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НОВОСЕЛЬЕ 
В НАШЕМ ДОНЕ

Мы привыкли к тому, 
что в преддверии празд
ника Октября горняки до
бывают дополнительные 
кубометры руды, отгружа
ется большее количество 
концентрата, рабочие ра
портуют о своих достиже
ниях, в свежевыкрашен
ные квартиры въезжают 
новоселы.

Вот и этот праздник от
мечен новосельем в но
вом доме молодежного жи
лищного комплекса. У 
квартир уже есть хозяева, 
дело за формальными под. 
писями комиссии в акте 
о приеме дома и , горис- 
полкомовскими ордерами.

— Мои впечатления по
сле осмотра дома МЖК 
относительно хорошие, — 
сказал в беседе старший 
инспектор Госпожнадзора 
города В. М. Сущенко. — 
Но сами понимаете, одних 
впечатлений недостаточно, 
нам необходимо строгое 
соблюдение строителями 
противопожарных норм, 
заложенных в проекте. 
Естественно, мы присека- 
ем любые отклонения от

ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ

2 ноября с. г. в кинотеатре «Полярная звезда» 
состоялась профсоюзная конференция ОГОКа по 
выборам председателя профсоюзного комитета.

Выборы предполагалось проводить по двум кан
дидатурам, набравшим на 24-й профсоюзной отчет
но-выборной конференции комбината наибольшее 
количество голосов, — И. Г. Поянским и В. А. Сос- 
ниным.

В связи с тем, что кандидат В. А. Соснин взял 
самоотвод, в списки для тайного голосования был 
внесен один кандидат — И. Г. Поянский.

В результате тайного голосования председателем 
профкома ОГОКа избран И. Г. Поянский.

IIP А ВII ТЕЛЬСТВЕН НА Я 

ТЕЛЕГРАММА
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА МЕТАЛЛУРГИИ СССР И ПРЕЗИДИУМ ЦК ПРОФ

СОЮ ЗА РАБОЧИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ п р о м ы ш л е н н о с т и  п о з д р а в л я ю т  
ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ с п р и с у ж д е н и е м  п е р е х о д я щ е г о  к р а с н о г о  з н а 
м е н и  МИНИСТЕРСТВА И ЦК ПРОФСОЮ ЗА РАБОЧИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА  ПОБЕДУ ВО ВСЕСОЮ ЗНОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ  
СОРЕВНОВАНИИ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 1989 ГОДА , С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИ
КОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

ЖЕЛАЕМ  ДАЛЬНЕЙШИХ ТРУДОВЫХ УСПЕХОВ В ВЫПОЛНЕНИИ ГО СУДАР
СТВЕННЫХ И ОТРАСЛЕВЫХ ЗАКАЗОВ 1989 ГО ДА .

Министр металлургии СССР С. КОЛПАКОВ.
Председатель ЦК профсоюза рабочих
металлургической промышленности И. КОСТЮКОВ.

Дорогие товари

щи! От всей души 

поздравляем вас и 

ваши семьи с празд

ником 72-й годов

щины Великого Ок

тября, желаем вам 

всего самого наи

лучшего в работе и 

повседневной жиз

ни.

С праздником, до

рогие друзья!

Дирекция, партком, 

профком н комитет 

ВЛКСМ ОГОКа.

ПРИГЛАШАЕМ 
В КЛУБ

13 ноября в 17-30 » 
кабинете политпросве
щения упра в л е н и я 
ГОКа состоится очеред 
ное заседание клуб« 
политических встреч и 
дискуссий «Диалог».

ЛУЧШИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

норм и правил, это в ин
тересах самих эмжеков 
цев. Есть небольшие не
дочеты и по этому дому, 
сказывается отсутствие 
опыта молодых строите
лен, но думаю, что они 
будут устранены до рабо
ты госкомиссии.

С этим домом все поня
тно, а как дела на осталь
ных объектах?

На этот вопрос ответил 
начальник производствен
ного бюро отдела капи
тального строительства 
комбината В. А. Филип
пов:

— Темпы строительных 
работ позволяют надеять
ся, что все запланирован
ные в этом году жилые 
дома будут сданы. Но 
нас беспокоит положение 
дел на строительстве хи
рургического корпуса ме
дико-санитарной части 
комбината, которое ведет 
трест «Кольстрой», на пер
вое ноября ни одно поме
щение не сдано строите
лями под монтаж специ
ального оборудования.

Первое месте среди руд
ников, дроб^льно обогати
тельной фабрики и цеха 
ведения взрывных работ 
присуждено горнякам Оле
негорского рудника. Гор
няки рудника в третьем 
квартале на 101 процент 
выполнили поставку руды 
на фабрику с учетом вы
полнения графика произ
водства. План поставки 
вскрыши для п р о и з в о д с т в а  

щебня перекрыт на 3,7 
процента. Хо зрасчетны й 
доход коллектива составил 
за три месяца 1 миллион 
496 тысяч рублей, а это в 
щ 1,8 раза больше плана.

Второе место в этой 
группе цехов присуждено 
коллективу обогаггителей.

Во второй группе цехов 
(транспортные подразде
ления) первое место не 
присуждено ни одному

На очередном заседании совет трудового коллек
тива подвел итоги социалистического соревнования за 
третий квартал текущего года среди цехов, служб и 
отделов комбината. По своим производственным пока
зателям трудовой, общественной и производственной 
дисциплины только десять коллективов из 22-х были 
представлены рабочей комиссией для рассмотрения 
и присуждения призовых мест.

коллективу из-за случаев 
нарушения трудовой и об
щественной дисциплины от
дельными рабочими.

Второе место присужде
но сразу двум коллекти 
вам — цеху технологиче
ского транспорта и авто
транспортному цеху.

Коллектив электроцеха, 
как и во втором квартале, 
вновь признан победите
лем соревнования. План 
капитального и среднего 
ремонта электродвигателей 
по номенклатуре выпол
нен на 100,4 процента, вы
полнен и план по платным

услугам населению. Хоз
расчетный доход коллек
тива выполнен на 107,9 
процента. В коллективе 
электроцеха в третьем 
квартале не было случаев 
травматизма и нарушений 
дисциплины.

Второе место здесь при 
суждено цеху технологиче
ской автоматизации и дис
петчеризации.

