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ЗАДАНИЯ ПЯТИЛЕТКИ —  
Д О С Р О Ч Н О

Приближается день, ко г 
да весь советский народ  
будет отмечать первую  го 
довщ ину со дня принятия  
новой Конституции СССР. 
М ногие передовики п р о и з
водства этому знаменатель
ном у событию адресуют  
свои трудовы е подарки- На 
комбинате отдельные эки 
пажи брали повыш енные  
обязательства и с честью  
их выполнили. Так, экипаж  
экскаватора под р уковод ст
вом  Виктора Семеновича  
Четверткова отгрузил с на- 

пятилетки более трех  
миллионов кубом етров го р 
ной массы. Э кипаж  буриль- 
щ ф о в  Валерия А лексееви
ча Комлева пробурил 112 
тысяч 432 метра скважин.

Х орош о трудятся экипажи  
Анатолия Ф едоровича Во- 
лыхина, Валентина Василье
вич» Степова, Альбинаса 
Р а;|лиеса  Виткуса, Аве- 
диса Хачиковича Бостанд- 
жяда и другие, для кото 
рых досрочное выполнение  
принятых на текущ ий год  
социалистических обяза
тельств не предел, и они 
решили продолж ить сорев
нование за досрочное вы
полнение пятилетнего пла
на.

Как известно, в будущ ем  
году исполняется 30 лет 
со дня начала производства  
работ на оленегорском  р уд 
нике и 25 лет со дня вы
пуска первой тонны олене
гор ско го  концентрата- Эти 
события и решили ознам е
новать ударны м трудом  пе . 
редовики производства, 
ударники вахты, посвящ ен
ной годовщ ине Конституции  
СССР.

Обсудить новые обяза
тельства и собрались они 
позавчера в управлении  
комбината, В ходе о б суж 
дения обозначились новые

рубеж и. Так, экипаж  буро 
вого станка N® 18, которы й  
возглавляет В. А . Комлев, 
решил к  6 ноября 1979 го
да, к  25-летию со дня вы
пуска первой тонны ко н 
центрата выполнить пяти
летнее задание. Э кипаж  б у
рильщ иков А. Р. Виткуса 
решил выполнить к  6 н о 
ября 1979 года план четы
рех с половиной лет. Такие 
ж е  обязательства принима
ют экипажи В. С, Четверт
кова и А. X, Бостанджяна.

7 августа 1979 года ис
полнится 30 лет со дня на
чала работ на руднике. Э ки
пажи экскаваторов Героя  
Социалистического Труда 
А. Ф . Волыхина, И. Е. Борсу. 
ка, бурильщ иков П. С. 
М атвейчука решили к этому 
дню  выполнить план четы
рех лет.

Э кипажи тяговых агрега
тов Г. С. Балуева и В. Я. 
Баскакова обязую тся план 
четырех лет выполнить к  
6 ноября 1979 года.

Включаясь в соревнова
ние, смена обогатителей  
мастера В. И. Пакулева ре 
шила довести к  концу буд у
щ его  года стабильное каче
ство концентрата с содер
ж анием  железа 65,6 про 
цента. Ф о р м о вщ и к цент
рального рем онтного  цеха 
Н. А- М очалов обязался вы
полнить пятилетнее зада, 
ние за четыре года.

Участники совещ ания об 
ращ аются ко  всем тр уж е 
никам  комбината с призы 
вом, активно вклю читься в 
соревнование за д осроч
ное выполнение пятилет
них заданий, приложить все 
свои силы, опыт и знания  
для максимального исполь
зования вверенной техни
ки, для улучшения органи
зации труда и достижения  
наивысших результатов.

ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Труженики подсобного  

хозяйства отдела рабочего  
снабжения успеш но вы пол
няют задачи по дальнейш е
му подъему сельского хо 
зяйства.

В первом  полугодии, пе
ревыполнив задание по 
всем видам сельскохозяйст
венного производства, они  
наметили новые рубеж и.

На днях они рапортовали  
о том, что свои социалисти
ческие обязательства, взя
тые ко  дню  Конституции  
СССР, выполнили досрочно. 
Сверх плана получены сот
ни тысяч ш тук яиц. Только  
в сентябре они собрали  
100 тысяч ш тук яиц сверх  
плана.

А. КОЗЛОВ.

СДЕРЖИВАЮТ ТЕМПЫ
Быстро пролетело корот

кое заполярное лето. Не ус
пели оглянуться, как все 
чаще ненастные дни, вы
падает снег, появляются 
заморозки. Для нас, строи
телей, это самое неблагопри
ятное время, основные ра
боты надо бы успеть вы
полнить до наступления хо
лодов. К этому стремятся 
многие коллективы. Дела
ем это и мы. Но не всегда 
по зависящим от нас при
чина» -работы сдерживают
ся, сроки сдачи того или 
иного объекта не выдержи
ваются.

Несколько человек с на
шего участка работает на 
сооружении склада горюче
смазочных материалов, в 
частности, делаем пеноиро- 
воды. Работы выполнены & 
основном все, уложено пол
тора километра труб. Оста
лось не более пятисот- Дело 
остановилось. Подвели кол
леги из передвижной меха
низированной колонны но
мер два. Они в самое, ка
залось бы, неблагоприятное 
время вздумали копать 
траншеи для водоводов.

Своей нерасторопностью 
они отрицательно действу
ют на темпы работ нашего 
коллектива. Мы вынужде

ны были приостановить на 
время работы.

Люди у нас настроены 
трудиться хорошо, сделать 
все качественно и в срок, 
но вот это не всегда выхо
дит.

Нет претензий у нас к 
заказчику. Он своевремен
но обеспечивает нас всем.

Впереди нас ждет боль
шая и ответственная рабо
та —  установка оборудова
ния под четвертый котел и 
его монтаж. Планировали 
эту работу начать в бли
жайшее время, но, как вид
но, и тут будет задержка. 
Еще не разобрана торцевая 
стена котельной. Ее надо 
скорее разобрать. Надо из 
помещения убрать мостовой 
кран. И эта работа не вы
полнена в срок.

Мы просим строителей 
треста «Оленегорсктяж- 
строй» и их руководителей 
ускорить работы, организо
вать дело так, чтобы и дру
гим организациям, в част
ности, нашему участку сво
евременно предоставлялся 
фронт работ. Только при та
ких условиях дело будет 
идти нормально.

Б. КОТКИН.
Начальник участка 

управления «Продмонтажа».

Рассказы о коммунистах

ХО ЗЯИ Н  МО ТОРНОГО
У Ч А С Т К АУ Николая Василье

вича Ефремова боль
шое хозяйство, на две
ри которого издали 
бросается красочно вы
полненная надп и с ь 
«моторный участок». В 
самом боксе, как пра
вило, находится не
сколько двигател е й 
бульдозеров и экскава
торов. Эти сложные аг
регаты в третьей авто
колонне автотранспорт
ного цеха ремонтирует 
всего один человек, не
высокого роста, с обве
тренным широким ли
цом. Причем, ремонти
рует не только двига
тели. Николаю Василь
евичу приходится зани
маться также ремон
том топливной аппа
ратуры.

Как у настоящего хо
зяина, мастера, влюб
ленного в свое дело, за
держек в работе никог
да не бывает. Инстру
мент и детали всегда 
подготовлены к ремон
ту и сам он, приступая 
к работе, становится 
очень внимательным и 
задумчивым.

...Конец рабочего 
дня, однако Николай 
Васильевич еще не ухо
дит. Каждую среду пе
ред цеховым совещани
ем по технике безопас
ности общественные 
инспекторы совершают 
рейды, в которых зна
комятся с эксплуата
цией автотранспорта и 
его состоянием. Вот и 
сегодня Николаю Ва
сильевичу предстоит 
проверить состояние 
бульдозеров то есть' их 
оснащение знаками, 
световыми сигналами.

Все многочисленные 
обязанности инспекто
ра-общественника о н 
выполняет добросовест
но.

Любовь к технике у 
Ефремова проснулась, 
еще до его армейской 
службы, когда работал 
в родном колхозе при
цепщиком. Отслуж ив. ,  
он приобрел специалъ- 
ность трактори с т а ,  
вступил в ряды КПСС. 
Вскоре его избрали де
путатом поселкового 
Совета.

Тринадцать лет на
зад о н  п р и е х а л  
на север в Оленегорск. 
Коммунисту не терпе
лось познакомиться с  
суровым северным кра

ем, где в открытом 
ветрам и метел я м 
карьере люди добыва
ют железную руду.

Вскоре после своего 
приезда Ефремов сел 
за руль экскаватора, а 
затем перешел на буль
дозер. Работы действи
тельно было непочатый 
край. Бывший сельс
кий тракторист целые 
смены прокладывал в 
юном городе теплотрас
сы и зачищал под бу
ровые станки площад
ки в карьере рудника.

Тогда же ему пору
чили общественную ра
боту инспектора по 
технике безопасности.

С годовщиной рабо
ты в автотранспорт
ном цехе Николая Ва
сильевича совпало при
своение ему звания 
ударника коммунисти
ческого труда.

Серьезная болезнь 
не позволила и впредь 
работать на бульдозере, 
но оторвать Николая 
Васильевича от техни
ки и общественной ра
боты не могли никакие 
болезни. Кабину, прав
да, заменил ремонт
ный бокс, да и общест
венные нагрузки изме
нились.

— Был заместителем 
партгрупорга и проф
групоргом,— вспомина
ет Ефремов. — Беседо
вал с автотранспорт
никами, призывал их 
умело эксплуатировать 
технику. Некоторым 
товарищам дал реко
мендацию для вступ
ления в ряды КПСС. ^

Не может Николай 
Васильевич вспомни т о 
число Почетных гра
мот, которыми был на
гражден, как отлич
ный специалист и ак
тивный общественн и к. 
Разводит руками: — 
Разве упомнишь. Мно
го было.

И тем приятней слы
шать об этом действи
тельно добросовестн о м 
исполнительном чело
веке отзыв секретаря 
партийной организации 
Г Д. Коротина:

—Побольше бы было 
в нашей партийной ор
ганизации таких ком
мунистов, как Николай 
Васильевич Ефремов.

С . л о к т ю х о в .

За вы сокую  
категорию качества

Оленегорский желе
зорудный концентрат 
направляется Черепо
вецкому и Магнитогор
скому металлургичес
ким заводам и часть 
на экспорт.

Повысив до необхо
димых пределов каче
ство, наш концентрат 
можно использовать 
как сырье для порош
ковой металлургии. 
Это означает обеспе
чить качественн ы м 
сырьем новую отрасль 
металлургического про
изводства, развитие 
которой сдерживается 
его отсутствием и, та
ким образом, способ
ствовать техническому 
прогрессу.

По требо в а н и я м, 
предъявляемым к хи
мическому составу та
ких магретитовых кон
центратов, они должны

ВКЛАД В ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
содержать не менее 
71.7 цроцента железа, 
а для порошков выс
шего сорта — 72,1 же
леза и 0,15 кремнезема.

