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Есть годовой
Большой трудовой по

беды добился экипаж бу
рового станка С БШ -250 
МН №  3 3 , где старшим 
бурильщик Юрий Анд 
реевич Доронькнн 11 
октября он рапортовал 
о выполнении годового 
задания по бурен и ю 
взрывных скважин.

Сегодня на счету пе
редового экипажа около 
3 0 0  погонных метров 
скважнн, пробуренных 
сверх годового задания.

Свой трудовой успех 
передовой экипаж по
свящает 25-летию дви
жения за коммунисти
ческое отношение к 
ТРУДУ-

Сейчас экипаж Ю. А. 
Дороиькнна прилагает 
усилия, чтобы и бригад
ный подряд в объеме 40  
тысяч погонных метров 
был выполнен досрочно.

Есть один 
миллион

Вывезти за год один 
миллион тонн горной 
массы — таково обя
зательство экипажа 75- 
тонного БелА За 26 
цеха технологического 
транспорта, где стар
шим водитель Евгений 
Кириллович Корнилов. 
Но водители экипажа 
опередили время, ^ о к 
тября они рапортовали 
о выполнении годового 
бригадного подряда.

До конца года передо
вой экипаж решил вы 
везти еще 3 0 0  тысяч 
тонн горной массы.

Г . ЛЕБЕДЕВА.

Инженер по соревнова

нию.

•  ПЕРЕДОВОЙ О П Ы Т — НА ВООРУЖЕНИЕ

ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ
Не мой  неделе на ком 

5ниаг с обменом олыга 
приезжал Герой Социали
стического Труда, далугат 
В ерю * йог о Совета СССР  
старший машинист экска
ватора, руководитель Ком
сомольске - молодежи о г о  
экилажв Лебединского гор 
ном>6огатитеп»ного комби
ната Виктор Александров
Сотиичеико. Он астратилс* 
с горняками Оленегорско
го и Кироеогорского руд 
никое. Рассказал им о сво
им работе, проблемах, 
передоеык методе» труда

Много полезного узнали 
наши горняки из эти» 
•стреч . Экипаж, возглавля
емый В. А . Сотиичеико, 
всегда в числе передовых. 
Достиг он этого за счет 
постоянного повышен И  9 
производительности труда. 
Соревнуется зтот КМК с 
экипажем известного гор
няка с К р и в о р о ж с к о го  
ГОКа, руководимым Пав
лом Евстафьевичем Гилем.

8 прошлом году мипаж  
(или отгрузил 2 миллиона 
ISO тысвч кубометров гор 
ной массы, а экипаж Сот 
ничеико э к с к а в а т о р о м  
ЭКГ 8И — 2 миллиона $0 
•ысяч кубометров горной 
массы. За девять месяцев 
на счету обоих no 1 милли
ону 700 тысяч отгруженных 
кубометров. Соревнующи
еся коллективы идут вро 
вень.

Что же помогает добить
ся успехов? В. А . Сотни 
чеимо подробно рассказал 
об этом.

Погрузку они производят 
на японские 120-тонные ав- 
т о с в м о с в а л ы  марки 
КАМ АЦ У . На Лебединском 
ГОКе широко развернуто 
соревнование под девизом 
«За достижение наивыс 
шен производительности  
труда на экскаваторах», за 
внедрение новых методов 
работы.

Например, там давно оп
равдал себя метод челио 
чиой погрузки. Погрузну 
машинисты экскаваторов 
ведут не параллельно бор
ту, а навстречу и перпеи 
дикулврно ему. Загадив 
рассчитана таким образом, 
что в течение смены она 
отрабатывается полностью, 
н производится подготовка

к работе а следующую 
смену. То есть новая сме
на начинает работу без пе 
регонов и ненужных под 
готовок Она же подобным 
образом готовит фронт ра
боты для очередной смены.

Пытался, говорит В. А. 
Со'ниченко. жмлаж П. Е. 
Гиля работать по методу 
маятниковой погрузки (ко 
гда отгрузил ведется ка 
обе стороны), но такой 
метод требует большой 
площадки, и не всегда при 
нем погрузка удается

Виктор Александров ич  
подробно рассказал о ре
монтной службе, качестве 
взрывов, содержании карь 
ериых дорог в зимнее и 
летнее время, о системе 
заработной платы и преми 
роеания. Горняки задали 
много вопросов, Особенно 
интересовались так назы
ваемым методом работы 
ив одно лицо», то есть, ко 
где действует одни маши
нист без помощника. Такой 
метод и на Лебединском 
ГОКе, бып ответ, применя 
ется только как нсключе 
иие (например, при нехват
ке кадров).

