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Самый дорогой для нас 
праздник открыли те, ко
го мы называем споим 
будущим. На площадь 
иступили учащиеся город
ских школ и их педагоги 
Радостные детские лица, 
полные задора и счастья 
глаза — им строить, и 
жить, и дерзать.

Их приветствуют с пра
здничной трибуны ветера
ны партии, руководители 
партийных, советских ор
ганов. предприятий и уч
реждений города, лучшие 
п редета вител и рабочего 
класса, победители социа- 
диетического соревнова
ния.

Призыв «Смело, актив
но. по-новаторски вклю-, 
чаться в решения задач 
ускорения* оглашает
ся дружным Ура'

В праздничном марше 
колонна трудящихся гос
учреждений. Знамя — в 
заботливых женских руках 
победителей социалистиче
ского соревнования, удар
ников коммунистического 
труда Г. П. Тарасовой.
A. А. Андреевой, Л. М. 
Яблоновой.

За ними идут медицин
ские работники города, 
те. кому мы доверяем са
мое дорогое — здоровье 
рабочего человека.

...II вот всей своей мо
щной статью на площадь 
выезжает 110-то и н м й 
БелАЗ, а за ним вступает 
колонка трудящихся Оле
негорского ордена Трудо- 
nor» Красного Знамени 
горни- обогатите л ьн  о г о 
комбината имени 50-ле
тия СССР.

За БелАЗом идут на
ши лучшие спортсмены, 
искрятся знамена спортив
ных обществ Лучшим на 
лучших доверено нести 
кубки, завоеванные на со- 
реЬнонаниях первен с т п 
области и города.

Красное знамя комби
ната нысоко реет в руках 
I .редчвнкои социалисти
ческого соревнования Дро- 
билыю -обогати тельяоп  
фабрики И. С. Морского,
B. И Лазуткиной, И. П. 
Колесника. Памятное юби
лейное Знамя ЦК КПСС. 
Президиума Верховного 
С iB i- т а  СССР. ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ с гордостью 
несут передовики произ
водства цеха технологи
ческого транспорта А. М. 
Орлов. Н. Н. Иваном, и 
Д. Я. Краснолобов. Креп- 
кне (Ябочие руки В В. 
Ольшанского. В. А. Ком- 
лева и Ю А. Петрова, 
привыкшие к производст
венным рекордам, сегодня 
ш-сут Красное знамя
• Предприятие коммунис
тического труда*.

К праздничной трибуне 
приближаются трудящие
ся. »т которых всецело 
зависит ускорение науч
но-технического прогресса, 
выполнение задач интен
сификации. улучшения 
структуры производства, 
Это колонна работников 
управления комбината. 
Насущной программой с 
трибуны летит призыв 
«Привести в действие все

НА СВЕТЛОМ ПУТИ
резервы экономического 
роста! Через ускорение — 
к достижению нового ка
чественного состояния об
щества. к торжеству иде
алом коммунизма!*

Цех здоровья — самый 
молодой на комбинате, но 
надежды на него боль
шие. Ом п)ипяан помо
гать организовывать куль
турный досуг, создавать 
всем нам хорошее наст
роение.

За ним следует моло
дая рабочая смена — уча
щиеся профтехучилища 
.V) 20. Училище занимает 
одно из первых мест и 
социалистическом сорев
новании среди училищ 
Мурманской области. Это 
ни предстоит смело, ак
тивно, no-новаторскн ре
шать задачи ускорения, 
достойно встретить XX 
съезд ВЛКСМ На пло
щади звучит дружное 
Ура!

В социалистическом со- 
ревноеваннн среди основ
ных цехов комбината 
пять раз выходил побе
дителем коллектив ком
мунистического тру.18 дро- 
билыю- обогатите, л ь и о й 
фабрики. Это он вступает 
па площадь. 12 кавалеров 
орлана Трудового Крас
ного Знамени. 25 человек 
награждены орденом Знак 
Почета и Трудовая Сла 
па. Орденом Ленина 
награ жден ветеран войны 
и труда Н. В. Дмитриев- 
ко, у многих на груди 
медали «За доблестный 
труд». 250 кадровых ра
бочих отмечены медалью
• Ветеран труда». Впере
ди много дел. Это им 
предстоит совершенство
вать систему хозрасчета, 
активно соревноваться за 
достойную встречу 7о-й

годовщины Великого Ок
тября.

