В НОМЕРЕ:

П Р О Л Е Т А Р И И ВСЕХ СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

г
1Д

П

О

Л

Я

Р

Н

А

—

ПЯТНИЦА,

Я

л

5

№ 70

ЧТО
ВО Л Н У Е Т
СЕГОДНЯ

+

Н О СИ Т Е
Т АЛ О Н Ы

+

НАШ И
ПРОБЛЕМ Ы
ПИСЬМАХ

+

ЧЕЛОВЕК
М ЕС Т Е

ОКТЯБРЯ

(3044)

V

Газета издается
с 20 июля 1956 г.

1380 г.
Цена 7 коп.

У

Ор гян п а р т к о ш з , п р с ф к о м а , к о м и т е т а В Л КС ГЛ,
О ленегорского ордена Трудового Н р аск сго Ё к г к е к и
г о р н о - о б о г а т и т е л ь н о г о к о м б и н а т а и к е к и 5 0 -летия С С С Р
А,
+ НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

СВОИМ ТРУДОМ,

НАС

+

СОБОЙ

НА

В

СВОЕМ

- f О Б Х С С ПРЕД УПРЕЖ Д АЕТ
+

Н А П УТ С Т В И Е
БОЛЕЛЬЩ ИКА

- f ЭТЮ ДЫ М О Л О Д Ы Х
АВТОРОВ
- f А Ф И Ш А ОКТЯБРЯ

-+ ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ-

Наш Сан Саныч

У М О М ,

ЭНЕРГИЕЙ
Мы трудно сейчас жи Работаем зачастую нера
, безответственно,
вем... Очень трудно. И не диво,
только потому, что всюду кое-как: все равно ведь за
дефицит на дефиците. Не платят... Видим бесхозяй
только потому, что в об ственность и пальцем не
ществе полным-полно не. пошевелим, чтобы устра
разберихи, несогласован нить ее, это, мол, дело на
ности, распад давних и чальства, а моя хата с
устоявшихся
хозяйствен краю...
Много горьких «уроков»
ных связей в государст
венном масштабе, что ли пришлось нам в послед
хорадит и заставляет спо ние годы получить от то
тыкаться даже крупные, го, в основном преуспе
капиталистиче
крепкие, хорошо отлажен вающего
ные, высокорентабельные ского мира. Мы завидуем
в прошлом производства и материальной обеспечен
Предприятия рангом по ности среднего труженика,
меньше, Однако тоже ста. и комфорту, и высочайше
('■ильные, как наш комби го класса сервису------вот
нат, ощущают это острее: ведь как здорово живут...
А на пороге рыночная
Но долгое время мы ма
экономика. И положение ло интересовались другой
усугубляется тем, что нам стороной дела: сколько и
придется входить в нее не как они работают. Но те
только со своими чисто левидение, поездки за ру
производственными- труд беж, знакомство с работой
ностями, но еще и слабо предприятий и фирм дали
подготовленными психоло нам возможность посмот
гически. Иными словами реть и посравнить. Что ж,
мы •за эти годы так и не сравнение отнюдь не в на
привыкли чувствовать се шу пользу, что касается
бя хозяевами на участке, умения работать.
Не только канадский
в цехе, на предприятии,
хотя и - учились этому в или
финский
фермер,
меру
прилежания
(н е . французский владелец ма
очень высокую, кстати) ленькой булочной, которые
через хозрасчет и аренду.. работают вместе с чадами
Немного научились, но не и домочадцами, как гова
зари
в должной степени и не ривали р ан ь те, от
до зари, но и рабочий го
все.
И вот жизнь с вступле сударственного предприя
нием в рыночную эконо тия трудятся прежде всего
мику уже жестоко застав высокопроизводительно и
ляет нас становиться хо безупречно с точки зре
зяевами — считать и бе ния качества. Иначе про
невозможно.
речь, и экономить, и пред сто нельзя,
видеть — как в своем до Потому что от этого зави
ме, в своей семье, и ра сит благополучие его и
ботать с полной отдачей, семьи, так сказать, ассор
тоже, как дома.4А то ведь тимент жизненных благ.
многие привыкли и не в ’ О прогулах, нарушениях
силах расстаться с пагуб дисциплины даже говорить
ной привычкой: работать не приходится. Люди не
поменьше, вполсилы, а по компетентные, безответст
лучать за это сполна. И к венные, расхлябанные не
общественному относиться вписываются в такое про
не как к своему
Да, де. изводство, и от них немед
сятилетнями объективные ленно избавляются, не ут
условия жизни отучали руждая себя воспитатель
нас чувствовать себя«хо ными мерами. А у нас
зяевами на своем произ даже в такое сложное
водстве, хотя о «чувстве время не прекращается
хозяина» говорилось мно разгильдяйство, ухудшает
ся дисциплина. И даже
го и велеречиво.
А теперь придется ло вроде бы некому, кроме
мать в себе эти старые администрации, за нее и
«навыки». Потому что как бороться.
Еще давно известные
будем работать, так в
дальнейшем и с т а н е м факты: у «них» если не
жить. Иного выхода нет и культ труда, то во всяком
не будет. Пока же рабо случае заниматься даже
таем хмже. чем зарабаты самой непрестижной рабо
ваем. И неоспоримое сви той не зазорно, не стыдно.
детельство этого в том.,, Студентка-дочь миллионе
что зарплата повышается ра — не считает унизи
значительнее, чем растет тельным для себя рабо
производительность труда. тать в каникулы на бензо