Интересовались горняки, 
как обеспечиваются карье 
ры большегрузными авто- 
самосвалами. На смене, 
ответил Сотниченио, у  них

используется 2—3 автоса 
м осе ела у каждого э«ска 
ватора при откатке до од
ного километра

Особое внимание ив Ле 
бедииском ГОКе уделяете* 
подготовке кадров. Эки
пажи постоянно шефствуют 
над теми, кто учится в 
ГПТУ и в скором времени 
будет работать вместе с 
ними. Приглашают моло
дую  смену к себе на ра 
бочее место, рассквзыал 
ют, показывают, объясня
ют Естественно, такой под 
ход дает свою отдачу.

Сравнивая работу горня
ков обоих горне обогати 
тельных комбинатов, наши 
горняки сделали для себя 
немало выводов. В част
ности, подметили, что у 
нас не все машинисты и 
помощники машинист о в 
владеют сварочными ра 
ботами. Недостаточное вни
мание уделяю т они и под 
готовке молодой рабочей 
смены. В. А . Сотниченко 
также подметил, что гори 
зонты в наших карьерах 
заужены, много непоряд
ка а забоях. У  них же все 
это совсем по-другому. 
Значительному повыше 
иию производительности 
труда способствуют метод 
челночной погрузки и ра
бота по бригадному подря

ДУ на единый наряд с tip»» 
менеиием коэффициенте 
трудового участия (КТУ ).

Отметил гость и лучшую 
постановку у  нас буро
взрывных работ. На их 
ГОКе, сказал Сотниченко, 
неглбаритое побольше н 
взрывы похуже. Д ля даль 
нейшего улучшения работ 
нашим горнякам он пред
ложил настойчивее сояер 
швнетвовать и внедрять 
бригадный подряд, рдешн 
рмть забои, выразил уве
ренность, что с реоргаии 
зацней труда и поступле
нием большегрузных авто 
самосвалов улучшатся де 
ла на обоих рудниках на
шего комбината. Пожелал 
нашим горнякам дальней 
ших успехов в выполнении 
планов и обязательств.

Встречи на рудниках с 

почетным гостем прошли а 

дружеской, деловой обста

новке. Они станут верным 

ориентиром в решении мно

гих проихводственных за 

дач.

В. НИКОЛАЕВА

На снимках: В. А. Сотни 

чеико, на встрече с горив

ками.

Фото А. Краснобабцева

В полтора 

раза

Отлично трудилась 1I 
октября на отгрузке кон
центрата потребителям 
смена участка сушки и 
обезвоживания. которой 
руководит мастер Алек
сандра Сергеевна Сокото- 
ва. За сыону было отгру

жено 9 тысяч 906 тонн 
концентрата, что состав» 
ло 156.1 процента плана.

В . С Е Р Г Е Е В .

Сверх плана
В железиодорожн о м 

цехе 11 октября высоко 
производительно трудился 
в оленегорском карьере 
Комсомольске молод е ж- 
нмй экипаж, руководимый 
коммунистом Михаилом 
Федоровичем Лнтоминым

За сутки было выведено На вывозке кировогор- Кириллович Кутогкои
4 тысячи 525 тонн горной ской руды лучше других Суточный план выполнен
массы, или план был вы- работал экипаж тягового на 107.5) процента
полнен на 137.5 процен агрегата .V> 362 где
та. старший мншинж'т Корне

| Г. ЛЫСОВА. 
Экономист ж елдорцеха .

15 ОКТЯБРЯ ПРОВОДИТСЯ СУББОТНИК. ПОСВЯЩ ЕН
НЫЙ 25-ЛЕТИЮ  ДВИЖ ЕНИЯ ЗА  КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ОТ 

НОШ ЕНИЕ К ТРУДУ.

В С Е  Н А  С У Б Б О Т  Н И К!

