
Новый
успех
бригад

В цехе технологически  
го транспорта Водители 
бригады т . . Бостанджяна 
выполнили план четырех 
месяцев на 3 14 процен
тов. Сверх плана переве
зено 2 8 0  тысяч тонн гор
ной массы.

Водители из бригады  
т. Сорокина перевезли 
дополнительно к плану 
120 тысяч тонн, перевы
полнив план на 2 ,9  про
цента.

День 
парткома 
в цехе

Н акануне праздника в 
цехе здоровья нашего 
комбината прошел день 
парткома.

В ы ступления собрав
ш ихся отличались трез
вым критическим подхо
дом к ряду вопросов,; ко
торые необходимо ре
ш ать в процессе пере
стройки.

— В коллективе сло
ж илось не., совсем . пра
вильное настроение, — 
сказал  директор комбина
та В. В. Васин, — и нас 
это сегодня не устраива
ет. П ерестройка — .это 
не столько слора, сколь
ко дела ,' н их надо ре
ш ать, № ож идая какого- 
то значительного увели
чения численности рабо
тающ его персонала. Но 
вместе с тем, мы будем 
реш ать вопросы, связан 
ные прежде всего с ук
реплением здоровья тру
дящ ихся. Так. на>г нуж ны  
хорошие, квалифици р о - 
ванные тренеры, нужно 
работать над ремонтно- 
строИтельной группой.

Цех здоровья — дело 
ещ е новое, и многие под
нят, что. когда его орга
низовы вали, были и сто
ронники. и противники.

Р яд  вопросов, связан 
ны х со ш татами цеха, 
Реш ается сейчас на уров
не ВЦСПС.

С ейчас ведется рекон
струкция Дома культу
ры: ему предстоит перей
ти в новую категорию  
Дворца культуры . С 1 
января в цехе осущ еств
ляется  переход на пол
ный хозрасчет и самоф и
нансирование.

Д иректор базы  отдыха 
«Л апландия» А. П. ПоД- 
дубная выступила с рез
кой критикой  в адрес на
чальника ремонтно-строи
тельного цеха М, М.; Са- 
бирзянова. Темпы 4 ре
монта очень низкие, .мы 
слыити м постоян н ы е 
ссылки на то, что нет бен
зина и т. д. Но. как ока
залось, дело не в бензи
не, а в заявке  на строй
материалы , которая По
просту отсутствовала.

Есть и другие труднос
ти. В санатории-профи
лактории, например, мно
гие, комнаты находятся в 
плохом состоянии, не по
ступает м ягкая мебель, 
нет элементарного — ча
шек и подстаканников.

В обсуждении других 
наболевш их вопросов при
няли участие секретарь 
парткома к о м б и н а т а  
П. Ф, Ш кробот, который 
подчеркнул необх о д и- 
мость более согласован
ной работы меж ду руко
водством цеха и комбина
та. начальник отдела 
НОТиУ тов. Иванов, ди
ректор Дома культуры  
тов. К ельтусильд, пред
седатель цехкома цеха 
здоровья тов. Дрыжак<У 
fa . другие присутствую- 
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Репортаж праздничной демонстрации

...Весенний порывис
тый ветер волнует зна
мена и транспаранты . Л у
чи солнца, неся частицу 
долгожданного те п л  а, 
спеш ат к людям, словно 
боясь опоздать к празд
нику...

На электронном табло 
здания управления ком
бината 12.00.

Грянул оркестр, и ма
ленький мальчик отпус
тил большой синий шар, 
на котором крупными 
буквами выступает слово 
М И Р, Он взметнулся 
вверх и полетел навстре
чу двинувш имся колон
нам. П раздник начался.