Сейчас в стране су
ществует проблема по
рошков. Потребность 
народного хозяйства 
превышает их произ
водство, причем пот
ребность в порошках 
будет с каждым годом 
увеличиваться.

Так, в 1978 году уже 
требуется 200 тысяч 
тонн технических по
рошков, в 1979 — 300 
тысяч, в 1985 — 420 ты
сяч.

Сейчас СССР произ
водит 36000 тонн желе
зных технических по
рошков. В десятой пя
тилетке намечено до
вести до 130000 тонн, 
за счет освоения про
ектных мощност е й

действующих произ
водств и ввода новых.

Для сравнения при
веду пример: без СССР 
мировое производство 
железных порошков 
составляет 750000 тонн, 
в том числе в США — 
195 тысяч тонн.

С этой точки зрения 
наиболее перспектив
ным сырьем для по
рошков являются же
лезорудные концентра
ты высокой чистоты.

Их сейчас произво
дят всего 6 фабрик и 
все они находятся за 
границей.

Однако железоруд
ные концентраты обла
дают свойствами пер
вородного металла и 
обеспечивают более 
высокие технологичес
кие свойства порошков 
и механические — из
делий из них.

Исследователь с к и- 
ми работами и про
мышленными испы т а- 
ниями в СССР опреде
лены пригодные руды 
и способы получения 
таких концентратов, но 
по ряду причин, одной 
из которых является 
сложность технологи
ческих схем, промыш
ленного производст в а 
нет. Тем не менее не
обходимость его и тре
бования к качеству 
концентратов повыша
ются из года в год.

В 1977 году на Оле
негорской обогатитель
ной фабрике получен 
концентрат высокой 
чистоты для производ
ства порошков техни
ческих и высших ма
рок по простой сравни
тельно технологии маг
нитного обогащения.

Полупромы ш л е н-

ные испытания по раз
работке схемы и про
мышленные , испыта
ния ее проведе н ы  
вместе с институтом 
Механобр в институте 
и на Оленегорской 
обогатительной фабри
ке. Схема включает в 
себя доизмельчение 
магнетитового конц е н- 
трата и магнитной се
парации на барабан
ных сепараторах ( д ва  
приема) и электромаг
нитных с низкой на
пряженностью поля 
(третий прием).

Полученный концен
трат содержал 72,1 про
цента железа и 0,20 
кремнезема.

Металлургичес к а я: 
оценка концентрата: 
производилась в НПО' 
«Тулачермет», где был: 
получен порошок мар
ки ПЖО.

Затем на фабрике в 
ноябре 1977 года и в 
январе 1978 года было 
осуществлено промыш
ленное получение кон
центрата с содержани
ем железа 72,1 процен
та и кремнезема 0,21—
0,22 процента, часть 
которого направлена в 
НПО «Тулачер м е т», 
где он включен в план 
производства.

Полученные порошки 
удовлетворяют тре б о- 
ваниям марки ПЖО и 
порошком, поку п а е- 
мым в Швеции.

В настоящее время 
ряд институтов зани^ 
мается разрабо т к о й 
технико - экономичес
ких обоснований про
изводства железных 
порошков на базе кон
центратов и энергии 
Кольской ато м н о й  
электрое ганции.

И. ЗЕЛЕНОВА. 
Заведую щ ая лаборато . 
рией обогащ ения ц е н 
тр а л ьн о й  лаборатории.



iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!iiiiiiiliiliiiiiiliiliilliiillll!illilllliililllill.uillllliiilililii!liillil!iilililMli!ilitiillilllil!iiiilillilillliliiililililiiiilllllliillll!illlillllliililillllili!iiliiililillll-

Каждому молодому рабочему —  среднее образование

РАЗМЫШЛЕНИЕ ПОСЛЕ ЗВОНКА
Первые дни занятий 

показали, что педаго
гическим коллективом 
школы, комиссиями 
содействия школе, пар
тийными и профсоюз
ными организациями 
проделана значитель
ная работа по ком
плектованию классов.

Выполнен план на
бора учеников, утвер
жденный исполкомом 
Оленегорского город
ского Совета народных 
депутатов. В 24 клас
сах учатся 600 чело
век.

В отличие от прош
лых лет лучше других 
была налажена работа 
по набору на механиче
ском заводе, в чем не
малая заслуга комис
сии содействия школе, 
которую возглавляли 
главный инженер М. И. 
Поляков, заместитель 
секретаря партбюро 
В. И. Булашов.

Хуже обстоят дела 
на ведущем предприя
тии города —горно-обо
гатительном комбина
те. При плане 192 из 
372 не имеющих сред
него образования, при
нято в школу только 
150 учеников.

Руководители фаб
рики, железнодорож
ного цеха, пылевенти
ляционной слу ж б ы 
проделали большую 
работу и справились с

планами. Почти напо
ловину не выполнены 
планы набора учащих
ся в автотранспортном, 
центральном ремонт
ном, энергоцехе, жи- 
лищно - к о м м у н а л ь -  
ном отделе.

В таких цехах, как 
автотранспортный, жи- 
лищно - коммунальном 
отделе, рабочих, не 
имеющих среднего об
разования, почти по
ловина, тем не менее 
из года в год ц^аны 
обучения остаются не
выполненными. Опыт 
показывает, что при
чина не только в том, 
что руководители это
му вопросу не уделя
ют должного внима
ния, но и в том, что в 
комиссию содействия 
школе выбраны слу
чайные люди, которые 
в лучшем случае сос
тавили списки, кто 
должен идти в школу 
и по телефону контро
лируют, был тот или 
иной ученик в школе 
или нет. Мер же не 
принимают, контроля 
со стороны начальни
ков цехов не чувству
ется, они даже не всег
да знают, кто должен 
учиться, а кто нет.

Еще хуже обстоят 
дела в тресте «Олене- 
горсктяжстрой», где 
при плане 100 человек, 
принято в школу все

го 49, из них на 20 сен
тября школу посещали 
26 человек, 25 процен
тов к плану. Выполнен 
план лишь в автоко
лонне, при плане 22 
ученика, набрано 26. В 
остальных подразде
лениях работа по набо
ру, очевидно, совсем не 
проводилась. В «Спец- 
строе» при плане 20 
человек учится три, в 
управлении механиза
ции из восемнадцати 
— один.

Первые недели заня
тий показали, что по
вторяются ошибки про
шлых лет. В большин
стве коллективов не 
организован контроль 
за явкой на занятия. 
Никого из руководите
лей, кроме директора 
горно - обогатительного 
комбината, не заинте
ресовало, как их моло
дые рабочие начали 
учебный год, сколько 
посещают занятия. По
этому явилось в школу 
меньше, чем было за
писано. Основной при
чиной неявок служит 
то, что на производст
вах еще не созданы ус
ловия для сочетания 
работы с учебой.

Нарушается поста
новление Совета Мини
стров СССР о летних 
отпусках для учащих
ся вечерних школ. Из 
600 учеников на заня

тия в первый день яви
лось всего 377. Более 
шестидесяти находи
лись в отпусках. 10 из 
них работники механи
ческого завода, 7 из 
« О л е н е г о р с  к т я ж- 
строя», более десяти из 
горно - обогатительного 
комбината.

Это говорит о том, 
что время предоставле
ния отпусков учащим
ся не продумано. В от
пуска продолжают от
правлять учащихся да
же сейчас — после на
чала занятий и даже 
учеников одиннадца
тых классов, что за
прещено постановле
нием Совета Минист
ров СССР. Такие слу
чаи есть на механиче
ском заводе, в тресте 
« О л е н е г о р с  к т я ж- 
строй», в отделе рабо
чего снабжения и дру
гих организациях #

Практика показала, 
что значительный «от
сев» учащихся проис
ходит в- первые меся
цы учебы. И поэтому 
сейчас, когда учебный 
год только начался, на
до вести разъяснитель
ную работу среди уча
щихся, довести до со
знания, что начало 
учебного года — самый 
ответственный период.

Выполнение закона 
о всеобщем-среднем об
разовании, принятого

новой Конституцией =
СССР, должно стать =
предметом особой забо- =
ты всех производствен- =
ных коллективов, ру- =
ководителей предприя- =
тий и организаций. =
Большая ответствен- =
ность за это ложится =
на комиссию содейст- =
вия школе, партийные, 5
комсомольские и проф- =
.союзные организации, =
которые должны про- Е
водить специальные Е
рейды, изучать причи- =
ны непосещаемости за- Е
нятий, проверять, как =
руководители предос- =
тавляют льготы уча- Е
щимся. Необходимо до- =
биться, чтобы каждый Е
молодой рабочий нес Е
ответственность перед =
своим коллективом за Е
успеваемость и посеща- Е
емость, довести до со- =
знания каждого моло- =
до го рабочего, чтобы ~
он рассматривал учебу =
в школе не как свое =
личное дело, а как все- =
общее государственное =
дело. =

Необходимо заслуши- =
вать отчеты учащихся =
об их успехах перед =
рабочими, наладить =
всесторонний общест- =
венный контроль за их £
школьными делами. =
Только систематиче- Е
ская и целенаправлен- =
ная работа админист- =
рации, всех обществен- =
ных организаций, сов- =
местно с педагогичес- =
ким коллективом при- =
несет положительные = 
результаты.

Н. ТАРАСОВ. =
Директор школы =  

рабочей молодежи.
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В С Е С О Ю З Н А Я  
ПЕРЕПИСЬ Н А С Е Л Е Н И Я
В январе 1979 года в решений X X V  съезда 

нашей стране будет про- КПСС.
водиться Всесоюзная пе- Большое внимание уде- 
репись населения. Это лено, в частности, получе- 
мероприятие большого нию подробной информа- 
политического и народно- ции о составе и разме- 
хозяйственного значения, щении трудовых ресур- 
Всесоюзная перепись име- сов, о социально-эконо- 
ет важное значение для мической структуре заня- 
составления планов даль- того населения, размере 
нейшего экономичес к о г о  и составе семей и вос- 
и социального развития производстве населения, 
страны, послужит яркой Перепись начинается 
иллюстрацией огромных 17 января 1979 года и 
успехов, достигнутых на- продлится 8 дней. Она 
шим народом под руко- будет проводиться спе- 
водством ленинской пар- циально подготовленны- 
тии- ми работниками-счетчи-

Предстоящая перепись ками. Независимо от да- 
будет шестой после Be- ты посещения счетчик 
ликой Октябрьской со- заполняет переписные 
циалистической револю- листы по состоянию на 
4й*1' 12 часов ночи с 16 на 17

В. И. Ленин, придавая января, 
большое значение пере- Подготовка к Всесо- 
писям населения, писал: юэной переписи населе- 
«Материалы переписей ния 1979 года сейчас в 
необходимы республика м самом разгаре. Печатает- 
в , целях плановой орга- ся и рассылается на ме- 
низации как производст- ста переписная докумен- 
ва, так и советских ап- тация. Ведется подбор и 
паратов». утверждение переписи ы х

Эти слова актуальны и кадров, 
сегодня. Для составления В подготовке переписи 
научно обоснованн ы х большую помощь работ- 
планов нужно иметь под- .никам статистики оказы- 
робную демографическую вают партийные и совете- 
и социально-экономич е с- кие органы, хозяйствен- 
кую характеристику на- ные и общественные ор- 
селения. ганизации.