Коллектив жилищно-ком- 
мунального отдела признан 
победителем в соперниче
стве с ремонтно-строитель
ным управлением, подсоб
ным хозяйством, цехом

здоровья и орсом. 8 тре
тьем квартале коммуналь
щики план по капитально
му ремонту жилья и соц
культбыта выполнили на 
101,8 процента, по теку
щему ремонту — на 105,5 
процента. На эти цели из* 
расходовано 151 тысяча 70Q 
рублей. Населению оказа
но платных услуг и произ
ведено товаров народного 
потребления на 214 тыся^ 
900 рублей или план вы
полнен на 117 процентов.

Второе место здесь при
суждено коллективу строи* 
телей.

Как и во втором кварта 
ле первое место в пятой 
группе подразде л е н и й 
присуждено коллек т и в у 
центральной комбинатов- 
ской лаборатории. На вто
ром месте коллектив отде 
ла технического контроля.

Конференция комсомола 
комбината

11 ноября в конференц-зале управления 
комбината состоится пятая комсомольская  от
четно-выборная конференция комбината.

Повестка дня:

О тчет комитета комсомола о проделанной  
работе в период с октября 1986 г . по ноябрь 
1989 г.

Докладчик секретарь комитета комсомола  
комбината Ю . Короткин,

О  развитии перспективных направлений в 
работе комитета комсомола.

О  выдвижении кандидатов в народные де 
путаты РСФ СР .

О  выдвижении кандидатов в депутаты в м е 
стные органы власти.

Вниманию делегатов
Горком ВЛКСМ доводит до сведения делегатов 

и приглашенных, что X X III городская отчетно-вы* 
борная комсомольская конференция состоится 25 
ноября с. г. во Дворце культуры комбината «Севе- 
роннкель* с повесткой дня:

1. Отчет ГК ВЛКСМ о проделанной работе с но
ября 1986 года по ноябрь 1989 года.

2. Отчет ревизионной комиссии городской комсо
мольской организации.

3. Выборы и формирование ГК ВЛКСМ.

4. Выборы и формирование ревизионной комис
сии городской комсомольской организации.

5. Выборы делегатов па областную комсомоль
скую конференцию.

Открытие конференции в 10 час. Начало реги
страции с 9 час. Участники конференции г. Олене
горска отъезжают в г. Мончегорск от управления 
ГОКа в 8.15 час.

Г К  ВЛКСМ , комитет ВЛКСМ  ОГОКа.

к



П Е Р В Ы Й  К О Н Ц Е Н Т Р А Т
Наш комбинат — пер

вое железорудное пред
приятие, построенное в су
ровых условиях Заполя
рья, и одно из первых в 
СССР, освоившее в про
мышленных условиях тех
нологию глубокого обога
щения бедных желези
стых кварцитов.

Первый концентрат, вы
данный 35 лет назад на 
обогатительной фабрике, 
стал для старшего поко
ления тружеников комби
ната, как первая любовь,
— незабываемым. Да и 
как его забудешь, если 
это не только молодость 
поколения 30-х годов, но 
и молодость нашей горной 
и обогатительной науки...

В сентябре 1954 года в 
присутствии главного ин
женера рудоуправления 
Ивана Александрови ч а 
Алферова и техрука Оле
негорского рудника Ивана 
Георгиевича Большакова 
в 6 часов вечера был на
гружен первый состав ру
ды из 4-х думпкар. 
Первую руду до бунке
ров фабрики сопровожда
ли все, кто не был занят 
в смене.

Маленький бестендер- 
ный паровозик 9П вез 
руду с горизонта 206 ме- 
tpa. Два думпкара выгру
зили, два других выгру
жать побоялись, так как 
приемный бункер мог не 
выдержать тяжести. Все 
конструкции и оборудова
ние находились еще в 
Стадии монтажа и доде
лок.

По плану обогатитель
ная фабрика должна была 
вступить в строй действу
ющих в январе 1955 года. 
Но уже в октябре начали 
обкатку оборудования и 
дробление первой руды, 
готовились к пуску пер
вой секции мельниц. Та
ков был подъем настрое
ния людей, не терпелось 
увидеть плоды труда рук 
своих, да и время было 
такое — почетно, когда 
досрочно. Так первый со
став руды превратился в 
самый первый концент
рат, пока еще «неофици
альный», а случилось это 
в двадцатых числах ок
тября 1954 года.

Стояли морозные дни. 
В середине октября вы 
пал снег да так и остался 
лежать, не таял, как буд
то испытывал людей на 
прочность.

Отопления корпусов не 
было, да и сами корпуса 
фабрики еще не были до
строены. Душевых, ко
нечно, не было. Люди, мо
крые, грязные, шли до
мой после смены. Теплой 
воды дома тоже не было. 
Мылись холодной.

Оборудование промер
зало. Запустили дробил
ки. Отовсюду полилась 
вода. Остановились. Кру
гом разбесились ледяные 
сосульки, как в сказочной 
пещере.

Первый раз «вхоло
стую-' закрутили мельни
цы. Все, кто мог, при
бежали сюда. Этакая ди
ковина: «Большущий ба

ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ ОТДЕЛЯЮТ НАС ОТ 
ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА НА ОБОГАТИ
ТЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ ОЛЕНЕГОРСКОГО  
ГОКА БЫЛ ПОЛУЧЕН ПЕРВЫЙ ЖЕЛЕЗО- 
РУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ.

рабан — и крутится!».
Что-то с первыми мель

ницами не ладилось. От
ладили и через сутки по 
технологической системе 
пустили воду. Насосную 
и механическую мастер
скую залило полностью. 
Слабым местом оказалась 
насосная. Не хватало обо
рудования, да и трубы 
пропускали воду. Откачи
вали ее из насосной по
жарной машиной. Сутки 
длилась работа по восста 
новленню насосной.

На вторые сутки ночью 
в мехмастерскую прибе
жал кто-то из слесарей и 
принес пригоршню чер
ной грязи. «Вот, ребята, 
первый концентрат!», — 
сказал он взволнованно. 
Был перерыв. Все, кто 
находились здесь, побро
сали свои «тормозки» и 
бросились к мельницам. 
Начали ловить в ладони 
концентрат, мазать друг 
другу лица ,  р у к и ,  
что придется. Удивля
лись: «Почему так пач
кается черная грязь?» 
Удивляло все: «Как это 
из камня, из глыбы полу
чается черный песок? Ка
кие удивительные маши
ны!».

