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Новогоднее поздравление
Дорогие товарищи, друзья!
Уходит R историю 1984 год. Он 

«писал еше одну страницу в слав. 
мую летопись нашего заполярного 
города. Сделан еще один немало- 
важным шаг в развит» нашего 
комбината. Выполнял социалист, 
•teci.iio обязательства. многие про. 
нзводствсниыс коллективы зна. 
чнтслыю повысили производитель, 
иосп» труда, успешно выполнили 
задание партии по снижению се
бестоимости выпускаемой придан, 
пин. Все зто — результат напря. 
женниго, плодотворного труда, 
последовательного осу ществлёи хя 
курса партии на более эффектив
ное использование возможностей 
п преимуществ развитого социа- 
лита укрепление днепиплниы и 
оргаии юваиности во всех сфера*
ЖК111И_И ДО|ЦСЛЬН1Н,ТЙ

Достигнутые в минувшем году 
успехи — ие предел. Нам пред. 
стоит выйти на более высокие 
рубежи активнее решать те гада, 
чи. на которые нас нацеливает 
сегодня ЦК КПСС, чтобы достой 
ио встретить предстоящий XXVII 
сь-зд партии.

Наш народ идет навстречу «м. 
Лорам в Пгрховнын Совет РСФСР 
и местные Советы народных де. 
путатов. Это важное политическое 
событие несомненно, стянет еще

одним свидетельством расцвета 
соцпалистнчесмИ! демократии, ие. 
рушимого единств* партии и на. 
рода.

В мае мы отмстим 40-летие 
победы советского народа п Ве
ликой Отечественной воине. Это. 
му знаменательно* у событию пред
шествует ударным пысокопроизво. 
дигсльнын труд многих оленегор. 
пен. в числе которых и ветераны 
вониы. и молодежь, только начи
нающая свой трудовой путь. И 
приятно сознавать что лстафета 
поколении, эстафета славных дел 
продолжается, обретая все новых 
и новых участников.

Провожая уходящий гол мы. к 
сожалению не кожс.м отмечать 
значительные изменения в работе 
коллектива кабинета. И на бу
дущее остается немало перешей, 
иых вопросов. Предстоит еще ие- 
va.io сделать, чтобы «труд каждого 
был по-настоящему кмеокопрочз. 
водительным. чтобы среди нас не 
было отстающих, .

Многие коллективы приняли на 
1985 год иапррженнио планы н 
социалистически • <> тзательстеа 
Работники ко* бниата активно 
включились в борьбу па экономию 
сырья и материалов, стремясь от. 
работать два дня в году на сэко
номленных р»-< урсах Зто будет

достойным вкладом в вМлолненнс 
намеченной цели.

Оленегорцы, как и все еоветски< 
люди, активно участвуют в борь. 
бе за сохранение мира, нм не без
различна безопасность Родины 
они показывают примеры оргаии- 
зоданностн, самоотверженного тру. 
да во имя укрепления могущества 
н обороноспособности страны.

Дорогие товарищи, друзья!
Радостный праздник приходит в 

паши дога. Мы встречаем его с 
оптимизмом, полны светлых па
дежа. упереим в своем будущем.

Горячо поздравляем с Новы» 
год\>ч вгех рабочих, инженерно- 
технических работников, служа, 
щнх работников д<*тских. куль
турных и спортивных учреждений

Самые ивилучшис пожелаии 
WTtpajiar c.iothu. воины и труда 
— испытанным борцам за дело 
коммунизма. передающим свог 
опыт н знания новым поколенияи.

Желаем всем оленегорцач доб
рого .здоровья, новых больших 
успехов п труде, учебе, творчест. 
ве.

С Новым годом, с новым сча 
стьел. дорогие товарищи!

ДИРЕКЦИЯ КОМБИНАТА 
ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ 

ПРОФКОМ 
КОМИТЕТ ВЛКСМ

Экипаж лкскаватор» 
-Vi 11 по праву называют 
лидером социалнетичесьо 
го соревнования. Он од 
ним тп верам v ття Оле. 
негорском руднике встре
тил н о в ы й  год. стал тру
диться в смет 1985 года. 
Немалый вклад в успеш. 
иую работу экипажа вно
сит старший машинист 
Леонид Анатолье в и ч 
Шншкарев, которого вы 
видите на снимке. Опыт
ный горняк, умелый ор. 
ганнзатор. он пользуется 
} й а ж с н и с м  в коллективе.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Кандидат горняков
В обстановке большою 

политического н грулово. 
го подъема в трудовых 
коллективах ириХи.т 
сейчас подготовка к 
гро.чтияшим выборам в 
Верховный Сонет РСФСР 
и местные Советы парод, 
иых депутатов.

На рабочих и (партий, 
иых собраниях олоиегорс. 
ы е горняки назвали луч- 
тих I ре.чтавигелей сво
его коллектива в состав 
окру жмых н.Лиратель
ных коюкОий. Среди них 
коммунисты А. Ф, Вело- 
Ликока. В И Ратаевс. 
кнй, В. II. Когут. ком
сомольцы В II. Измай
лов 1$ А Жуковский, 
бсч'партнйные работники 
Л В. Васильева. В. И. 
Ьршов А. А Ша.заева. 
А Н. Валакииа П. Ф 
Григорьев и многие дру. 
гие.

Многолюдное собраии* 
состоялось ка Оленегор
ском руднике 23 декабря, 
на котором горняки на
звали своего кандидата в 
депутаты областного Со. 
ветн

С предложением выс- 
ууинл секретарь партий
ного iiiopo рудника, уча
стник Ьелнкои Отечест

венной войны II. Е. Бор
сук. Он предложил вы. 
двинуть кандидатом в де 
путаты Мурманского ос> 
лас тного Сиеста «арол. 
ных дп'\ тагов машиниста 
экчкаватира С А Фи
липпова. Предложен!’» 
эго поддержали мацшниа 
экскаватора И. И. Сте 
пурко. начальник участки 
В. II. Довндснко, лру. 
т е  участники собрании.

На собрании елико 
ЛУШИО |M.-UtCHO выдвинут). 
КАндидаюм к лсму ТА11>> 
Му р.манского «Лластиип 
Совета народных деиута 
тов по 91 избирательно, 
му округу Сергеи Алек
сеевича Филиппова, пе 
ре Ловика производства 
активною общественника

Участники собран и л 
плавали также ДОМре и. 
ных лиц кандидата в де 
иутаты.