Программа переписи Активное участие в 
1979 года составлена с подготовке и проведении 
учетом необходимости по- переписи примут все ор- 
лучения разносторонних ганизации и, учреждения, 
данных о населении для ибо, как указывал В. И. 
анализа демографичес- Ленин, «дело переписей 
ких и социальных про- не ведомственное дело, а 
цеесов и связанных с ре- дело Республики, дело 
шением задач в этой об- всех советских учрежде- 
ласти, вытекающих из ний».
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ансы в 12, 17, 19, 21 час.
Для детей. Цветной ки 

носборник «38 ПОПУГАЕВ». 
Начало в 10 час, 30 мин.

4 октября в помещ ении 
красного  уголка общ еж и

Закончился трудовой 
десант молодых рабочих 
комбината на строитель
стве Олимпийского ком

плекса. Ребята выполни
ли большой объем работ, 
чем оказали значитель
ную помощь строителям.

На снимке: участники 
строительства линии свя
зи «Каскад».

Спорт

СТАРТЫ
Второй год среди школ 

города проходит спарта
киада «Старты надежд». 
Соревнования проводятся 
в два этапа: первый — 
среди классов школ, вто
рой — между победите
лями.

Уже провели свои со
ревнования легкоатлеты. 
Успешно подготовились к 
этим соревнованиям ре
бята из 10 «б» класса шко
лы № 7. Они победили. 
Большой вклад в победу 
внесли Светлана Несте- 
рович и Марина Целуков- 
ская. Все ребята класса 
показали организо в а н- 
ность и за победу боро
лись до конца.

Спорт

Н А Д Е Ж Д
Среди 7—8 классов по

беду одержали учащиеся 
8 «а» класса школы № 15. 
Здесь хорошо выступили 
Светлана Скорылкова и 
Андрей Жогов.

Спортсмены 6 «б» клас
са также школы № 15 ока
зались сильнейшими сре
ди учащихся 5—6 клас
сов. Эти два класса обес
печили победу школы в 
общекомандном зачете.

Спартакиада «Старты 
надежд» продолжается. 
Сегодня ребята померяют
ся своими силами в лег
коатлетическом кроссе.

А. ДМИТРИЕНКО. 
Главный судья сорев
нований.

К О Р О Т К О
В Мурманске, на ста

дионе «Труд» прошли со
ревнования городошни
ков на кубок областного 
совета профсоюзов. В 
этих соревнованиях при
няла участие и сборная 
команда обкома профсо
юза металлургов, спор
тивную честь которой за
щищали чемпион Спарта
киады народов РСФСР 
Николай Никитин из Ков- 
дора, оленегорцы: чемпи
он СССР среди юношей 
Сергей Багров, Николай 
Попировый, Николай Ко
лесников, а также монче
горцы: Владимир Воро
нович и Герман Осипов.

Соревнования прошли 
интересно и закончились 
убедительной победой ме
таллургов.

Приглашает 
Дом культуры
Народный театр драмы 

— неоднократный лауре
ат областных смотров. В 
1976 году он получил зва
ние лауреата Всесоюзно
го фестиваля самодеятель
ного творчества трудя
щихся.

* * * 

Народный женский во
кально - инструменталь
ный ансамбль «Оленего- 
роЧка» создан в 1965 году. 
Этот коллектив является 
лауреатом всех областных 
смотров-конкурсов. В 1970 
году получил звание лау
реата Всесоюзного кон
курса художественной са
модеятельности и ему 
присвоено звание народ
ного. В 1973 году коллек
тив выезжал на гастроли 
в Финляндию. Его выступ
ления неоднократно тран
слировались по Централь
ному, Ленинградскому, об
ластному телевидению.

* * * 
Народный театр юного 

зрителя существует 10 лет. 
В репертуаре театра 19 
спектаклей советских и 
зарубежных авторов.

* * *
В этом году в вокально- 

инструментальном ансамб
ле «Олвиа» организуется 
большая вокальная группа 
и группа духовых инстру
ментов.

* * * 
Организуется в н о в ь  

взрослый танцевальный 
коллектив и ансамбль пес
ни ц  танца.

В хоровой коллектив 
приглашаем всех любите
лей пения, а также хоро
вые группы цехов комби
ната.

* * * 
Продолжаются занятия 

в духовом оркестре и!ор- 
кестре народных инспзу- 
ментов. В этих коллекти
вах вновь создаются взйЬс- 
лые группы. Продолжит 
также работу хор мальчи
ков.

Не оставлены без внима
ния и любители бальных 
танцев. В этом году созда
ется взрослая группа.

* # *
Вновь в этом году про

должит работу агитбрига
да, будут вестись занятия 
в кружках кройки и ши
тья, художественного вя
зания. На общественных 
началах будут работать 
клубы филателистов и 
литературный.

Всех желающих запи
саться в тот или иной 
кружок, мы ждем в Доме 
культуры. Приходите к 
нам!

М. ЛЕБЕДЕВ. 
Директор Дома культуры.

После выступления
газеты

ДОМ КУЛЬТУРЫ
5 октября. Итальянский тия комбината состоится 

художественный ф и л ь м  концерт ансамбля «Олвиа». 
«УВАЖАЕМЫЕ ЛЮ ДИ », се- Начало в 20 часов.

8 сентября в нашей га
зете в обзоре редакцион
ной почты писалось о 
том, что было бы хорошо, 
если бы на лестнице у ма
газина № 23 проложили 
железные полозки для 
детских колясок- Прось
ба удовлетворена. Полозки 
на лестнице установлены.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

ПИШИТЕ. 
ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ 
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Утверждение Верхов
ным Советом СССР 7 ок
тября 1S77 года новой 
Конституции СССР стало 
праздником трудящих с я 
нашей страны, всего про
грессивного человечест
ва. .Конституция — это 
концентрированный итог 
всеш  шестидесятилетнего 
развития Советского го
сударства. Творчество на
родных масс впервые в 
.я тории создало разви
тое, зрелое социалистиче
ские общество, оСщенарсд- 
нсе государство. Этот 

ссемирно-историчес- 
зкачения закреплен 

в £|>нетск< й Конституции.
Всенародное обсужде

ние проекта Конституции 
показало, что настоящим 
ее творцом стал весь со
ветский народ. Огромная 
заслуга в разработке но
вой Конституции принад
лежит Генеральному сек
ретарю ЦК КПСС, Пред
седателю Президиу м а 
Верховного Совета СССР 
товарищу Л И. Брежневу.

В Конституции СССР 
дана целостная картина 
зрелого социализма, его 
экономической и полити
ческой систем, его соци
альной структуры и ду
ховного развития, его 
внешней политики. Курс 
партии на всемерное раз
витие советской демокра
тии, на все более широкое 
вовлечение граждан в уп
равление делами государ
ства и общества получил 
в Конституции дальней
шее развитие и углубле
ние. Особое место в Ос
новном Законе занимает 
статья, отражающая роль 
Коммунистической пар
тии как руководящей и 
направляющей силы со
ветского общества, Новая 
Конституция значите л ь- 
ио расширила социально- 
экономические и полити
ческие права и свободы 
советских граждан, уси
лила их гарантии, четко 
сформулировала их обя
занности перед общест
вом и государством.

Конституция СССР де
монстрирует величайш е е 
монолитное единство ле
нинской партии и всего 
советского народа — всех 
его классов и социальных 
групп, наций и народнос
тей. .

Конституция СССР —  
выдающийся документ на
учного коммунизма, она 
обогащает общую сокро
вищницу мирового социа
лизма и служит мощным 
стимулом в борьбе тру
дящихся всего мира за 
свободу, демокр а т и ю, 
прочный мир и социаль
ный прогресс.

П е р е д о в и к и  у д а р н о й  в а х т ы

волыхин
Анатолий Ф едорович.

Старший машинист 
экскаватора №  35 Герой 

С оциалистического Труда

МАТВЕЙЧУК

Петр Стратонович.

Старший бурильщ ик 
бурового  станка №  16

БАЛУЕВ

Григорий Степанович.

Старший машинист 
тягового агрегата №  178.

ПЯТИЛЕТКА,

ГОД

ТРЕТИЙ .с о р е в н о в а н и я
С Д Е Р Ж А В Ш И Е  СЛОВО

14 экипажей экскавато
ров, 10 экипажей буро
вых станков, 6 экипажей 
большегрузных самосва
лов, 6 экипажей тяговых 
агрегатов и 420 рабочих 
принимали обязательства 
выполнить план трех лет 
пятилетки к 7 октября. 
Этот почин был одобрен 
на комбинате, разверну
лось новое социалисти
ческое соревнование. В 
канун праздника состоя
лось совместное заседа
ние партийного комитета, 
профкома, комитета ком
сомола и дирекции, на ко
тором ‘ были подведены 
итоги этого соревнования,

В своем докладе заме
ститель директора В. Е. 
Некрасов сказал, что пер
вым план трех лет пя
тилетки выполнил эки
паж буровиков В. А. Ком- 
лева, 27 марта о выполне
нии трехлетнего плана 
рапортовал экипаж экска
ватора № 35 во главе с Во- 
лыхиным А, Ф., а 26 июня 
экипаж автосамосв а л а  
БелАЗ-540 № 576, где стар
ший А. X Бостанджян, 
На 4 октября план трех 
лет пятилетки выполни
ли девять экипажей экс
каваторов, десять экипа
жей буровых станков, 
четыре экипажа больше
грузных автомоб и л е й ,  
кроме того 410 рабочих.

Cpeni досрочно выпол
нивших задание трех лет 
пятилетки экипажи экс
каваторов № 1, где стар
ший машинист Петр Ива
нович Гаев, № 41 (стар
ший машинист Альберт

Николаевич Порош и н), 
№ 44 (старший машинист 
Виктор Семенович Чет
вертков), № 39 (Кабир 
Каримович Хаммат о в), 
№ 43 (Иван Емельянович 
Борсук), № 5 (Валентин 
Васильевич Степов), № 21 
(Владимир Алексеевич 
Высоцкий), экипажи бу
ровых станков № 17 
(Юрий Андреевич Доронь- 
кин), № 16 (Петр Страто
нович Матвейчук), № 20 
(Альбинас Разалиес Вит- 
кус), № 23 (Борис Влади
мирович Колесов), № 25 
(Алексей Михайлович Гу
сев), № 14 (Петр Ивако- 
вич Зобнин), № 15 (Иван 
Иванович Пилик), № 19 
(Вячеслав Александрович 
Зайцев), № 22 (Николай 
Иванович Поляне к и й), 
экипажи автосамссвалов 
БелАЗ-540 (Сергей Алек
сандрович П о л я к о в ) ,  
БелАЗ-540 № 517 (Иван 
Александрович Смирнов), 
БелАЗ-548 № 570 (Влади
мир Дмитриевич Ефре
мов).