Утром над воротами 
главного корпуса вывеси
ли плакат с еще подтека
ющей краской, оповеща
вший о получении пер
вых пяти тонн железо
рудного концентрата.

Радость была настоль
ко велика, что кузнец 
мехмастерской предложил 
плавить из концентрата 
железо. Для этого насы
пали концентрат на же 
стяной лист, поместили 
его в кузнечный горн, на
грели докрасна. После 
остывания черный песок 
стал почему-то серым. 
«Это что-то не то... Сде
лали что-то не так», — 
засомневались участники 
дерзкого эксперимента, И 
опять принялись за дело.

Теперь уже концентрат 
насыпали в ведро, опять 
поместили в горн. Кон
центрат в ведре весело 
потрескивал, вспыхивал 
разноцветными звездочка
ми, но плавиться не vn- 
тел... Ведро сгорело, ^  
центратом забило пс у- 
вало в горне. Все спек
лось с ведром и коксом. 
В горне получился «ко
зел».., Кузнец ругался: 
«Что это такое?» и при 
■этом вспоминал всех зна

комых и незнакомых чер
тей...

Невдомек всем было, 
что для получения метал
ла из концентрата нужна 
высокая температ у р а ,  
флюсы и мало ли что еще 
нужно было... Потому-то 
и построили металлурги
ческий завод в Черепов
це со специальными печа
ми, чтобы металл полу
чать. Первый металл из 
оленегорского концентра
та был выплавлен 24 ав
густа 1955 года.

Грамоты и знаний лю
дям тогда очень не хвата
ло. Некоторые слесари 
впервые держали моло
ток в руках. Сварщики 
труб не понимали, что 
такое сварка под давлени
ем, и часто сварочный 
шов клали рядом со сты
ком. Поэтому-то и текли 
трубы. Да и технологи 
были не особенно квали
фицированными. Перед 
самым пуском фабрики 
прошли обучение дро
бильщики, мельники, се
параторщики и другие 
технологи на предприяти
ях Урала, «Никопольмар- 
ганца», в Губкине во гла
ве с молодыми специали
стами — обогатителями 
Рафаилом Исакиевичем 
Бердичевским, Анастаси
ей Васильевной 'Гураевой 
(Ткачевой) и Раисой Ва- 

' сильевной Моторкин о й 
(Егиной).

Но все очень стара 
лись. Все хотели, чтобы 
хорошо работала эта ма

хина, ради которой они 
приехали сюда — в этот
безлюдный, неуютный, 
холодный край.

Еще через сутки полу
чили уже 15 тонн концен
трата, о чем с утра опо
вестил очередной плакат. 
Утром приехало много на
чальства из Мончегорска. 
Это было уже 6 ноября 
1954 года — день офи
циального рождения пер
вого нашего железоруд
ного концентрата.

Днем было общее соб
рание в мехмастерской 
фабрики — самом боль
шом и мало-мальски обу
строенном помещен и и. 
Руководители рудоуправ
ления благодарили людей 
за самоотверженный труд, 
награждали отличивших
ся. и все вместе кричали 
«Ура!». Митинг был вече
ром прямо у мельниц.

Прошли годы. За это 
время улучшилась техно
логия обогащения, в не
сколько раз вырос объем 
выпуска концентр а т а. 
Был выпущен и первый 
высококачественный 
суперконцентрат. Но наш 
первый железорудн ы й 
концентрат, выданн ы й 
б ноября 1954 года,, на
всегда останется в исто
рии комбината знамением 
своего времени — эпохи 
освоения подземных бо
гатств Кольского полу
острова.

В. ПРОКОПОБА,
Горный инженер,

В целях улучшения 
снабжения оленегорцев 
овощами и фруктами ру
ководство комбината, как 
известно, заключило .„до
говор с агрофирмой йме- 
ни Ленина, что находится 
неподалеку от г. Коре- 
новска в Краснодарском; 
крае. По договору иаш 
комбинат уже построил в 
агрофирме летний лагерь 
труда и отдыха «Горняк»,

. помогает агрофирме тех
никой, материалами, ока
зывает помощь в финан
сировании расширен и я 
холодильно-складских по
мещений. Агрофирма же 
предоставляет комбинату 
возможность собирать и 
отгружать плодоовощную 
продукцию в Оленегорск.

Именно для этой цели 
и была сформирована 
очередная группа в коли
честве, 37 человек, из ко
торой 32 работника пред
ставляли цеха комбината 
и пять человек выделил 
трест «Севзапцветметре- 
монт».

Мне было предложено 
возглавить эту группу.

Итак, в ночь с 5 на 6 
сентября поездом мы вы
ехали в сторону Красно
дара, ожидая скорой 
встречи с теплом и солн
цем. 8-го вечером были 
на месте. Однако Коре- 
яовск встретил нас не те
плом и солнцем, а про
хладой и сыростью.

Разместились в летнем 
лагере агрофирмы прямо 
в саду — это комплекс 
деревянных щитовых до
миков на три-четыре че
ловека каждый. Рядом са
нитарно-гигиенические по
стройки (умывальники, 
душевые, туалеты). В ла
гере, построенном комби
натом, в сентябре уже 
жить холодно. К сожале
нию, не только погода ом
рачила наши первые дни 
пребывания в лагере. По

стоянные перебои с водой
в умывальниках и душе
вых, то нет холодной, то 
нет горячей, то нет той 
и другой, сбои с электро
снабжением (в некоторых 
домиках первые вечера и 
ночи пришлось проводить 
при лунном свете), пло
хое питание —  все это 
отрицательно подейство
вало на настроение лю
дей. Положение осложни
лось тем, что ввиду не
обычно плохой погоды в 
саду работать было не
легко: ссобснно после до
ждя, t # -да мокрая земля 
липла .* ногам. А ночью, 
как в народе говорят, мы 
«давали дубаря» — за
мерзали от того, что тем
пература падала до двух
трех градусов. Да к тому 
же в первый же' день нас 
обокрали, хоть и по мело
чи — магнитофонные кас
сеты, косметика. При
шлось со специалистами и 
руководством агрофирмы 
всеми этими вопросами 
серьезно заниматься.