К трибуне приближает
ся коллектив цеха техно
логического транспорта. 
Лица идущих радуют сво
им необычным подъемом. 
Улыбки, дети на плечах и 
руках. Дышать и жить 
праздником! Это от инх 
зависит наш план по ру
де н вывозке вскрыши. 
Имена лучших нам хоро
ню знакомы, ими гордят
ся все — А. X. Бостанд- 
жяи. В. П. Стариков.
A. Ф. Тупицын. От их 
бригад ждут новых ре
кордов.

Вот идет колонна тру
дящихся Оленегорского 
рудника. Они за десять 
месяцев достигли наивыс
шей производительности 
труда и экономии мате
риалов. Высоко подняв 
головы, идут члены хоз
расчетной экскапаторной 
бригады. гсозглапляемОЙ
B. А. Михайловым, и ра
бочие экипажей буровых 
станков старших машини
стов А. Н. Сычева и А. Р. 
Вмткуса. В бригадах н 
экипажах значительно по
вышена производитель
ность труда каждого ра 
б>чего.

— Слава вам. горня
ки. самоотверженно рабо
тающие в ритме ускоре
ния. смело ломающие ус- 
тареишие нормы и при
вычки! — Звучат с три
буны заслуженные слова.

Идут славные коллек
тивы Никифорова, еммр' 
нова, Никонова. Зайце на. 
.Что они па Кировогор- 
ском руднике успешно 
справляются с плановыми 
заданиями. В колонне 
дем агстранто» лица от
личников социалистичес
кого соревновании, на

гражденных знаком «Удар
ник XI-й пятилетки* — 
Воронина, Декалова, До
рошенко, Терехова. Быко
ва,.,

На праздничной площа
ди появляется колонна 
коллектива коммунистиче
ского труда железнодо
рожного цеха. Идут луч
шие люди. передовики 
производства, награжден
ные орденами и медаля
ми Н. И. 1хамерзан. С. А. 
Виюоский. В. А, Молча
нов, В. Н. Трифонов. М. К. 
Ермолаева.

К трибуне приближает
ся один из самых моло- 
дых коллективов — цех 
ведения взрывных работ. 
Этот коллектив, встав на 
предоктябрьскую трудо
вую вахту, своим напря
женным творческим тру
дом внес достойный вклад 
я выполнение государст
венного плана н принятых 
обязательств. Зд<*сь мы 
видим ударников комму
нистического труда. почет
ных работников комбина
та и ветеранов труда Куд
рявцева. Никитина, Кува- 
еяа. Тюлькова. Седых, За- 
грядкнну, Серову.

Коллектив эиергоцеха 
Шесть |Ш:> занимал призо
вые mw та в межцеховом 
социалистическом сорев
новании. Работники цеха 
вступают на площадь. За 
третий квартал 19Н6 года 
ими сэкономлено 980 ты
сяч киловатт-часов элект
роэнергии. Но главная 
гордость цеха — люди. С 
транспарантами и флага
ми проходят Ионов. Зла- 
тоусов. Дедяннн. Елисеев, 
Кончнц. ik e  они — пе
редовики производства.

Энергетики. — звучит 
с трибуны призыв, —ши

ре развертывайте движе
ние за экономию н бере
жливость!

Идут ударники комму
нистического труда ре
монтно-механического це
ха Г. С. Воронецкий, 10. И. 
Рыбин, А. П. Кошкин.
В. М. Соболев. В С. Кор
нев. К Г Кононова Они 
своим добросовести ы м 
трудом воплощают в 
жизнь исторические ре
шения XXVII с ъ е з д а  
КПСС.

За ними вступает ко
лонна жилищно-комму
нального отдела. Коллек
тив коммунистического 
труда, он трижды выхо
дил победителем в социа
листическом соре внова и 11 и 
среди цехов комбината. 
Эта заслуга Л. Ф. Бело- 
ВОЙ, В А. гурблч, В. Н. 
Клыгина, Г. К. Колпако- 
вой. Ф. М. Сверчковой, 
И, И. Служаева...

