношение к хра
нению лекарств может быть 
причиной трагических слу
чайностей. Л. БОРОДИНА.

Химик-аналитик.

НЛША АФИШЛ
ДОМ КУЛЬТУРЫ

22 января. Новый цветной широкоэкранный 
художественный фильм «МАРИНА».

Начало в 12, 17, 19, 21 час.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Оленегорскому горно-обогатительному комби
нату срочно требуются помощники машинистов, 
электровозов и тепловозов, электрослесари кон
тактной сети, плотники, маляры, электромонтеры, 
слесари-сантехники, няни.

Обращаться: ул. Коммунальная, 25, отдел кад
ров.

В детскую библиотеку №  2 на временную 
работу требуется библиотекарь.

Обращаться: Оленья, ул. Ноаая, д. 6 : 10 до 
12 часов, (кроме субботы), тел. 29-15.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Все пункты приема посуды принимают в неог

раниченном количестве стеклотару отечественно
го производства 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 10,0 литра, 
а также 0,8 литра (венгерская и болгарская).

Сдавайте стеклотару на приемные пункты!

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ «ЗАПОЛЯРНОЙ РУДЫ»

прежнему царит беспоря
док. Дежурных во время 
массовых катаний нет, в 
результате чего на лед вы
ходят любители хоккея с 
клюшками и без коньков. 
Прохожие нередко пере
секают стадион, словно 
проезжую часть дороги.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики. 

Телефоны редакции: 2-20, 4-41.
Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Зак. 392.
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21 янвасзя в Доме культуры состоялось собра
ние партийно-хозяйственного актива комбината, 
на котором обсужден вопрос об итогах хозяйствен
ной деятельности комбината за 1975 год и зада
чах коллектива по выполнению плана и социа
листических обязательств первого года десятой 
пятилетки. С докладом выступил директор ком
бината П. И. Зеленов.

В прениях приняли участие машинист экскава
тора А. Г. Муравский, главный инженер фабрики
В. П. Ляхов, машинист локомотива Н. И. Камерэан, 
начальник диатомитового цеха М. А. Ефремов, 
продавец магазина Т. А. Типунина, начальник 
рудника А. И. Сухорученков и другие.

Участники собрания одобрили проект ЦК КПСС 
к XXV съезду партии «Основные направления 
развития народного хозяйства СССР на 1976— 
1980 годы» и наметили меры по успешному вы
полнению плана и социалистических обязательств.

Утверждены социалистические обязательства на
1976 год.

Собрание актива

» Социалистические обязательства 
коллектива комбината на 1976 год

Коллектив комбината, горячо под
держивая проект ЦК КПСС к XXV

*  ?зду партии «Основные направле-
*  л развития народного хозяйства
* -ССР на 1976— 1980 годы», широко 
развернув социалистическое сорев
нование за достойную встречу XXV 
съезда КПСС, принимает на 1976 год
— первый год десятой пятилетки 
следующие обязательства:

Выработать сверх плана 25 тысяч 
тонн железного концентрата, в том 
числе к XXV съезду КПСС — 5 тысяч 
тонн.

I Реализовать сверх плана товарной 
продукции на 300 тысяч рублей, в 
том числе к XXV съезду КПСС — 
50 тысяч рублей.

Получить сверхплановой прибыли 
100 тысяч рублей, ■ том числе к
XXV съезду КПСС — 30 тысяч руб
лей.

В целях улучшения качества ра
боты, повышения ритмичности дро
бильного и обогатительного обору
дования добыть сверх плана 150 ты
сяч тонн железной руды.

Для улучшения качества выпускае
мой продукции добиться повышения 
содержания железа в выработанном 
концентрате на 0,1 процента против 
плана; осуществить комплекс меро
приятий для усреднения концентра
та в складе обезвоживания, срок 
II квартал.

Весь прирост объемов по горной 
массе получить за счет повышения 
производительности труда.

Получить условной экономии от 
внедрения изобретений и рациона
лизаторских предложений 500 тысяч 
рублей.

Сэкономить 820 тонн черных ме
таллов, миллион киловатт-часов элек
троэнергии, 1500 тонн условного 
топлива.

От внедрения мероприятий НОТ 
получить 110 тысяч рублей экономии.

Отсыпать насыпь протяженностью

4 километра для подготовки к эк
сплуатации Кировогорского место
рождения.

Подготовить к эксплуатации Юж- 
но-Кахозерское месторождение, для 
чего вывезти 300 тысяч кубометров 
вскрышных пород.

Вынести линию электропередач 
для подготовки площадки устья на
клонного ствола.

В целях улучшения использования 
горнотранспортной техники высокой 
мощности добиться годовой произ
водительности на экскаватор ЭКГ-8И 
1,5 миллиона кубометров, на тя
говый агрегат — 2 миллиона тонн, на 
автосамосвал БелАЗ-548 — 350 тысяч 
тонн горной массы.

Организовать централизованный 
сбор, разделку и отгрузку лома чер
ных металлов, срок —  III квартал.

В целях ускорения научно-техниче
ского прогресса, совершенствования 
технологических процессов, механи
зации и автоматизации производства 
продолжить внедрение современно
го и высокопроизводительного гор
нотранспортного оборудования — 
одного экскаватора ЭКГ-8И, трех 
станков СБШ-250МН, двух тяговых 
агрегатов ПЭ-2М, двадцати думпка
ров грузоподъемностью 105 тонн. На 
обогатительной фабрике перевести 
конвейеры № №  7, 58, 58а, 59 на дис
танционное управление и при этом 
высвободить четыре человека, срок 
IV квартал. Перевести на телеуправ
ление тяговую распределительную 
подстанцию №  67, срок II квартал. 
Внедрить 200-тонные весы для взве
шивания думпкаров всех типов без 
остановки движения, срок III квар
тал. Внедрить в IV квартале машину 
МПР-30 для механизации погрузоч
но-разгрузочных работ на складе 
взрывчатых веществ. Электрифици
ровать станцию Фабричная, срок
— Ill квартал. Перевести на железо
бетонные шпалы 2 километра посто
янных железнодорожных путей,

срок — III квартал. Закончить ре
конструкцию и ввести в эксплуата
цию участок цветного литья в цент
ральном ремонтном цехе, срок — 
II квартал.

По улучшению жилищных и куль
турно-бытовых условий трудящихся 
закончить подготовку жилого фонда, 
детских садов и культурно-бытовых 
учреждений к зиме, к 15 декабря.