Анализируя работу эки
пажей, досрочно выпол
нивших трехлетнее зада
ние, В. Е. Некрасов отме
тил, что в счет четвертого 
года десятой пятилетки 
ими погружено 557,8 ты
сяч кубометров горной 
массы, что составляет по
чти годовой план одного 
четырехкубового экскава
тора! Производительность 
труда на погрузке горной 
массы у этих экипажей 
в два раза выше, чем в 
среднем на один экипаж. 
В то же время экипажи

экскаваторов № 40 (Алек
сандр Александрович Пы- 
лов), № 36 (Николай 
Иванович Пантелеев) и 
№ 34 (Владимир Никола
евич Гав_рилов) . снизили 
производительность и в 
результате обязательства 
не выполнили. В авто
транспортном цехе также 
не справились с обяза
тельствами два экипажа 
во главе со старшими во
дителями Н. В. Виногра
довым и В. И. Каранда- 
шовым.

Отличных результатов 
в работе добились элек
тросварщицы центрально
го ремонтного цеха Гали
на Васильевна Шлехацо- 
ва и Галина Савватеевна 
Еремеева, токарь фабри
ки Кузьма Филиппович 
Егин, обжигальщицы диа- 
томитового цеха Алексан
дра Алексеевна Дружини
на, Раиса Григорьевна До
кторова и другие рабочие 
комбината, досрочно за
вершившие задание тре
тьего года пятилетки и 
работающие сегодня в 
счет будущего года.

Подводя итоги соревно
вания, отмечено, что в 
нем ' недостаточно участ
вовало молодежи, что от
дельные экипажи не про
явили настойчивости в 
достижении намеченного.

Победители соревнова
ния за достойную встречу 
годовщины Констйтуции 
СССР будут отмечены 
премиями, их имена впи
саны в Книгу почета де
сятой Пятилетки, учреж
денной на комбинате

Г А Р А Н Т И Р О В А Н Н Ы Е
П Р А В АВ Конституции СССР, 

годовщину .. которой 
мы будем завтра отме
чать, есть такая ста
тья: граждане СССР 
имеют право „на труд,. 
то есть на получение 
гарантированной рабо
ты :С оплатой . труда в 
соответствии с / его ’ ко-'

’ дичеством и качест 
1 вом, включая право на 

BbiSop профессии, ’ рода 
заНятий и' работы в 

" соответствии, с призва
нием, способностями, 
профессиональной под
готовкой, оборудовани
ем и с учетом общест
венных потребностей. ' ' 

. . .  Кдк редко мы заду
мываемся о том, .каки
ми правами мы наде- 

, лены. Одно из них — . 
право на труд-..

Я ' человек рабочий, 
имею немалый . трудо
вой , стаж, . большая 
часть которого — на 
комбинате. М не,. да и.. 
моим товарищам ни
когда не приходилось 
думать о том, как по
лучить работу. Это 
нам обеспечило госу
дарство. Перед любым 
из нас большой выбор 
профессий. Никто не 
принуждает быть, ска
жем, токарем, если 
мне нравится быть во
дителем .

Право на труд обес
печивается социалисти
ческой системой хозяй
ства, неуклонным рос
том производительных 
сил общества, бесплат
ным профессиональ
ным обучением, повы
шением трудовой ква
лификации и обучени
ем новым специально
стям.

Мне вспоминаются 
первые годы работы на 
фабрике. С тех пор 
прошли разительные 
изменения.

На глазах менялось 
оборудование, расши
рялась фабрика. И сей
час она строится, рас
тут новые корпуса, а 
это значит, что поя
вится возможность вы
пускать больше кон
центрата лучшего ка
чества.

Все мы недг(внр были 
свидетелями важного 
й жизни фабрики со

бытия — пуска вось
мой секции. За успеш
ную работу по ее ре
конструкций целый 
;>я;; трудящихся был 
цсощрен/
...Правами, котррые 
гарантирует Конститу
ция СССР, в полной 
мере пользуются, и тру
женики фабрики. Ес
ли ты работаешь чест
но, то твой труд оцени
вается достойно, как 
материально, так и мо
ра льйо.

В канун первой го
довщины новой Кон
ституции СССР на фаб
рике развернулось со
циалистическое сор е в- 
нование da достойную 
встречу этой знамена
тельной даты, в кото
ром принял участие и 
коллектив, где я ра
ботаю. У нас мно
го замечательных лю
дей. Среди них маши
нист отсадочных ма
шин Семенова, сегт- 
раторщица • Котлова, 
машинист мельниц 
Смирнов.

Все они работают на 
фабрике со дня ее пус- ( 
«а , завоевали автори
тет у товарищей по 
труду.

Стало привычным, 
когда оленегорцы по
лучают льготные или 
бесплатные путевки в 
дома стдыха и санато
рии. Все эти права 
оговорены в Конститу
ции. Наше общество 
предоставляет право 
прекратить трудовую 
деятельность и вполне 
обеспеченно жить на 
пенсии. Только н а 
Кольском полуостро в е 
в год расходуется свы
ше 86 миллионов руб
лей на социальное обе
спечение. Не трудно 
представить, какие вы
деляются для этой це
ли средства в масшта
бах Государства.

Наша Конституция 
самая гуманная, спра
ведливая, она проник
нута заботой о людях 
труда. В ответ на это 
хочется работать еще 
лучше.

А. СТУПНИКОВ.
Машинист мельницы.

ВЫПОЛНИЛИ
Д О С Р О Ч Н О
Коллектив брал . обяза

тельства к первой, годов
щине Конституции. СССР 
выработать . сверх •- плана 
10 тонн продукции— свое 
слово сдержал.

Сентябрьский' ;план .по 
выпуску диатомита - вы
полнен на 103,8 процента..

На протяжении всего 
года диатомитчики тру
дятся слаженно и- чётко.■' 
Здесь большое внимание 
уделяется поиску внутрен
них. резервов. ..Например, 
применение новых ф ор
сунок . позволяет более 
экономично расходовать 
топливно - энергети ч е с- 
кие ресурсы- годовой эко
номический эффект сос
тавляет. 4,8 тысячи • руб
лей.

Отлично работает брига
да обжигового отделения 
JI. Ф . Смологонова, маши
нист экскаватора П. С. 
Лебедев, забойщик В. А, 
Салакка, обжигальщицы 
А. И. Коровина, Р. В. Док
торова и другие.

Л. М АКУШ ЕВА.
Председатель цехового
комитета проф союза.

О нас пишут

из ОПЫТА 
Р А Б О Т Ы

Мурманское книжное из
дательство выпустило г. 
свет;книгу . «В трудовом 
коллективе и но месту жи
тельства».; Авторами сбор
ника являются партийные 
работники. Новая книга 
освещает опыт партийны-; 
организаций ”■ Мурманской 
области по повышению эф
фективности коммунисти
ческого воспитания на ос
нове'комплексного подхо
да it проблеме в свете тре
бований. XXV съезда КПСС.

Среди авторов этого сбор
ника й заместитель секре
таря партийного комитета 
нашего комбината Татьяна 
Андреевна Полякова/15 сво
ей статье она делится опы
том. о том, как партийный 
комитет комбината коорди
нирует деятельность всех 
звеньев идеологической сис
темы, что является важным 
условием достижения цели, 
как коллектив р а б о- 
тает по выполнению плана 
экономического и социаль
ного развития-
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ОБ PA ЩЕ Н И Е
ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА, ДОСРОЧНО в ы п о л н и в ш и х  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И .ПЛАН ТРЕХ ЛЕТ 
10-й ПЯТИЛЕТКИ, КО ВСЕМ ТРУДЯЩИЕСЯ ОЛЕНЕГОРСКОГО 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА
Советский народ накануне боль

шого праздника — первой годов
щины Советской Конституции.

Многие трудящиеся Оленегор
ского ордена Трудового Красного 
Знамени горно-обогатитель н о г о 
комбината имени 50-летия СССР 
большими трудовыми успехами 
встречают этот всенародный праз
дник.

Однако в 1978 году комбинат 
ухудшил показатели своей работы. 
Не выполняются планы, социали
стические обязательства по выпу
ску железного концентрата и по  
вывозке вскрыши. Это не может 
не тревожить нас.

Мы считаем, что только самоот
верженный и добросовестый труд 
каждою трудящегося на свсем ра
бочем месте, сознательная, твер
дая дисциплина труда всех рабо
чих, ИТР и служащих комбината 
могут привести к положительным 
результатам.

В будущем году коллектив ком
бината отмечает 25-летнюю годов
щину со д.чя выпуска первого оле
негорского железного концентра
та. Это знаменательное событие 
произошло 6 ноября 1954 года.
7 августа будущего года исполня
ется 30 лет с начала производ
ства горных работ на Оленегор
ском руднике, в марте исполняет
ся 4С лет коллективу диатомитово- 
го цеха. У трудящихся комбината 
стало доброй традицией отмечать 
праздники н'выми трудовыми 
достижениями.

В честь 25-летия Оленегорского 
горно-обогатительного комбината 
и 30-летия Оленегорского рудника 
мы принимаем на себя новые по
вышенные социалистические обя 
зательства:

Экипаж бурового станка СБШ- 
250 № 18 (старший бурильщик 
Комлев В. А.) выполнить 10-ю пя
тилетку к 6 ноября 1979 года.

Экипаж бурового станка СБШ- 
250 № 20 (старший бурильщик Вит 
кус А. Р.) выполнить 4 5 года 10-й 
пятилетки к 6 ноября 1979 года.

Экипаж бурового станка СБШ- 
250 № 16 (старший бурильщик Ма 
твейчук П. С.) выполнить план 
4-х лет 10-й пятилетки к 7 авгу
ста 1979 года.

Экипаж экскаватора ЭКГ-4,6 
№ 35 (старший машинист Герой 
Социалистического Труда Волы- 
хин А. Ф.) выполнить план 4-х лет

10-й пятилетки к 7 августа 1979 г.
Экипаж экскаватора ЭКГ-4,3 

№ 43 (старший машинист Борсук 
И. Е.) выполнить план 4-х лет 
10-й пятилетки к 7 августа 1979 г.

Экипаж экскаватора ЭКГ-8И № 5 
(старший машинист Степов В. В.) 
выполнить план 4-х лет 10-й пяти
летки к 6 ноября 1979 года.

Экипаж экскаватора ЭКГ-4,6 
№ 44 (старший машинист Четверт
ков В. С.) выполнить план 4,5 лет 
10-й пятилетки к 6 ноября 1979 г.

Смена участка обогащения фаб 
рики (производственный мастер 
Пакулев В. И.) довести стабиль
ное ка41стьо концентрата с содер 
жьнием железа 65,6% к концу 
1979 года.