План десяти месяцев 
успешно выполнил кол
лектив ремонтно-строи
тельного цеха. Идут пе
редовики производства 
К. В. Ануфрнкопа. В. И 
Чуквйич, Г. С. Подоль
ская. С. И. Титов, А. И. 
'Гр >фичов.

На площади коллектив 
имени 60-летия СССР — 
злектроцех. Усилня м и 
Старчукл. Соколовой, Со
ловьева. Перегудом, Опа
рина н многих других до
срочно введена в работу 
магистраль на месторож
дении имени Баумана. :ia 
ними идут лучшие моло
дые рабочие — ветеранам 
достойная смена — Хра- 
мелко, Игнатова, Кфремо- 
на, Меркулова.

Постоянно повышают 
надежность работы авто
матического регулирова
ния технологических про
цессов ударники комму
нистического труда Цеха 
технологической автомати
зации и диспетчеризации

ВЫШЕ ОТРАСЛЕВОГО 
РУБЕЖА

В цехе технологическо
го транспорта по-стаха- 
конски трудятся экипажи 
110 тонных Б с л А 3  о в 
.V 53 и 92. где старшими 
водители Михаил Ивано
вич Ждано* н Михаил 
Владимирович Тарасов. 
Более чем no 1 миллиону 
ООО тысяч тонн горной 
массы, перевезенных за 
десять месяцев, на счету 
каждого экипажа, а на 
сверхплановом счету Жда
нова и Тарасова соответ
ственно M l н 118 тысяч 
тонн горной массы.

Полуторамнллконную от. 
метку перешагнул и эки
паж БелАЗа >А 93. где 
старшим водитель Влади
мир Петрович Артемьев.

В. СЛАВИН.

Дряблом. Гришин. Нови- 
ков, Савельев,

За ними вступает на 
площадь колонна авто
транспортного цеха. Бо
гатый производственный 
опыт и мастерство отли
чают водителей и маши
нистов кранов, проходя
щих возле трибуны. Это 
Говорущенко. Шульга, 
Максимншин. Карпова.

За упешиую работу в 
19И5-ДО годах в Книгу 
трудовых подарков XXVII 
съезду КПСС занесены 
коллектив мастера смены 
Василькова, передовики 
производства Ульян и в. 
Васильев, Ольсевич. Мы 
видим нх в колонне тру
дящихся участка горно
дорожных машин. Идут 
ветераны производства, 
отработавшие на комбина
те по 30 лет. В. А. Ва- 
талов, А. II. Корсаков, 
И. С. Козлов, С. Г. Ли
сицын. Э. Ф. Зубович.

Подходит к трибуне 
колонна трудящихся уча
стка подготовки произ
водства и складского хо
зяйства. днатомигового 
цеха Проходит лучшие 
in  них 10. К. Поверен- 
к п. Т. М. Голубович,
В. С. Власова. В. Ф. Яце- 
внч и О. Б Сакулнна.

Замыкает ряд колонн 
комбината коллектив ком
мунистического труда от
дела рабочего снабжения

В праздничной демонст
рации приняли участие 
трудящиеся других пред- 
приятнй города.

Демонстрация 7 ноября 
явилась действительным 
п<>дт«ерждеинем единства 
нашей партии и народа 
на светлом пути к ком
мунистическому будуще
му.

А. ГЕОРГИЕВ.



В школах политической учебы и экономического образования

ДЕЛОВОЙ
ДУШЕВНЫЙ
РАЗГОВОР

В парткоме1 комбината 
обеуиадался вопрос об ор
ганизации яанятиВ s шко
лах коммунистического 
труда. Как сделать так, 
чтобы избежать формаль
ного подхода к политза
нятиям. пыйти на дейст
вительно нопые. экспери
ментальные формы рабо
ты. чтобы не оставались 
в стороне такие насущ
ные вопросы, как рацио
нализация. обмен передо
вым опытом.