В ПАРТКОМЕ 
КОМБИНАТА

Организованно,
активно

На очередной :шседа 
нин парткома рассмотрен 
uoopoc об организации 
политической и зкономи 
■веской учебы трудящихся 
и 1983—64 учебном го
ду. С отчетами выступи
ли заведующая кабинетом 
политпросвещения комби
ната 3. Б. Карлом.!. :шме 
епп ель секретаря комите
та комсомола комбината 
II. Латыша и член мето 
ДИческого совета по ако- 
Iюмнчссному образованию 
3. А. Крот.

На заседании отмечено, 
что партийными, комсо 
мольскнмн и профсоюз 
ными организациями, хо 
зяйственнымн руководи 
TC.1 MMH цехов и кабине 
том полнтпрос вещей и я 
проведена определенная 
работа по организации 
политической и экономи
ческой учебы на комбина
те Улучшен качественный 
состав пропагандист о в 
комсомольской учебы

В системе партийной 
учебы коммунисты зани
маются в школах основ 
марксизма лен и н и зм а, 
школах научного комму 
ннэма. школах партийно 
хозяйственного и идеоло 
гического актина, школе 
молодого ком м j 11 иста.

Комсомольцы коыбнна 
та .занимаются в школах 
общественно - полит и ч е- 

кнх знаний, в Мюноми 
ческнх Комсомольск и х 
школах, п школе основ 
марксизма ленинизма

Организованно прошли 
первые занятия в систе
ме политическое и эко 
комической учебы в шко 
лах конкретной амоиоми 
ни, в школах коммуни 
тнческого труда, в лек 

торнях. Они показали 
высокую optaiHiuo в а и- 
кость, хорошую 1ЮДГ0ТОИ 
лепность пропагандистов 

Для дальнейшего улуч 
шеннн организации и со
держания занятий в пар 
г никой, комсомольской н 
мюномической учебе пар 
тнйнмм организациям, ко 
митсту ВЛКСМ, админи 
грации и профкому не 

обходимо повышать каче 
во учСбЫ. умело да- 

пользовать ее для военн 
танин активной жизнен 
ой позиции трудящихся.

Партком обязал обе 
печнть систематическую 

учебу пронатандне т о в. 
обобщать и ряспрострз 
пять нх лучший опыт.

сгематически про в о 
дить открытые занятии 
Внедрять личные творче 
КЖ‘ планы пропагаиди 
той, привлекать пропа

гандистов и участию в 
движении «Ни одного на 
рушителя трудовой ДИС
ЦИПЛИНЫ там. где работа- 
т пропагандист». Прове 

сти смотр конкурс личных 
по]>чеекнх пла1юв иропа 
анджтов. итоги ею  1ЮД 

вести в мае будущего ю  
да. Заместителям секре 
гарей нартнйных органн 
ацнй совершенствовать 

контроль за политиче
ской и экономической 

чебой. заслушивать от 
(«ты пропагандистов и 

слушателей на заседай» 
ях" партбюро и партсобра
ниях. Постоянно освещать 
ход политической и экоио 
мическон учебы в печати.

На этом же заседании 
! парткома обсуждено вы 
1 волнение плана работы 
I редакцией газеты «Запо. 
мирная руда* за третий 
'квартал и утвержден план 
■ работы на ч етвер то  
i квартал.

Пыли рассмотрены и
другие вопросы.



V

К  ДОБРУ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
В мае этого года на 

родный театр юного зри 
теля подготовил для ма 
леньких оленегорцев спек 
k i k .i i. но пьесе 1C. Шмар 
на «Снежная королева».

Манерное, нет человека, 
который бы и детстме не 
«посетил страну* таиист 
венных н увлекательных 
путешествий. рассказан 
ных датским скалочником 
Гансом Христианом Ан
дерсеном Маленькие и 
взрослые читатели чуть 
ли не наизусть знают ж 
торию главных 
атой сказки Кея и Герды 
Но каждый раз, перелн 
стьшая страницы книги, 
наши сердца словно на
полняются чувством све 
га. добра it спрамедливо- 
сти. Такое яркое, радист 
ное ощущение только что 
свершившегося чуда вы
носят зрители после зна 
комства с новой работой 
ТЮЗа. Этот спектакль — 
фейерверк красок, калеП 
доскоп музыки, лолнфо- 
Ш1Я сильных чувств.