Было налажено элек
троснабжение, в домиках 
установлены розетки и 
выданы электрообогрева
тели, получены вторые 
одеяла и матрацы. Нала
дилось водоснабжение. На 
кухню мы решили выде
лять по очереди двух 
женщин, а на охрану ла
геря — постоянного сто
рожа.

В то же время, в целях 
улучшения организации 
работ, всю группу разби
ли на три бригады, на
значили в каждой из них 
бригадира. Пришлось се
рьезно позаниматься и на
ведением дисциплины, как 
производственной, так и 
вне работы.

Погода постепенно так
же наладилась, установи
лась почти летняя, но но
чи по-прежнему остава
лись прохладными (и вто

рые одеяла и обогревате
ли были весьма кстати).

Чем же мы занима
лись, что полезного сде
лали? Собирали в саду 
яблоки и сливы, на бахче
— арбузы. Грузили фрук
ты в вагоны и отправля
ли в Оленегорск. В пло
хую погоду, когда в саду 
работать было нельзя, 
трудились на фруктохра- 
нилшце агрофирмы по 
переборке и затариванию 
яблок. Всего в Олене
горск было отправлено 7 
вагонов и один автофур
гон с фруктами. Благода
ря усилиям нашей груп
пы, оленегорцам было от
правлено 35,6 тонн арбу
зов и 132 тонны яблок. 
Кроме того, мы провели 
большую работу по раз
борке и консервации на
шего лагеря «Горняк», а 
также по просьбе агро
фирмы погрузили вруч
ную 2 вагона тыквы.

В общем работа была 
проделана немалая: уси
лиями группы был вне
сен значительный вклад 
в обеспечение оленегор
цев фруктами, да и по
мощь агрофирме в сборе 
и отгрузке продуктов так
же оказалась существен
ной. Именно поэтому, а 
также учитывая дисцип
лину и организованность 
группы, руководство аг
рофирмы в последний 
день нашего пребывания 
в Кореновске 4 октября 
наградило нашу группу в 
целом, ее руководителя и 
еще 12 человек почетны
ми грамотами.

Несколько слов хочет
ся сказать о тех, кто по
лучил почетные грамоты. 
В первую очередь это 
бригадиры: Виктор Кон
стантинович Яков л е в, 
Анатолий Иванович Гра
чев, Александр Алексе
евич Белявский. Им хо

Д Е С А Н Т
чется выразить особую 
благодарность. Ведь бри
гадирами они стали в си
лу производственной не
обходимости длЯ* улучше
ния организации труда. 
Не всеэда все шло глад
ко, иногда даже было 
желание сбросить этот 
дополнительный груз от
ветственности за бригаду, 
но они все-таки выдер
жали, и тем самым внес
ли главную лепту в об
щий успех группы.

Супруги Октябри н а 
Николаевна и Николай 
Александрович Басалае
вы — пенсионеры. И с
ключительное трудолюбие 
и высокая порядочность 
были всегда образцом 
для наших работников. 
Многие знают, что Нико
лай Александрович рабо
тал долгие годы на ком
бинате, был электриком 
высшей квалификации. 
Эта его основная специ
альность оказалась очень 
кстати в лагере, когда 
нужно было кому-то по
чинить розетку, а кому— 
отремонтировать обогре
ватель или найти причи
ну очередного отключе
ния света.

Куда бы не поставили 
работать Зою Васильевну 
Чижову, будь то сбор яб
лок, или затарка их на 
складе, либо работа на 
кухне, — везде она справ
лялась блестяще, внося 
в любую работу свой за 
дор и инициативу. Зоя 
Васильевна работает ма
шинистом конвейера на 
ДОФ.

Василий Григорьевич 
Лузик — помощник ма
шиниста бурового станка

РАЗМЫШЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ 
ДЛЯ СБОРА И ОТГРУЗКИ

на Оленегорском • рудни
ке, трудился всегда на 
самых тяжелых, самых 
ответственных участках. 
И работал так, что мож
но было залюбоваться. 
Василий Григорьевич не 
только сам был образцо
вого поведения, но и по
мог вовремя погасить не
сколько возникших оча
гов нарушения дисцип
лины. Кстати, он ведет в 
нашем городе секцию ат
летизма. Пользуясь слу
чаем, скажу, что ребята, 
занимающиеся у Василия 
Григорьевича, могут гор
диться своим руководите
лем.

Андрей Хоперский ра
ботает помощником ма
шиниста экскаватора на 
Оленегорском руднике. 
Он не только хорошо ра
ботал, но и .никогда не 
унывал (даже тогда, ко
гда другим было тошно) 
и тем самым вносил оп
ределенную разрядку в 
состояние психологичен 
кого климата коллекти
ва. А это ведь было ино
гда так необходимо.

С хорошей стороны 
проявили себя как на 
работе, так и в быту Сер
гей Суровикин. слесарь 
ЦТТ, Сергей Языков — 
помощник машиниста эк
скаватора Кировогорско- 
гО рудника, Мария Дми
триевна Брусницына — 
контролер треста «Сев- 
зАпцветметремонт», Н а
талья Яковлева — маши
нист конвейера ДОФ. Всё 
эти товарищи были на

граждены Почетными гра
мотами администрации и 
общественных организа
ции агрофирмы.

Хорошо работали и 
многие другие. Слов бла
годарности заслуживает 
работа Сергея Саражин- 
ского — слесаря РСУ, 
Александра Карпова — 
взрывника, Марины Гре
бенщиковой и Аллы Дер
гуновой — -воспитателей 
детского сада №  2, Юрия 
Шарковского — электро
слесаря рудника, Нико
лая Александровича Бо
рисова — Водителя АТЦ, 
Алексея Михайлов и ч а 
Тишакова — стрелка 
ВВА и ряда других това
рищей.

Вспоминается так о й 
случай. Утром одного из 
рабочих дней, я выдал на
ряд на работу: бригада 
грузчиков будет осущест
влять погрузку вагона 
для отправки в Олене
горск, а две другие брига
ды — собирать в саду яб
локи, Но очень не зала
дилась работа в этот 
день. Сначала железно
дорожники никак не мог
ли поставить вагон под 
погрузку (что, впрочем, 
случалось довольно ча
сто), а когда вагон во 
второй половине дня по
ставили, на складе-холо
дильнике поломалась вся 
техника. Пришлось почти 
всех мужчин снимать с 
поля на ручную загрузку 
автомашин из холодиль
ника: а это очень трудо
емкая работа. Тем более, 
что автомашины не могли

2 #  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 7 ноября 1989 г.