Работники 1»ирово< о р 
ского рудника на своем 
собрании поддерж а л и 
кандидатуру оленегорс
ких горняков. Собрания 
прошли также и в лру 
гих трудовых коллекти
вах комбината.

В АННКНЕВ.
Горный мастер.

Г орды 
своей 

судьбей
Еще один виток 
Моей Земли.
В нем наши радости. 
Успехи и признанья.
Мы в космос 
Отправляли корабли, 
Мир на планете берегли 
С вол и кой целью 
Соэидаиья.
Мы старый год 
Проводим на покой.
А новый встретим 
Добрыми делами.
Пусть над страной

звучит
Курантов бой,
Мы все горды 
Своей судьбой.
В победах наших — 
ЛЕНИН с нами!

В. КОЛКПКО.

По труду и почет
1а длительный и добросовестный труд на ОГОКе 

почетное звание «Ветеран тру.ха» присвоено группе 
рабочих дробилыюоЛрглтигельной фабрики:

машинисту конвейера Валентине Александровне 
Шуровои. оператору Анне Борисовне Соколовой 
оператору Валентине Дмитриевне Лопинпевой. ялек. 
трен зегарю Василин! Васильевичу Ьойцову, кранов, 
шику Анатолию Николаевичу Шилову, слесарю 
Ромуальду Казимировичу Несторовичу,

Дирекция парпгкогч н профком и.” . ч*т вгеч на 
троллейным новых бо ьши* ,v> поив в работе, доб. 
р'то здоровье. большою счастья.

Рекорд превышен
Экипаж бурового стапка .N4 38 Олеяегорсного 

рудника, возглавляемый коммунистом Альбинасои
Розалнесом Витку сом, включившись а соревнование 
а̂ досрочное выполнение заданий 1Ьй пятилетии, 

еще 5 ноября выполнил план четырех лет ио буре
нию взрывных скважин.

Экипаж Вит нуса вот уже третий год добивается 
высокой производительности труда. В прошлом 
году ми пробурено 45 тысяч 23-1 гюгоиных метра 
скважин, в мииукшеМ голу А. Р. Виткус и его то
варищи пробурили свыше 10 тысяч метров.

В. СЕРГЕЕВ,



Работать 
лучше

Минувший гол зля 
нашего экипажа ело-
лился удачно. Об 
этом говорит и ДОС. 
рочкое выполнение иа 
им готового плана. 
Конечно. этот успех 
не случаен. Много лет 
работы в карьере со. 
могает мне и другим 
машинистам луч ш е 
организовать зело. До 
ре:«но эксклу&щрогагь 
технику.

Экипаж у нас хоро. 
сдай. Ка'ждкй стре
мится работать как 
можно лучше, в пол. 
ном объеме выпол. 
нять задания. Н. как 
пролило, результа т ы 
работы не плохие.

В минувшем голу 
на руднике произошли 
значительные измене, 
кия. 11 хотя мы еще 
не делились етабиль. 
ной работы рудника, 
но п работе многих 
экипажей чувствуется 
улучшение. Свиде
тельство толу — дос
рочное выполнение го. 
левого задания экипа
жами В М. Коболе- 
га. В. И Тумнловича. 
Л. А Шншкарева. ря. 
•on экипажей буровых 
станков.

Успех этих коллек
тивов выполнивших 
досрочно годовой 
план, вселяет уверен- 
ность. чго и новый 
год принесет хорошие 
результаты, больше!' 
уверенности в работе 
чего п минувшем году 
г од час недоставало. 
Хочется, чтобы в на. 
ше.м коллективе сме* 
ice внедряли новые, 

более прогрессивные 
:«ло.;ы организации 

труда, чтобы опыт пе. 
редоеых экипаж е I) 
горняков могли в пол. 
imIi мере перенимать и 
другие, кто работает 
cute недостаточно про. 
и зроднтелыю.

В этом голу к нам 
пришло много холоде, 
жн Ребята не плохо 
осе.-псаются в коллек. 
тиве, } чатся работать 
грамотно. Приятно 
наблюдать за ними: 
Нн I .-л ;лх растут. И
наша -алачв __ госто.
ПШо поддерживать их 
молодо Л in дор. стрем, 
лате работать луч. 
ш«* дорожить Честью 
коллектива. званием
ПфШ 1 0.

л. ПОРОШКИ.
Машинист аыкиватора

Что год минувший 
нам оставил?

ПРОШЕЛ ЕЩЕ ОДИН ГОД КАК И ПРЕДЫДУЩИЕ. ОН, КОНЕЧНО 
ЖЕ, ОСТАВИЛ О СЕБЕ ПАМЯТЬ. И МНОГИЕ ИЗ НАС БУДУТ ВСПОМИ
НАТЬ О НЕМ, О ПРОИСШЕДШИХ СОБЫТИЯХ. О РАДОСТНЫХ ДНЯХ, 
ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧАХ. КАКИМ ОН БЫЛ ЭТОТ СЛОЖНЫЙ И РАЗНО
ОБРАЗНЫЙ ГОД! КАКОЙ СЛЕД ОН ОСТАВИЛ О СЕБЕ! — С ЭТИМ 
ВОПРОСОМ МЫ ОБРАТИЛИСЬ К НЕКОТОРЫМ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

СТУПЕНИ РОСТА
Иначе, пожалуй. не 

скажешь. Да. минувший 
год для коллектива на
шего цеха тем и дампа, 
телен. что мы росли, 
крепли. И в результате
— закономерный усгех
— коллектив досрочно 
ВЫПОЛНИЛ годовой ПЛЯИ. 
дополнительно перевезе
ны тысячи кубометров 
юркой массы.

Мне. проработавшему в 
этом коллективе не один 
десяток лет, особенно 
приятны эти успехи. Ведь 
в каждом виде соревно- 
вания. организованном 
на комбинате, в чисто 
лидеров можно было ви
деть водителей. В ч<-м 
причина такого роста? 
Конечно же. в людях, в 
том. что они не хотят 
останавливаться на дос
тигнутом. спокойно наб
людать за происходящим, 
а шцут новые пути, ре
шают новые задачи.