Р Е Ц Е Н З И Я  

НА СПЕКТАКЛЬ 
« С Н Е Ж Н А Я  

К О Р О Л Е В А »

невидимый

зочнику автор иротц-  брата Кея Это исполни-
вопоставляет Советника телн персонажей, ветре
(Сергей Анциферов), в ко- тнвшиеся Герде на длин
тором заключены, кажет ном пути Ворона и Воро
см, «не сямые темним», ны (Серий Нестеров'
низменный силы, таящие Олег (Шшнов и Клена
см г. человеке Не раздал ЛЦШОВСКаЯ| Принца и
. ильных героя схватятся в Принцессы (Лнато л и й

таинственный отточовном споре, а то в Парников н Ира Т|юфн
мастер выключил аивод 
общею движения. Потом 
к зрш елям выходит сам 
кукольный умелец 
Сказочник.

— Сипи m an снурре 
пурребкаелюрре. — :пнм 

героев волшебным ключом .«а 
клинаннем отимкж-т Ска 
зочник (Сергей Смирнов) 
замершее действие, вихрь 
умчит со сцены героев, 
оставив возле куста |ю.» 
только Нем и Герду 
(Игорь Смирнов и Ира 
Воронова). Рассказчик но 
ведет нх по тернистым до 
рогам веры и ненависти, 
надежды н предательства. 
доора и зла. СкаэоЧПни 
не посторонний наблюда
тель: в трудные минуты

в жаркой рукопашной 
схватке.

В песне «Золото, аоло* 
то» заключено жизненное 
кредо Советника.

— .За золоту hi монету 
все продается, — разгла
гольствует он в доме Ба
бушки (Ольга Сверчкова/.

Я продаю летим лед. 
зимой цветы, и я про, 
буш их разводить. День 
hi — вот это радость». 
Для тою. чтобы доказать, 
что в человеческом мире

меню». Бурю улыОок и 
аплодисментов вызывает 
Александр Лремнн и кро.
хотной |юлн Короля Одна 
на самых образных, эмо 
ционзльных сцен спек 
такля — сцена в логове
«разбойничьего братетва». 
Татьяна Ганина в роли 
Атаманши. Галя Турко— 
Маленькая РазбоПннцп. 
Исполнители ролей раз 
бойннков создают гротес 
новую ат мосферу оесша 
башной веселой вольни

продается даже привязан 11Ь|" |Де <*ьет через 
not ть. дружба и любовь, ^Aiu1b '«свободных
Советник призывает на

он проникает в ткань по 
С высокого зрелищного вествовання, заслоняет

собой от поражения и iu 
белн .маленькую девочку, 
которая упорно идет пу

аккорда начинает развн 
ваться действие. В вихре 
карнавального танца ве-

владычпцу се 
верной страны — Снеж 
ну ю Королеву, которая 
околдовывая 
волшебными
шаст его душевной зри

людей*.
•' Uiiom и нающинсл п ла 

етический образ нашла 
нойдли Снежной Королевы 

Кея своими Лена Казакова. В плав 
чарами, ли- ных, замедленных, вели 

чаиых движениях скользря
Hi- I

село проносятся персона- тем постижения истины
жи спектакля. Легко, сво
бодно. бездумно. Иеожи

В сказочном представ 
Ленин есть еще один пер

данно карнавальная ку- соиаж. который гоже по 
терьма резко обрывается, стоянно находится на сце 
герои замирают. Словно не. Справедливому Ска

чести, увозит его с собой лит властолюбие и холод
в холодное королевство. кое безразличие ко всему

В спектакле много ин живому,
тересных актерских ра- Спектакль заканчивает
бот Это И|>а Воро|юва— си апофеозом добра. Гер
исполнительница р о л и да с помощью верных
Герды. устремившейся на друзей добирается дозам
поиски своею названного ка Снежной Королевы н

силой своей добр<доброты про- 
спящую душубуждает

Ьея.
«Снежная Королева* — 

несомненная удача бес 
смойною руководит е л я 
ТЮЗа Людмилы ih'TpoB 
ны Гмырь. В ее активе 
есть еще одни спектакль 
по пьесе. К. Шварца — 
• Обыкновенное ч у д о * .  
Новая работа поднимает 
н режиссера, и участни
ков стою яркого зрелища 
на новую вьюокохудоже 
гтяенную ступень

9 октября спектаклем 
«Снежная К оролева»  
ТЮЗ открыл свой новый 
сезон. Коллектив сейчас 
находится на порою своей 
зрелости, многие с лож 
ные эстетические задачи 
ему по плечу. Счастливой 
тебе дороги. ТЮЗ!