колонке или мыть посуду
в придорожном к а ф е .. У
нас с малолетства дети
зачастую уже приучены
избегать «черной» работы:
доблестные родители стре
мятся избавить, оберегают
даже уже взрослых «дети
шек» всеми правдами и
неправдами от труда.
Теперь, к счастью, к а
жется, начинается пере,
лом в родительских наст
роениях в сторону осозна
ния пользы труда. Наму
чились, наверное, многие
с нежно
взлелеянными
барчуками рабоче-кресть.
явското ироисхожде н и я.
натерпелись от них дрему
чего эгоизма, черствости
и бездушия и взялись поновому воспитывать вну
ков.
...Кое-кто скажет, про
должая
тему о труде
«там» и у нас: у них ус
ловия работы не такие.
Да, у них они лучше, а
где-то, наверное, и нет.
Но и этот процесс достиг
нут только трудом, талант
ливой инженерной мыслью,
мастерством исполнителей.
На технический и науч
ный прогресс тоже нужны
огромные средства, кото
рые прежде всего надо за
работать.
Мы потеряли уйму вре
мени. мы отстали, пока по
привычке долго работали
абы как. И это разврати
ло многих (впрочем, в том
не только их вина), обесценилЪ в глазах людей
вечную и главную цен
ность бытия — труд, от
которого исходит все и
вся. Но это конечно, не
относится к тем, кто хо
рошо и честно работает в
равных с другими трудных
условиях.
Пусть давно считается
избитой истина, но ее хо
чется все же п о в т о р и т ь :
если бы каждый или. боль
шинство радели о работе,
о своем производстве, а
не только о кармане, на
сколько легче . была бы
сейчас ситуация в стране...
Да, мы очень трудно
сейчас живем, нам надо
много наверстывать за го
ды бездумного существо
вания и благостного спо
койствия застойных вре
мен. Но до конца ли мы
поняли наконец: никто не
поможет нам больше нас
самих своими силами. Ни
совместные предприятия,
ни тот мир «за, бугром»,
хотя, если с его бизнесом
и удастся насытить поско-

Болое 23 лет трудит
ся в автотранспортном,
цехе Александр Алек
сандрович Зубо.
Он
слесарь по ремонту аг
регатов: мостов, коро
бок переключения пере
дач, различных цилин
дров подъемов, редук

рее рынок продовольстви
ем и промтоварами, нам
тоже авось полегчает...
Все мы уже порядком
устали от ожесточенного
обвинения прошлого, от
дебатов в наших парла
ментах да и от агрессив
ности иных депутатов, от
митинговой демократии да,
пожалуй, и от забасто
вок — кого ими теперь
удивишь или запугаешь?
А главное — ими ничего
не решить. Сколько бы мы
ни обвиняли в ошибках и
просчетах политиков и эко
номистов. ни ругали бюро
кратию и аппарат, сколь
ко бы ни нагнетали злую
взвинченность — это не
даст нам выхода из поло
жения, не прибавит про
довольствия и других то
варов Не поможет и пас
сивное ожидание какого,то чуда.
Только наш труд, толь
ко честная работа всех и
везде можтт приблизить и
сделать
необратим ы м и
добрые перемены. Другого
пути нет.

торов и т. д. Александр
Александров; i всегда
поможет новичку и де
лом, и словом добрым,
он наставник молоде
жи, уважаемый чело
век.
А еще Сан Саныч,
так его зовут в цехе,

бережно, с любовью ра
стит дереьде лимона и
пригласил на чай, ког
да будут плоды...
И. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото
ЛИЦЫ .

В.

ГАВРИ-

+ ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ

ВЫПОЛНИЛИ ПЯТИЛЕТКУ
Восемь рабочих коллек
тивов О ле не гор ского
руд
ника выполнили
плановые
задания пятилетки.
Это
экипажи
буровы х
станков: № 58 — старш его
машиниста А. Р.
Виткуса,
N2 45 — М. А.
Белякова,
№ 61 — А.
П.
Сычева,
№ 47 — А. Н. Бондарева,
№ 59 — Ю . А. Доронькина,
№ 52 — С. М. Снегирева.
Заверш или пятилетку
и

два экипажа экскаваторов:
№ 15 старш его машинисте
8. А. М ихайлова
и N5 .12
(отвального) — Б. Н. К о за 
кова.
О передили время, также
выполнив пятилетние зада.
ния, и два экипажа
Киро.
вогорского рудника: экска.
ватора № 17 старшего ма„
шиниста Н. А. П од гор ного
и бур о во го станка
№
4.8
Л. И. Д орош енко.

ЧТО НАМ КУПИТЬ?
На один октябрьский
талон на макаронные из
делия будет продаваться
квартальная норма 450 г
макарон (или вермишели
пли др.). На такой же
ноябрьский талон можно
купить на квартал 500 г
растительного масла. Си
гареты (2 пачки) — по
желанию на один мучной
талон в октябре
Другие
месячные нормы: 0,5 кг

крупы, 700 г вареной кол
басы, 600 г животного
масла, одна бутылка вод
ки и одна — вина. На та
лон на мясопродукты мож
но приобрести 0,5 кг по
лукопченой колбасы и од
ну банку «Завтрака тури
ста». Утки будут прода
ваться без талонов. Мыло
и стиральный порошок —
на талоны III и IV квар
талов.