ЭТАПЫ
БОЛЬШОГО

ПУТИ
Успешно работают ■ »той пятилетие обогатители 

комбината. С каждым годом растут и мощности фаб
рики.

Ф 6 ноября 1954 года обогатителями был получен 
первый железорудный концентрат;

ф 24 августа 1955 года из оленегорского концент
рата на Череповецком металллургическом комбинате 
был выплавлен первый чугун;

ф 29 апреля 1960 года был подписан акт о приемке 
промышленных объектов второй очереди расширения 
комбината; ,

ф 7 ноября 1961 года после семи лет работы ф аб
рики обогатителями была выработана 10-миллионная 
тонна концентрата; •*

ф В мае 1962 года государственной приемочной ко
миссией были приняты в эксплуатацию объекты тре
тьей очереди расширения комбината;

ф 7 марта была сдана в эксплуатацию ' 7-я секция 
обогащения;

§  с S ноября 1973 годя вводятся производственные 
мощности четвертой очереди расширения комбината;

|  к  (  ноября 1974 года, в день 20-летия с начал* 
выработки первого оленегорского концентрата, кол
лектив фабрики отгрузил 64 миллиона 900 тонн кон
центрата;

ф  24 ноября 1977 года на обогатительной фабрике 
нашего комбината был получен суперконцентрат с се 
мидесятидвухпроцентным содержанием железа, и пер
вая партия продукции была отгружена в адрес науч
но-производственного объединения «Тулачермет»;

ф 22 сентября 1978 года была закончена реконст
рукция 8-й секции обогащения для переработки киро- 
ю горской железной руды;

Ц  10 октября 1978 годэ оленегорскому железоруд
ному концентрату был присвоен Государственный знак 
качества;

ф 30 июня 1980 года вступили в строй объекты пус
кового комплекса пятой очереди расширения, комби
ната по производству 127S тысяч тонн концентрата 
» год;

ф 31 декабря 1980 года коллективом комбината бы
ла выработана стомиллионная тонна железорудного 
концентрата;

ф  9 февраля 1989 года горняки и обогатители выра 
ботали уже 150-миллионную тонну концентрата.

Подряд—дело хорошее
Животновод подсобного 

хозяйства Александра 
Степановна Тихонова вся 
на виду: добрая, внима
тельная, ловкая в работе, 
любящая животных. Она 
улыбнулась просто и от
кровенно: — Я очень лю
блю маленьких поросят. 
Их у меня 150, свинома
ток — 115 голов. И все 
они очень симпатичные...

Александра Степановна 
рассказывала о животных 
как о людях: с большим 
интересом, живо вспоми
ная эпизоды, детали. Она 
прекрасно знает, чем от
личается нрав, характер 
той или иной свиноматки 
Машки с ее потомством, 
чем она похожа на дру
гих.

Волбе 20 лет трудится 
Александра Степановна в 
сельском хозяйстве, 6 из 
них в поДхозе комбината. 
Вместе с Антониной Пет
ровной Невской они пе
решли на подряд.

— Подряд — дело хо
рошее, — говорит Алек
сандра Степановна, —  он 
выгоднее и для работника 
и для подхоза или совхо
за, поскольку ответствен
ность за дело, производи
тельность труда и конечно 
зарплата работника, за
метно возросли. Если идет 
массовый опорос свино
маток, то мы почти посто
янно находимся на сво
ем дворе №  3, раньше за
интересованность была, но 
не та, что сейчас. Многие 
у нас хотят перейти на 
подряд. Подсобное хозяй
ство ГОКа, егб дела и за
боты стали родными, близ.

кими ее сердцу. Работать 
на свиноферме непросто. 
Здесь почти все нужно 
делать вручную, да и лю
бовь к животным не на 
последнем счету.

— Они все понимают, 
только не говорят, — де
лится со Мной Александ
ра Степановна, — работу 
свою люблю, вместе с ней 
и трудности, они ведь у 
каждого есть, пока без 
них не обойтись. Ухожу 
после трудового дня ус
тавшая, но довольная, что 
много сделала. А на сле
дующий День дел еще 
больше... Александра Сте
пановна, смутившись при
знанием, улыбнулась и 
продолжала рассказ. —  
Свой день начинаю с об
хода каждой клетки. Смо
трю, не задавила ли слу
чайно «мама» кого-нибудь 
ий малышей. Затем кипя
тим молоко, варим кашу 
с витаминами, с полезны
ми для роста добавками. 
Кормим взрослых свино
маток, потом маленьких 
поросят подкармливаем, 
занимаемся уборкой. Мно
го дел у нас, всех не пе
речислишь... Основная на
ша забота, боль — это зи* 
ма, везде сквозняки, сте
кол на многих окнах нет, 
опилки, пищевые отходы 
все на улице, без навесов, 
под открытым небом. По
чти ежедневно напомина
ем своему руководству, 
но пока ответ расходится 
с делом.

Александра Степановна 
болеет душой за нужное 
всем дело и говорит об 
этом честно, прямо и от

крыто. .держивать стремлений
Подряд «разбудил» мно- каждого трудящегося, кол- 

гих, показал, что есть лектива к переходу на 
добросовестный, заинте- подряд, давать такой ини- 
рес.ованиый труд, Поэто- циативе «зеленую» У лицу, 
му нужно всемерно под- Н. БОГДАНОВА.

ф АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВНА ТИХОНОВА СО СВО = 
ЕЙ «ВОСПИТАННИЦЕЙ»,

В К О Р Е Н О В С К
ТРУДЯЩИХСЯ КОМБИНАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОЕЗДКИ В КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

ФРУКТОВ В Г. ОЛЕНЕГОРСК

подойти близко к холо
дильным камерам — но
сить ящики приходилось 
очень далеко. Наконец, 
уже вечером, когда рабо- 

. Чий день давно закончил
ся, последние автомаши
ны были загружены и от
правлены на станцию к 
вагону. А усталые ребята 
пошли ужинать. Но ведь 
там, на станции, эти ма
шины нужно было еще 
разгрузить и загрузить 
фрукты в вагон. А значит 
и работа грузчиков затя
гивалась на продолжи
тельное время. И тогда 
Роман Симонян сказал: 
«Ребята, давайте быстро 
поужинаем и поможем 
грузчикам». Предложе
ние было поддержано. 
Зто позволило уже к де
вяти часам вечера закон
чить загрузку вагона. 
Окончательно уставшие, 
но счастливые от созна
ния того, что вагоны все- 
таки сегодня уйдут, воз
вращались все в лагерь. 
Роман Симонян работа
ет в железнодорожном 
цехе помощником ■ маши
ниста локомотива.