Правильный, поистимс 
конкретный и деловой 
путь, который намечен 
иа Пленумах ЦК КПСС, 
в выступлениях Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС К. У' Черненко 
советские люди воспри
нимают как программу 
действий, программу со.

еершвнетво&аиия своей
работы. Следуя указами.
ЯМ ПарТИН. КОЛД4К1 ни 
нашего цеха на практике 
доказал их жизненность 
и пользу. И хотя мы до- 
Онлиф далеко не всего, 
что намечали, но и те 
результаты, какие мы 
имеем сегодня, говорят о 
том. что мы на верном 
пути.

Мне приятно сознавать, 
что в общем улучшении 
дел активно ,\чествуют и 
ветераны произведет н 
молодые рабочие. В*ять 
к примеру нашу брига. 
ДУ. Многим водителям 
не больше тридцати, не
которые стали работать 
совсем недавно, но как 
приятно подмечать в их 
глазах золотые искорки 
росле удачной работы, 
стремление выполнить и 
перевыполнить план и не. 
крен нее огорчеине. когда 
что-то не удастся, радо, 
стно н or того, что наши 
ветераны активно воз
действуют на выполнение 
плана участвуют в уп
равлении производством, 
обучают ц восштьиают 
молодежь.

В течение года мы 
перешли на бршади.мо 
форму организации тру.

да. Сейчас у нас восемь
укрепленных бригад во
дителей, бригады слес*. 
реЦ. II все заинтересова. 
ны в успешной работе. 
Следовательно. нов ы е 
формы и есть тот про
грессивный путь. веду. 
и:ий к повышению про. 
изводнтельности труда 
укреплению трудов о li 
дисциплины.

Большой вклад в ус
пех дела вносит руповод, 
ство цеха и специалисты, 
органиауп и направляя 
работу колле к т и в о в 
бригад.

Сегодня, в яряэднхч. 
нын день, большинство 
водителей на трудовой 
вахте. 11 первые тонны 
руды и вскрышных по- 
рол. вывезенные на стар, 
ге начавшегося года. от. 
кроют счет трудовым де- 
лам оленегорских горня
ков и обогатителей в но. 
во» году, который тоже 
будет напряженным и. 
несомненно, принесет но. 
вые хорошие перемены.

Л. БОСГАНДЖЯН. 
Бригадир водителей 
ЦТТ, член парткома 
коубината. председа. 
гель совета бригадиров.

РАДОСТЬ ТРУДА
С чем можно сравнить

радость тру ля? Думаю, с 
хорошей пешей. Прият, 
но. когда дело спорится, 
когда рядом надежные 
товарищи.

В конце года я рабо* 
тал на выносе водовода 
из зоны Оленегорского 
карьера. Новые линии 
труб нужно проложить на 
участке около обогати, 
телыюй фабрики. Рабо. 
таем под открытым ие: 
бои. в любую погоду, а 
на душе гадостно. II это

потому, что асе. кто 
здесь трудится, пенила, 
ют важность этой работы 
и необходимость сделать 
СО в срок и качественно. 
Собрали нас из разных 
исхев объединили в \ пар
ную бригаду.

Ребята подобрались хо
рошие. работайте. рев- 
ноетно относятся к своей 
работе. Вот. например, 
и. Змывалов Сгэршнк 
что надо. Работает каче
ственно. с душой. 11 че

ловек замечательный. А 
машинист крена II. Го. 
ляшов? Всегда поможет, 
технику содержит в по
рядке, Да н другие тоже 
молодцы.

Скоро мы закончим 
эту работу. разойдемся 
по’ своим  цехам. Но уве
рен. многие из нас будут 
вспоминать то время ко. 
гда мы работали па еодо 
воде.

В. ИСУПОВ.
Слесарь энерюпеха.

Д л я  
наших 

земляков
Вся наша прод\кция — 

для оленегорцев. Все 
что производится труже
никами подсобного хо
зяйства идет в пред
приятия общественного 
питантп и магалшы го
рода. И радостно созна
вать что мы вносим свой 
вклад в выполнение на. 
меченной партией Про
довольственной прстрам. 
мы.

Минувший год был для 
нас и трудным н разост. 
ным. Не все шло гладко. 
Многое пришлось пере
делывать Не все посевы 
дали всходы. В будущем 
нашему коллективу есть 
над чём работать.' с чем 
бороться.

Но результаты труда 
наших товарищей раду
ют. Досрочно выполнен 
план по производству 
овощей, мяса свинины.

Овошеводы под руко. 
аоДством старшего вгро. 
нома Светланы Михай
ловны Акулич ВЫПОЛНИ
ЛИ годовой план 25 де
кабря Оленегорцам вы 
ращено в теплицах более 
18.5 тонн овощей. Среди 
тех. кто хорошо потру, 
днлея. можно назвать 
Клавдию Никанороену 
Пашкову. Нину Петров
ну Распутину. Наталью 
Викторовну Рябокоиову. 
Екатерину Викторовну 
Шапкнну. Тамару Грн. 
горьевиу Соловьеву.

29 декабря о выполне. 
ИЛИ годоьоги плана ра* 
пор: свали наши птични
цы.

Эти успехи говорят о 
том. что труженики под. 
собного хозяйства дела - 
ют многое для более вол- 
hoi о удоэлетвор е н и it 
нужд горожан, и вместе 
с другими участвуют а 
выполнении решении на. 
шей родной партии.

Большие планы наме. 
шли мы на 10вЗ год. 
Предстоит многое сде
лать. чтобы осу щсствнть 
их.

Сердечно поздравляю 
весь наш немногочислен, 
ный коллектив с Новым 
годом и хочу пожелать 
всем работникам доби
ваться более весомых 
результатов.

Р. КАЛИНИНА.
Председатель профко.
ма подсобного хозяй
ства.

Не стоять 
на месте

Трудно сравнить 
один день е другим.
А год я зякчятелыюй 
степени отличается от 
другого. II хотя мы 
изо дня я день выпол. 
ияем одну и ту же ра- 
Соту. мы растем, раз
виваемся. Плохо бу
дет. если мы ооаыо. 
внмся в своем развн. 
тип, будем топтаться 
на месте.