л

....Люблю
свою работу 11

Как выполнить заказ?
Начну с того, что с
ноября 1989 года при.
шел на участок горно
дорожных машин, ко.
торый находился еще в
составе
рудоуправле
ния. За восемь меся
цев текущего года план
коллективом выполнен,
но последние три меся
ца выполнение плана
составляет 9 7 — 98 про
центов. Связано это с
тем, что на участке не
хватает тринадцати че
ловек.
Где их взять?
Где найти еще 30 еди
ниц техники? Па ком
бинате идет полным хо
дом сокращение, наш
участок не обошли сто.
роной. только вот кто
план будет выполнять?
Все
цехи комбината
связывают с нами ог.
ромные надежды
для
выполнения своих важ
ных задач. Ежедневно
с нас требуют беспере
бойную работу, а с ко
го требовать нам?
Сейчас собираю за
явки по потребителям
и понимаю, глядя на
цифры, что они увели,
чены, нужна дополни,
тельная техника. З аяв
ки расширили все цехи:
дробильно - обогатитель

ная фабрика, цех тех
нологического
трапспорта, железнодорож
ный цех, Оленегорский,
Бауманский рудники и
другие. Для того, что
бы обеспечить, повто
рюсь, нужно 30 единиц
техники:
бульдозеров,
трубоукладчиков,
по
грузчиков.
Нужен и
своевременный
капи.
тальный ремонт техни
ки. Бульдозеры нмгде
не ремонтиру ю т с я,
кроме как на участке.
До сегодняшнего вре
мени обходились да и
обходимся 22 машина
ми: тяжелые бульдозе
ры. 3 легких, два тру
боукладчика.
Не так давно полу
чили
новый дизельэлектрический трактор,
два трактора Т-330 без
навесного
оборудова
ния. На один из них
навесное оборудование
нашли, отремонтирова
ли своими силами. Сле
сарная группа участка
делает все возможное,
чтобы техника как мож
но меньше простаива
ла, но ведь многое за
висит не от их умения,
опыта, а от поставки
запчастей.
Чебоксар-

ский тракторный завод
поставил запасных ча
стей 33,36 процента от
необходимого расчетно
го количества. Для на
ших условий работы
необходимо 48 слеса
рей, а на участке их
всего 24, то есть они
отрабатывают за недо
стающих, значит, соот
ветственно нужно пла
тить и зарплату.
Недавно меня обра
довали тем. что я могу
взять на работу четы
рех бульдозеристов, но
приема
на комбинат
нет, разрешили при
нять из числа работаю
щих на ГОКе. Скажи
те честно, кто отдаст
переводом
работника,
притом
хорошего, в
другой цех? Да никто,
В нашем базовом учи
лище № 20 бульдозери
стов не готовят, но ведь
и три группы экскава
торщиков
не нужны
рудникам. Ко всем про
блемам, вопросам рабо
чих нужно относиться
с должным вниманием.
В. ТРА П ЕЗН ИКО В.
Начальник участ к а
горно-дорожных
ма.
шии.

ВАШ И ПРОБЛЕМЫ
В ПИСЬМАХ
...Галина Африкановна
Лебедева оказалась чело,
веком общительным, ж из
нерадостным, на редкость
добродушным и гостепри
имным...
Родилась она в суровое
военное время в неболь
шом
районном городке
Грязовец Вологодской об
ласти. Жили тогда бедно,
изведали и голод, и холод,
и лишения, и безрадостное
детство. Единственной ра
достью для семьи была ко
рова, для которой н взрос
лые, и дети заготавливали
сено, кормили, берегли се.
После окончания шко
лы Галине хотелось пора
ботать где-нибудь на боль
шом производстве, заводе,
поэтому она решила по
ехать в Кирове к, где по
ступила в горно-химический техникум, так он тог
да назывался. Три года
пролетели быстро, нужно
было сделать выбор. Пос
ле окончания техникума
ее направили в Оленегорск
на
горно-обогатительный
комбинат.
Сначала работала Гали
на Африкановна машини
стом отсадочных машин,
сепараторщиком. С 1980
года — машинистом кон
вейера. Овладела в совер
шенстве профессиями опе
ратора, мастера. Общий
стаж ее 27 лет... Она ува
жаемый в коллективе че
ловек.
. — Люблю свою работу,
— делится Галина А фри
кановна, — несмотря на
тб, что это тяжелый физи
ческий труд, на который
уходит немало моральных
душевных сил. Наше по‘ колени? привыкло трудить
ся, и я не понимаю тех,
к'го безответственно отно
сится к порученному делу.
Всегда
правду говорю,
ловчить не умею...
По натуре Галина Африкановна оптимист, Бо
лес 25 лет она была неиз
менной участницей всех
■лыжных
соревнов а н и й,

проводимых в городе. Ле
том ее часто видели на
беговых дорожках стадио
на, в плавательном бас
сейне. И в каких бы со
ревнованиях она ни вы
ступала, всегда приносила
своей команде победные
очки. Защ ищ ала спортив
ную честь не только фаб
рики, но и комбината.
Для семьи Галины Африкановны и сейчас труд
и спорт — жизненная не
обходимость. Муж, А лек
сандр Иванович, также
занимается спортом, увле
кается охотой и во всем
помогает жене. Вместе вос
питали они двоих сыно
вей, один сейчас учится в
институте, другой служит
в рядах Советской Армии.
А работает
Александр
Иванович
мастером на
участке обезвоживания и
сушки фабрики. Кстати, и
познакомились они здесь,
на производстве. Хоть и
работают в разные смены,
но разговоры о работе,
проблемах ведутся дома
часто.
...Завидую их семье, в
которой есть и взаимопо
нимание, и любовь, и глу
бокое уважение. Они на
шли друг друга, их судь
бы слились с судьбою ком
бината.
За долголетний добро
совестный
труд Галина
Африкановна неоднократ
но награждалась Почетны
ми грамотами, вручались
ей денежные премии. Она
имеет медаль «Ветеран
труда», ей присвоены зва
ния «Почетный работник
О ГО Ка», «Ударник пяти
летки». Совсем недавно
вручен Галине Африканов.
не значок «Отличник соц
соревнования металлургии
СССР». И еще одна почет
ная награда — фотогра
фия Галина Африь'аноВны
Лебедевой ■юмещеча на
Доске почета
концерна
«Рудпром» в Москве. Это
говорит о многом...
Н. БОГДАНОВА.