Вобщем потрудилась 
группа в целом хорошо. 
И на заключительном ве
чере— ужйие,' когда под
водились итоги нашей ра
боты в Кореновске, я 
сказал, что теперь мы 
можем возвращаться в 
родной Оленегорск с чув
ством честно исполненно
го долга.

Ну, а можно ли еще 
лучше работать?

Да, безусловно. Но ДЛЯ

этого необходимо следу
ющее: Во-первых, требу
ется более точное соблю
дение договора со сторо
ны агрофирмы имени Ле
нина. Я имею ввиду 
предоставление для сбо
ра полноценных участков 
в саду или на бахче. 
Очень трудно настроит» 
людей на производитель
ную работу, если, ска
жем, их ставить на уча
сток сада, где уже кто-то 
был и, что называется
— «сливки снял», а ты 
работай на подборе. Не 
могу сказать, что так бы
ло всегда, на яблонях мы, 
в основном, работали на 
полноценных участках, но 
случаи такие были — вот 
на бахчу нас ставили 
лишь по третьему кругу. 
Ведь именно поэтому в 
нашем городе уже сло
жилось мнение, что в 
Краснодарском крае рас
тут только маленькие ар 
бузы, правда, и они слад
кие. Нет, дело не в этом, 
там растут арбузы вся
кие, но нас запускали на 
бахчу, когда уже остава
лись арбузы только ма
ленькие, немного средних 
и ни одного большого. 
Кроме того у нас однаж
ды ночью украли полови
ну и этих с трудом со
бранных арбузов (И это 
при двух ночных сторо
жах с берданами!).

Требуется коренн о е 
улучшение питания. Не
смотря на все усилия с 
моей стороны, качествен
ное и своевременное пи
тание налажено не было,

Не "помогло и обращение 
к руководству. Думаю, 
что проще и надежней 
брать с собой своего по
вара. Повар и еще один 
дежурный смогли бы сво
евременно и качественно 
приготовить пищу для 
наших работников. А ведь 
мы и так два человека 
постоянно держали на ку
хне. Надо ли говорить, 
Что вовремя й качествен
но приготовленная еда — 
залог хорошего настрое
ния и производительной 
работы. Ну, а во-вторых, 
и зтосамое главное, груп
пу необходимо тщатель
но подбирать. В Коре- 
новск не должны направ
ляться люди, не'умею
щие и нежелающие фи
зически трудиться, и ли
ца, как теперь пишут в 
брачных объявлениях в 
газету «с дурными при
вычками». К сожале
нию, в нашей группе та
кие люди были. Они во- 
многом отравляли наше 
пребывание в агрофирме, 
являясь источником все
возможных нарушений— 
от трудовой и производ
ственной дисциплины до 
«Детективных» происше
ствий. Я  не буду назы
вать фамилии этих лю
дей из чисто этических 
соображений, чтобы по
беречь нервы и авторитет 
их родителей и родствен
ников. Скажу откровенно, 
не будь в нашей группе 
шести восьми человек та
кого рода, мы не только 
бы выполнили те же объ
емы, но При этЬм и избе

жали бы всевозможных 
неприятных инцидентов, 
А пребывание наше на 
юге было бы намного 
спокойней, приятней и 
главное — безопасней.

В самом деле, если, 
скажем, девушка приеха
ла, но душа у нее к ра
боте совершенно не ле
жит, и думает она только 
о том, чтобы не поломать 
как-нибудь случайно свои 
красивые ноготки об ар
буз или ветку с яблока
ми, да еще о том, чтобы 
загар на ее личике был 
равномерным и краси
вым, проку от такой ра
ботницы нет. Более того, 
она своим поведение?,! 
раздражает и тем самым 
снижает производитель
ность у людей, которые 
работают рядом с ней. 
Или другое. Член группы 
противоположного пола 
делает вид, что работает, 
а сам думает об одном: 
как бы куда-нибудь «смы
ться», чтобы хоть не
много вздремнуть. А  при 
удобном случае, по-насто
ящему выспаться. Ведь 
вечером —- пил, ночью 
бродил, пел и тому по
добное. Так о какой про
изводительной работе мо
жно говорить в данном 
случае?

Вот поэтому, когда од
ного из таких «работни
ков» обнаружили Днем 
преспокойно спящим в 
кровати (хотя утром он 
был на наряде 1. тут же 
принял решение —- от
править его ь Оленегорск, 
Решение это я не изме

нил не смотря ни на его 
просьбы и раскаяние, ни 
на угрозы (правда, скры
тые) со стороны его со 
товарищей. Командиров
ка была соответствующим 
образом оформлена и вы
дана ему на руки, а в от
дел кадров комбината 
ушла специальная теле
грамма. И все же. в са
мый' последний момент, 
когда он был уже на вок
зале, я принял решение 
его оставить. Дело в том. 
что ко мне обратилась в 
полном составе одна из 
бригад примерно со сле
дующими словами: «В а 
силий Константинович, вы 
все сделали правильно, 
дисциплину нужно наво
дить, но мы понимаем, к 
чему приведет его до
срочное возвращение в 
город — вряд ли его ос
тавят на комбинате, а 
поэтому просим дать ему 
возможность искупи т ь 
трудом свою вину. Но 
при этом коллективно 
обещаем вам, что нару
шений трудовой дисцип
лины больше не будет». 
Эта гарантия меня, есте
ственно, устраивала. По
этому я и принял такое 
решение.

Действительно, Этот ин
цидент отрезвляюще по
действовал на всех, и до 
конца нашей работы ни
чего подобного больше 
не было.