1!?84 год для наше, 
го лкипажа был труд, 
ным. хотя результаты 
его я общем-то не. 
плохи». Работали нор. 
мально, значительных 
срывов не было, и в ' 
числе первых на руд. 
инке выполнили план. 
Вроде бы все хорошо, 
но если внимательно 
посмотреть, то рабо
тать могли бы и 
лучше, меньше гоето. 
рлть прошлые ошнб. 
кн.

Помню, на одном 
из собраний шел раз. 
говор о том. что нуж
но сделать. чтобы 
Кнровогорский рудник 
стал Образцовым! К 
сожалению, нредложе. 
нне так и осталось 
предложением. И се
годня у нас повтора, 
ются ошибки Олене
горского рудника. Те 
же промахи, те же 
упущения, и нас не. 
редко ругают за еры- 
вы в работе.

Видно, не нашло 
это предложение от. 
клика я сердцах ра
бочих и специалистов, 
как остались забыты- 
ми и невыполненными 
многие планы н меро. 
приятия.

Много нового внеа-- 
рсно у нас в минув, 
шем году, неплохих 
успехов доОилис* и 
передовые экипажи 
экскаваторов и буро
вых станков. Но есть 
экипажи и не справ
ляющиеся с галання. 
мн. есть и машинисты, 
которые работают пло. 
хо. нарушают днецип. 
лииу. Все эти вопро. 
сы предстой г решить 
нам самим и сообща, 
Решив нх. результаты 
нашего труда будут 
весомее, и нам самим 
будет радостнее жить,

В, МЕТРЛКИН.
П> pit льщнк Кнрпко 
горского рудника, 
Дгвугат городского 
Совета.

Отличных успехов в труде добивается маляр ремонтно-механического пеха. 
удар ик коммунистического труда Валентина Алексеевна Калмалаи.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

К

М ы стали активнее
КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ. ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИИ

Кажется, совсем не- этом году сделано Hev a . так же всегда впереди 
лавко начался 103-1 год ло. Отмечая 40 -летие Требовательный н прии-
и вот он подошел к нои. разгрома немецко .фашн. шшиальный. Многие ре.
цу. а мы нодвОдим итоги стскнх войск в Заполярье бята у чились v него vn-
сделанному. Каким он мы встречались с у част- равлягь локомотивом
был для нас? Обычный никами войны, ветерана, получили немало простых
год, сочетающий в себе мн. работающими в на* жизненных советов
заботу. отдых, занятия, шем коллективе Инге. Недавно мы провели
1ожет. не все. что хоте, ресные встреч»» были с субботник на хнлазке nv.

лось, сделано, но сдела. участником боев в Запо. тн Поработали хорошо,
но немало. лярье С. Н. Червонный, все остались довольны

Отрадно, что мы. мо- В. 3. Пимошенко и дру- что ускорили сдачу ново,
лолые рабочие. стали гимн, чей боевой и тру- го участка, приложили
жить интереснее. Больше девой путь служит для свои руки к доброму ле-
стало различных встреч, нас примером. Мы учим- лу.
г поров, бесед, обсужде. ся у них, перенимаем нх * Думаю, что и в новом
нни многих интересую» богатый опыт, следуем году наши молодые ра-
ших нас вопросив. Ожив, их примеру. бочие будут активно уча.
ления я комсомольской Помню, я день комсо- пвовать во всех делах
жизни мноше мои свер- польского субботника с коллектива, равняться не
стники ждали давно. И. нами вместе работали и ветеранов тр\ литься так
пожалуй, поэтому р^блта ветераны. Среди них был чтобы каждый .тень нри-
с удовольствием стали Владимир Захарович Пи. носил полное удовлетао-
участвовать в су&опш. мошенко. Он не уступал рсиие.
ках. в проводимых ветре- молодым ни в чем. Вмс- А. ГЛЕБОВ,
чах с интересными людь- сте со всеми скопировал Помощник’ машинисте
ми. ходить в подшефную металлолом. расчищал тягового агрегата член
школу, профтехучилище. территорию около бы то- комсомольского бюро

А интересных дел в вого здания. В работе он ЖДЦ.

•  2 стр. ■ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА* 1 января 1985 г.



РАССКАЗЫ О ВЕТЕРАНАХ
О  А ПЛЕЧ ЛЯН этой 

милой жюиерадост. 
ной женщины, с мплоды- 
уи смеющимися глазами 
СО лет работы на яро- 
6h .i i  но -обогатнтел ы »  о й 
фабрщ.е. Вся история 
комбината и фабрики —
это ИСТОрИЯ СГ ЖИЗНИ.
тминн к  друзей, ее по. 
кошения.

Мы сидим с Валенти
ной Григорьевной Котло. 
вой за маленьким столи
ком № отметке основной 
сепараыш г/агного кор. 
пуса. и п пересменке бе
се л>ем о том. так с.-о. 
жилась ее судьба и ка
кую голь в этом сытра.'.а 
фабрика.

Родилась Валентина 
Григорьевна в Псковской 
области, в небольшой де- 
регне с красивым наяеа. 
нием Поцедуеео. В Голь- 
шой русской семье было 
12 детей. Маленькая Ва. 
ля была одиннадцатой.

Трудным было летегео. 
Трудным II. в то же 
время счастливым, так 
как рвдом были родите, 
ли. братья и сестры, 
ролкол дом. родная де
ревня

...Началась война Умер 
отец, на фронте погиб 
браг. Вся тяжесть труд
ных военных лет .'егла 
на плечи матери и пеок. 
репшие плечи лете».

В 1951 голу четыркад. 
патнлетняи Валя приеха
ла ка Север, к старшей 
сестре, чтобы определить 
свою судьбу, найти место 
в лизни.

На вопрос как вы но. 
пали на ко бииат. Вален
тина 1 ригорьевна. улы
баясь. ответила:

— Попала — это не 
то слово В то время 
комсомольцы и молодежь 
стремились стап, \ част, 
никами стронтельстЕа и 
освоения первенца горно. 
рудной., промышленности 
на Вольском полуостро
ве — Оленегорского юр. 
lit-сбога тигельного ком

бината. Вот и я в 17 лет
стала членс»м этого боль
шого коллектива Было 
г*то о июне 1954 года. 
Вскоре, после поступле
ния на работу, мы уеха
ли а Марганец, на курсы 
технолотов. В течение 
двух месяцев нас. готови. 
ли как машинистов кон
центрационных столов. 
Там же занимались груп.