По дальнейшему благоустройству 
города и промплощадки улучшить 
состояние дорог и тротуаров на пло
щади 20 тысяч квадратных метров, 
посадить 4 тысячи деревьев и кус
тарников, каждому трудящемуся 
комбината отработать на благоуст
ройстве не менее 25 часов.

В целях повышения уровня про
фессиональной подготовки трудя
щихся повысить квалификацию 1200 
рабочим, в том числе 300 — в шко
лах передового опыта.

В целях улучшения физкультурно
массовой и оздоровительной рабо
ты, дальнейшего вовлечения трудя
щихся комбината в систематические 
занятия физкультурой и спортом во
влечь в группы здоровья и ОФП 
300 человек, подготовить 500 знач
кистов ГТО, мастера спорта, 25 кан
дидатов в мастера и спортсменов 
первого разряда, 400 спортсменов 
массовых разрядов. Ежегодно про
водить и сделать традиционными 
легкоатлетический и лыжный пробе
ги Лапландия — Оленегорск. Уста
новить подъемник на горе массового 
катания и на горнолыжной трассе на 
базе отдыха «Лапландия».

Оказать помощь подсобному хо
зяйству согласно мероприятиям по 
шефской помощи.

Путем организации массовых суб
ботников и выделения необходимой 
техники оказать помощь тресту 
«Кольстрой» в досрочном вводе в 
эксплуатацию (5 декабря) спортком
плекса на 1800 мест.

В „КНИГУ 
ТРУДОВЫХ 
ПОДАРКОВ 

XXV СЪЕЗДУ 
НПСС"

Бюро горкома КПСС, гор
исполком, горсовпроф и 
бюро горкома ВЛКСМ рас
смотрели вопрос «О подве
дении итогов социалистиче
ского соревнования по до
стойной встрече XXV съез
да КПСС».

За достижение наивысших 
показателей в труде в «Кни
гу трудовых подарков XXV 
съезду КПСС» занесены:

Коллектив железнодорож
ного цеха Оленегорского 
горно-обогатительного ком
бината им. 50-летия СССР, 
завершивший задания девя
той пятилетки по грузопере
возкам 16 ноября 1975 г.

Смена участка дробления 
обогатительной фабрики
Оленегорского горно-обо
гатительного комбината име
ни 50-летия СССР (мастер 
Н. Н. Белик), выполнившая 
пятилетний план по дробле
нию горной массы 13 де
кабря 1975 года.

Степов Валентин Василье
вич — старший машинист 
экскаватора рудника Олене
горского горно-обогати
тельного комбината имени 
50-летия СССР, выполнив
ший пятилетнее задание по 
отгрузке руды 11 ноября 
1974 года.

ПО ПЛЕЧУ И НОВЫЕ ЗАДАЧИЦЕНИВАЯ хозяйствен
ную деятельность пред

приятия, нельзя обойтись 
без цифр. Вот и я хочу 
привести данные, которые 
характеризуют работу ком
бината в девятой пятилет
ке.

Сверх плана реализовано 
продукции на 6,2 миллиона 
рублей, металлурги получи
ли от нас дополнительно 
более 260 тысяч тонн кон
центрата, качество которого 
по содержанию железа вы
росло на 0,8 процента. При
рост продукции в денеж
ном выражении составил 
83 миллиона рублей. Все 
основные задания пятилет
ки по объемным, качест
венным и экономическим 
показателям коллектив ком
бината выполнил досрочно.

Необходимо подчеркнуть, 
что 90 процентов всего 
прироста объемов продук
ции за пятилетку получено 
за счет повышения произ
водительности труда. Сле
дует также отметить, что

по мере углубления карье
ра приходится работать в 
более сложных условиях, 
когда объем вскрыши зна
чительно опережает уро
вень выпуска основной про
дукции. Иначе говоря, для 
получения тонны концент
рата теперь нужно вывозить 
куда больше горной массы, 
чем реньше. Об этом гово
рят и другие показатели. 
Если по сравнению с 1970 
годом выпуск валовой про
дукции увеличился на 29,6 
процента, то объем вскры
шных за это время вырос 
на 65,9 процента. Наши 
горняки и транспортники, 
несмотря на трудные усло
вия, справились с задачей 
резкого увеличения объе
мов горной массы.

Успешному выполнению 
пятилетних заданий спо
собствовали и значительные

масштабы капитального 
строительства по расшире
нию и реконструкции ком
бината. После того, как в 
декабре 1973 года были 
введены в эксплуатацию 
объекты четвертой оче
реди расширения пред
приятия, суммарная мощ
ность комбината достигла
13 с половиной миллионов 
тонн сырой руды и 5 мил
лионов 600 тысяч тонн кон
центрата в год. На освое
ние проектных мощностей 
вместо девяти месяцев, 
предусмотренных нормати
вами, потребовалось пять.

Весомый вклад в расши
рение комбината внес кол
лектив строительно-монтаж
ного управления «Рудстрой» 
треста «Кольстрой». Между 
комбинатом и «Рудстроем» 
был подписан договор на 
соревнование за досрочный

ввод в эксплуатацию вось
мой и девятой секций обо
гатительной фабрики, кото
рый весьма способствовал 
успеху.

Наряду с вводом новых 
мощностей в минувшем пя
тилетии осуществлена ко
ренная реконструкция дей
ствующего технологическо
го комплекса. На горных 
работах внедрен комбини
рованный способ транспор
тировки руды с глубоких 
горизонтов карьера, расши
рен рудный склад. Широ
кое применение нашла но
вая, более производитель
ная гонотранспортная тех
ника.

Большие технические пре
образования произошли на 
обогатительной фабрике. 
Замена старых грохотов на 
новые дала возможность 
поднять производит е ль*

ность участка дробления до
14 миллионов тонн руды в 
год и создать определен
ный резерв мощности. Про
веденная реконструкция 
магнитных сепарато р о в  
обеспечила повышение из
влечения железа в концент
рат на 0,5 процента при од
новременном улучшении 
его качества. Первыми в 
стране оленегорцы внедри
ли в промышленном мас
штабе винтовые сепараторы 
для обогащения руд.

ЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ре
шение технических воп

росов, тщательная инженер
ная подготовка производ
ства подкреплены органи
заторской работой во всех 
трудовых коллективах. И 
здесь особую роль сыгра
ло социалистическое сорев
нование, развитию и со
вершенствованию которого

на комбинате уделяется по
стоянное внимание. Поиски 
новых форм трудового со
перничества, как правило, 
связаны с конкретными за
дачами коллектива, направ
лены на решение наиболее 
важных проблем. В этом 
смысле хотелось бы выде
лить соревнование горня
ков и транспортников за 
достижение наивысшей 
производительности труда с 
использованием метода 
бригадного подряда.

Сейчас различными фор
мами соревнования охваче
но 90 процентов общего 
числа работников комбина
та. И тем почетнее в усло
виях массового и боевого 
трудового соперничества 
быть правофланговым. В 
числе первых свои пятилет
ние задания закончили эки
пажи буровиков А. Р, Вит- 
куса и П. С. Матвейчука, эк
скаваторщиков И. Е. Борсу
ка, В. В. Степова и В. А.
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Высоцкого, автотранспорт
ников А. X. Бостанджяна, 
ремонтные бригады Ю. В. 
Гношева, Б. Н. Алексеева, 
Г. С. Воронецкого и других.

Но не в духе оленегор
ских горняков и обогатите
лей, имеющих добрые тру
довые традиции, останавли
ваться на достигнутом. И 
обращаемся мы к итогам 
минувшей пятилетки, не для 
того, чтобы оценить дости
жения, а главным образом 
для того, чтобы вскрыть 
имеющиеся недостатки и 
найти новые резервы повы
шения эффективности про
изводства.
D1980 ГОДУ мощности 
^комбината должны вы

расти до 19,1 миллиона тонн 
руды и 8,2 миллиона тонн 
концентрата с содержанием 
железа 65,6 процента. До
стигнуто это будет за счет 
расширения и реконструк
ции по проекту пятой оче
реди. Войдет в эксплуата
цию новый, Кировогорский 
карьер, существенно изме
нится технология ведения 
горных работ на существу
ющем руднике, которая 
станет циклично-поточной. 
Так как кировогорская ру
да по своему составу отли
чается от руды Оленегор
ского месторождения, то 
для ее обогащения потре
буется построить три новые 
секции. Проект предусмат
ривает также расширение 
имеющихся и строительство 
новых объектов ремонтно
го и энергетического хо
зяйства.

Всего за пятилетие пред
стоит освоить 69 миллионов 
рублей капитальных вложе
ний. Кроме того, 12 милли

онов рублей пойдет на тех
ническое перевооружение 
предприятия — на 4,6 мил
лиона выше уровня минув
шей пятилетки. Как видите, 
у оленегорских строителей 
много забот. И надеемся, 
что наши контакты с кол
лективом «Рудстроя» оста
нутся такими же плодо
творными и деловыми, как 
при сооружении объектов 
четвертой очереди.

ЖЕЛЕЗНЫЙ концентрат 
— Наша основная про

дукция. Но комбинат выра
батывает и диатомитовый 
порошок, который пользу
ется большим спросом а 
стране. За годы десятой 
пятилетки намечается по
строить новый опытно
промышленный диатомито
вый цех мощностью в 3 ты
сячи тонн продукции. Уже 
выдана техническая доку
ментация на этот объект, 
но до сих пор не решен 
вопрос финансирования 
строительства.

Исходя из перспектив ка
питального строительства, 
на комбинате разработали 
проект плана по основным 
объемным и технико-эко
номическим показателям на 
пятилетие. К сожалению, 
эти расчетные данные не 
звучат обнадеживающе для 
коллектива. Определенный 
расчетами показатель про
изводительности труда не 
позволяет сохранять тем
пы его роста даже на уров
не истекшей пятилетки. 
Здесь сказываются специ
фические условия горнодо
бывающей промышленнос
ти, о которых я уже упо
минал выше, — увеличение 
трудоемкости работ по ме
ре углубления карьера. 
Трудно сохранить на преж
нем уровне и такие эконо

мические показатели, как 
балансовая прибыль, рента
бельность, фондоотдача.

В этой связи борьба за 
увеличение производи
тельности труда, за лучшее 
использование горнотран- 
портного оборудов а н и я 
приобретает первостепен
ное значение.

Труженики Оленегорско
го комбината прилагают 
все силы, чтобы сохранить 
высокие показатели эффек
тивности производства. А 
для коренного решения во
проса улучшения экономи
ческих показателей видится 
такой путь: целесообразно 
на комбинате построить 
комплекс по выработке 
щебня. Сырья для него у 
нас пред о с т а т о ч н о  — 
вскрышная порода, которая 
сейчас вывозится в отвалы. 
Это тем более необходимо, 
что в проекте ЦК КПСС к 
XXV съезду партии указы
вается на необходимость 
обеспечить комплексное 
использование сырья. И чем 
быстрее решится вопрос о 
строительстве щебеночного 
комплекса, тем раньше 
предприятие получит до
полнительный экономиче
ский рычаг для поднятия 
производительности труда, 
а страна — нужную для 
народного хозяйства про
дукцию.

Трудящиеся комбината с 
огромным интересом встре
тили проект ЦК КПСС к 
XXV съезду партии. Зада
чи, определенные в этом 
важнейшем документе, 
имеют самое непосредст
венное отношение к наше
му коллективу. «Освоить в 
промышленных масштабах 
технологию получения же
леза из руд методом пря
мого восстановления, а

также экономичные спосо
бы обогащения и окомко- 
вания окисленных желез
ных руд» — записано в 
проекте ЦК КПСС. В этом 
направлении наш комбинат 
уже работает и добился 
определенных результатов. 
В частности, исследователи 
совместно с обогатителями 
сумели получить опытную 
партию концентрата с со
держанием железа до 72 
процентов, что в дальней
шем даст возможность ре
шить проблему прямого 
восстановления железа.

Важным для оленегор- 
цев является и вопрос обо
гащения окисленных руд. В 
принципе схема полигра- 
диентного сепаратора раз
работана, и получены пер
вые результаты в лабора
торных условиях нашего 
комбината. Однако для 
практического решения во
проса обогащения окислен
ных руд необходимо иметь 
стандартное оборудование. 
А серийный выпуск про
мышленностью полигради- 
ентных сепараторов еще не 
налажен, хотя проект пятой 
очереди предусматривает 
их установку на фабрике.