И. ШОЛОХОВА.
На снимке: сцена из 

спектакля.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ
По решению облисполко

ме временно снижены це
ны ив капусту до 10 коп. 
Зеготоелиеейте епрок этот 
источник витаминов.

Капуста — основной ис
точник удовлетворения по
требностей человека е ви
таминах

пищи и ео усю еиие . Капу 
ста обладает лечебным»- 
свойствами. Ее «водят * 
пищевой рацион при сер
дечных заболевания*. Сок 

минеральны , со- fl упо ,ребля
пяв. И» всех овощей, упо 
требляемых человеком в 
пищу, более четверти при 
ходите* на капусту Как а 
свежем , так и квашеном 
виде капуста по своим 
вкусовым качествам заслу
жила большое признание.

Сок капусты свежей и 
квашеной содержит вита
мина С не меньше, чем сок

Капуста. залеченная с 
«блоками.

Нашинковать капусту со-
лимоиа и апельсина, спо ется лучшим образцом каа- ломкой, добавить спиеоч 
собствует лучшему выделе шейных овощей, Насчитыве- иого масла и немного во 
иию желудочного сока, ется до 13 видов квашения, ды , тушить, периодически 
улучшает переваривание которые отличаются добав- помешивая ее. В конце ту

ками и приправами (ябло 
ки, морковь, свекла, лавро 
вый лист, брусника, клю к
ва, маринованный вино
град, слива, вишня, моче 
ные яблоки, маринадная

ют при лечении язвы ж е
лудка. Квашеная капуста
полезна людям , страдаю  ,  __  в смазанную маслом и по-
щим сахарным диабетом , лк> ' *ол яиыв «куски, cklneMMy lo сухарями форму, 
пониженной кислотностью первые и вторые блюда, смазать яичным желтком , 
желудочного сока. Древние хороша начинка иэ капусты сбрызнуть маслом и запечь 
римляне, например, а тече лиротое и вареников. •  ДУ*овом шкафу до румя
нив 60 лет лечились чуть . „  _ ной корочки. Подавав на

,  '  .  Издавна на Руси славились ли не от всех болезней ’  стол, полить маслом-
капустой. наваристые щи и пирог с  д . КАРПЕНКО.

Квашеная капуста яаля- капустой. Зам. иечвльммка ор<а.

шения добавить очищенные 
от кожицы и семян шин
кованные яблоки, сливоч
ное масло. Муку взбить ео 
сметаной и яйцами, посо
лить, вылить массу в кап у  

заливка). Из капусты можно сту, перемешать. Подготое 
приготовить множе с т в о ленную капусту ПОЛОЖИТЬ 

блюд: холодные закуски,

О С Е Н Ь
От жарких объятий с летом 
Недолго румянцы горят,
И г тонких ветвей бересклета 
Спадает осенний наряд. 
Сердитые ветры разносят 
Фанфарную медь журавлей 
Тоскует и мечется осень 
Средь голых лесов и полей.
А в тучах лохматых и пестрых 
Холодное солнце молчит.
II только смолистые сосны.
Как вросшие в землю лучи.

Борис ЗЕЛЕН КОВ

Ф У Т Б О Л
В Апатитах прошло 

первенство юношес к и х 
команд по футболу. В 
нем приняли участие б 
команд Мурманска, Апа-

=  •  СПОРТ 

ХОККЕЙ
12 октября состоялась 

очередная встреча похок 
кею с шайбой на нервен 
стпо страны среди команд 
мастеров класса «А».„.Г » мнстс|юв класса «а *

0?снёгорсЙ“ м Г икы я Хоккеисты С К «Лаплан
Вез пожженiih к Фи.ш• ,шн> на своом пол<! ПР«- 