Первое М ая — между
народный праздник тру
дящ ихся, день солидар
ности трудящ ихся всего 
мира. Он начал отме
чаться  после принятого в 
июле 1889 года решения 
1-го (П ариж ского) кон
гресса 11-го И нтернацио
нала о ежегодном празд
новании этого дня в па
м ять-^ . героическом вы
ступлении и борьбе с по
лицией рабочих Чикаго в 
майские дни 1886 года.

После Великого О ктяб
ря  П ервомай стал  одним 
из наших любимых праз
дников, и не случайно, 
что открываю т его наши 
дети — учащ иеся го
родских школ.

На площ адь вступают 
комсомольцы, пионеры и 
октябрята. В руках са
мых маленьких — крас
ные звездочки — частич
ки их счастливого детст
ва. Ребята постарше не
сут транспарант: «Н ет 
ядерной войне!» Многие 
ш кольники нашего горо
да активно выступали в 
помощь дайтору Хайдеру, 
делом боролись за  мир.

Проходят колонны гос
учреж дений, за  ними — 
медицинские работники.

И вот по сложивш ей
ся т р а д и ц и и  перед 
праздничной трибуной, с 
которой приветству ю т 
трудящ ихся руководите
ли города и предприятий, 
партийные и комсомоль
ские работники, лучш ие 
рабочие и труженики, — 
проезж ает гордость гор
няков — мощный краса-

Уверенно смотря в
вец — Б ел А З . Он несет 
призыв: «Д а здравствует 
рабочий класс — главная 
дви ж ущ ая сила ускорения 
экономического и соци
ального развития!»

Трудным и ответствен
ным, полным зовущ ей но
визны является для  гор
няков сегодняш нее вре
мя. Но ч т о ; намечено ис
торическим . XXVII съ ез
дом КПСС, что задумано 
осущ ествить партией и 
народом в. ходе развер 
тываю щ ейся перестройки, 
будет обязательно выпол
нено. Уверенно смотря в 
завтра, идут труженики 
комбината.

Н емало сделано ими 
по экономии м атериаль
ных, сы рьевы х, топливно- 
энергетических и других 
ресурсов; разработаны  и 
внедряю тся мероприятия 
по техническому перевоо 
ружению и программе 
« И нтенсификац и я 90 »; 
реш ены вопросы увеличе
ния численности помощ
ников машинистов экска
ваторов, буровых стан
ков, ремонтного персона
ла; улучш аю тся условия 
труда и  быта трудящ их
ся. К празднику от ми
нистра черной м еталлур
гии ССС Р тов. Колпако- 
ва коллектив получил 
поздравительную  теле
грамму о занятом  2-ом 
месте во Всесоюзном со
циалистическом соревно
вании.

На праздничную пло
щ адь вступает рабочая 
смена комбината — кол
лектив профтехучилищ а, 
а  за  ним, высоко держ а 
транспаранты , — труж е
ники Оленегорского руд
ника. Уже построен вне
шний перегрузочн ы й 
пункт на леж ачем  борту 
карьера, который позво
лил до развития путевой 
схемы вывезти большой 
объем вскрыши, постро
ены ж елезнодорож н ы е 
заезды , улучш ено состо
яние и стр штс г :тво ав
тодорог — это ~ позволи

завтра
ГОДА •

ло использовать, на ниж 
них . горизонтах абтоса- 
мосвалы Б елА З-75-19.

Н а праздничной .маши
не колонны дробильно
обогатительной фабрики 
девиз пятилетки: пере
стройка, ускорение, каче
ство, экономия. К оллек
тив ДОФ реш ает сегодня 
нелегкие задачи: это и 
отработка техтпло г и и 
обогащ ения руды Б ау
манского карьера, и ре
конструкция узла произ
водства щ ебня с целью 
выпуска продукции, со
ответствующ ей ГОСТу.

Больш им вращ аю щ им
ся. глобусом — символом 
мира и друж бы — укра
шена колонна ЦТТ.

В результате принятых 
организационных и тех
нических мер работа это
го цеха стабилизирова
лась.