Десятая пятилетка — на 
трудовом марше. Олене- 
горцы, понимая всю ответ
ственность и серьезность 
стоящих перед ними задач, 
настроены по-боевому. Ис
пользуя богатый опыт ре
шения производственных 
проблем, широко развер
нув социалистическое со
ревнование, повышая свою 
творческую активность, 
коллектив комбината актив
но приступает к решению 
задач новой пятилетки.

П. ЗЕЛЕНОВ.
Директор комбината.

...И привезли 
кубки

17 и 18 января в Монче
горске прошли соревнова
ния волейболистов на ку
бок Дворца спорта. 10 
мужских и 8 жен с к и х 
команд боролись за почет
ный трофей. Успех сопут
ствовал командам нашего 
комбината. Как мужская, 
так и женская команды вы
играли кубки, заняв пер
вые места.

Е. ОВСЯННИКОВ.
Тренер.

t f )  У С П Е Х
НА СВОЕМ ПОЛЕ

ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ
Два дня в Мончегорске 

проходили конькобежные 
соревнования на первенст
во обкома металлургов и 
областного совета ДСО 
«Труд».

Успешно выступили на 
этих соревнованиях скоро
ходы нашего комбината. 
Они выиграли командное 
первенство среди предприя
тий металлургической про
мышленности области и ста
ли третьими призерами 
облсовета ДСО «Труд».

С новыми рекордами 
Оленегорска закончили дис
танцию помощник маши
ниста экскаватора Сергей 
Филимонов (преод олел  
500 метров за 47,5 секунды), 
художник группы эстетики 
Вячеслав Яковлев (1000 мет
ров за 1 минуту 44,3 секун
ды), врач-рен т г е н о л о г  
Геннадий Калашников (1500 
метров — за 2 минуты 40,8 
секунды).

Прошли соревнования и 
в Кировске. Здесь оспари
вали первенство области 
воспитанники детских юно
шеских спортивных школ. 
В составе команды Монче
горска выступили два оле- 
негорца Саша Костарных и 
Сережа Галашин. Саша вы
ступил успешно, заняв пер
вое место в многоборье и 
дважды был победителем 
на дистанциях 500 и 1000 
метров. Он установил ре
корд области.

Сережа Галашин занял 
четвертое место.

Успех наших конькобеж
цев во многом объясняется 
тем, что впервые в нашем 
городе появилась четырех
сотметровая беговая до
рожка и значительно повы
силось качество льда.

Г. МЕШАЛКИНА.
Тренер, 

мастер спорта СССР.

Почти сразу после игры 
с командой «Спутник» хок
кеисты «Горняка» отправи
лись в турне в Брянск и 
Павловский Посад. И толь
ко 3 февраля болельщики 
Оленегорска вновь встре
тятся со своей командой.

Что же принесли послед
ние четыре игры «Горняку»? 
Скажу сразу — шесть оч
ков из восьми возможных. 
Хорошо это или плохо? 

►Если смотреть на турнир
ную таблицу первенства, то 
набранные очки во встре
чах с командами «КамАЗ» и 
«Спутник» необходимы 
были оленегорцам как воз
дух. А ведь будь хоккеисты 
«Горняка» более настойчи
вее, играли более азарт
нее, имеется в виду игра с 
командой «КамАЗ», были бы 
взяты и все восемь очков.

Да, первая встреча с 
автозаводцами из Набе
режных Челнов у наших ре
бят не получилась. Досад
ный проигрыш с минималь
ным счетом 1:2.

В раздевалке после этой 
встречи неудачная игра 
разбиралась подробно. И у 
всех игроков на устах были 
одни слова: «Сыграли пло
хо, завтра возмем ре
ванш».

Реванш на следующий 
день состоялся, и игра по
казала, что наша команда 
сейчас находится на подъе
ме. она может хорошо иг
рать и бороться за высо
кое место в турнирной 
таблице. Счет 7:0 красно
речиво говорит об этом.

В следующем туре «Гор
няк» принимал команду из 
Альметьевска. В первом 
круге хоккеисты «Спутни
ка» разделили с оленегор- 
цами очки пополам. Как 
сложатся игры дома. Этот 
вопрос волновал и тренера 
команды Ю. Г. Сухарева и 
болельщиков. Волновал
он не случайно. Хоккейная 
дружина Альметьевска — 
сильный коллектив, не 
первый год выступает на 
первенстве с т р а н ы .  В 
прошлом сезоне он триж
ды выигрывал у нашей 
команды. Однако и наши 
хоккеисты не собирались 
отдавать очки без борьбы. 
Обе встречи они провели 
собранно, играли стара
тельно, с азартом и заслу
женно победили со счетом 
7:5 и 4:3.

Если говорить об отдель
ных игроках, то нарекания 
со стороны болельщиков 
были в адрес вратаря Б. 
Мешалкина. Некоторые 
шайбы, пропущенные им 
как в первой, так и во вто
рой встречах, лежат на его 
совести.

Очень удачно в послед
них двух встречах выступил 
Ю. Амахин. Его задору и 
желанию отдать себя игре 
ме, она может хорошо иг- 
завидовать. Так играть дол
жен каждый.

Сейчас у «Горняка» 19 
очков. Соотношение забро
шенных и пропущенных 
шайб 73:84.

21 января скончался 
начальник бюро отдела 
главного механика ком
бината Юрий Федорович 
Тактаров. Причиной его 
смерти явилась автомо
бильная катастрофа.

Юрий Федорович 
пришел на комбинат в 
1956 году после оконча
ния Мончегорского гор- 
но - металлургического 
техникума. Свой трудо
вой путь он начал сле
сарем КИП.

В 1958 году он был пе

реведен на должность 
инженера - электрика в 
управление комбината.

В 1964 году стал рабо
тать старшим инжене
ром отдела главного 
механика, а в 1969 году 
возглавил бюро по зап
частям и ремонту.

С ноября 1969 года по 
март 1973 года Юрий 
Федорович работал за
местителем главного ме
ханика комбината.

За время работы он 
показал себя как опыт
ный специалист, умею
щий грамотно и своев
ременно решать важные 
производственные воп
росы. Его труд на ком
бинате неоднократно 
отмечался Почетным;! 
грамотами и премиями. * 

Светлая память о 
Юрии Федоровиче Так- 
тарове навсегда сохра
нится в наших сердцах.

Группа товарищей.

От комиссии по орга& 
низации похорон. ■

Гражданская панихида* 
состоится 23 января по 
адресу: ул. Жданова, 6, 
кв. 4.