акович Бердичевский То. 
где мы я.или одной боль
шой дружной семьей 
Хоть н трудно было, ио 
жилн весело

__ Что было главным
я вашем работе — воз
можность професеиоиаль. 
ного роста, личные дое- 
тижеиия. или может быть, 
высокие заработки?

— Главным в нашей

интересовали. Мы >твер. 
ждали себя, сампутвер. 
ждались в большем на- 
стоящем деле, как свой
ство! но советской моло
дежи.

— Как вы отиоситрсь
к тем. |.то приходит вам 
па стену?

— Не могу и не хочу 
сказать, что теперешняя 
молодежь хуже, чем мы

В ft X Т А ОЧЕРК

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
пы сепараторщиков и ма. 
шииигтов отсадочных ма.
шин. Вернулись мы в ав. 
густе. Но. так как ф«б. 
рнка еше не работала, 
стали вместе с другими 
рабочими строить желез
нодорожную ветку н» 
фабрикч.

— Вы помните как 
была выработана первал 
тонна железорудного кон. 
иентратп?

Валентина Григорьевна 
задумалась, и как бы уш
ла в себя,

— Трудно сказать, 
помню ли именно первую 
тонну. Но первые его 
тонны хорошо помню. Яз. 
пустим сскиию. прорабо- 
тает она одни—два часа 
и останавлнгастся. Труд, 
но было. Зажигались теч.
КИ Тр}бЫ. .41141 лиизисъ
конвейеры. Но как радо
стно было видеть этот 
первый. выработанный 
нашими руками кониент. 
рат. Мы его грузили п 
самосвалы и отвозили я 
огвал Слой концентрата 
на дороге рос. и, после 
окончания смены, мы ло. 
га там и сноса грузили его 
в машины. Вместе с на
ми вручную кидали кон. 
центрат в машины и ма
стера Лариса Васильевна 
МоторктПнГ Рафаил Иса.

работе было дело. Мы все 
хотели доказать себе и 
другим, что оленегорский 
железорудный концентрат 
должен быть и будет, что 
будут сиять огнями но 
вые красивые города на 
сурово»! Кольской земле. 
И время доказало нашу 
иравот>.

А что касается профее, 
тонального роста и лич
ного достижения, то ду. 
маю, >по никто не смо. 
жет упрекнуть в чем-то 
тех, кто > частвовал в 
выработке первом тонны 
железорудного котикнт$ а- 
та а именно Нину Ва. 
сильевну Никитину. Ва. 
лентину Федоровну Са- 
ВИЦКУЮ. Нину Николаев, 
цу Семенову. Валентину 
Михайловну Скурат и 
других. Все они стали 
мастерами своего дела, 
наставника как молодежи.
И сейчас они трудятся 
добросовестно, . Награж
дены орденами м медаля
ми за большой личный 
вклад в развитие нашего 
комбината.

А заработки? Ванне в 
то время были за работ, 
ки? .Заработанных 500 — 
600 р>блей старыми день- 
гами хватало лишь на 
то. чтобы прокормиться. 
Мет. не деньги мае тогда

были п пиру нашей юно
сти Наша раГочал смена 
в большинстве своем хо
рошие. образованные и 
трудолюб иные люди 
Только хочется пожелать 
им, чтобы каждый из них 
в своем коллективе на 
своем рабочем месте де- 
лом дсьазыьал неравно. 
д>шне к tme встречаю, 
и:имея недостаткам. не- 
дора Соткам, упущениям. 
Чтобы каждый, кто при 
ходит нам ив смену, ду. 
uioii болел fa r-бтее де
ло. Тогда жизнь каждого 
и.) нас в отдельности м 
всех вме--те станет бога 
че. лучше, интереснее.

Валентина Григорьевна 
прислушалась к зашипев, 
шему селектору, и рука 
ее невольно потянулась к 
сохн) вшим на батарее 
Г> кабинам. На селектора 
раздался голос мастера 
«Подготовить к запуску 
седьмую секцию. Открыть 
вода...*

Трудовая вахта про. 
должаеггя; Валентина 
Грм Юрьевна направилась 
к сепараторам седьмой 
секции.

Пожелаем ей успехов, 
молодого задора. счастья. 

В. ПОРОШШ1ЧЕНКО. 
Механик участка обо. 
гащеини.

В К А Н У Н  
П Р А З Д Н И К А
Годовой досрочно

Дс•бросо*!есГно трудится 
в железнодорожном цехе 
машинист тягорою агре 
тата Владимир Николае. 
Вич Редьнин, Он в со
вершенстве знает вверен, 
ную ему технику, береж
но эксплуатирует ее. 
Вместе с другими това
рищами по труду он 
ВКЛЮЧИЛСЯ В борьбу за 
зкоцохию электроэнергии 

Фото А. Гергеля,

Много добрых слов го, 
ворят в здектрот хе об 
элсктрослесаре Игоре 
ХропеЮго. И цех «.и при. 
шел inn I i.i и ар*
мин. и еиодня успешно 
трудится. вт.шо.т н яе т 
сложные ремонты элскт. 
родвнтатслей.

Фото А. Гергеля.

На y iac-тке обогащения 
фабрики первой. 21 де- 
каури, о вы 1 o,iHi пни !’.* а. 
на 1У84 гола ra* np iови
ла смена Александра 
Ю рьегича М ар ко м . З а  
год иередомч -смеиа вы- 
работа. а более полутора 
миллионов юпн высоко, 
качественного концентра
та.

О досрочном гь'полне- 
иии плана чпверюго го. 
да 11-й пятилетки рапор. 
тотала и смена >чагтка 
дробления. lie  мастером 
Яков Николаевич • Гене
ралов. За год гм иерв- 
дробле*к> ( выше двух 
миллионов юнн юркой 
массы.