...И дут рабочие Кирово- 
горскэго рудника. Ими вы
полняется большинство 
объемных показателей, 
обеспечивается прирост 
по бурению, руде и вскры 
ше.

...Н а площ адь вступа
ют кол >нны других цехов 
комбината. Особенно кра
сочно оф ормлены  колон
ны цеха гГАиД, ж илищ 
но-коммунального отдела.

За  горно-обогатитель- 
ным комбинатом на пло
щ адь вступают колонны 
ф угих предприятий го- 
оода...

П раздннк продолж ал
ся, и мальчик, дернув 
•за рукав ж енщ ину, кото- 

. рая качала в коляске 
еще одного малыша, 
вдруг спросил:

— Мама, а ш арик ко 
мне вернется?

— О бязательно вернет
ся, — ответила она. — 
Только мир нужен всем, 
поэтому пусть летит...

А. ГЕОРГИЕВ,

i



a i  e т a ч и т а т е л ь  — г а з е т а

Примите 
нашу благодарность

Вчера наш а страна от
метила День печати. Это 
праздник ж урналистов и 
фотокорреспондентов, ра
бочих и сельских коррес
пондентов, редакторов и 
членов редколлегий стен
ных газет, их активис
тов, праздник полиграфи
стов, которые вместе с 
журналистами «делают» 
газету, ж урнал, книгу.

Владимир Ильич Л е
нин назвал газету кол
лективным пропагандис
том, коллективным аги
татором и коллективным 
организатором. Как ни
когда ответственна роль 
газеты  в наши дни — в 
период перестройки, об
новления, дем ократиза
ции всех сторон нашей 
жизни. Состоявшийся не
давно VI съ езд  Союза 
ж урналистов ССС Р пос
тавил перед газетчиками 
главные задачи  — глубо
ко и правдиво показы 
вать опыт перестройки, 
острее ставить наболев
шие вопросы, требующие 
безотлагательного реш е
ния, вскры вать недостат
ки, их причины, показы
вать и пути их преодо
ления.

П роисходящие сейчас 
перемены настолько мно
гогранны, так глубоко 
затрагиваю т суть нашей 
жизни, любого коллек
тива, что их освещение, 
инф ормация о них не бу
дут полными, если это 
станет только делом ж ур
налистов. Один из глав
ных принципов нашей 
партийной печати — са
мое широкое участие в 
прессе нештатного автор
ского актива: рабочих й 
служащ их. руководите
лей и специалистов, пар
тийных, профсоюзных и 
комсомольских работни
ков, читателей. Это на
ши главные корреспон
денты. У «Заполярной 
руды» их более 50.

Обратную связь: чита
тель — газета — чита
тель — мы ощ ущ аем в 
своей работе повседнев
но, В прошлом году ре
дакция получила более 
5 0 0  писем, больш ая их 
часть была опубликована. 
В нынешнем, году тираж 
«Заполярной руды» вы
рос до 65 0 0  экзем пля
ров. Д ля  многотиражной 
газеты  это значительная 
цифра.

Мы благодарны нашим 
авторам  и читателям , ко
торые поднимают в своих 
материалах и письмах 
актуальны е, общественно 
значимы е вопросы, выс
тупают против халатного 
отнош ения к работе, к 
служебным обязанностям, 
за  высокую дисциплину, 
против инертности, ижди
венческих настроений, 
мещ анства, косности, бю
рократизма , бездушного 
отношения к людям, про
тив таких негативных яв
лений, как  пьянство и 
хулиганство. Д ля таких 
материалов — проблем

ных, постановочных, ост
рых — всегда найдется 
место на двух страницах 
многотиражки.