Я П м З Г ^ ю м и м  иималн команду «Кри TLJZzZSL - - гталл* из Элентроста-спортклубов «Апатит- л„ Встреча прошла в
строй* и «Лапландия», опорной спортившй бо
S S L " W  и закончилась нособой первое место. Ос* д^дой олене:орден со сче
нов ное время закончилось то* .jq  '
--------• -1 л  допол* ■ ‘вничью — 1:1. ..  
китель ное время не при- в ч е р а  
несло успеха пи одной из « каял ась  
команд Все решили 
одиннадцати е т р о в ы е 
штрафные удары. Хозя
ева ноля были точны, 
они н сталн победителями 
первенства. Оленегорцы 
на втором месте

В БАРЫ КИН.
Тренер.

в е ч е р о м  
повто р и а я 

встреча этих команд. Ре
зультат ее будет сообщен 
в следующем номере га
зеты.

В. РАКОВ

За  р едактор а  
В. Н . Х Р У С ТА  Л ЕВ А .
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ДОМ КУЛЬТУРЫ

14 октября. Вечер отды
ха молодежи. Начало в 19 
часов.

15 октябре. Художествен
ный фильм «ДОЧЬ КОМО 
КРАДАь , начало в 12, 17, 
19 и 21 чес. Д ети  до  16 не 
допускаются.

16 октября. Худож ест
венный фильм кЖИЗНЬ 
ВЗАЙМ Ы», начало е 12,17 
и 19 часов.

Вечер отдыта молодежи. 
Начало в 20-30.

Для детей. Художествен
ный фильм «АЛЕШ А  ПТИ- 
ЦЫП ВЫРАБАТЫВАЕТ Х А .

Реклама, объявления
РАКТЕР», начало в 15*30.

18 октября. Худож ест
венный фильм «ВСЕ МОГ
ЛО БЫТЬ ИНАЧЕ», начало 
в 12, 17, 19 и 21 час.

КИНОТЕАТР 
ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А« 

Большой зал 
14— 16 октября. Художе

ственный фильм «ТРЕВОЖ 
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» , кеча- 
по: 14 и 15 октября в 17, 
19 и 21 15; 16 октября а 
13. 15. 17, 19 и 21 15.

17 и К  октября. Худож е

ственный фильм «ПРАВО
СУДИ Е ДЛЯ ВСЕХ», начало 
е 17, 19 и 21-15. Дети до 
16 лет и * допускаются.

Малым зал 

14— 16 октября. Художе
ственный фильм «А Н 
САМ БЛЬ БЕЗ НАЗВАНИЯ»,
начало в 18 30 и 20-30.

17— 19 октября. Художе
ственный фильм «ПЕЧАЛЬ
НАЯ ПОВЕСТЬ ЛЮ Б8И», на
чало в 18 30 и 20-30.

Для детей 
14 октября. Киносборник

мультфильмов «КТО ПОЛУ 
ЧИТ АНАНАС?», начало в
10-45.

16 октября. Киносборник 
мультфильмов «НУ, ПОГО
ДИ !», выпуск 11, начало в 
13 и 15 часов.

Художественный фильм 
«ЖИВАЯ РАД УГА » , начало 
е 17 часов.

•
Финансовый отдел О ле 

негорского горисполкома 
напоминает гражд а и а м, 
имеющим автомобили, мо

тоциклы, лодки, что 1 ок 
тября истек срок уплаты 
сборов за т р е м с п о р  
тивные средства. Т е м ,  
кто еще не уплатил, просим 
срочно погасить 1вдолжеи 
ность.

ВНИМАНИЮ  
ПРОПАГАНДИСТОВ

18 октября а 16 часов а 
момференц-залс управле
ния состоится семииер 
пропагандистов партийной 
и комсомольском учебы.

•
МЕНЯЮТСЯ

две комнаты площадью 
16,5 и 20,5 квадратных мет

ров в разных домах на 
двухкомнатную квартиру.

Обращаться по адресу : 
ул . Паркояая, д . 5, кв. 48, 
после 18 часов.

Наш адрес: 1842 8 4  
АВК фабрики, 

редакция газеты 
«Заполярная руда» 

Телефоны: 
52-20 , 54-41.

Тил . «М О Н ЧЕГО РСКИ Й
РАБОЧИЙ». Заказ 10364.