Раньше времени встре
тили НОЬОЮ.'НИП щ j  -зиик
Оршады водые.-кй.бела. 
аистов. возглавляемые 
Аведисом Хачиковичем 
Бостанджнном и Олегом 
Алексеевичем Иванченко 
Коллектив первой брига
ды рапортовал о выпол. 
нении голоеого задания 
« ноября, водители вго. 
рой бригады выполнили 
головой план 26 ноябри,

I I декабря о досроч
ном выполнении плана 
1981 года рапортовали 
ешс две бригады водите, 
лей — это бригады Ва
лентина Геннадьевича 
Ни вино* кого и Анатолии 
Павловича Зубова.

Досрочно выполнены 
годовые задании н ря- 
-ом торюьых предприя
тий орта. 21 декабря о 
трудовом победе рапорто, 
ва и коллективы магази
нов S : 25. 10 и в кото, 
рычи руководят Любовь 
Анатольевна Савинкова, 
Ася Федоровна Тихоно- 
га. Валентина Ивановна 
Вобмлева а также кол
лектив ресторана «Ле
нинград» I директор Ва
лентина Ивановна Курки 
на) н продовольственный 
отдел До.ма торговля (за
ведующая Валентина 
Владимирова Ю*ако».щ 

х х х
Экипаж б) рового стан 

ка Оленегорского рудни
ка. где старшим буриль
щик 11. И. Николаев, в 
счет 1 Г*85 года пробурил 
уже 50 погонных метров 
гзрыпных скважин.

На трудовом календа
ре экипажа экскаватора 
.S% 66 Оленегорского 
рудника (старший маши 
нист В. II Тумилович)— 
январь 1985 года, уже 
девять дней экипаж от
работал в счет заверша
ющего года 11-й пяти
летки.

Более полумесяца в 
счет 1905 года работяе] 
и пкипаж экскаватора 
.V? 58 этого же рудника, 
где старшим машинист 
В М. Кобслев.

Вл. РАКОВ

ПОДАРИЛИ ИЛ СТРОЕНИЕ
Хочу через газету вы

разить искреннюю благо
дарность работниц а м 
с клада централизованной 
выдачи спецодежды.

Этот склад — новинка 
на комбинате. Но очень 
многие хорошо отзыва
ются о его работе. В 
этом убедилась и я.

Когда пришла получать 
спецодежду, ма складе

не оказалось халата мое. 
го размера. Кладовщицы 
Анастасия Ивановна Циз. 
май и Ольга Борнсовна 
Саку л п на стали звоиить 
в другие предприятия, 
спрашивать. Нет ли у них 
нужного мне размера. Л 
когда не оказалось и там, 
завскладом Наталья Юрь- 
евна Именно через от
дел снабжения выпнеа-та

ткань а Н и г ч  Никола, 
гвиа Печерица сшила ха 
лат.

Хочу, чтобы все оле- 
iieropm.i узиа.ш. какие 
Замечательные, женщины 
работают на этом сн.ладе. 
Желаю им п новом юду 
здоровья, успехов в тру 
де. а главное чисюго i 
мирного неба над голо. 
»ои. U. ЩУКИНА.

По Ойыту 
комбината
В Олснеюрске начала 

работать ч.ко.-.а передо, 
еото опыта по совер-.иеи- 
Стсовашио бригады ы х
форм организации труда.

22 декабря состоялся 
первый семинар по теме: 
«Об опыте работы ком
бината го созданию бригад 
нового типа с примене
нием принципов хозрас
чета ►. С информацией 
на семннарс выступили 
лмесгитеЛь директора 
комбината го экономике 
Н. А. Чеццов. начальник 
п.иносого отдела Е. И. 
Хрушкая, начальник от
дела научной организации 
труда и управления В. А. 
Иванов начальник цеха 
технологического траи- 
спорта В. В. Цизман. 
председатель совета бри
гадиров А. X. Костанд- 
жян. экономист дробнль- 
цо-о.̂ огатигельной фабри
ки Н. В Полякова, стар, 
шнй инженер по труду 
снециализи ро в а нног о  
строительно. м«>1пажного 
управления А. Д, Курдю- 
кова. которые рассказа
ли оО органи«аци11 укруП. 
ненныл Oputад н произ- 
водствеиных коллектвах, 
о применении в них о и- 
латы труда по коэффи
циенту трудового участия 
и элементов хозрасчета.

Участники семинара 
приняли рекомендации. 
Подробно об этом семи
наре вы сможете прочи
тать ь очередном выпуске 
«Заочная школа брига
ды*.

А К Т И В И С Т Ы
На охране труда рабо- 

тают 175 общественных 
инспекторов

Лучшими нз ннх приз
наны электрс-ллр* арь фаб
рики А П Шаповалов, 
нашннн' т тягосого агре
гата В. 3. Пнмошеико. 
слесарь железнодорожно
го цеха А Ф  Панов, 
электромонтер влемроие- 
ха В. И Мурахии. машн>. 
нист экскаватора Kiipieo- 
горского рудника IO В. 
Максимов. бурильщик 
скважин Ь'ировоторс ко г о 
рудника Л. И. Дорошен
ко и другие, кто ревно. 
ctito следит за порядком 
в цехах, настойчиво до. 
бивается устранения не. 
порядков.
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НАШ ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК

ПерЯЫЙ НОВЫЙ ГИД MNf 
довелось встр ети ть  к к л у 
бе строителей . что  нал'о- 
ЛИЛСЯ В О ленье . Э т о  ЛыЛ
1965 юл. Еще были 
свежи впечатления от 
большой радости. пере. 
ЖИТОЦ ВССЧИ строителя, 
ми и (кЛотимаин оЛога. 
тигельной фабрики по
случаю выпуска первой 
тонны оленегорскою же. 
леэорудмого концентрата. 
Этот общий успех как 
бы нашел продолжение в 
.новогодних торжествах.

Жили мы дружно, ни» 
тересио. Па i од я 'стали п». 
т овиться к празднику. 
Репетировали новые но. 
мера программы, гото
вили кости>мы. маски. 
Хотелось, чтобы бал-ма. 
с кармд удался, и он лей-

< твительио лапомии.тся 
мам на всю жилнь. Мо. 
жет, потому, что мы бы
ли тогда молоды, может. 
потом у, что для меня это 
был первый НоВЫЙ год 
на новом месте. к\.;а я 
приехал жить.