Редакция прино с и т  
глубокую благодарность 
за участие и помощь га
зете, за подготовку акту
альных, глубоких мате
риалов директору комби
ната В. В. Васину, заме
стителям директора JI. Н. 
Суркову и И. П. Сукови- 
цыну, секретарю  партко
ма П. Ф. Шкроботу и 
заместителю  секретаря 
парткома А. М. Бушма
новой, заведую щ ей каби
нетом цодатпросвещ ения 
3 . Б. Карловой, предсе
дателю  профкома И. Г. 
Поянскому и заместите
лю председателя проф
кома С. Е. Микешиной, 
секретарю  коми т е i  а 
ВЛКСМ А. Христенко й 
заместителю  секретаря 
комитета И. Боткину, 
главному экономис т у 
комбината Ф. И. Хруш- 
кой, главному обогатите
лю В. И. Авершину, 
главному геологу О. Э. 
Извекову, начальнику от
дела НОТиУ В. А. Ива
нову, начальнику горно- 
экономической лаборато
рии В. К. Смирнову, на
чальнику фабрики Н. И. 
Дмитрненко, главкому 
инж енеру А. П. Химчен- 
ко, секретарю  парторга
низации В. 3 . Савицкому, 
старш ему нормировщику
A .  М, Пешкову, слесарю  
Н. С. Морскому, секре
тарю парторганизации 
Оленегорского рудника 
И. Е. Борсуку, секрета
рю комсомольской орга
низации рудника слесарю
B. Москаленко, машинис
ту бурового станка О ле
негорского рудника И. И. 
Николаеву, руководите
лю группы ЦК Л, канди
дату технических наук 
В. Г. Прокоповой, пред
седателю  спортклу б а 
«Л апландия» Г. I. Наза
ровой, инж енеру по со
ревнованию Г. И. Лебеде
вой, работнику ж елезно
дорожного цеха Л. И. Фе
диной, нашим внеш тат
ным корреспондент а м
В. С. Ермилову, Н. Неча
евой, А. Молчанову, ра
ботникам группы техни
ческой эстетики П. И. 
Данилову, А. К. Герге- 
лю, В. Ф. Гаврнлице, ре
дактору стенгазеты  энер
гоцеха, а п п а р а т ч и к у  
Т, М. Кузьминой, руко
водителю любительской 
киностудии Дома культу
ры * М. И. Калашникову, 
заведую щ ей библиотекой 
профкома Г. А. Спесив- 
цевой.

Выраж аем нашу благо
дарность авторам матери
алов, присланных на кон
курсы, объявленны е газе
той. Сегодня мы назы 
ваем имена призеров.

Редакция ждет от вас, 
дорогие товарищи, новых 
злободневных проблем
ных и острых материа
лов.

От главного корреспондента-
С И Л С I I 35О З Л  Т Р У Д В осемнадцатилетней, в

1955 году, приш ла на 
ф абрику Зоя  Ивановна 
Ловчикова. Трудолюби
вый человек, она освоила 
работу на всех конвейе
рах участка дробления. 
Дело свое всегда делала 
добросовестно, с душой. 
А со временем уЖё де
лилась богатым опытом с 
молодежью.

И вот прошло §2 года. 
Зоя Ивановна уш ла на 
заслуж енный отдых. Б л а
годарим ее за  честный 
труд. От' всей души по
здравляем  с жизненным 
юбилеем. Ж елаем  добро
го здоровья, счастья, 
мирного неба.

От имени коллектива 
участка дробле и и я 
фабрики

А. ВАСИЛЬЕВ.
Мастер смены.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

КТО ВОЗМЕСТИТ ПОТЕРИ?
В ступления в строй 

новой ш колы наш город 
ж дет с нетерпением, так 
как она очень необходи
ма. Строительство ее 
сейчас ведется интенсив
но.