Экипаж тягового агрегата № 165 
(старший машинист Баскаков 
В, Н ,У — выполнить план 4-х лет 
10-й пятилетки к 6 ноября 1979 г.

Экипаж тягового агрегата № 178 
(старший машинист Балуев Г. С.)
— выполнить план 4 х лет 10-й пя 
тилетки к 6 ноября 1979 года.

Экипаж БелАЗ-548 (старший во
дитель Бостанджян А. X.) — вы
полните план 4 5 лет 1С-Й пятилет
ки к 6 ноября 1979 года.

Формовщик ЦРЦ Мочалов Н. А. 
__  выполнить план десятой пяти
летки к 1 января 1980 года.

Бригада обжигальщиков диато- 
митового цеха Смологонова Л. Ф. 
выполнить план четырех лет пяти
летки к 6 ноября 1979 года.

Заверяем весь коллектив ком
бината, что улучшая организацию 
груда, максимально используя 
вверенную нам высокопроизводи
тельную технику, приложим все 
силы, опыт, умение, чтобы выпол
нить принятые социалистические 
обязательства.

От имени своих экипажей обра
щаемся к работникам рудника, ав
тотранспортного и железнодорож
ного цехов, обогатительной фабри
ки, к трудящимся всех цехов ком
бината шире развернуть социали
стическое соревнование за досроч
ное выполнение заданий 4-го года 
десятой пятилетки.

По поручению экипажей:
В. Комлев, А. В и т к у с,
A. Щербаков, А. Волыхин,
B. Четвертков, В. Пакулев,
A. Гришин, В. Смольков,
B. Баскаков, А. Бостанджян,
Н. Мочалов, Л. Смологонов,
В. Прохоров.

0ЛЕНЕГ0РЦЫ В МОСКВЕ

Во время трудового десанта ка строительстве Олим
пийского комплекса, в Москве девушки и юноши на
шего комбината не только работали, но и культурно 
проводили свое личное время, совершая экскурсии по 
столице, посещая музеи и театры.

На снимке: оленегорцы на Красной площади.

Внесколько
с т р о к

В Мончегорске прошли 
соревнования по волейбо
лу в зачет летней спарта
киады обкома профсоюза 
работников металлурги
ческой промышленности. 
Женская волейболь н а я 
команда нашего комбина
та в этих соревнованиях 
заняла первое место, а 
мужская — третье.

•
В  Мончегорске прове

дены соревнования по 
плаванию в зачет летней

спартакиады о б к о м а  
профсоюза работни к о в  
металлургической про
мышленности. Команда 
нашего комбината высту
пила ниже своих возмож
ностей. Она заняла третье 
место. Первое место заня
ли пловцы комбината 
«Североникель».

В витрине магазина 
№ 15 открылась выстав
ка работ кружковцев 
станции юных техников. 
Здесь представлены рабо
ты многих кружков.

Оленегорцы с интере
сом знакомятся с работа
ми ребят.

Статья 42 Конституции 
СССР гласит: «Граждане 
СССР имеют право на ох
рану здоровья»,

В нашей стране забота 
о здоровье советских лю
дей —  общегосударствен
ная задача. В решении ее 
принимают активное уча
стие комитеты и советы 
профсоюзов, хозяйствен
ные организации и орга
ны здравоохранения. В 
целях охраны здоровья 
трудящихся проводится 
работа по профилактике 
заболеваемости, улучше
нию медико-еанат&рного, 
лечебно- прсфила к<т и ч е- 
ского, санаторно-курорт- 
н т о  обслуживания, отды
ха трудящихся и членов 
их семей.

Особая рель в предупре-

НА О Х Р А Н Е  З Д О Р О В Ь Я
ждении и лечении раз
личных заболеваний ра
бочих и служащих на 
предприятиях принадле
жит санаториям-прсфи- 
лакториям.

В санатории-профилак
тории нашего комбината 
трудящиеся без отрыва 
ст повседневной трудовой 
деятельности, в свободное 
от работы время, обеспе
чиваются комплексным 
санаторным лечением 4 и 
рациональным высокока
лорийным питанием.

Очень важно, что в ус
ловиях санатория-прсфи- 
лактория проводится -ле 
чение в самой ранней ста

дии развития заболева
ния. Это дает возмож
ность вовремя приостано
вить развитие болезни, 
укрепить сопрот и в л я е- 
мость организма и, в ко
нечном счете, снизить ко
личество дней нетрудо
способности. Лица же, 
страдающие различными 
хроническими заболева
ниями, соблюдая необхо
димый режим, диету, сво
евременно получая нуж
ное лечение, имеют воз
можность предупредить 
обострение болезни.

Напряжен ю  трудился 
коллектив медицинских 
работников санат о р и я-

профилактория в первом 
году принятия новой Кон
ституции СССР. В 1978 го
ду на лечение будет при
нято рекордное число тру
дящихся комбината — 750 
человек, что на 150 боль
ше, чем в 1976 году. В 
лечении рационально со
четаются санаторно - к у- 
рертные факторы и меди
каментозная терапия. Ад
министрация комбината 
ежегодно выделяет до
полнительные ассигнова
ния на питание, лечение 
больных и содержание 
профилактория. помимо 
средств, выделяемых про
фсоюзным комитетом.

Фактическая стоимость 
одной путевки в профи
лакторий составляет в 
1978 году 174 рубля, одна
ко трудящиеся комбината 
платят всего 17 рублей 
50 копеек, а 150 человек— 
или двадцать процентов 
получают их бесплатно.

В санатории-профилак
тории имеется необходи
мая медицинская база, со
зданы условия для эф 
фективного лечения, ра
ционального питания и 
отдыха. И неслучайно он 
пелучил широкое призна
ние и завоевол популяр
ность среди трудящихся 
комбината.

В. МИХАЙЛЕНКО.
Главный врач санато- 
рия-прсфилактОрия.

Стало уже хорошей тра
дицией — проводить фут
больные матчи команд 
Советского Союза, Фин
ляндии, Норвегии и Шве
ции. В этом году нашу 
Мурманскую область на 
эткх соревнованиях пред
ставлял оленегор с к и й 
«Г рняк». Условия сорев
нования были тяжелыми. 
Накануне в Мурманске 
выпал снег, который по
крыл все поле.

Первыми встретились 
футболисты Норвегии и 
Швеции. Норвежские ф у 
тболисты были сильнее и 
победили со счетом 6:0.

В упорном единоборст
ве прошел матч наших 
футболистов с финскими

спортсменами. За десять 
минут до окончания 
встречи финны забили 
мяч в ворота нашей 
команды. Он сказался 
единственным.

Во второй день турнира 
финские футболисты про 
играли в равней борьбе 
с норвежцами — 1:2, а 
* Горняк» выиграл у 
команды Швеции 7:0.

Перед последним днём 
борьбу за первое место 
практически вели две 
команды —  Норвегии и 
«Горняка». Чтобы выиг
рать турнир, нашим ре
бятам требовалось обы
грать с перников с разни 
цой в два мяча. Но оле
не герцы добились боль-

ВСТРЕЧИ В М У Р М А Н С К Е
шего. Финальный свисток 
зафиксировал их победу 
со счетом 3:0. В итоге у 
«Горняка» первое место. 
Набрано четыре очка. За
бито 10 мячей, пропущен 
в свои ворота один.

У футболистов Норве 
гии также четыре очка, 
но у них худшая разница 
забитых и пропущенных 
мячей — 8:4.

На третьем месте коман
да из Финляндии.

Команде «Горняк» вру
чен кубок. В. РАКОВ.
На снимке: острый мо

мент у ворот финской 
команды.

Рёдэктор А. (О. SCP0MO3.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
6 октября. Вечер отдыха 

м олодежи, посвященный 
Д н ю  Конституции СССР. 
Начало в 20 часов.

7 октября. Ш и р о ко экр а н 
ный 'цветной худож ествен
ный фильм «ХОЧУ БЫТЬ 
А* ИНИСТРОМ», сеансы в 1 2, 
17, 19 и 21 час.,

8 октября. Ш и р о ко экр а н 
ный цветной хдожественный 
фильм «АСЯ», сеансы в 12, 
17, 19 и 21 час.

Для ребят. Худож ествен
ный фильм «ШЕСТЕРО 
СТРАНСТВУЮТ ПО СВЕТУ», 
Начало в 15 чассв.

ДВОРЕЦ СПОРТА
ф и 7 октября. Показатель

ные выступления победи
телей и призеров сорев
нования по ф игурном у ка
танию. Начало 6 октября в 
18 часов 30 минут, 7 октяб
ря в 11 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
10 октября в 17 часов в 

малом зале Д ом а  культуры 
состоится семинар пропа
гандистов всэх Ф ерм  учебы.

ПАРТКОМ.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

М еняю  2-комнатную  квар
тиру на 3 -м  этаже, пло
щадью 28,6 кв. метров, з 
г. Заполярном  на равноцен
ную в О ленегорске.

С предложениям и обра
щаться по адресу: , О лене
горск, школа-интернат, к 
секретарю , тел. 21,-57.

ПИШИТЕ. 
ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ  

Пащ адрес: 184284, 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты. 
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ции : 52-20 и 54-41.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ 
ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

среда

11
о к т я б р я

1978 г.

ПРОГРАММА  
НА ОКТЯБРЬ

Научно-технический со
вет рассмотрел план на 
октябрь по объемным и 
качественным показате
лям. С целью восполне
ния допущенного отстава
ния в сентябре по добыче 
руды и выработке кон
центрата установлены до
полнительные задания: 
по добыче руды с кирово- 
тоцекото карьера — 40000 
тонн, по доставке руды на 
обогатительную фабрику— 
500С0 тонн, по дроблению 
и переработке руды — 
50000 тонн, по выработке 
железорудного конце н т- 
рата —  20000 тонн.

Для обеспечения выпол
нения плана и дополни- 
теА н ого задания разрабо
таны и утверждены меро
приятия, в которых запи
сано: подготовить совме
щенный (рудник и желез
нодорожный цех) по
сменный график замены 
пути и выправки кривой 
у экскаватора № 5 и под
ключить экскаватор № 36 
в качестве второго пере
грузочного пункта. Уком
плектовать звеносбороч
ную базу людьми из дру
гих цехов для зашивки 
звеньев на железобетон
ных основаниях.

Для обеспечения работ 
на хвостовом хозяйстве 
руководство автотранс
портного цеха обязано 
выдели т ь  ф а б р и к е  
ДЭК—251.

Центральный ремонт
ный цех должен обеспе
чить рудник манипуля
тором для работы на ки- 
ровогорском карьере, че
тырьмя будками, марше
выми лестницами, а отдел 
материально - техническо
го снабжения должен 
обеспечить центральный 
ремо7ттный цех необхо
димым количеством до
сок. Железнодорожный 
цех — опорами в количе
стве 150 штук, выделить 
один вагон подкладок и 
накладок, и, начиная с 
13 октября, поставлять 
деревянные шпалы в ко
личестве 1300 штук, а 
также обеспечить брусь
ями, швеллером. В срок 
до 20 октября необходимо 
пустить в эксплуатацию 
новые весы.