Вспоминаю, как вмес
те с Володей Солодарен. 
ко, Володей Радостапи- 
ным, Калей Захаровой. 
Шурой Шараповой н 
другими рсГжтйии мы 
составляли программу 
вечера, спорили. 1сак луч
ше провести праздник.

В тот новогодний ве. 
чер долго не смолкала 
музыка в нашем тесном 
клубе. Мы танцевали, ве. 
селились, мечтали.

С тех nop npoui.v? Ж) 
лет. мы. конечно, поста

рели. стал» степеннее. Но 
вряд ли кто из нас. ком. 
сомольцев 50 х, пабу дет 
первый Новый год,' те 
трудные трудовые годы.

Многое изменилось на 
древней Кольской Ч'МЛе. 
В суропой тундре вырос 
замечательный город, ко
торый трудится, живет, 
отмечает праздники На 
смену приходят новые 
поколения, И у них. ьан 
и у нас в свое время, 
бывает первый Новый 
год. Так пусть :«тот заме, 
чате.зкныи при ипнн дог- 
тавнт им только радость, 
а жизнь в заполярном 
Юроде будет счастливой.

А. ЕСКУН. 
Электромонтер элект- 
pourxa.

йЬДГМкеп.'
новое ТРОПКИ ОЛЕНЕГОРСКА 

Новый детский сад для детей работников комбината на .4U0 чест.

Полярная ночь... Тем. 
не... Крутом снег... В да. 
леке видны холодные 
вершины Хибинских гор. 
Но есть в атом северном 
уголке место, где всегда 
парит тепло уют, радуш. 
ное гостеприимство.

Ка<а отдыха «Лаплан. 
дня» Оленегорского ГОКа 
в любой день недели ги
том принять отдыхаю- 
|цих. Каждую субботу

КАК МЫ 
ОТДЫХАЕМ!Лесовик 

встречает гостей
— работников цехов, уча. 
сткои. бригад. сме*|.

Много коллективов от
дыхает на Лаэе отдыха. 
Но. к сожалению не все 
умеют отдыхать так ор
ганизованно н интересно, 
как работники Кнрояогор.

и турниры рыцарей, вос
поминания у костра н ве. 
чер» трудовой славы.

Хочется пожелать и 
другим коллективам уме. 
ния отдыхать также ор
ганизованно и интересно, 
чтобы в их сердцах и 
сердцах их детей иадол. 
го остались чудесные ве.

вечем помни и сов do ироаедсиные на ба-j>a нос щи и суврс. ^  отдыха «Лаиландия»,

центральной лаборатории, 
железнодорожного Цеха, 
алеет роцс.хл. В их про
грамме спортивные со
ревнования и викторины.

встречает Лесовик гостей ского рудника, фабрики.
менных рн 'м оя. 
ного романса и 
КВН. конкурсы

стирнн-
клубы

знатоков
Н ИСАЧВНКОВА. 

КульторА анн  затор.

Н о в о г о д н я я  

р е ч с е н а
Новизны.
надежды
СКОЛЬКО;
Новое ел ьИ 
Новостройка!
Только вслушайтесь.
р е б я ы
Новость!
H oB inec iBo !
Пока гор!
Человек
новорожденный!
Город
новонареченный!
А еще такое 
слово, 
как новинка 
и обнова'
Новый старт.
рубеж.
поход!
И, конечно.
Новый год!

Я МАХЛНН

СОВЕТЫ
ДЕДА

МОРОЗА

Юноши! Не сводите 
девушек с ума .к» тех пор 
пока не научитесь i во. 
дить концы с концами.

Ктда каждый гнет 
свою линию, починаются 
перегибы.

А. ЩУРОВ.
Вы решили снять мас

ку? Тогда научитесь прав
де смотреть в глаза.

Г. МОСКВИН.

Делая погоду, не на. 
рушайге .-«ко.шгнческого 
равновесия.

Прогонял во время ра. 
боты пистороинне мысли, 
не спутайте с ними свои 
собственные.

Пища для размышле
ний полезна тем, у кою 
мри г голова.

Н. НИКИТИН.

А

/ебе  обязательно из лееа хотелось... Вез слов. Рис В Л ЕРОВ А.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

с м ы с л  ж и з н и

Живут короткий век цветы 
Но после них растут их дети. 
Таким путем идешь и ты.
Да так и все на этом свете.

Не мало лет я зрелость добывал.
Когда ж трудам стал подводить итог,
То вышло, что других задумки добивал 
И души никому не очищал как бог.
Что могут гении в короткий срок, тою.
Не сделал я при жизни сотой доли.
Не удивил открытъем никого.
Как чародей, не вылечил от боли 
Не будет с именем моим ни корабля.
Ни города, села, ни звездолета.
Хотя .за труд, средь равных для себя.
Не раз уже снискал слова почета.
Я не бросался в споре на людей,
Как на добычу жадный барс иль пума 
И в круговерти быстрой трудных дней 
Уж о душе своей не раз подумал.
Но вот когда друзья передадут 
Холодный труп однажды власти тлена.
Прощаться лишь знакомые придут.
Д а  родичи до третьего колено.
И потому так мучила меия 
Одна лишь мысль, что я прожив полвека 
Не представлял до нынешнего дня 
В чем жнлнн смысл простого человека'.’
Нам далеко до признанных светил,
Как дереву по твердости до стали.
Но вижу я. путь 1ении осветил,
Мы сразу там дорогу протоптали!
Так для того, бы я теперь сказал,
Дана таким вот жизнь в эпохе звонкой.
Чтобы пути, что гений указал.
Нашли проторенными юные потомки.

Ю. СКОВОРОДНИКОВ 
Мастер пылсвентиляцнонной службы.
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1 января. Художествен ®  С п р а в к и  • Р е к л а м а  • О б ъ я в л е н и я
чь и фильм .Д О Н  Ж У А Н  "
В ТАЛЛИНЕ», начало • 12,
17. 19 и 21 чес.

2 «.шар* ^Новогоднее 
лр и «то чеи *е«  — теегрели 
зоаеиное представление с 
и*р#ои И 1*»Ц(1»И дл» ре 
6>i 1 — 3 классо*. иачело •
I I ,  13 и 15 ч ю !