Но эту стройку бук
вально лихорадит от «на
бегов» детей младшего 
школьного и дош кольно
го возраста. Целые груп
пы их безнадзорно бро
дят по объекту. Надо ли 
напоминать, что это само 
по себе небезопасно: де
ти могут покалечить себя, 
попасть под напряжение 
электрического тока. Но 
беда ещ е и в том, что 
такие посещения приво
дят к другим тяж ким по

следствиям.
Только за две недели 

апреля здесь нанесен 
большой материальный 
ущ ерб государству. В 
школе-новостройке сож
жен оконный блок, выби
то 15 остекленных рам, 
стекла в башенном кра
не. Два малыша!.. до
школьного возраста вы
били 14 огромных стекол 
на третьем этаж е школы. 
Если бы их не Останови
ли, весь этаж  остался бы 
без стекол. Родители ре
бят — т. Карпов, прожи
вающий на ул. Пионерс
кая, 8, кв. 37, и т. Бе
локопытов, прожив а ю- 
ш.ий на ул. Бардина, 16, 
кв. 5.

Возникает вопрос: по
чему родители не приви
вают детям беренщое от
ношение и уважение к 
народному добру? Поче
му не контролируют их 
поведение на улице, не 
знают, где . они гуляют, 
не ведают о том, что де
ти подвергают , себ,я опас
ности? И, наконец, кто 
же возместит потери за 
поломанное имущестйо, 
загубленные материалы? 
Пора, наверное, предъ
являть за это ' счет роди
телям юных разруш ите
лей.

В. ЕРМИЛОВ.
И. о. директора шко 
лы новостройки.

Наши призеры
Ж ю ри конкурсов, рас

смотрев присланные и 
опубликованные материа
лы, решило первую пре
мию не присуждать.

Второй премией (25 
руб.) за  лучш ие публика
ции о нашем современни
ке наградить повара сто
ловой №  3 Нечаеву Ни
ну Александровну.

Третьими премиями 
(по 15 руб.) наградить 
начальника группы по 
исследованию горных и 
буровзрывных р а б о т  
ЦКЛ Прокопову Вален
тину. Григорьевну и де
журную  по станции Руд
ная Федину Л арису И ва
новну за  материалы, 
рассказы ваю щ ие о тру
ж ениках комбината и 
культурной жизни горо
да и комбината.

Первой премией за 
лучший рисунок в газету 
(25 руб.) наградить ху- 
дож ника-оформителя бю
ро технической эстетики 
Данилова Петра Ивано
вича.

Конкурс продолжает
ся. Жюри конкурсов.

Содерж ательные кра
сочные стенгазеты выпу
скает редколлегия цент
ральной комбинатовской 
лаборатории. Она стре
мится полнее отраж ать 
ж изнь своего коллектива. 
На' их страницах можно 
прочесть материалы  на 
производственные темы, 
о лучш их тружениках, о 
ходе и итогах социалис

тического соревнования. 
Публикуются и критичес
кие материалы. Кроме 
того, есть в газетах (в 
том числе и групп) уго
лок юмора, карикатуры , 
друж еские шаржи.

НА СНИМКЕ: вышел 
очередной номер стенга
зеты.

Фото
М. КАЛАШ НИКОВА.

РЕПЛИКА

Постарались 
напоказ?

К ак всегда, перед ра
ботой заш ла в кафетерий 
новой столовой №  5 на 
Оленегорском руднике. В 
помещении по-особому 
торжественно: яркий свет, 
обслуживающий персонал 
в белоснежных халатах и 
стрекочет кинокамера. 
Все ясно: идет съемка.

Витрины непривычно 
радую т глаз обилием, 
разнообразием яств и по
луфабрикатов, свежес
тью, яркостью  красок в 
оформлении продукции. 
Чего тут только нет: пе
ченые Яблоки, лимонный 
мусс, пйнчики (кстати, 
кафетерий н а зы в а е т с я  
«П ончиковая», а пончики
— редкость), всевозмож
ные салаты ...