Железнодоро ж н и к и 
обязаны в этом месяце 
уложить 1,5 километра 
пути на горизонте плюс 
сто сорок шесть на желе
зобетонных основаниях 
для работы экскаватора 
№ 4 в профилях 28— 12.

Заместителю директора 
В. Е. Некрасову вместе с 
начальником РУДни к а 
А. И. Сухорученковым и 
исполняющим обязанн о с- 
ти начальника железно
дорожного цеха Г. Г. Коз
ловым предложено орга
низовать курсы с отры
вом от производства по 
подготовке помощников 
машинистов экскаваторов 
и электровозов.

КОМБИНАТ РАСШИРЯЕТ 

ГРАНИЦЫ

Продолжаются строи
тельные работы на рас
ширении пятой очереди 
комбината. Все отчетли
вее вырисовываются но
вые корпуса.

На снимках: (слева) но
вый корпус участка обо
гащения. Здесь ведется 
монтаж металлоконструк
ций. (Внизу). Бригада 
путейцев Н. И. Овсянина 
из треста «Кандалакш- 
трансстрой» раб о т а е т 
на выправке железнодо
рожного полотна к киро- 
вогорскому месторожде
нию.

Фото А. Гергеля.

Гвардеец мирного 
времениРАССКАЗЫ  

О КО М М УН И С ТАХ

На Доске почета пе
редовиков производст
ва комбината написа
ны такие слова: «Пере
довики коммунистиче
ского труда — это на
ша гвардия мирного 
времени, золотой фонд 
советского народа».

Сотни добрых тру
жеников работает на 
комбинате. Хочу рас
сказать об одном из 
них — коммунисте, че
ловеке доброй души 
Ефреме Иванови ч е 
Долгове. Рано он начал 
трудовую биографию. 
Пятнадцатил е т н и м 
мальчишкой работал в 
одном из колхозов Ка
лининской области, 
выполнял посильную 
работу. Уже тогда на
чала прививаться та
кая черта характера, 
как трудолюбие. Все 
что поручали, старал
ся сделать быстро и в 
срок, добротно.

Шли годы. Рос паре
нек, и вскоре его при
звали в ряды Советс
кой Армии. Демобили
зовавшись, приехал в 
Оленегорск. Было это 
в 1955 году. Так с тех 
пор и живет здесь.

Работать он офор
мился на обогатитель
ную фабрику. Его не 
испугала суровая зи
ма, тяжелые условия 
работы. Ефрем Ивано
вич вспоминает:

— Нелегко приходи
лось. Не было навыка 
работы, к а к  м н е ,  
так и моим товарищам 
на фабрике все было в 
новинку. Попой и посо
ветоваться было не с 
кем, все были начина
ющие.

Помогала врожден
ная смекалка, сообра
зительность. В те вре
мена не хватало спе- 

"Ойалистов," к  • корпуеа* 
было неуютно. З а м е т 
шие руки с трудом 
леожали инструме н т. 
Находили выход, ус
танавливали у рабочих 
мест коксовики (сво
еобразные обогрева
тельные печки), обо

гревшись около них, 
люди снова брались за 
дело. Но никто не жа
ловался. Ради будуще
го мирились со всем. 
Они знали, что все впе
реди. Так оно и вышло. 
Шло время, менялись 
условия труда. Сегод
ня уже заменено все 
оборудование на более 
производительное, по
высилась культура про
изводства, возросли 
знания и опыт у  рабо
чих. Все изменения 
происходили на гла
зах Ефрема Иванови
ча. В них он принимал 
самое активное учас
тие, сам их делал сво
ими руками.

Есть о чем вспом
нить Ефрему Иванови
чу. На его глазах рос 
город и комбинат.

С годами приходил 
опыт, .мастерство, уве
ренность в себя и свои 
силы. Вскоре его наз
начили бригадиром по 
ремонту технологичес
кого оборудования на 
участке обогащения. И 
это доверие он оправ
дывает с честью.

Долгов один из луч
ших рационализаторов 
и новаторов производ
ства. В 1971 году на
гражден бронзовой ме
далью ВДНХ.

В 1973 году на тор
жественном митинге по 
случаю пуска в экс
плуатацию восьмой 
секции ему было при
своено звание «Мастер 
золотые руки». В озна
менование 100-летия со 
дня рождения В. И. 
Ленина он награжден 
юбилейной меда л ь ю .  
Но особенно памятен 
для него 1974 год, год 
когда он был награж
ден орденом Трудового 
Красного Знамени.

-Неоднократно отме
чали его труд благо
дарностями и денеж
ными премиями. Он 
настоящий гвардеец 
пятилетки.

А. КОЛЕСНИК.
Наш внештатный
корреспондент.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ

НА ДЕСЯТЬ 
ЧАСОВ РАНЬШЕ

Большую работу по за
мене труб пульповода на 
насосной № 1 выполнили 
работники механомонтаж- 
ного участка специализи
рованного ремонтно-стро
ительного управления, ко
торым руководит С. А. 
Смирнов.

Как сказал нашему кор
респонденту начальник 
хвостового участка фаб
рики В. П. Сотов, для 
выполнения этой работы 
было запланировано 48 ча
сов. В тоннеле первой на
сосной нужно было заме
нить 30 метров труб, вы
шедших из строя, на 820- 
миллиметровые. Выпол
нить эту работу было по
ручено бригаде Валерия 
Алексеевича Савицкого. 
В результате упорного 
труда необходимый объ
ем работ был выполнен 
на десять часов раньше. 
Качество отличное.

Вместе с бригадиром 
на замене труб работали 
электросварщики Г. Ф. 
Давыдов, В. Н. Кошелев, 
и В. П. Кудрявцев, газо
резчик В. И. Красавин и 
машинист автокрана К. С- 
Водыч.

В газете «Заполярная 
руда» не раз говорилось о 
том, какие помехи меша
ют коллективу автотранс
портного цеха работать 
и перевыполнять плано
вые задания. В частности 
большой упор в своих вы
ступлениях рабочие дела
ли и будут делать до тех 
пор, пока положение не 
изменится в лучшую сто
рону, на ремонтную ба
зу. Не секрет, что она у 
нас желает быть лучшей. 
Вроде и специалистами 
среднего звена коллектив 
автотранспортного цеха 
укомплектован, а отдачи 
от него мы, водители, по 
существу не видим.

Я на комбинате рабо
таю с 1951 года. Раньше 
как-то ремонт не был та
кой острой проблемой. Те

перь, вот уже несколько

Возвращаясь к напечатанному

Н Е И С П О Л Ь З О В А Н Н Ы Е
Р Е З Е Р В Ы

лет, его не могут никак 
наладить.

Вот, скажем, понадоби
лось мне сменить трубку, 
протерлась она. Работы 
при хорошей организации 
на пятнадцать, от силы 
двадцать минут. Я : же 
простоял два с половиной 
часа. Не было электро
сварщика. Пять человек, 
были среди них и ответ
ственные руководители, 
искали все это время 
электросварщика.

— Можно бы побыст
рее, — пытался урезонить 
я их.

Но что от этого изме
нится? Плохо еще у нас 
по-прежнему рабо т а е т  
шиномонтажная установ

ка, что на шестом отвале. 
Монтировать б а л л о н ы  
приходится по-старому, 
дедовским методом.

Прочитал как-то в газе
те и о том, что надо бы 
наладить тщательный кон
троль за расходованием 
топлива. Откровенно го
воря, расход солярки да 
и других топливных ма
териалов налажен плохо. 
Этому надо бы уделять 
больше внимания. Ведь 
разговор идет о государст
венных деньгах. К ним 
надо относиться более бе
режно, рачительно их ис
пользовать.

Е. АНЕНКОВ.
Водитель автотран

спортного цеха.
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«Загляните на отвалы» 

—так называлась статья, 
опубликованная в одном 
из номеров нашей газе
ты. Редакция получила 
на нее ответ начальника 
рудника А. И. Сухоручен- 
кова. Он пишет, что фак
ты подтвердились. На руд
нике недостатки вызва
ны тем, что нет склад-

Нам отвечают
ских помещений, плохо 
выделяется автотранспорт 
для вывозки металлолома 
с отвалов и из забоев 
карьера.

После критики при* 
няты меры, С площад
ки у мастерских экскава
торных участков убраны

запасные части, а изно
шенные детали экскава
торов, металлолом и часть 
отработанных оснований 
опор будут вывезены 
в этом месяце. Насосная 
станция с тремя насосами, 
о которой говорилось, бу
дет использована, когда 
закончится строительство 
водосборника.

ПРОСТОЕВ 
СТАЛО МЕНЬШЕ

Над входом в новое ад
министративно - быто в о е  
здание автотранспортного 
и железнодорожного це
хов висит лозунг, призы
вающий ударным трудом 
отметить годовщину Кон
ституции СССР. В послед
нее время работы здесь 
несколько оживи л и с ь, 
полным ходом идет отдел
ка помещений. На этом 
объекте по-прежнему тру
дятся работники комби
ната, из автотранспортно
го цеха здесь работают 
маляр и электросварщик. 
Лучше'сейчас и с матери
алами. Простоев стало 
меньше. Некоторые поме
щения уже оштукатурены.

Работают здесь и стро
ители. Но, чтобы сдать ад
министративно - бытовое 
здание в срок, людей все- 
таки мало. Думается, что 
руководство треста. «Оле- 
негорсктяжстрой» изы
щет возможности для ус
корения темпов работы 
на этом объекте и в бли
жайшее время введет ад
министративно - бытов о е 
здание в эксплуатацию. 
Хорошую помощь может 
оказать соревнование, ес
ли организовать его меж
ду работающими здесь 
коллективами.



П р о ф с о ю з н а я  ж и з н ь .  И д у т  о т ч е т ы  и в ы б о р ы
«План реализации про

дукции за восемь меся
цев выполнен на 98,7 про
цента, себестоимости — 
на 86,1 процента. Эти и 
другие цифры привел в  
своем докладе на профсо
юзной конференции пред
седатель цехкома цент
рального ремонтного це
ха Л. В. Афонин.

— Как видно из цифр, 
— сказал докладчик, — 
цех не справился с пока
зателями работы. —  Ос
новная причина невыпол
нения плана в том, что 
в сварочно-сборочном от
делении по вине отдела 
главного механика не бы
ло своевременно постав
лено на капитальный ре
монт горное оборудова
ние. По этой же причине 
цех по итогам работы за 
август лишен призового 
места в социалистичес
ком соревновании между 
ведущими цехами комби
ната.

В своем докладе Л. В. 
Афонин конкретно оста
новился на ходе социали
стического соревнования 
в цехе.