«НОАОГОДние огни» —  
дискокА рневел  д л *  р еб *т  
6— 7 «лассо*. начало а 1? 
чесо в .

|еиисвепьиа* прогреми* 
д /i» молодежи, начало •
19 члсо*.

Киносборник «Ерелеш». 
иячало  • 10 ««со*.

Художественный фильм
.1 У Д А Н Н О С ТЬ АНДРОМ Е-  
ДЫ- начало  • 19 чдеов.

)  внвдря. «.(ори огнями 
яркими» —  ноаогоднее 
ЛрАДС Ч 1 М Ч И  дл» до.
Ш кольников . начало  • М  30.

«Новогоднее Лр«ДС’в*Л«
ИИ*» —  теА трализоваиное 
лрсд стаалА ние д л»  р еб *т  
4 а классо в , нечало  • 15 30 

ХуД О М еСввН Н Ы Й  ф ильм
«ГО С П О Д А РЬ  В Л А Д .. 2

серии, начало  * 12, 17 и 
20 ч«<о*.

Кимосбориии «САЛЮ Т, 
О ЛИ М П И АД А1», начало  • 
10 час©*.

КИНО ТЕАТР 
■ П О Л ЯРН А Я  З В Е З Д А *  

б о л ьш о й  эап 
1 и 2 *н«яр«. Х уд о ж е ст  

• •НИМИ фиАъм «6ЛИСТА 
ТЕЛЬНЫЙ М И Р ., н ачало  * 
17 и 19 ч« со * .

J  »и**р* Художествен 
иый фильм «ТА Н Ц О Р Д И 
С КО », 2 серии, НАЧАЛО •
17 и 20 чесов

М а л ы й  зал 
1 и 2 *и*»р* Худож ест

венный фильм «Я ВАС  ЛЮ- 
ЬИЛ», начало  * 18 30 и 
20 30

3 «ИВАр*. ХуДОЖ*С1((М 
иы й фильм «Д И КАЯ  Ж И З Н Ь  
ГО Н Д ВА Н Ы », начало  t
18 30.

Д л я  р еб ят  
1 и 2 ян ва р я , Кииосбор- 

ник «ЕрАЛАШ», ивЧАЛО * 13, 
15 и 17 члео»,

3 ян ва р я . Художест*ен

иь*й фильм «НС ЬУД Ь 
ЭТО Й Д ЕВЧ О Н К И ., начало 
• 15 и 17 ивсоа.

Вниманию
оленегорцев!

Городская избира
тельная комиссия ве 
дет прием граждан по 
личным вопросам  
ежедневно, кроме вос
кресенья, с 18 до 19 
часов, а в субботние 
дни — с 12 до 15 ча
сов в зале заседаний 
горисполкома.

•  •  *

В П Р О Ф К О М Е  КО М БИ Н  А 
ТА И М ЕЮ ТС Я  ПУТЕВКИ В:

С анато рии  «М еталлург» 
(г, Сочи) —  для больных с 
заболеванием смст в м ы 
кровообращ ения, с 5 »« 
■еря,

Сандторий «Северная 
Ривьере» —  для больных 
С заболеванием системы

кровообращ ения, с 9 ян- 
•ар».

Пансионат «Солнечный 
луч» (Сочи ) —  ДЛЯ боль
ны» с 1*6 оп**«»м*м сис 
темы кро»оо6 р * 1д«ии». с 
I I  *н*ер*.

Санаторий «Труд» (курор< 
-Пуще— водиц*») — для 
больны* С ]*бог>е*АНИАМ 
нервной системы, с I I  аи- 
•еря.

Санегории «Удери»*»
(сапею р и я) —  для боль
ных профассионАльными 
зеболАвениями, с 17 янвв- 
ра.

Курорт Кисловодск (кур 
ю ек е ) —  для больны* с 
>е6ол**еииАм системы кро- 
вообрещ ения, с 19 янееря.

Санаторий «Л асто чка»  
(Пятигорск) —  для боль 
ны* профессиональными 
тлбоваааииями, с  20 *н*в- 
Р».

Санаторий «Сигулде» —  
для больных с ааболевА

ииам оргенов ДЫ1АНИ*, с 
20 *нвдр я,

Сенеторий « Ш а л а р »  (ку 
рорт СлА**ноторск) — дл* 
больные с )а 6 ола*лииам 
органе* дыхания, с 21 *м 
варя,

Сеиеторнй «Алое» — для 
больных с аебопееениом 
системы кро*ообр«щ ения, 
и 21 яияаря.

Kypop i Ессентуки (кур- 
со*ке) —  дл» больных с 
заболеванием органов ли 
ЩАварениа, с 23 «недр».

П ансионат «С ал гаь  (ку 
рорт Ю рм еле ) —  д я»  боль 
ны* с хеболеавнием орте 
нов кровообращ ения, с 27 
января.

Пансионат «Чайка»  (к у 
рорт ГагрА) —  для боль
ных с аеболАваниАм нерв
ной системы, с 28 января. 

Курорт «Арэеиик (сан* 
Юрий N? 1) —  для боль
ных с заболеванием систе
мы  кровообрещенмя, с Л  
января.

С а н а т о р и и  «Родине* (ку* 
рорт Кисловодск) — для 
б о л ь н » » с заболеванием 
органов кровообрдщения, 
с | {  яналр*.

Санаторий «Састрорвцкиц 
курорт* — дл» бооьиых с 
заболеванием периф ери
ческих кровеносны» со су 
дов, < 24 ф евраля

В пансионаты и дома 
отдыха:

П ансионат иКаака]» (ст. 
Новороссийск) — с i ян
варя, пенсионе) «Д ю ны »—  
С 12 января, пенсионе' им. 
Воровского — С 30 ьивар*. 
дом о 'дыхе «Ввяеитиноака» 
(c r i Леонтьоао, 2 путевки)

—  с 12 января, дом отды
хе «Серебреники» (г. Вы ш 
ним Волочок) —  с 12 ям 
варя, не турбазу «Слаау- 
1ич» (две путевки) дл* о»- 
дыхе -семьи из дву* чело 
век —  с 25 ямеер* и для 
отдыхе семьи из >ерх че 
говек  —  с 26 анвар*

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

114214. г, Оленегорск, 
гермо-обогетитААьиый КОмбинАТ. 

М урм а н с ко й  области.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20 , 54-41
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