Но тут девушки выки
нули такой «сЬортель», 
что под угрозу были по
ставлены не только здо
ровье и жизнь ОДНОЙ из 
них. но и спокойствие 
всего коллектива. В Ко- 
ренойске. как и в любом

южном городе, хватает 
всякой нечисти — без
дельников, наркоманов, 
тунеядцев. Об одном слу
чае воровства я уже го
ворил. Учитывая такую 
неспокойную обстановку, 
я советовал девушкам не 
вступать в контакт с ме
стными ребятами. Но, 
увы — контакт этот со
стоялся. А дальше собы
тия развивались как в 
детективе: такие хорошие 
ребята, как показалось в 
первый вечер знакомства, 
вдруг превратились в 
банду, которая стала шан
тажировать одну из деву
шек. Было заявлено, что 
все равно в одну из ночей 
ее из лагеря выкрадут. 
Для каких целей, думаю, 
что понятно не только 
взрослым... И вот много 
ночей наш лагерь жил 
тревожной жизнью. Де
вушку пришлось уклады
вать на ночь в другой до
мик под охрану мужчин. 
А мужчинам, вооружен
ным дубинами я колья*' 
ми, быть готовыми к от
ражению нападения. Но 
сколько же все это сто
ило нервов всей группе! 
Вот к чему приводит на^ 
ше формально-бюрократи
ческое отношение к Делу 
(это я отношу в первую 
очередь к руководству це-1 
хов), когда в командиров
ку мы посылаем кого по
пало, тем самым дискре
дитируя хорошее дело, а 
комбинат не получает от
дачи от Тех больших уси
лий, средств, что сюда 
вкладывает.

В. СМ ИРН ОВ, руково
дитель группы- 
Окончание следует.

ф « З А П О Л Я Р Н А Я  Р У Д А » . У н о я б р я  1 №  г , 3
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Прошли первые недели 

заочных соревнований 
«Спорт для всех»-. Како
вы же результ а т ы? 
Как горожане откликну
лись на такую форму 
привлечения к системати
ческим занятиям физкуль
турой, организации свое
го здорового досуга? Эти 
и многие другие вопросы 
волновали членов спорт
комитета при подведении 
итогов.

Конечно же до участия 
всех жителей города в 
занятиях физкультурой и 
спортом еще далеко, но 
полученные результаты 
вселяют уверенность в 
достижении этой цели. И 
вот по какой причине. 
Очень организованно и с 
большой заинтересован
ностью, присущей только 
настоящим патриотам сво
его города, провели эту 
неделю спорта почти все 
дошкольные учреждения. 
Значит в нашем подраста
ющем поколении заклады
вается та необходимая 
потребность в занятиях 
физкультурой, которая 
постепенно пропадает в 
школьном возрасте и поч
ти совсем исчезает у 
взрослых.

В неделе спорта при
няло участие 13029 оле- 
негорцев, это 36,1 про
цента от общего числа жи
телей. И набрали эти уча
стники 187176 условных 
километров. Много это 
или мало покажут резуль
таты дру г и х г о р о 
дов, а именно го
рода-соперника М о н ч е- 
горска, где неделя спорта 
закончилась 22 октября 
Не хочется обижать до
школьные учреждения, 
все-таки отмену в лучшую 
сторону детские сады 

9, 11, 12 и детский

Первым
был

Ромашов
В Оленегорске прошли 

традиционные соревнова
ния по мотокроссу. В них 
приняли участие спортсме
ны из Заполярного, Канда
лакши, Мончегорска, Оле
негорска, Ревды, Мурман
ска, Пудожи (Карельская 
АССР), Эстонии.

В классе машин с двига
телем 125 кубических сан
тиметров первое место за
нял наш земляк Александр 
Ромашов.

В командном зачете пер
венствовали мотокроссмены 
города Заполярного. Вторы
ми были спортсмены Эс
тонской ССР, третьими — 
команда Оленегорска.

НА СНИМКЕ: на трассе
соревнований.

Фоте Вп. РАКОВА .

К И Н О

КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

7—8 ноября новый цвет
ной художественный фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИ
НА Д О Р В А Р Д А » .  Се 
ансы в 15, 17, 19 часов.

дом №  1. А  вообще все 
молодцы!

Среди школ города 
лучшие результаты у 
шкод 2, 7, 15. Ос
тальные же без должного 
понимания отнеслись к та
кой форме вовлечения 
учащихся в активные за
нятия физкультурой и 
спортом .'

Инициатива предприятий 
и организаций была и то
го ниже. Неплохо порабо
тала группа физкультур
ников, возглавляемая ве
тераном спорта Р С Ф С Р  
Г. Г. Барсуковым. НЙж- 
но было бы думать, что 
сразу после опубликования 
в газете, после объявле
ния о начале заочных со
ревнований «Спорт для 
всех», хлынет поток же
лающих участвовать в 
них. Здесь много вопро
сов для изучения. Может 
быть нужны другие фор
мы рекламы, агитации, ре
гистраций результатов 
этих соревнований, орга
низации физкультурных за
нятий, в конце концов же
лание самих горожан.

В связи с этим обраща
юсь ко всем жителям го
рода с просьбой: поже
лания, предложения по 
проведению этих соревно
ваний присылайте в гор- 
спорткомитет по адресу: 
ул. Мира. д. 31, кв. 7 с 
отметкой на конверте 
«Спорт для всех». У нас 
впереди зимняя неделя 
заочных соревнований 
«Спорт для всех», поэто
му, обсудив ваши предло
жения, мы сможем внести 
поправки и дополнения,и 
на более высоком уровне 
провести это мероприятие. 
И примером должны стать 
взрослые, сознание кото
рых в отношении к физ
культуре и спорту пока не

изменилось в лучшую сто
рону. Да, очень трудно 
воздействовать на сло
жившийся стереотип взрос
лого человека по отноше
нию к физкультуре. Бы
тует мнение у многих: 
«Пока ничего не болит — 
я здоров»... К чему это 
приводит мы все знаем, 
особенно те, которым за 
40 лет. Да и воздейство
вать на взрослое населе
ние некому, ведь в основ
ном физкультурные работ
ники нашего города рабо
тают с детьми. На десят
ках предприятий города, 
за исключением Олене
горского ГОКа, всего два 
(!) освобожденных инст
руктора физкультуры 
(трест «Севзанцветметре- 
монт», механический за
вод).