Доступ к покойному с 
11 часов. Вынос тела s 
14 часов.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

НАША АФИША
23 января. Конкурсный цеховой фестивальный 

вечер. Проводит коллектив обогатительной фаб
рики. Начало в 19 часов.

24 января. Новый югославский художественный 
фильм «ОТВАЖНЫЕ», сеансы в 12, 17, 19 и 21 час.

25 января. Новый цветной итальянский худо
жественный фильм «БЕЛЫЙ КЛЫК», сеансы в 12, 
15, 17, 19 и 21 час.

27 января. Новый венгерский художественный 
фильм «ТУРЕЦКОЕ КОПЬЕ», сеансы в 12, 17, 19 и 
21 час.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Ателье срочного ремонта обуви (ул. Парковая, 

9) принимает заказы на ремонт кожаной и валя
ной обуви. На ремонт летней обуви предоставля
ется скидка 10 процентов от действующих прей
скурантных цен, на ремонт детской обуви предо
ставляется скидка в размере 25 процентов. При
нимаются заказы на обновление обуви с пере
делкой модели на платформе.

Часы работы: с 10 до 20 часов, выходной — 
воскресенье.

Отделение связи Оленегорск-З (ул. Парковая, 
24) с 22 по 31 января закрыто на ремонт.

Прием и выдача почтовых отправлений произ
водится по адресу: ул. Коммунальная, 32.

Узел связи.

Коллектив отдела главного механика с глубо
ким прискорбием извещает о смерти начальни
ка бюро отдела

ТАКТАРОВА Юрия Федоровича 
и выражает соболезнование семье покойного.

Администрация, партийный комитет и проф
ком выражают глубокое соболезнование семье 
и близким ТАКТАРОВА Юрия Федоровича 
по поводу его смерти.

Отдел главного механика Всесоюзного про
мышленного объединения «Главруда» выражает 
глубокое соболезнование семье и близким 
ТАКТАРОВА Юрия Федоровича по поводу его 
смерти.

Коллективы рудника, ЖДЦ, АТЦ, фабрики и 
центрального ремонтного цеха выражают глубо- 

| кое соболезнование семье и близким ТАКТАРО
ВА Юрия Федоровича по поводу его смерти.

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики.

Телефоны редакции: 2-20, 4-41.
Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Зак. 392.
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25 дней
Первый миллион тонн же

лезной руды добыл в пер
вом году десятой пятилетии 
ноллентив коммунистическо
го труда руднина.

27 января, ногда добыва
лись последние тонны ру 

ды в счет первого миллио

на, хорошо потрудилась на 
добыче руды смена Андрея 
Андреевича Соловьева.

Перекрыли в этот день 
свои суточные задания эки
пажи восьмикубового экска
ватора № 4 (старший маши
нист Валентин Васильевич 
Степов) и экскаватора №  34 
(старший машинист Влади
мир Николаевич Гаврилов).

ПРОГРАММУ ПЯТИЛЕТКИ 
ВЫПОЛНИМ УСПЕШНО

Закончилась девятая пя
тилетка. Все предприятия 
подвели итоги своей дея
тельности за истекший пе
риод. наметили планы на бу
дущее.

Замечательной была по
следняя пятилетка и для 
горняков нашего рудника. 
Задание по добыче руды 
коллектив выполнил 11 де
кабря, по вывозке вскрыш
ных пород 4 декабря, по бу
рению взрывных скважин 3 
д е к а О р я .

Коллектив рудника полу
чил от государства на во
оружение мощную технику 

экскаваторы с емкостью 
ковша восемь кубометров, 
новые буровые машины, пу
тевую технику, механизмы

для зарядки и забойки сква
жин. Построены новые про
изводственные площади ма
стерских и звеносборочная 
база.

Основная задача горня
ков в наступившей десятой 
пятилетке —  наиболее пол
ное использование и загруз
ка имеющейся техники во 
всех переделах горнотран
спортного цикла. На при
мере работы экипажа экска
ватора УКГ-8И Л5 1 во гла
ве со старшим машинистом 
А. Г. Муравским во втором 
полугодии 1975 года достиг
нуты результаты по погруз
ке породы в автосамосвалы 
в объемах, превышающих 
200 тысяч кубометров в ме
сяц. Следовательно, мы на

опыте убедились, что в ус
ловиях Оленегорского руд
ника вполне реальна произ
водительность 1,5 миллиона 
кубометров горной массы в 
год от экскаватора с емко
стью ковша восемь кубомет
ров. Этот результат призван 
быть рядовым в десятой пя
тилетке для любого экскава
тора такого типа. Тем более, 
что горной массой механиз
мы безусловно будут обес
печены. Будет также и 
транспорт.

Нам предстоит ежегодно 
выдавать на обогатительную 
фабрику не менее 14 мил
лионов тонн руды и выво
зить в отвал свыше 10 мил
лионов кубометров породы. 
Учитывая, что рудник имеет

богатый опыт по выполне
нию и перевыполнению го
сударственных заданий, 
крепкую партийную, проф
союзную и комсомольскую 
организации, сплоченный и 
деятельный коллектив, по
ставленные перед нами за
дачи будут безусловно вы
полнены. Равняясь на пере
довиков труда И. Е. Борсу
ка, А. Г. Муравского, А. Р. 
Виткуса, В. В. Степова, 
И. Е. Архипенко и многих 
других, оленегорские горня
ки приложат максимум уси
лий для приумножения тру
довой славы нашего комби
ната.

А. БОРОДИН. 
Главный инженер рудника.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
Им уже за пятьдесят, и 

почти половину жизни они 
посвятили работе на буро
вом участке. Это наши ста
рейшие работники П. С. Мат- 
вейчук, С. Т. Семочкин, Г. Н. 
Патраков, В. Я. Малашин. 
Они первыми начинали ра
ботать на буровых станках 
«БС», о которых остались 
сегодня лишь воспомина
ния.

— Нелегким был тогда 
труд, — вспоминает сейчас
С. Т. Семочкин, — нынче ра
ботать намного легче, да и 
отдача в несколько раз 
больше. Это же подтверж
дают и другие ветераны. 
Своим личным примером 
они показывают молодым, 
как надо работать на новых 
станках, как лучше их экс
плуатировать. Применяя их 
опыт, многие молодые бу
ровики добиваются высоких

результатов. И особенно 
приятно видеть, когда ря
дом с отцом на участке ра
ботает сын. Так, например, 
Матвей Матвейчук избрал 
для себя профессию отца и 
сейчас вместе с ним про
должает писать историю на
шего комбината.