Побывай на трех таких 
аашгтинх и мысленно 
сравнивая их, передо 
мной ясно встали три воз- 
можных грани, три под
хода к организации и 
проведению этих полити
ческих мероприятий.

Первый — беэотяетст- 
пепностъ пропагандиста, 
его надежда на «лпогь и 
так сойдет*. Как следст
вие — отх ровенно скуча
ющие лица слушателей, 
которые не могут дож
даться конца «принуди
ловки*. Такую грустную 
картнну пришлось наблю
дать на занятиях сетьево- 
го участка электроцеха 
(пропагандист В. М. Ба- 
шин).

Второй подход — хо
рошая подготовленность 
пропагандиста, умелое с<>- 
•к'тание вопросом темы с 
конкретным выражением 
их применительно к свое
му производству. Стрем
ление направить занятие 
в русло активных предло
жений со стороны слуша
телей. вовлечение их в 
живую творческую бесе
ду, Па таком уровне про
шло занятие у начальни
ка автотранспортного че
ха пропагандиста Г. Л. 
Гаврилова.

И третий подход, на 
мой взгляд, самый инте
ресный и самый нужный, 
когда занятие, утрачивая 
свою формальную сторо
ну. переходит в деловой 
и. вместе с тем, душен
ный разговор, мне приш
лось наблюдать на заня
тиях у Владимира Алек
сандровичи Су един ков.» на 
дробнльно - обогатите л ь- 
ной фабрике.

Деловой и душевный... 
Согласитесь, все мы ду
маем о возможности сов
мещения этих двух на
чал. но как это сделать? 
Как прийти к тому, что
бы слушатели школ гово
рили на замятиях о сво
ем наболевшем, пытались 
вместе с пропагандистом 
найти какое-то решение, 
открывали перед ним то 
сокровенное. что обычно 
не высказывается вслух 
на подобных занятиях.

Владимир Александро
вич Суслииков трудится 
на дробнльно-обог а т и- 
тельной фабрике вот уже 
23 года и н лет является 
пропагандистом. За пле
чами большой творческий

опыт, но в этом ли толь
ко дело? Конечно, нужно 
N.ip iiio разбираться В по
литике. экономике, соци
альных вопросах — для 
этого необходимо время. 
Но самое главное — это 
понять, что все перечис
ленное не существует в 
отрыве 6т морали. А ос
нова морали была и бу
дет — человечность. Это 
и есть то главное, что от
личает .характер занятий, 
которые проводит пропа
гандист Сус ЛИННОВ и че
го, к сожалению, я не 
увцюм у других. От это
го личного качества и за
висит прежде всего сое
динение тех двух начал— 
делового и душевного. 
М I I и мч ь  авторитет, 
быть неплохим руководи
телем. но для пропаган
диста главное — это 
быть человечным. Обма
нуть здесь просто невоз
можно. Ложь окружаю
щие почувствуют сразу и 
тогда возникнут тс самые 
зевающие, скучные лица, 
да н само общение с 
ЛЮДЬМИ В Ф’>рме занятия 
Интернет ВСЯКИЙ смысл. 

Мы много сейчас гиво- 
о человеческом фак

торе. но часто эти слова 
окалываются лишь оче
редной расхожей форму
лой. А ведь главное в 
этом понятии — отноше
ние к человеку. Если за
нятие проходит формаль
но. неподготовленно, и не
организованно. значит мы 
пренебрегаем самым до
рогим — человеком.

Давайте задумаем с я 
почему то. что в грома- 
дье планов выглядит так 
хорошо, на практике не
редко оборачниалось за 
стойнымн явлениями в 
экономике и в социаль
ной сфере? Почему не 
устраивает нас произво
дительность труда? В ч> м 
дело? Думам», что в зна
чительной степени — в 
пренебрежении этим са
мым человеческим фак
тором. Пока человек — 
будь он рабочий, инженер 
или крупный руководи
тель — не станет отно
ситься к своему делу аб
солютно честно, отдавать
ся ему полностью, ста
раться делать его как 
можно лучше, до тех пор 
задач перестройки нам не 
решить.

В еще большей степе
ни сказанное относится к 
тем, кому мы доеерилк 
быть пропагандиста м и. 
наставниками.