Для сведения руково
дителей предприятий и 
организаций недавно выш
ло постановление Госком
труда СССР и секретари
ата ВЦСПС о введении на 
предприятиях и в органи
зациях, независимо от 
числа работающих, долж
ности методиста по физ
культуре и это постанов
ление является норматив
ным документом, обяза
тельным для применения. 
Думается, что этот доку
мент развяжет руки мно
гим хозяйственникам, со
ветам трудовых коллекти
вов предприятий, которые 
видят экономическую вы
году в здоровье своих 
трудящихся. Всем олене- 
горцам хочется пожелать 
с еще большей активнос
тью включиться в система
тические занятия физкуль
турой и спортом.

Л. ЧУЧУМ ОВ.

Председатель горспорт-

комитета.

НАШЕМУ АВТОРУ—50

9— 12 ноября новый цвет
ной художественный фильм 
«ШОК» — 2 серии. Начало 
сеансов в 16, 18 40, 21-15.

13— 15 ноября новый 
цветной художественный 
фильм «МАСКИ». Начало 
сеансов в 17 19, 21-30.

МАЛЫЙ ЗАЛ

7—9 ноября цветной ху
дожествен н ы й  ф и л ь м  
«БЕГ» — 2 серии.

10— 12 ноября цветной 
художественный фи л ь  м 
«ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».

14— 16 ноября цветной 
художественный фил ь м 
«ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕ
ЛОВЕКА».

ДЛЯ ВАС, РЕБЯТА!
7—8 ноября новый цвет

ной художественный фильм 
«ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕ А 
НА» 2 серии. Начало се
ансов в 15.30.

I
Мне приснился очень

жуткий сон, — 
Плач людской под

колокольный звон. 
Утреннюю зорьку

я проспал, 
На работу малость

опоздал, 
Но карьер с- железным

ртом простил — 
Просто взял меня

и проглотил! 
(Претензий много

к этому карьеру, 
Да некому скомандовать: 

— К барьеру! 
В его утробе вечный

газ и дым...) 
Но к черту трудодни,

по выходным 
Просыпаясь с утренней

зарей,.
О тебе -мечтаю я порой,
И о том, как скоро ■ мы

поженимся, 
И утрами долгими

нанежимся*

МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ

Свадебное путешествие 
горняцкой четы

(ФРАГМЕНТЫ ИЗ ПОЭМЫ-ФАНТАЗИИ)

И о том, как по Земле В производстве мяса- V III
прокатимся, 'молока Много счастья — значит

По родной ~  в медовый На живую душу едока, 
месяц, Катенька! Им усердно служит 

II

В сказочной три дня

мирныи атом, — 
Мы АЭС досадно кроем 

матом.

быть беде: 
Нас с поличным взяли

•на черте. 
Двое суток пребывали

в страхе мы
побудем Дании, постой ка, отвлеклись В грубых лапах

Может быть, в тоске
и ожидании.

III
Милая, я знаю,

ты горишь 
Своим платьем покорить 

Париж! 
(Что в кооперативе

я купил 
Да поздно убедился,

что сглупил). 
Пламенный Гаврош

не знал пощады. 
Франция — страна

Марины Влади, 
Мизерный клочок

большой любви 
Высоцкого — глашатая

Земли!
Франция — законодатель

однако 
Да и мыслить начали

инако!
Не осилить сих проблем 

без боя.
Нас уноснт вдаль

заморский Боинг.

сицилийской мафии. 
Нас пытали: —

Кто такой Иосиф? 
Правда, бывший лидер

мафиози? 
— Что вы, что вы, он же 

ведь певец!
Уж к вечеру изысканный Нашим мукам тут пришел 

притон конец. 
Нас возьмет в объятья IX

— Вашингтон. — Славу богу живы 
В Белом доме примет ' (се ля ви),

тебя Буш, Лучше мы поедем 
(Явно он в улыбку в Тель-Авив,

вложит куш). А оттуда посетим 
Только помни: рядом я — и М'екку —

твой муж. Замолить грехи свои 
Это правда, милая, навеки.

не чушь. В кабаре ведем свой
VI.

Моды. Куба встретит пляжем 
Мы готовы здесь пробыть золотым

и годы. (Прочь гоню я рифму 
IV «газ и дым»).

Над Женевским озером Осчастливит, посетив
туманы. отель,

Как народ здесь мирный Легендарный друг каш — 
и гуманный! сам Фидель.

Предлагали (это добрый На тебя посмотрит
знак) 

Свои деньги сдать
в швейцарский банк. 

Мы, конечно, скромно
отказались. 

Извините, но осталась
зависть.

Ведь у нас действительно

аналог. 
Кроме виски подают нам 

Грог.
— В эти годы разве ты

уж грешен, 
Мой любимый волосатый 

леший?
— Милая, не хватит

вспомнить мужества, 
Как себя вела ты

до замужества! 
Ах, ты так, не тесаный 

мужлан,

свысока,
Как на сладкий стебель

тростника,
Не сдержавшись, чмокнет Из пещеры вышел,

в губы алые грубиян!
И упрётся... в счастье Больше не хочу тебя,

запоздалое. чумазый;
V II Отправляйся в свой карьер 

убожество, Самолет пронзает к «БелАЗам»,
И когда мы станем жить атмосферу. Я  останусь здесь,

по-божески? Вот уже подходим в стране чудес..!
В перестройке выиграв к гондельеру. Видно дурочке заморский

войну Я ему глазами: —  " бес
Вывести б б середняки Ну-ка, брат, в  виски с содовой

страну! Как у нас в России подсыпал яду,.,-
Сладостно летучее говорят, —  Что-то вдруг сдавило,

страдание, Прокати нас, только словно гиря —
Но торопит время. с ветерком, На меня упала ностальгия

На прощание Обойди Венецию кругом. По нехватке мыла, 
Шампанского советского Ну, пошел брат, не томи порошков

мне душу, и  по плоским шуткам 
Сядь поближе, милая горняков, —■

Катюша! Верно, так плохи 
Я  тебя под ритмы мои дела...

гондольеры Тут меня Катюша обняла.
Зацелую в радости сверх и опять у нас семейный 

меры, МИр
Как бывало, в парке к  черту этот заграничный 

горннчоз — Шф  
В должной форме

взмыл залп 
Над бархатом лугов

швейцарских Альп! 
Из Европы прямиком

в Америку, 
О которой знаем чуть

по телику, 
Что теперь воздвигнут

дружбы мост, 
И о том, что нам утерли 

нос первая любовь! Редактор А . Г. ЧИЖИКОВ.
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