В разговорах с ветерана
ми труда узнаешь много ин
тересного, полезного для 
себя, а нередко просто от 
души завидуешь тем, кто по 
двадцать с лишним лет от
работал на буровом участке 
в наших суровых северных 
условиях, но всегда остает
ся молодым душой.

И мне хочется пожелать 
нашим дорогим ветеранам 
отличного здоровья и боль
ших успехов в труде на бла
го нашей Родины.

И. НИКОЛАЕВ.
Бурильщик.

На этом снимке, сделанном нашим внештатным корреспондентом Н, Серге
евым, передовики социалистического соревнования рудника. В центре В. К. Аники- 
ев — начальник смены. Справа В. В. Степов, слева Ю. И. Нелюба. Оба они работа
ют на восьмикубовых экскаваторах, добиваясь высоких производственных показа
телей. Экипажи, в которых трудятся В. Ц. Степов и Ю. И- Нелюба работают по ме
тоду бригадного подряда.

РАБОТАТЬ 
ОРГАНИЗОВАННО

Меньше месяца осталось 
до XXV съезда КПСС, и чем 
ближе день его открытия, 
тем жарче накал социали
стического соревнования, 
те_м шире поток сообщений
о трудовых победах в честь 
партийного съезда.

Наш экипаж экскаватора 
№ 22 работает на отвале. 
Руководит им Николай Алек
сеевич Езерский. В составе 
экипажа работают также
С. В. Корешков, П. Н. Купце- 
вич и автор этих строк.

Мы досрочно а октябре 
закончили девятую пятилет
ку и наметили свои рубежи 
на будущее. Партия призы
вает нас повышать органи
зованность и четкость в ра
боте, и к этому стремятся 
все члены нашего экипажа, 
все участники предсъездов
ского соревнования.

Мы хорошо понимаем, что 
от нас всех и каждого в от
дельности зависит многое, 
что предопределяет выпол
нение плана. А план вскрыш
ных работ в этой пятилетке 
значительно растет, и наш 
долг — работать значитель
но лучше, организованней 
для того, чтобы с ним спра
виться.

Сейчас на комбинате ос
ваивается новая техника. 
Это 180-тонные думпкары, 
восьмикубовые экскавато
ры, тяговые агрегаты, боль
шегрузные автосамосвалы. 
Нам бы хотелось, чтобы эта 
техника эффективнее внед
рялась в производство, и со 
своей стороны мы для этого 
примем все возможные ме
ры.

Будем работать так, что
бы намеченная партией про
грамма развития народного 
хозяйства СССР на 1976— 
1980 годы была успешно 
выполнена.

В. БЕРЕЗИН. 
Машинист экскаватора.

НА УЧАСТКЕ КАРЬЕРНЫХ ПУТЕЙПо своей значимости пу
тевой участок занимает не 
последнее место на рудни
ке. В настоящее время он 
обслуживает 35 километров 
внутрикарьерных и отваль
ных железнодорожных пу
тей, Наш коллектив, как го
ворится, находится постоян
но на переднем крае борь
бы за добычу руды и вывоз
ку вскрышной породы.

За последнюю пятилетку 
сделан большой шаг в по
вышении производительно
сти труда. При увеличении 
объемов работ на 25 про
центов численность рабочих 
снижена на треть. Это стало 
возможным благодаря внед
рению средств комплексной 
механизации, применению 
новых передвижных желез
нодорожных кранов повы
шенной грузоподъемности, 
новых моторных путе
подъемников, шпалоподбив

ных машин, более мощных 
дрезин.

Благотворное лияние на 
путевые работы оказали ре
конструкция звеносбороч
ной базы с установкой там 
10-тонного козлового крана, 
расширение площадки для 
подготовки новых звеньев 
и стрелочных переводов, но
вое помещение эвеносбо
рочной базы.

Созданы хорошие условия 
для стоянки путевой техни
ки. Однако для улучшения 
качества ее ремонта нужно 
еще укомплектовать мастер
ские токарным, сверловоч
ным и другими станками. 
В настоящее время слеса- 
рям-ремонтникам приходит
ся терять много времени на 
хождение к соседям в цент
ральный ремонтный цех или

на другие участки.
Внедрение на вывозке 

горной массы тяговых агре
гатов, 105- и 180-тонных 
думпкаров потребовало от 
нас реконструкции пути. 
Уже сейчас старые рельсы 
Р-50 на 60 процентов заме
нены на рельсы Р-65. Заме
на их продолжается.

Большую роль в стабиль
ности передвижных путей 
сыграла полная их баллан- 
сировка щебнем. Однако 
щебень щебню рознь. В 
настоящее время мы ис
пользуем щебень привезен
ный как с фабрики, так и со 
щебеночного завода. Фаб
рика дает нам щебень в 
неограниченном количестве, 
но по качеству он уступает 
заводскому. В дни, когда 
идет дождь, щебень превра

щается в «кисель», а при 
сильном морозе в бетон. 
Щебень, поступающий с за
вода, сортированный, и ка
чество его выше.

Есть два варианта решить 
эту проблему: производить 
грохоченный щебень на 
фабрике или построить на 
щебзаводе отдельный ту
пик с рудничным экскавато
ром ЭКГ-4,6.

Усилиями коллектива пу
тевого участка сделано мно
гое для уменьшения коли
чества сходов подвижного 
состава. Однако они еще 
случаются. И причина этому
— неудовлетворительная 
подготовка трасс и подошвы 
для прокладки путей. Пере
мены профиля и неоправ
данные кривые радиусы 
сильно влияют на эксплуата

цию думпкаров большой 
грузоподъемности и тяго
вых агрегатов.

Коллектив путевого уча
стка вызвал на парное со
ревнование экскаваторный 
участок №  1, занимающий
ся подготовкой трасс под 
укладку пути. Выполнение 
взаимных обязательств, по
зволит намного улучшить 
состояние внутрикарьерных 
путей.

За годы пятилеток вырос
ло мастерство рабочих уча
стка. Хочется отметить ве
теранов нашего производ
ства, проработавших на этой 
трудной, но благородной 
работе по 20 и более лет. 
Это Н. В. Хитрова, награж
денная орденом «Трудовая 
Слава», Т. Е. Митюкова, 
М. А. Казакова, Т. Ф. Макси
мова, А. Ф . Прохоренко, 
М. С. Рыбак, А. В. Хромен- 
ко, 3. Е. Халецкая. Все они 
являются старейшими мон

терами пути и передают 
свой богатый производст
венный опыт молодым.