Вот уж не повезло...
В нашем «везучем»
доме на улице Строи
тельной, Й9, располо
жен виноводочный от
дел магазина, а с дру
гого конца дома в ларь,
ке продают пиво. Тол
пы пьяных шатаются у
подъездов нашего до.
ма, устраивая здесь ту
алеты в прямом смыс.
ле слова.
Ж ильцы дома неод
нократно обращались в
исполком (и в преж
ний, и уже в новый к
их руководству) с тре
бованием убрать эти
торговые точки, но к
нашим требованиям не
прислушиваются. А в
подъезды страшно за.
ходить: стены, перила
лестниц, потолки тре
буют ремонта.
У подъездов стоят
кампании пьяных, ссо
рятся, изъясняясь на

нецензурном «языке»,
а ведь в доме живут
дети, пенсионеры.
Неужели в городе
нет другого места, бо
лее подходящего, где
можно продавать спиртное и пиво. А дети все
видят, слышат, и кто
же из них вырастет?
Были мы и на сессии
горсовета
(в апреле
этого года), выступили,
наши избранники все
выслушали, н в заклю
чение председатель ис
полкома сказал,
что
убирать водочный от
дел не будут... Вот так,
коротко и ясно. А где
же наше право на нор
мальную жизнь в на
шем обществе? Поче
му мы должны стра
дать?
Куда смотрит
санэпидстанция города?
Ведь в подъездах во
пиющая антисанитария.

Несколько раз мы бы
ли в Щомах в городе
Мончегорске. Там сов.
сем другое дело. Полы
в подъездах моют убор
щицы ЖКО, А почему
у нас этого нет? И по
чему наши уборщицы
не несут ответственно
сти за такое состояние
подъездов? П о ч е м у
словно не замечает это
го безобразия домоуп.
равление? Помним, рань
ше сами жильцы мыли
и убирали свои пло
щадки и лестницы, но
терпение уже кончи,
лось. И эти обществен
ные туалеты в подъез
дах — просто пезор
для нашего города
В. РЫ КО В С К А Я ,
Е. МАКЛАКОВА,
Н. ЗУЕВА, МУХОРТОВА и другие жиль,
цы дома № 39 по
улице Строительной.

Не в бровь, а в глаз
У нас нет уличного
освещения. Работники
горэлектросети
посто.
янно обещают по теле,
фону, но сдвигов нет.
А ведь наши два оди
ноких дома по улице
Строительной, 70 и 72

оторваны
от города.
Как быть вечером ча
сов в семь — восемь,
пройти от
дома до
магазина №
3 уже
страшновато. Темень —
хоть глаз выколи. Воз.
ле домов также не ос-

вещено. Пословица как
всегда верна, но хоте
лось бы обратного...
«Помогите, пожалуй
ста», —
обратились
жильцы
вышеназван
ных домов.

Пока не поздно
Надо же такому слу
читься, пишет Н. А лек,
сандрова,
что
те.
перь из собственного
гаража в районе ж еле
зобетонного
завода,
почти не выехать. Все
дело в том, что какаято организация начала
строить гаражи, и, ви

димо, на «глазок». Их
лепят друг
к другу,
лишь бы место занять.
Но ведь существуют
же определенные тре
бования,
предъявляе
мые
к строительству
любого сооружения, в
том числе и гаражей.
Санэпидстанция, Гос.
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пожнадзор
и другие
организации
должны
внести свою лепту
в
это дело, пока не позд.
но, сейчас подготовлен
только фундамент...
Ведь в случае пожара
или стихийного бедст.
вия будет жуткая кар.
тина.

+ КО Л О НКА
МИЛИЦИИ

Мелкие
хищения —
преступления
Проблемой нашего вре.
мели является размах
мелких хищений. Закон
определяет, что если
сумма похищенного со
ставляет менее 50 руб
лей, то это является
административным пра
вонарушением. Мы по
рой больше несем убыт
ков от мелких несунов,
чем от совершенных
преступлений.
З а прошлый год ра
ботниками милиции со
вместно с обществен
ностью было выявлено
около 50 фактов мел.
кого хищения. Все за
держанные за это пра
вонарушение граждан*
были наказаны.
На сегодняшний день
выявлены и задержаны
33 мелких расхитите,
ля. которые пытались
похитить различных то
варов, предметов и ве.
щей на сумму около
2 40 рублей.
В последние месяцы
в городе развернулась
грандиозная стройка ин.
днвидуальных гаражей.
В связи с этим хоте,
лось бы затронуть во.
прос законности при о б.
ретения строительных
материалов и использо.
вания
транспортных
средств и механизмов.
Работники милиции пе.
риодически устраивают
проверки и выявляют
факты
использования
государственного авто
транспорта и меха-низ.
мов не по назначению,
без
соответствующей
оплаты
через кассу
.ТСГггррятп*. Чгще все
го в этих незаконных
делах
главен с т в у е т
принцип: «ты
мне, я
тебе». Некоторые граж
дане пытаются при та
ких проверках ввести з
заблуждение
работни.
ков милиции, представ.
ЛЯя им документы ме
сячной, а то и двухме
сячной давности, либо
говорят, что докумен
ты забыли дома.
В результате этих
проверок на стройке га
ражей задержаны с по
личным и впоследствии
подвергнуты денежным
ш трафам за использо
вание государственного
автотранспорта не по
назначению, а в лич.
ных целях: водитель
крана
СМУ
«Спецстрой» М. В. Брю ха
нов, водитель а/м ап ш .
ны КамА З
из
АТЦ
ОГОКа Д. Ф. Востря
ков, водитель с завода
«Салмо» С. Ф, Клим
кин. Кроме того, на
этой стройке задержа
ны
два гражданина,
один из которых при
вез на гараж неопла
ченный бетон одной из
организаций,
а вто.
рой — кирпич с ОМЗ.
также неоплаченный в
аКассе предприятий. Ф а.
милии этих граждан по.
ка не называем, так как
по этим фактам прово
дится проверка и еще
рано говорить конкрет.
но о том. что здесь бу
дет — уголовное пре.
ступлеиие или админи
стративно-наказуем о е
правонарушение.
И. БОГДАНЕВИЧ.
Оперуполномоченный
ОБХСС.
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Счастливого вам пути!
Дорогая редакция газе
ты «Заполярная руда»,
прочитал ваметку под за
головков «Горняк набира
ет с и ^ » , интервью со
старщйм тренером хоккей
ной команды «Горняк»,
мастером спорта Павлом
Николаевичем Козловым,
доеня, как любителя хок
к ея и постоянного посети
теля ледового Дворца, за
интересовала и обрадовала
новость о том, что у нас в
Оленегорске вновь созда
на хоккейная команда...
Надеюсь, что при такой
интенсивной подготов к е,
тренировках, как расска
зывал тренер П. Н. Коз