И если мы хотим 
учиться настоящему под- 
ходу» к делу — давайте 
перенимать опыт, учиться 
у лучших из нас — чело
вечности. деловому, ду
шевному разговору

А. НАТАШИН.
Член методического со
вета пропагандне т о в
комбината.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
24 года трудится на 

нашем комбинате маши
нист бульдозера Павел 
Андреевич Андросов. До
бросовестный работник, 
он всегда бережно отно
сится к вверенной ему 
технике.

Павлу Андреевичу ис

полнилось 55  лет. Его 
тозарищи по труду — 
коллектив участка горно- 
дорожных машин — сер
дечно птдраяляю т юбиля
ра с днем рождения, же
лают ему доброго здо
ровья. благополучия и 
успехов в труде.

На снимке: идут занятия в школе конкретной экономики в цехе 
технологического транспорта. Занятие водет старший инженер по нор' 
мированию, пропагандист, член методического совета комбината Вален
тина Алексеевна Толстикова-

Фото А- Гергеля.

ДОБРОЕ 
НАЧАЛО

На нашем комбинате 
планируется строительст 
Во молодежного жилищ
ного комплекса. Что это 
такое?

Сейчас идет подготови 
тельная работа для того 
чтобы заключить договор 
с творческим молодеж
ным коллектипом инсти
тута «Мурманснграждан- 
нроект*. гдг планируется 
создать проект будущего 
молодежного жилищного 
комплекса. Ориентировоч 
но проектирование про
длится 4 —(> м е с я ц е в  
Проектом предусмотрено 
строительство одно-, двух, 
и трехкомнатных квартир

На комбинате создает 
ся специальный ОРЛИМИ* 
тет, а в цехах будут ор 
ганизонаны штабы МЖК 
Секретари цеховых ком
сомольских организаций 
>«дут запись желающих 
иступить я молодежный 
жилищный комплекс. За
писаться могут те. кому 
сейчас не более 35 лет. 
Хотим предупредить, что 
не все желающие смогут 
получить квартиры: в це 
мах и между ними должно 
развернуться соревнова
ние, победители которого 
станут бойцами комсо 
мольско -мол о д е ж н о г о  
строительного от р я д а 
МЖК. Число направляе
мых цехом людей в ком- 
СОМОЛЬСКО -молодо ж и ы й 
стройотряд зависит от ме
ста. занятого в соревнова
нии. итоги которого бу
дут подводиться на засе
дании комитета ВЛКСМ.

Затем будут подведены 
ющие итоги, на основа

нии которых комитет ком
сомола комбината сфор
мирует первый отряд для 
строительства молодеж
ного жилищного комплек
са.

Каждый кандидат перед 
счислением в стройотряд 
будет обязан пройти обу
чение на курсах при бю
ро подготовки кадров для 
получения строительной 
специальности, если та
ковой не имеет.

В ноябре будет прове- 
дела конференция канди
датов в члены МЖК.

С. ГУБИН.

П О С В Я Щ Е Н Н О Е * 
ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ

«МЫ И ОКТЯБРЬ» — 
так называлось театрали
зованное представление, 
состоявшееся в субботу в 
Доме культуры.

Торжественно звучали 
мелодии несен* военных 
лет » исполнении духово
го оркест|ха перед нача
лом выступления само
деятельных артистов.

В фойе приклепала вни
мание выставка работ 
учащихся общеобразова
тельных н детской ХУДО* 
жестненной школ. В ри
сунках детей отражены 
свершении Великой Ок
тябрьской социалистичес
кой революции.

Концерт начался с му
зыкальной композиции. 
Тепло принимали зрители 
ведущих программу и вы
ступ лени я а гитбрн гады . 
руководитель которой Й е 
на Першнча.

Ярким был номер тан
цевального коллектива

под руководством Клены 
Васильевой, Всем очень 
понравился танец «Озор
ницы».

На сцене вокальный 
ансамбль «Оленегорочка». 
руководитель — Татьяна 
Кудрявцева. Участницы 
исполнили русские народ
ные песни и частушки в 
сопровождении танцеваль
ной группы. В награду— 
горячие аплодисменты.