Умело руководят своими 
подразделениями. монте
ры пути Б. Ф. Григорьев, 
Д. П. Фенюк, В. М. Дербе
нев, М. И. Орешин и К. Г. 
Борисевич.

На участке большое вни
мание уделяется развитию 
социалистического соревно
вания. В соревновании уча
ствуют все смены и брига
ды участка. Итоги соревно
вания подводим ежеднев
но.

Коллектив достойно встре
чает XXV съезд ленинской 
партии и полон решимости 
сделать все от него завися
щее, чтобы горняки по вы
возке горной массы план 
первого года десятой пяти
летки выполнили досрочно.

Н. ДОРОНЬКИН. 
Начальник участка 

внутрикарьерных путей,.



ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК 
Н О В А Т О Р О В

Много лет трудится на 
руднике Ю. В. Мамаев. Ве
теран нашего коллектива, 
он хорошо знает особен
ности производства, видит 
его слабые звенья и стре
мится внести в производст
венный процесс что-то но
вое, прогрессивное. Работая 
механиком бурового участ
ка, Юрий Васильевич нема
ло сделал для того, чтобы 
улучшить работу буровиков, 
повысить производитель
ность их труда.

Юрий Васильевич — 
один из тех, кто своей ра
ционализаторской деятель-в 
ностью вносит большой^ 
вклад в повышение эффек- ■ 
тивности производства, со
вершенствует технологию.

За минувшее пятилетие 
рационализаторы рудника1 
подали 376 предложений, из 
которых 319 внедрили в 
производство. Большую по
мощь в оформлении рац
предложений, выполнении 
чертежей и опытных образ
цов новаторам оказывает 
общественное конструктор
ское бюро, которым руко
водит А. Ф . Дубинин. Хоро
шо работают и многие 
бригады рационализаторов. 
Так, бригада новаторов эк
скаваторного участка, кото
рой руководит механик В. В. 
Печинников, только в про
шлом году сэкономила от 
внедрения рацпредложений 
15,9 тысячи рублей. От внед
рения предложений рацио
нализаторов бурового уча
стка получен экономический 
эффект 18,5 тысячи рублей.

Весомый вклад в разви
тие технического творчества 
внесла бригада рационали
заторов участка пути, кото
рой руководит механик Н. С. 
Киселев.

П О Ч И Я  П Е Р Е Д О В О Г О  
Э К И П А Ж А

Коллектив бурового участ
ка успешно выполнил зада
ние 1975 года и девятой пя
тилетки. За пять последних 
лет пробурено 1553 тысячи 
94 метра скважин при плане 
1525 тысяч 528 метров.

Достигнуто это благодаря 
усилиям всего коллектива, в 
результате широко развер
нувшегося на участке социа
листического соревнования 
среди экипажей буровых 
станков. Весь коллектив уча
стка включился и в сорев
нование за досрочное вы
полнение задания первого 
года десятой пятилетки. Го
довой план на нынешний 
год составляет 374216 мет
ров скважин. Мы думаем,

что этот рубеж преодолеем 
досрочно.

Широкое развитие в кол
лективе получило соревно
вание за достойную встречу 
XXV съезда КПСС, в кото
ром участвуют многие эки
пажи буровиков. Так, кол
лектив, которым руководит 
А. Р. Виткус, включился в 
соревнование за выполне
ние пятилетнего плана за 
3,5 года. Этот почин нашел 
отклик и у многих других 
буровиков.

Для успешного выполне
ния плана и социалистиче
ских обязательств у нас есть 
все возможности. Правда, 
не обходится и без трудно
стей и задержки. Блоки

мы часто получаем непод
готовленными для бурения, 
а сдают их нам экскаватор
ные участки № 1 и №  2, где 
начальниками В. П. Холо
пов и Л. И. Рыбак. Чтобы 
как-то выправить те пики и 
мысы, которые остаются 
после работы экскаваторов, 
нам приходится прибегать к 
помощи бульдозера и за
трачивать на очистку немало 
времени.

И все же, несмотря на 
трудности, коллектив участ
ка полон решимости успеш
но выполнить годовой Алан, 
для этого мы приложим все 
усилия.

В. КИСЕЛЕВ.
Зам. начальника 

бурового участка.

Активно участвуют в ра
ционализаторской деятель
ности начальник техническо
го бюро В. Н. Новокшонов, 
механик экскаваторного уча
стка В. В. Печинников, меха
ник участка пути Н. С. Кисе
лев, старший электрик руд

ника А. Ф. Дубинин, слеса
ри М. А. Гутарев, И. К. Са
вельев, В. К. Проворов, И. П. 
Глотов, сварщики В. Н. Кра
маренко, В. А. Попов. Толь
ко в 1975 году на руднике 
внедрено 51 рацпредложе
ние, экономический эффект 
составил 129,6 тысячи руб
лей. Лучшими рационализа
торскими предложениями в 
минувшем году были: уст
ройство для перевозки опор 
линии электропередачи в 
карьере, экономический эф
фект которого составил 17 
тысяч рублей, изменение 
технологии вывозки руды с 
нижних горизонтов дало 8 
тысяч рублей экономии, из
менение конструкции вкла
дышей к экскаватору ЭКГ- 
8И принесло около 8 тысяч 
рублей экономии.

Встав на ударную вахту 
под девизом «XXV съезду 
партии творческий труд и 
поиск», новаторы рудника

за четвертый квартал минув
шего года подали 15 рац
предложений, от внедрения 
которых получили 40 тысяч 
рублей экономии.

Но следует сказать, что в 
техническом творчестве пло
хо участвует молодежь. В 
1975 году в рационализатор
ской работе приняли учас
тие всего 7 молодых работ
ников, что составляет один 
процент от общего числа 
рационализаторов. Комсо
мольскому бюро следует
обратить на это самое серь
езное внимание. Развитию 
технического творчества 
молодежи должна также 
способствовать школа мо
лодого рационализатора.

А. ШВЕДОВА.
Председатель совета 

ВОИР рудника.

На снимке: Ю. В. Мамаев.