лов, увидеть нашу коман ных соревнованиях, — это
ду в ближайшее время в даст только положитель
числе лучших в области. ные результаты и для на
А для этого, естественно, шей команды будет боль
нужно как можно чаще шим подспорьем, ну, а лю
организовывать товарище бителям хоккея,
болель
ские игры в
ледовом щикам доставит огромное
Дворце, приглашать хок удовольствие присутство
кейные команды области вать на таких играх.
и других регионов. Согла
Если «Горняк» покажет
ситесь,' что тренировки — хорошую игру в товари
это теоретические занятия, щеских встречах, тем са
а встречи с соперником, мым он заинтересует лю
это уже практический на бителей этой игры, и я
вык. Думаю, целесообраз уверен, когда наша коман
нее использовать помеще да будет играть за пер
ние ледового Дворца для венство области, зал будет
таких встреч. И если ле заполнен до отказа...
Для этого команде «Гор
довый Дворец будет занят,
и задействован в спортив^ н я к »
нужно приложить

^зтюны молщых ш е т

максимум усилий, умений
навыков, чтобы, в пред
стоящем сезоне играть ста
бильно и ни одной игры
не проигрывать, и не брать
пример с футб о л ь н о й
команды «Горняк», кото
рая закончила свой сезон
с позором...
Хочется пожелать хок
кеистам в предстоящих
играх только побед с большим перевесом шайб. Мы
все, болельщики, надеемся
на тренера и на всю коман
ду и ждем с нетерпением
игр!
М. ГРИШ УНИН.
Болельщик.

Отдых на Волге
Наши дети в это лето
по договоренности с руко
водством Яросл а в с к о й
флотилии
отдыхали
в
спортивном
лагере
«Фрегат». Его возглавил
директор
детско-юноше
ского клуба «Фрегат» Вла
димир Филиппович Ляшко.
В
уютном,
зеленом
уголке на месте слияния
реки Которосли и великой
русской реки Волги, неда
леко от стен древнего
Ярославского Кремля рас
положился лагерь. Здесь
были созданы все условия
для отдыха, тренировок,
занятий спортом.
Прекрасно была проду
мана и выполнена куль

ОСЕННИЕ
Осень... Буровато-жел
тые подсохшие листья ус
тилают землю возле де
ревьев. В лесах они лег
ким шевелящимся ковром
укрыли траву, даже коегде в городе запятнали
асфальт.
Едва
пройдет низом
воздушная волна, послы
шится негромкое шурша
ние, десятки сброшенных
березами
листьев чуть
приподнимутся над зем
лей и, шелестя, пролетят
несколько метров.
Еще
порыв ветра — и снова
шорох. Так до тех пор,
Пока не залетят они куданибудь в канаву или не
собьются в кучки возле
стен домов.

турная программа: поев,
щение
театра, музеев,
выставочных залов, кон
цертов, поездок по горо
дам Золотого кольца.
Впервые с н а ш и м и
детьми отдыхали дети-си
роты Оленегорской школы,
интерната.
В спортивном лагере
ребята приобрели навыки
управления яхтами, шлюп,
ками на веслах и под па
русом. Совершали много
дневные шлюпочные похо
ды, в которых испытыва.
ли свои силы и показывай
ли с.йои знания.
Боброва,
Бондарь,
Гринцевнч,
Макеева,
Пушенко, Яковлева.

МОТИВЫ

но свет его все-равно ра
дует. Яркие лучи загля
дывают в окна, скользят
по стенам. Но это нена
долго. Серая вата туч об
волакивает ослепительный
диск, и снова тускнеет
свет.

октября — это венец за
полярной осени. В конце
октября обычно выпадает
снег, а снег — это уже
зима. Долгая, месяцев на
пять.
Днем сейчас еще до
вольно тепло. Вот только
ветер часто дует — хо
лодный и назойливый Онто и торопит пбгоду. Уж
лучше бы воздух был хо
лоднее, но чтобы было
тихо.