Их сменяет с сатириче
ской программой, в духе 
в^н-мсни народный театр 
юного зрителя. руко#оди- 
тель — Людмила Гмырь, 

Закончился концерт ис
полнением танца «Время, 
вперед!».

Зрители долго аплоди
руют. Опускается занавес, 
но цикто не уходит... Со 
словами «Молодцы! Хоро
шо!» зрители покидают 
зал.

А. ТРЕПДИНОВ.

•  СПОРТ •  СПОРТ

СЕЗОН
ОТКРЫТ

После капитального ре
монта. что. естественно, 
сказалось на техничес
ких результатах спорт
сменов. 5 ноябри возобно
вил свою работу плава
тельный бассейн.

9 ноября состоялись 
соревнования по плава
нию на приз открытия се
зона. В соревнованиях 
приняли участие 80 юных 
пловцов

Высокие результаты 
показаны не были, но не
которые пловцы лее же 
выступили успешно. На 
дистанции 100 метро» 
вольным стилем перЬый 
результат (85,8 секунды) 
показал Владимир Бори
сенков. За одну минуту 
2Н.7 секунды сто метров 
брассом проплыла Татья
на Егорова.

В. СЕРГЕЕВ. 

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Следующий номер на 
шей газеты выйдет 10 
ноября 1986 года.

Реклама, о б ъ я вл ен и я
д о м  КУЛЬТУРЫ 

И  ноября. Художестяен- 
ный фильм «ЧУЧЕЛО», 2 
серии, начало ■ 14, 17 и 20 
часоя.

Для ребят. Кмкосбор:1ик 
«КЛОУН  И ДЕТИ», ц ]ч ]по  
в 11 часоя.

1$ ноября. Худож ествен
ный фильм «СРЕД Ь БЕЛА  
ДНЯ», начало в *6, 18 и 20 
часов.

16 ноября. Худож ествен
ный фильм «ЧЕРНЫЙ ТЮ ЛЬ
ПАН», начало а 16, 18 и 20 
часов,

Для ребят. Худож ествен
ный фильм «ЧУЖ АК ИЗ

S «Б», начало « 1 4  ч .ко»  
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большом эая

1} ноября. Художествен
ный фильм «ЗОНТИК ДЛЯ 
НОВОБРАЧНЫ Х», начало в 
17. 19 и 21-30.

И — 16 ноября. Худож ест
венный фильм «КОРОЛИ  
Ш УТКИ», начало: 13— 14 но
ября в 17, 1? и 21-30; 15—  
16 ноября я 15, 17, 19 и 
21-30.

17— 18 ноября. Худож ест
венный фильм «КОРОЛЬ  
СКАЧЕК» нвчяпо •  17, 19 и
21-30.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
15 ноября. В игровом зале Дворца спорта 

торжественное открытие зимней спартакиады 
комбината, начало в 12 часов. Начало сорев
нований по баскетболу в 11 часов.

Х О К К Е Й  
15— 16 ноября. Первенство Российсиой Ф е

дерации по хоикею с шайбой среди юношес
ких команд. Встречаются команды оленегор
ского «Горняка» и ДЮСШ г. Кирова, начало 
в 14 часов.

При городском  комитете 
Д О С А А Ф  создается клуб  
служебного собаководства. 
Граждане, имеющие собак 
служебмыа пород, пригла
шаются 17 ноября я 18 че
сов на организационное 
собрание, которое состоит
ся по адресу : ул. Сояот- 
скан, 4. Справки по тел. 
40-61.

МЕНЯЮТСЯ

однокомнатная квартира 
гос 'иикого  типе я г. Апати
ты и комната е г. О лене
горске на двуж омнетную  я 
Оленегорске. Возможны  
другие яариамты.

Обращ аться я О лене гор 
ске. ул. Строительная, 27, 
кв. 47.

двухкомнатную квартиру 

(33,2 кя. м) улучшенной 

планировки на 3-м этаже по 

адресу : ул. Пионерская, 4 

на дяе однокомнатные кяар- 

тиры.

Справки по тел. 43-97.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284. г. О ленегорск  
М урманской области  

горно-обогатительный комбинат.
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