На стартах ГТ О
Молодежь рудника с 

большим желанием увле
кается спортом. Здесь мно
го замечательных спортсме
нов, кто в разные годы и 
теперь защищал и защища
ет спортивную честь нашего 
комбината на городских и 
областных соревнованиях. 
Это боксер В. Иванов, фут
болист Н. Черезов, лыжни
ки М. Яковлев. Б. Григорьев, 
теннисистка Л. Яровая, конь
кобежец С. Филимонов и 
многие другие.

Команда рудника не раз 
становилась призером лет
них и зимних спартакиад 
комбината.

Активное участие прини
мают горняки в сдаче норм 
комплекса ГТО. Из 450 чело
век, допущенных к сдаче, 60 
тружеников цеха выполнили 
нормы по всем видам комп
лекса.

Из 127 человек, прини
мающих участие в сдаче 
легкоатлетического много
борья, сдали 118, из 112 че
ловек — 110 выполнили 
нормативы по пулевой 
стрельбе, а в кроссовом бе
ге все 125 человек уложи
лись в норматив. 130 чело
век из 135, участвующих в 
плавании, сдали нормы.

Б. ВИНДРЯЕВСКИЙ.
Физорг.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ МЕТОДЫ РЕМОНТА
Основной задачей ремонт

но-механической службы 
рудника является содержа
ние горного оборудования в 
исправном техническом со
стоянии и своевременный 
его ремонт.

В десятой пятилетке от 
ремонтников требуется сни
зить простои оборудования, 
улучшить организацию тру
да и качество ремонтных ра
бот.

Для решения этих задач 
необходимо выделить ре
монтную группу экскаватор
ных участков в самостоя
тельный производственный 
участок, повысить техниче
ские знания ремонтников.

Главным направлением по
вышения надежности рабо
ты горного оборудования

является своевременная за
мена изношенной техники 
новой, более совершенной 
и высокопроизводительной, 
дальнейшее совершенство
вание узлового метода ре
монта, который позволит со
кратить простои, улучшить 
качество оборудования,
условия труда ремонтников.

Развитие узлового мето
да ремонта в условиях эк
сплуатации горного обору
дования возрастающей 
мощности потребует от кол
лектива центрального ре
монтного цеха улучшить ка
чество выпускаемой продук
ции, значительно увеличить 
объем работ по ремонту 
узлов.

Потребуется также значи

тельно увеличить количест
во сменного оборудования 
и узлов, находящихся в 
обороте, что, в свою оче
редь, потребует расшире
ния площадей механиче
ских мастерских рудника и 
складов хранения запасных 
частей и узлов.

Находящиеся на руднике 
открытые ремонтные пло
щадки в условиях возраста
ющих объемов производст
ва, при применении совре
менных карьерных экскава
торов и буровых станков, 
являются тормозом в разви
тии ремонтного хозяйства 
рудника. Эти площадки 
не позволят улучшить орга
низацию работ, повысить 
производительность труда 
ремонтников, а также лучше

сохранить дорогостоящее 
оборудование.

В этой связи необходимо 
в десятой пятилетке умень
шить диспропорцию в раз
витии основного производ
ства и ремонтного хозяйст
ва. Для чего необходимо в 
1976— 1977 годах построить 
крытую ремонтную площад
ку с мостовым краном гру
зоподъемностью 30 тонн 
для экскаваторных участков, 
расширить площадь механи
ческих мастерских бурового 
участка, организовать ре
монт запасных узлов к бу
ровым станкам и экскавато
рам ЭКГ-8И в достаточных 
объемах.

В. КРОТ.
Главный механик рудника.

Так выглядит 
первенства на

таблица 
28 января

Сообщаем результаты игр пер
венства С СС Р по хоккею с шайбой 
среди команд класса «Б» (первая 
зона).

24—25 ЯНВАРЯ 
«Метеор» — «Россия» — 3:2, 7: 1, 
«Вымпел» — «Маяк» — 6:0, 0:6, 
«КамАЗ» — «Спутник» — 6:9, 1: 3, 
«Текстильщик» — «Кренгольм» — 

4:1, 4:1,
«Десна» —  «Горняк» —  4:3, 3:0.

И В н п Шайбы О
1. «МАЯК» 24 20 2 2 148-73 42
2. «МЕТЕОР» 22 14 3 5 91:53 30
3. «КРЕНГОЛЬМ» 24 11 7 6 92-65 29
4. «СПУТНИК» 24 12 1 11 85:82 25
5. «РОССИЯ» 24 9 4 11 75:95 22
6. «ВЫМПЕЛ» 22 9 3 10 84:74 21
7. «Г ОРНЯК» 24 8 3 13 76:91 19
8. «ДЕСНА» 24 8 3 13 18:92 19
9. «ТЕКСТИЛЬЩИК» 24 6 3 1S 81:114 1S

10. «КамАЗ» 24 5 3 16 65:113 13

И. П. Марушкова хорошо знают на руднике как ве
терана труда, опытного слесаря. А недавно многие 
оленегорцы познакомились с его экспонатами на вы
ставке работ декоративно-прикладного искусства, ко
торая работает в одном из залов Дома культуры. Из
делия, выполненные И. П. Марушковым, отличает уди
вительная тонкость обработки, чистота исполнения, 
что говорит о таланте автора, его большой любви к 
прекрасному.

На снимке: один из экспонатов выставки, выполнен
ный И. П. Марушковым.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

Р Е К Л А М А
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

31 января и 1 февраля. Новый французский 
художественный фильм «ЖИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (2 
серии), сеансы 31 января в 12, 15, 18 и 21 час.
1 февраля в 12, 18 и 21 час. Дети до 16 лет на 
этот фильм не допускаются.

Для детей 1 февраля. Кинофильм «ОПЕРАЦИЯ 
«КОБРА», сеанс в 15 часов.

3 февраля. Новый американский широкоэкран
ный цветной художественный фильм «ДЕНЬ 
ДЕЛЬФИНА»», сеансы в 12. 17, 19 и 21 час.

3
ФЕВРАЛЯ

СТАДИОН 
Х О К К Е Й

ПЕРВЕНСТВО СССР 
класс «Б»

«ГОРНЯК» 
Оленегорск 

Начало в 19 часов.

4
ФЕВРАЛЯ

« ВЫМПЕЛ » 
Жуковский

г о р о д с к о й  п а р к
1 ФЕВРАЛЯ. Массовый лыжный кросс, посвя

щенный XXV съезду КПСС.
Начало старта в 11 часов.

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОЦИТЕ

Наш адрес: 184284, Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики. 

Телефоны редакции: 2-20, 4-41.
Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Зак. 790.