Дождей сейчас почти
нет, лишь изредка покапа
ет. Впрочем, они уже и не
нужны — грибная пора
отошла. Теперь главная
забота — ягоды. В основ
ном собирают бруснику,
Впрочем, и ветер не
хотя
кое-где
началась вечен. Иногда выдаются
«охота» и за клюквой,
еще минуты и даже часы,
А ночи, между тем, когда на улице тепло и
когда можно
становятся все холоднее. спокойно,
пройтись по городу, а луч
И случились уже первые ше по лесу, наслаждаясь
заморозки, И падала уже прелестью* короткой за.
Изредка,
момент а м и, температура по ночам ни полярной осени.
показывается солнце. Теп ж е нуля: Удивляться не
л а оно уже почти не дает, приходится, ведь начало
Александр РЫ Ж ОВ,

J

C

U

...Дождь, дождь, дождь...
Нескончаемый,
монотон
ный. вечный... Мокрое се
рое небо стальным коль
цом стянуло мир. Стало
душно. Душно и одиноко.
Хочется мечтать, ве
рить в чудо, надеяться...
Но нет сил. Мутнеют мыс
ли, тупеют чувства, болит
душа. Душа болит... Ду
ш а... А говорили, что ее
нет.
Как же нет, когда бо
лит? Болит ведь ноет...
Впрочем, может быть, я
ошибаюсь? Может, Это по
калывает печень, печет
желудок.
раскалывается
голова или еще что-ни
будь в этом роде? Нет.
Это она! Душа, она са
мая...
...На кухне звучит ра
дио. Льется музыка Баха.
Вырываясь из маленького
тесного ящичка, она выле
тает и парит, заполняя
собой все пространство
квартиры.
Я тоже хочу летать.
Нестерпимо, сию секунду
хочу полететь. Куда? Это
уже другой вопрос. Пусть
недалеко. Пусть только за
пределы этого нудного, се
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рого дождя. Дождя, опу
стошающего душу... «Есть
час Души, как час гро
зы...»
Я хочу просить о помо
щи! Нет, кричать, кри
чать о помощи! Спасите
меня! Спасите!!!
Тишина... Тишина, от
которой лопаются барабан
ные перепонки и разры ва
ется сердце. «Любовью да
исцелится
наш грешный
мир...»
Любовью?
Ну
что ж, хорошая мысль.
— Любимый, Единст
венный, где ты? Милый, я
жду тебя! Жду!!! — Мой го
лос ломается о глухую
черную пустоту одиноче
ства.
Опять Тишина...
Только за окном тяжелые
мутные капли завершают
свое бессмысленное сущ е
ствование. разбиваясь о
каменную
поверх н о с т ь
Земли. Кап... кап... кап...
кап... «Нет. — Час Души
как час Беды».
Ничего,
пустое Это минутная сла
бость. что сейчас пройдет.
Ничего...
Я снова скручу узлом
свою Душу, спрячу ее глу
боко-глубоко
в темный
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тайник моего сознания, где
она под броней цинизма и
безразличия станет неуяз
вимой для жестокого, ост
роугольного мира. Нашего
с вами мира. Я буду улы
баться. Я буду показывать
всем, что мне хорошо. И
что мне никто не нужен.
Ничего... Дождь тоже
когда-нибудь кончится. И,
может быть, даже появит
ся радуга. Она будет си
ять на бездонном голубом
небосклоне, умытая этим
тоскливым дождем. Она
разгонит свинцовые, отек
шие тучи, И всем будет
очень-очень хорошо. Все
будут улыбаться. И от
этих улыбок засверкает
драгоценным алмазом на
ша бесцветная, тяж елая
жизнь. Давайте улыбать
ся. Пожалуйста, я вас
очень прошу...
Вот сейчас закончится
дождь, и мы все улыбнем
ся друг другу. Ведь это же
так просто и так нужно.
Ну же! Ну!!!
Кап... кап., кап... кап...
кап... кап... кап... кап...
кап... кап... кап... кап...
Д. НИКОЛАЕВА.
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КИНОАФИША
ОКТЯБРЯ

Рецепты для всех
ДЛЯ УЛУЧШ ЕНИЯ облена веществ и «очище
ния организма» русские
знахари рекомендо в а л и
принимать отвар полевого
хвоща. Высушенный и на
резанный полевой хвощ
заваривают как чай и пьют
по 1 /4 стакана 3 раза в
день.
+
КАК НИ М УЧИТЕЛЬ
НА зубная боль, больной
не всегда .может немед
ленно обратиться к стома
тологу Несколько приве
денных ниже рецептов по
могут временно облегчить
страдания.
Заварить траву шалфея

и теплым отваром полос
кать рот, стараясь подоль
ше держать теплый отвар
у больного зуба. Остыв
ший отвар сплевывают и
набирают теплый. Делать
это приходится часто, 3 —
— 4 раза в течение полу
часа. Однако боль стиха
ет.
Взять
ломтик ,
сви
ного сала, свежего или со
леного. Если сало соленое,
соль необходимо счистить.
Ломтик сала положить на
больной зуб, между дес
ной и щекой. Держать ми
нут 15— 20. за это время
боль утихает.