— В движении за ком
мунистический труд, — 
сказал он,— участвуют че
тыре отделения, 14 смен, 
7 бригад. Индивидуально 
соревнуются 305 человек. 
Большинство из них но
сит звание ударника 
коммунистического труда.

За отчетный период 258 
рабочим присваивалось 
звание «Лучший по про
фессии», 57 из них звание 
присуждалось трижды.

ВСКРЫВАЯ НЕДОСТАТКИ
Звание «Лучший нас

тавник молодежи» за вто
рое полугодие 1977 года 
присуждалось слесарю 
А. А . Сазонову, «Лучший 
мастер-воспитатель — мас
теру ремонтно-строитель
ного отделения Н. И. Мав- 
ренкову, на Доску поче
та комбината занесена 
фотография токаря-р а с- 
точника С. В. Самылова. 
Коллективу цеха в сорев
новании 5 раз присужда
лось первое место и дваж
ды второе в социалис
тическом соревновании 
основных цехов комбина
та. Однако не все шло 
гладко. Дважды в п о ш 
лом году цеху присужда
лось последнее место с 
вручением грамоты «Тре
вожный сигнал».

Отличных результатов 
за отчетный период в 
социалистическом сорев
новании добились коллек
тивы ремонтно-строитель
ного и сварочно-сбороч
ного отделений (по четы
ре раза), механообра- 
тывающего отделен и я 
(три раза), литейного от
деления (один раз), сме
ны мастеров Г. А . Бокова, 
Н. И. Мавренкова, брига
ды Б. Н. Алексеева, Н. М. 
Кнутова, Ю. В. Гношева, 
Г. С. Воронецкого и дру
гих.

Дважды внедрялся в 
цехе бригадный подряд у 
слесарей, работающих на 
ремонте горного оборудо

вания. Но до конца он не 
был внедрен. И в этом 
большое упущение не 
только администрации и 
цехкома, но и отдела гла
вного механика.

В рационализаторской 
работе в цехе участвуют 
42 человека. За 8 месяцев 
ими подано 61 рацпредло
жение, внедрено в произ
водство 43 из них 27 с 
экономическим эффек
том 15,7 тысячи рублей. 
Активно участвуют в ра
ционализаторской рабо т е 
бригадир слесарей Б. Н. 
Алексеев, модель щ и к 
Н. М. Кнутов, токарь-рас
точник Ю. Л. Иванов и 
другие. 16 молодых ра
бочих занимаются в шко
ле молодого рационализа
тора.

В последний год ста
ночный парк цеха попол
нился новым оборудова
нием, что, естественно, 
положительно сказыва е т- 
ся на качестве выпускае
мой продукции.

Значительная работа 
проведена в цехе по подго
товке коллектива к аттес
тации по охране труда и 
техники безопасное т и. 
Выполнен косметическ и й 
ремонт бытовых помеще
ний, реконструирована 
вентиляция на модель
ном и столярном участ
ках. Однако, как гово
рили докладчики и высту
пающие — электросвар
щица Г. В. Шле х а-

нова, токарь-расточник 
С. В. Самылов, кра
новщица Т. Б. Абли- 
зина и другие с вентиля
цией в отделениях цеха 
дело обстоит плохо. Осо
бенно «страдает» свароч
но-сборочное отделение.

— В нашем отделении, 
—  говорили Г. В. Шлеха- 
нова и Т. Б. Аблизина — 
почти отсутствует венти
ляция.— Однако газорез
чики, нарушая все прави
ла, режут на шихту де
тали, покрытые мазутом, 
прямо в цехе. Это повы
шает загазованность. Ко 
всему этому, вытяжные 
решетки, как правило, за
валены, закрыты днища
ми экскаваторов.

Докладчик в своем вы
ступлении перечне ли л 
целый ряд мероприятий, 
которые нужно выпол
нить в цехе для улучше
ния условий труда и тех
ники безопасности.

В своем выступлении 
докладчик подробно оха
рактеризовал работу каж
дой комиссии цехкома. 
Он высказал замечания в 
адрес администрации и 
профкома комбината по 
жилищному вопросу.

И докладчик, и высту
пающие заострили осо
бое внимание на снабже
нии цеха материалами. 
Как отметил в своем вы
ступлении модельщик 
Н. М. Кнутов, вот уже 
длительное время их уча

сток испытывает нужду 
в досках, нет в литейном 
отделении глины.

Маляр 3. П. Терешке- 
вич сказала, что качество 
нитрокраски, поступаю
щей в цех, низкое.

— Нужных электродов, 
— сказала Г. В. Шлеха- 
нова,— у нас недостает, 
зато тех, которыми мы 
практически не пользу
емся, скопилось много. За
тарились, наверно, лет на 
десять.

Много резких замеча
ний было высказано на 
конференции в адрес 
культмассовой комисс и и. 
Культурный отдых трудя
щихся цеха сведен прак
тически к нулю. В этом 
году не сделано ни одного 
выезда в лес за грибами 
и ягодами, не проведе
но ни одной экскурсии.

На профсоюзной конфе
ренции присутствовали и 
выступили председатель 
профкома В. Ф. Замятин 
и главный механик ком
бината В. И. Титов.

Участники конферен
ции признали работу це
хового комитета за от
четный период удовлет
ворительной и приняли 
постановление, направ
ленное на улучшение 
всей профсоюзной работы

Избран новый . состав 
цехкома, товарищеско г о 
суда, редколлегии стенга
зеты и физкультурного 
актива.

Председателем цехкома 
избран мастер литейного 
отделения А Русаков.

В. РАКОВ.
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Во всех школах полити
ческой и экономической 
учебы начались занятия. 
Первые занятия прошли ор
ганизованно и на высоком 
идейном уровне.

На снимках: за н я- 
тия проводят мае т е р  
участка обогащения фабри
ки Владислав Васильевич 
Вагин и и- о. начальника 
железнодорожного цеха 
Геннадий Григорьевич Коз
лов.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.
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Ha стартах 
спартакиады

Ненастная погода по
ставила в трудные усло
вия участников кросса 
спартакиады школьников 
«Старты надежд». Однако 
ребята выступили хорошо.

Второй раз организован
но и успешно выступили 
ребята 8 «а» класса шко
лы № 15. Немалая заслу
га в этом классного руко
водителя Валентины Ио
сифовны Попович. Она 
много внимания уделяет 
спортивной работе в клас
се, по-настоящему болеет 
за своих воспитанников.

Успех сопутствовал так
же и 9 «а» классу этой 
же школы.

В итоге с большим пре
имуществом кросс выиг
рала школа № 15.

Неплохо выступили и 
ребята 8 класса школы 
№ 2, они стали вторыми 
по средней группе.

Упорную борьбу за вто
рое и третье место вели 
10 «б» и 8 «в» из школы 
№ 7 и 10 «а» и 8 «в» из 
школы № 21. С разницей 
в одно очко победила 
школа № 7. Легкоатлеты 
школы № 21 заняли тре
тье место.

Спартакиада школьни
ков продолжается.

А. ДМИТРЕНКО.
Главный судья 

спартакиады.

Четыре дня на льду 
Дворца спорта выступали 
фигуристы спортивных об
ществ «Авангард».' «Труд», 
«Спартак» и «Буревест
ник». Это были мастера 
спорта и кандидаты в ма
стера из Ленинграда, Свер
дловска, Одессы и других 
городов нашей страны. Они

НА О Л Е Н Е Г О Р С К О М  ЛЬДУ
оспаривали приз журнала 
«Советские профсоюзы».

Выступление ведущих 
фигуристов профсоюзных 
обществ вылилось в боль
шой праздник- Парад при
нимал председатель Мур

манского облсовпрофа В. С. 
Грищенков. Фигур и с т о в  
тепло поздравили директор 
комбината П. И. Зеленов и 
представитель жур н а л а  
«Советские профс о ю з ы» 
А. Я. Шишкин.

6 и 7 октября победите
ли и призеры первенства 
выступили перед оленегор- 
цами и многочисленными 
гостями города с показа
тельными выступлениями.
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«Социальные проб л е м ы 
брака». Читает кандидат

Д О М  КУЛЬТУРЫ.
10, 11 и 12 октября. С м о

рите ф ранцузский ш и роко 
экранный цветной худ ож е
ственный фильм «ЧЕТВЕРО 
ПРОТИВ КАРДИ Н АЛА», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Спектакли областного те- без отрыва от производ-

атра кукол . Начало в 10 ча
сов 30 минут и в 15 часов.

Д ля детей. 12 октября.
Цветной киносборник «ВА
СИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ», на
чало в 10 часов 30 минут.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бюро подготовки кадров 
объявляет набор на курсы  
помощ ников машинистов 
экскаваторов с отры вом  и

ства. На курсы  принимаю т
ся м ужчины  не м олож е 
18 лет, имею щ ие среднее 
образование.

Заявления принимаются 
по адресу: ул. Комм уналь
ная, дом  25 до 20 октября.

m
13 октября в 19 часов в 

Д ом е  культуры  состоится 
первое занятие лектория 
«О ткровенны й разговор о 
супружестве». Тема лекции:

м едицинских наук А. П. 
Егидес (М осква).

•
14 октября в лекционном  

зале Д ома культуры состо
ится собрание ол е н е- 
гор  ц е в ,  с т о я щ и х  з 
об щ егородской  очереди 
на автомобили. Начало в 12 
часов.

Н а ш

народный
ТЮЗ

В конце прошлого года 
режиссер театра юного 
зрителя Людмила Петров
на Гмырь предложила 
мне прочитать пьесу «Де
вочка и апрель» и сы
грать роль бабушки Вари. 
Пьеса мне не очень понра
вилась но я согласилась 
участвовать в спектакле. 
Начались репетиции. В 
начале работали вдвоем 
с Леной Залесовой, испол
няющей главную роль в 
спектакле. Работа увлек
ла. Лена, хотя и впервые 
участвует в спектакле, ра
ботала творчески, вдох
новенно. И я иногда даже 
как-то терялась. Лена 
мне очень понравилась.

Но вот настал день 
сводной репетиции. И ко
гда я вошла в комнату, 
вое присутствующие вста
ли и приветствовали ме
ня стоя. Для меня это 
было непривычно. За мно
гие годы участия в Худо
жественной самодеятель
ности так приветствовали 
меня впервые. J.

Началась репети ц и я. 
Участников спектакля бы
ло много. Это и учащиеся 
8— 10 классов, и бывшие 
школьники, и взрослые, 
такие как П. Парчевский, 
Б. Лавренев, В. Гривйова. 
Я увидела много хорошо 
отрепетированных с&ен. 
При виде, например, дра
ки меня поразила естест
венность этой сцены. По
разила также сплочен
ность и организованность 
этого коллектива, дисцип
линированность каждого 
участника.

Свею работу ребята по
казали не только в Олене
горске, но и в других го
родах области. Например, 
когда поехали в Апатиты, 
заболела Лена Залесова. 
Все ребята очень заботи
лись о ней, в автобусе 
старались укутать ее по
теплее. Несмотря на бо
лезнь, спектакль был по
ставлен очень хорошо. 
Зрители тепло благодари
ли за приезд, за спек
такль и хорошую работу.