П редвкуш ая удовольст
вие от затейливой кухни, 
иду в кафетерий на 
другой день. Но, увы! 
Вчера — это не сегодня. 
Полупустые витрины. По
нятно: вчера был празд
ник, хоть и не красный 
день календаря, а съем , 
ка. А праздники — не 
будни. Для съемки, вид. 
но, постарались напоказ: 
блеснули, так сказать, — 
сработала старая привыч
ка к показухе. А жаль. 
Работаю т в этом кафете
рии хорошо, интерьер 
красивый. Да и возмож
ности, думаю, есть радо
вать людей Отменной 
продукцией не голые) в 
праздники, но и в будни. 
Надо только стар:*; ься 
это делать.

Л. ФЕДИНА.
Инженер.

Подведены 
итоги

Подведены итоги со
ревнования по спортивно
массовой работе за  пер
вый квартал.

По первой группе це
хов первое место при
суж дено коллективу ж е
лезнодорожного це х а, 
второе — коллективу жи- 
лищ но - коммунальн о г о  
отдела, третье — кол
лективу Оленегорского 
.рудника.

По второй группе це
хов победителем признан 
цех технологической ав
томатизации и диспет
черизации, на втором и 
третьем месте соответст
венно коллективы энерго
цеха и электроцеха.

По третьей группе це
хов первое место при
суж дено коллективу пы
левентиляционной служ 
бы, второе — коллекти
ву участка подготовки 
производства и складско
го хозяйства, третье — 
коллективу ремонт н о- 
строительного цеха.

ДЛЯ ОТДЫХА И ЛЕЧЕНИЯ РЕКЛАМА •  ОБЪЯВЛЕНИЯ •  РЕКЛАМА

В  мае база отдыха 
«Л апландия» после капи
тального ремонта примет 
первых отдыха ю щ и х. 
Прием трудящ ихся будет 
осущ ествляться во все 
дни недели по путевкам. 
К  вашим услугам меди
цинские кабинеты. Вы 
смож ете принять морс
кую, хвойную или кис
лородную  ванну, кисло
родный коктейль, прой

ти лечение ингаляцией, 
ультрафиолетовы м облу
чением с витаминотера
пией, а такж е курс лече
бной ф изкультуры  и мас
саж а. Отдыхаю щие обес
печиваются питани е м.

Д ля  организации пол
ноценного отдыха трудя
щ ихся комбината на. ба
зе «Л апландия» просим 
вас вы сказать свое мне
ние по реж иму ее работы.

На какой срок вы хоте
ли бы приобрести путев
ку с отрывом и без отры
ва от производства?

Какой режим отдыха 
считаете наиболее при
емлемым: одно- или 
двухдневный (в выходные 
дни по скользящ ем у гра
ф ику), пятидневный или 
двенадцатидневный?

Ваши ответы просим 
подчеркнуть в этой анке
те и сдать ее в профком 
цеха. Администрация 

цеха здоровья.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ 3853ДА» 

Большой зал
6— 10 мая. Художествен

ный фильм «ПОКАЯНИЕ», 
2 серии, начало: 6 мая в 
17 и 20 часов; 7—8 мая в 
16 и 20-30; 9— 10 мая в 15 
и 18 часов.

7— 10 мая. Художествен
ный фильм «ВОСПОМИНА
НИЕ», начало: 7—8 мая в 
19 часов; 9— 10 мая в 13-30 
и 21 час.

Малый зал
6 мая. Художественный

фильм «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ», начало в 18-30 и 
20-30.

7 мая. Документальный 
фильм «СОЛО ТРУБЫ», на
чало в 18-30,

9 МАЯ
Во Дворце спорта состо

ится большое цирковое 
представление «От всего 
сердца».

В программе: воздушные 
гимнасты, акробатические 
этюды, дрессированные

голуби, сатира, жонглеры, 
акробаты с кольцом.

Начало представлений в 
15 и 18 часов.

X X X
8 мая, а 18 часов, в 

школе N2 2 состоится вст
реча воинов-интернациона- 
листов с ветеранами Вели
кой Отечественной войны.

Совет дружины.
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