вниманию
Кооперативное предпри
ятие «Услуга» принимает
в ремонт от
владельцев
индивидуального транспор
та изношенные шины, при
годные для восстановле
ния протектора (в том чи
сле на повторное),
без
ограничения
сроков
с
момента изготовления шин
всех типоразмеров.
Наше предприятие про
изводит также скупку из
ношенных шин по договор
ным ценам.
К сведению руководнте-

В октябре кинотеатр
«Полярная
звезда»
предлагает посмотреть
следующие новые филь
мы.
«Грань» (студия «К а
тарсис») — первый со
ветский фильм, подняв
ший проблему само
убийства. С ня'ы й «под
документ» в одной из
крупных больниц, он
производит почти шо
ковое
впеча т л е н и е .
Главный герой карти.
ны — врач-реаниматор,
борющийся за спасение
.тех, кто решил свести
счеты с жизнью.
Поставила
картину
по своему сценарию
Надежда Репина. Это
ее первая работа в ки
но. В главных ролях—
Арнис Лицитис, Елена
Финогеева, Ольга Си
рина.
«Лошади в океане» —
лента, снятая на этой
же студий « Катарсис»
совместно с творческим
объединением «Скифы».
В основе фильма: быв
ший главный режиссер
театра юного зрителя
отбывает наказание по
ложному обвинению во
взяточничестве. Его на
значают
наставником
несовершеннолетних за
ключенных, и перед
ним проходят искале
ченные судьбы совсем
юных ребят, чьи наст
роения и идеалы, как
он. считал, были ему
хорошо знакомы.
Режиссер — Нико
лай Гусаров. В главной
роли снялся известный
актер Юрий Назаров.
Японский Фильм-ка
тастрофа «109-й идет

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

без остановки»,
или
«Бомба в поезде» рас
сказывает об операции.,
но обезвреживанию бом
бы, подложенной тер
рористами в сверхско
ростной экспресс «Хи.
карн».
Режиссер ленты —
Юнна Сато.
«Голубая л а г у н а »
(США) — яркая, зре
лищная, увлекательная
картина о возвышенной
любви. Двое детей, по
терпевших кораблекру
шение, оказались одни
на тропическом остро
ве. Они выросли в ок
ружении щедрых джун
глей и голубой лагуны.
А когда зарождается
их любовь, она естест
венна, как сама приро
да.
Режиссер фильма —
Рандал Клейсер.
«Миссисипи в огне»
(СШ А) — захватываю
щий детектив о собы
тиях, которые имеют
точное время — лето
1964 года, когда Мар
тин Лютер Кинг полу
чил Нобелевскую пре
мию, когда американ
ский сенат одобри л ис
торический
закон о
гражданских
правах...
Агенты Ф Б Р ведут по.
иск трех
активистов
Лиги по защите прав
человека, но за офици
альными лицами в го
родке Джессапе штата
Миссисипи стоит Ку.
Клус-Клан, мощная ра
систская организация.
В фильме мастера
голливудского зрелищ 
ного кино Алана Пар
кера вы увидите звезду
американского
экрана

а/я 57
Мурманская область,
г. Оленегорск,
Ленинградский проспект. 4.

134284

Джина Хэкмена.
«Преступление Анту
ана» — фильм фран
цузского режи с с е р а
Марка Ривьера Глав
ный герой — Антуан—
молодой человек, неве
ста которого Трагиче
ски, от удара молнии,
погибла в день свадь
бы. Прошло время, и
безутешный
влюблен
ный встретил девушку,
которая была удиви
тельно похожа на его
невесту и даже носила
то же имя. Но и это
знакомство не принесло
Антуану счастья.
В главных ролях —
Том Новамбр- и Катрин
Вилкенинг.
Название художественио-публицис т и ч еской ленты режиссера
и автора сценария Ста
нислава
Говору х и н а
«Тал; жить нел ь з я»
вполне откровенно и
красноречиво говорит о
ее теме. В этом филь
ме с тревогой и болью
рассказывается о са
мых страшных трагеди
ях сегодняшнего Дня, о
лавине
преступности,
захлестнувшей
нашу
страну, о причинах то
го, что уже три поко
ления советских людей
не знают ничего, кро
ме унижений, вечной
нехватки всего необхо
димого, грубой демаго
гии и насилия. Причем
так
«весомо, грубо,
зримо» в советском ки
но это сделано впер
вые. И, возможно, мы,
зрители, посмотрев этот
фильм,
поймем, как
нам жить дальше.
Т. ТАЛЫ Ш ЕВА.

Несмотря на всю стран
ность этого способа, он
помогает избавиться от
зубной боли.

АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

лей предприятий и орга ным обязательствам с объ.
единением «Вторресурсы».
низаций!
Принимаем также изно
Мы оказываем помощь
и в реализации изношен шенные шины на восста
ных шин грузовых и лег. новление.
новых автомобилей,
в
Адрес
предпрня т и я;
том числе радиальных с Мончегорск, ул. Сопчйвсметаллокор дом (годных к кая, 4 б, (на территорий
восстановлению), по уста автостанции). Режим ра
новленным ценам.
боты: ежедневно с 14.00
с
Такие шины (в перерас до 17.00, в субботу
чете на килограммы) бу 12.00 до 15.00.
Выход
дут учитываться предпри ной — воскресенье. Те
для
спр а в о к
ятиям в план сдачи утиль лефон
ных шин согласно договор 2-30-62.

©ТРЖ КЛАШ Л

+ Кадр из фильма «Миссисипи в огне».

В
молоканских
де
ревнях в Сибири зубную
боль снимали довольно
странным с нашей точки
зрения способом: мелко
нарезанный чеснок при
кладывали к руке, к тому
месту, где обычно прощу
пывают пульс, на проти
воположной больному зу
бу стороне, и прибинтовы
вали. На руку под чеснок
прикладывается
кусочек
салфетки или марли.

•

О Б Ъ Я В Л Е М Ш Л

НО
требую тся
ТОКАРИ, расчету.
О бращ аться: ул. П ионе р 
ФРЕЗЕРОВЩ ИКИ, П РО П АР.
ская, 14 (подвальное
по
Щ И К И (А ВТ О К Л А ВЩ ИКИ).
О бр ащ аться в отдел кадров мещение), тел. 57-394.
завода с 8 до 17 час., тел.
+
Кооператив
«Экспрвес.
24-08.
сервис» с 15 октября е,, г,
X
Ж
X
Клубу
юных
моряке» прекращ ает свою рабйту.
«Фрегат» для работы
на
+
П риглаш аю т
р епетитор *
учебны х судах ТРЕБУЮТСЯ:
судоводитель с правом уп. по математике для ученч.
равления судном
е двига цы 5 класса. Звонить по тч.
ежедневно,
телем до 540 л. с., судовой леф ону 22-61
и воскра.
механик с правом
работы кром е субботы
е двигателями до 450 п. с. сенья.
КИ Н О Т ЕАТ Р
М ЕНЯЮ ТСЯ
Заработная плата судоводи
«ПО Л ЯРНАЯ ЗВ ЕЗД А»
(им порт
теля — 200 руб., механика Сапоги осенние
Больш ой зал
5— 7 октября — «ИНТЕР- — 180 руб. в месяц плюс ные) 37 раз. на раз. 40, об.
Д Е В О Ч К А » (С С С Р — Ш б э ц и я ), доплата за работу с под. ращ аться по тел. 52-53,
2 серии. Начало
сеансов: ростками до 30% от ставки.
+
без се 2-х-комнатиая квартира улуч.
5— 6 в 16, 18-30,
21; 7 в Зарплата указана
шенной
планировки
33,5
17-30. 20 час.
верных надбавок.
разд ель
8 октября
—
«ГРАНЬ»
О бращ аться:
ул. К осм о кв. м (комнаты
«Ф регат» ные), застекленный балкой,
(студия «Катарсис»), Начало навтов, 10, клуб
— на 2-х-кем натную и о д 
тел. 29-51.
в 17, 19, 21-30.
по д огово
В клубе «Ф регат» среди ноком натную
М алы й зал
ва
5— 7 октября _ «Д РУ ГА Я курсантов 2-го года обуче. ренности. Возм ож ны
ул.
Ж Е Н Щ И Н А » (С Ш А ). Начало ния, возраст 15 — 17 лет, рианты. О бращ аться:
14, кв.
102,
в 18-30, 20-30.
объявляется
конкурс
на Пионерская,
9— Ю — « А С С О Ц И А Ц И Я участие
в круизе вокруг после 19.00.
З Л О У М Ы Ш Л Е Н Н И К О !» Европы на паруснике «М и р»
+
квартире
(Ф ранция). Начало в 18-30, с з'аходом в порты Швеции, 3-х-комнатная
улучш
енной
планировки
20-30.
ФРГ, Ф ранции, Италии и др.
Д ля детей
Условия конкурса:
заня (41 кв. м) — на друхкомнат.
(н«
5— 6 октября — «ТРАНТИ- тия в о д н о м из
круж ков ную в новом районе
ВАНТИ» (Свердловская
ки_,, клуба,
знание
м орской выше 3 этажа) и од ноком .
ностудия).
Начало:
5 в практики в объем е обучения натную. О бр ащ аться в л ю 
клубя, знание бое врем я по адресу: Ле
10-45, 17 час.,
6 в 15, 17 в круж ках
проспект, 7
устройства судов, шлю пок, нинградский
час.
7 октября
—
«ТРАВА, яхт, парусного воо р уж е ни я# кв. 72.
РАСТУЩ АЯ
ДО
Й Е5А » вязание
морских
узлов.
+
квартира
(Венгрия). Начало в 15, 17
Стоим ость круиза 200 руб. одноком натная
улучш
енной
планировки (21
50 долларов каж д ом у учас
час.
О БЪ ЯВЛ ЕН И Я
тнику выдаст
Всесою зная кв. м) и двухкомнатная (31
доме
С 16 по 24 октября
в молодеж ная морская лига. кв. м) в кирпичном
ледовом Д вор ц е
пройдут
Конкурс заканчивается
1 на втором этаже с балко
гастроли Киевского
госу. ноября т. г. Круиз будет про. ном, комнаты разд ельны е—
дарственного
балета
на ходить с 17 ноября 1990 г. на трехкем натную квартиру
улучш енной планировки. О б .
льду.
Начало
концертов по 17 января 1991 г.
ращаться; ул. K o c m o h irto i,
16,17, 18, 19, 23, 24 октября
х х х
в 19-30: 20, 21 октября
в Клуб
самодеятельного 14, кв. 41, в вечернее вре
-фтворчества мя.
15.00 и 18-30. Приним аю тся технического
с
коллективные заявки,
тел. принимает заявки на выпол_ двухкомнатная квартира
ул. П ар ко,
35-9J, 28-02.
нение с л е с ар н о -м о н ,аж ны х( телеф оном по
на квартиру
с
ТРЕБУЮ Т СЯ Н А Р А Е О Т У
сварочны х работ, работ по вая, 10,
С ре д не й
ш коле №
15 худож ественном у о ф о р м л е  телеф оном в М о н ч е го р с к у
ср очно требую тся на пос нию, проектно-консгруктор. или од но ком натную с теле
в Оленегорске
?
тоянную работу
сторож , ских работ,
строительных ф оном
магазина
N2 15,
дворнкк,
уборщ ики
слу работ, рем онт об о р уд ова , районе
жебных помещ ений (оклад ния станочного парка, ра_ Звонить после 19 час., теп,
100 руб.).
боты г.о рем онту рад и о, и 33-33.
• * »
телеаппарзтуры. Работы вы_
О л е н е гор ском у
заводу полняю тся по д оговор ам с
Редактор
силикатного кирпича С Р О Ч  оплатой по
безналичном у
А Г. Ч И Ж И К О В

ТЕЛЕФОНЫ:
5-52-20 и 5-54-41
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