Сейчас, после пионер
ского лета, тюзовцы сно
ва собрались все вместе 
и уже проводят репети
ции. Вот уже 12 лет они 
помогают своим сверст
никам хорзшо и интерес
но провести часы досуга, 
вдохновенным трудом по
могают познавать жизнь. 
И в том, что ребята с ин
тересом занимаются в 
ТЮЗе, что это помогает 
им в школьной жизни, 
большая заслуга принад
лежит режиссеру Людми
ле Петровне Гмырь. И я 
хотела бы, чтобы ТЮЗ 
жил как можно дольше.

Е. ШАЦКАЯ.

Редактор А. Ф . ВОРОНОЕ.
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Ежедневно на обогати
тельную фабрику посту
пает кировогорская руда- 
На новом руднике тру
дится немало ветеранов 
труда, передовиков про
изводства, которые своим 
ударным трудом, высокой 
требовательностью к себе 
и товарищам способству
ют досрочному освоению 
нового месторождения.

На снимке, сделанном 
ф отокорреспонде н т о м  
А. Гергелем, вы видите 
машиниста экскаватора 
С. С. Белоконя и его по
мощника Г. Телигу. У 
машиниста нет секретов, 
он с желанием передает 
свой богатый опыт моло
дому рабочему.

На кировогорском

: о р е в н о в я н и я

С У Ч Е Т О М 
ОТСТАВАНИЯ

Соревнуясь за досроч
ное выполнение плана 
третьего года десятой пя
тилетки и принятых соци- 
алистическ и х  о б я з а 
тельств, многие коллек
тивы участка обогащения 
неплохо закончили пер- 
вунА декаду октября.

Смена, возглавляемая 
Г. А. Лебедевой, задание 
десяти дней перевыпол

нила и выпустила сверх 
плана 3064 тонны концен
трата. Качество составило 
65,62 процента при плане 
65,5.

Вслед за этим коллек
тивом идет смена В. В. 
Вагина, которая плановое 
задание перекрыла на 
1292 тонны и качество со
ставило 65,77 процента 
при аналогичном плано
вом задании, как и у сме
ны Г. А. Лебедевой.

Хорошо поработала в 
первую десятидневку сме
на Ф. И. Ковалева, пере
выполнившая задание на 
1168 тонн.

Вот эти три смены в ос
новном и задают тон в со
циалистическом соревно
вании не только на своем 
участке, но и в общем на 
фабрике.

Всего же на участке за 
десять дней сверх плана 
выработано 7485 тонн вы
сококачественного кон
центрата.

Коллектив фабрики в 
эти дни стремится выпол
нить не только плановые 
показатели октября, но и 
дополнительное задание, 
выполнение которого по
зволит коллективу по
крыть допущенное в ми
нувшем месяце отстава
ние по выработке концен
трата.

А. ПАПУЛОВА.
Экономист фабрики.

В к о м б и н а т ап п а р т к о м е

ПОВЫШАТЬ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ГОРНОЙ ТЕХНИКИ

Каждый год на комби
нате появляется все боль
ше новой техники. С на
чала десятой пятилетки 
введены в эксплуатацию 
три восьмикубовых эк
скаватора, пять экскава
торов, емкость ковша ко
торых 4,6 кубометра, де
вять буровых станков 
СБШ-250МН, четыре тя
говых агрегата ПЭ-2М, 
десять 27-тонных и двад
цать семь 40-тонных 
БелАЗов, 26 думпкаров 
грузоподъемностью 180 
тонн.

Проведены большие ра
боты по освоению Ю жно- 
Кахозерского и Кирово- 
горского месторождений, 
эксплуатация последнего 
начата на полтора года 
раньше. Ведутся работы 
по перестройке транспор
тной схемы оленегорского 
рудника для перехода на 
циклично-поточную техг-

и целый ряд других недо
статков в работе горно
транспортного оборудова
ния привели к значитель
ному отставанию разви
тия оленегорского рудни
ка.

Резко ухудшилось поло
жение в этом году. План 
девяти месяцев по вскры
ше выполнен только на 
72,1 процента, отставание 
составило 2341,3 тысячи 
кубометров. Крайне не
удовлетворительно выво
зит вскрышу автотранс
портный цех. Здесь план 
девяти месяцев выполнен 
лишь на 86 процентов. 
Резко снизился выход на 
линию большегрузных са
мосвалов.

Из-за сужения рабочих 
площадок и концентрации 
экскаваторов на нижних 
горизонтах центральной 
части карьера усложни
лось ведение взрывных

нологию добычи и транс- работ. Велики потери ра- 
портировки руды. И не- бочего времени из-за пе- 
смотря на это не выпол- регонки экскаваторов от 
няются проектные и пла- взрываемых блоков. Воз- 
новые задания вывозки росли объемы путевых
вскрыши. Сменные и су
точные задания выполня
ются неритмично. Низкое 
качество ведения горных 
работ — подготовка по
дошвы, трасс для уклад
ки железнодорожного пу
ти, автодороги. На путе
вых работах низка произ
водительность труда. По- 
прежнему высока аварий
ность горно-транспортно
го оборудования, 
потери рабочего

работ.
Создавшееся положе

ние требует принятия 
срочных и действенных 
мер как со стороны руко
водства комбината, так 
и горно-транспортных Це
хов. Партийным, профсо
юзным и комсомольским 
организациям нужно мо
билизовать коллективы 
на выполнение плановых 

Высоки зада1& й и ликвидацию 
времени допущенного отставания.

из-за неправильной орга- Таково мнение членов 
низации труда. парткома, которые недав- 

Все это результат ела- но обсудили вопрос «О со
бой работы инженерной стоянии и мерах улучше- 
службы комбината, ли- ния работы горно-транс- 
нейного персонала цехов, портного комплекса ком- 
неоперативности в выяв- бината». 
лении и устранении нару- Принято постановле- 
шений правил ведения ние, направленное на 
горных работ и эксплуа- улучшение работы горно- 
тации оборудования. Эти транспортного комплекса.

В октябре на руднике 
по-прежнему впереди эки
пажи экскаваторов, воз
главляемые известными 
на комбинате людьми — 
Героем Социалистического 
Труда А. Ф. Волыхиным 
и старшим машинистом 
В. С. Четвертковым.

На буровом участке впе
реди экипаж Ю. А- До- 
ронькина. На его сверх
плановом счету более 150 
погонных метров сква
жин.

Эти экипажи
вам следует помнить о 

несмотря дополнительном задании, 
на трудности, ежедневно утвержденном руковод- 
перевыполняют задания, ством комбината, выпол- 
стремятся как можно эф- нение которого должно 
фективнее использова т ь быть делом их чести, 
рабочее время. Наступил завершающий

К сожалению, десяти- квартал года, ответствен- 
дневное задание не вы- ный период для каждого 
полнили многие экипажи трудового коллектива, 
экскаваторов * и буровых Скоро советский народ бу- 
станков, что отрицательно дет отмечать 61-ю годов- 
сказывается на выполне- щину Великой Октябрь- 
нии месячного задания ской социалистической 
коллектива рудника. Сно- революции. Этот празд- 
ва допущено большое от- ник надо отметить но-

Д е л о  ч е с т и  

каждого коллектива
ставание по добыче руды выми достижениями в 
и отгрузке вскрыши. труде. На каждом рабо- 

Плохо работают авто- чем месте, на каждом 
транспортники и желез- производственном участ- 
нодорожники, их показа- ке следует усилить борь- 
тели оставляют желать бу за выполнение социа- 
лучшего. Этим коллекти- диетических обязательств

третьего года пятилетки.
Мы уже сообщали, что 

дирекция комбината раз
работала мероприятия, 
направленные на улуч
шение производственных 
результатов, на правиль
ное использование горно
транспортного оборудова
ния. И долг всех работни
ков комбината выполнять 
их. От этого будет во мно
гом зависеть судьба плана 
октября и дополнитель
ного задания.

О Н А С  П И Ш У Т

ИЗ
Д о б р о в о л ь ц ы  

Л а п л а н д и и 11и
«Лапландия». От од

ного этого слова повея
ло сказкой . Но ребята 
из стройотряда О лене
гор ско го  горно-обога 
тительного комбината 
совсем не казались ска 
зочны ми богатырями. 
О бы кновенны е рабоч и е 
парни и девчонки в свой 
отпуск приехали пора
ботать на р е ко н стр ук
ции Д ворца спорта в 
Л ужниках. Распорядок 
дня у них был такой. 
Работали с девяти утра 
до половины шестого. 
По д ороге  на работу 
прям о  в служ ебном  ав
тобусе ком андир «Лап
ландии» Валентина Тро
ицкая и ком иссар А л е к
сандр Кутихин проводи
ли оперативку. ■ Потом 
уж е  непосредственно во 
Д ворце  спорта, прораб 
отдавал последние рас
поряж ения. И день на
чинался в своем обы ч
ном  рабочем  ритме.

О тряд был разделен 
на три бригады : сварщ и
ков, отбойщ иков и ка . 
менщ иков. Самая м н о 
гочисленная —  б р и га д а  
кам енщ иков. Она строи
ла раздевалки для хок
кеистов. Бригадир Саша 
Козин —  недавний вы
пускник ПТУ, и это его 
первая большая строй
ка. Отлично трудились 
Лю да Петрова и Таня 
Ляхина, самые молодые 
кам енщ ики бригады. 
М ного  добры х слов м о ж 
но сказать и о других 
ребятах из «Лапландии»: 
бригадире сварщ иков 
Петре Клинове, брига 
дире отбойщ иков Вале- 
рие Д м итриенко .

Когда я первый раз 
пришла в общ ежитие к 
девуш кам, у них был 
спортивный день. «Раз 
мы работаем на строи
тельстве олим пийского  
объекта,—  говорит Валя 
Троицкая, —  значит 
спорт долж ен быть с на
ми постоянно. Сегодня 
мы собираемся с ребя
тами в Л ужниках: снача
ла сдача нормативов 
ГТО, потом —  волей
больный матч».

Д обровольцы  из «Лап
ландии» за это время 
успели побыв а т ь в 
Крем левском  Д ворце  
съездов, на концерте  
артистов Большого те
атра, на ВДНХ, в О р у
ж ейной палате.

Л. ГА Й Д А . 
«Комсомольская прав
да», №  227, 4 октября

Профсоюзная жизнь. Идут отчеты и выборы

просчеты рудничного комитетаУспехи и
На руднике 5 цеховых нования за достойную 

профсоюзных комитет о в, встречу первой годовщи- 
33 профгруппы, которые ны Конституции СССР, 
объединяют 654 члена назвал победителей, 
профсоюза. На отчетно- Анализируя ход социа-
выборную профсоюзную листического соревно в а- ной деятельности, доклад- 
конференцию собралось ния, В. Н. Чикилев отме- чик отметил и упущения

тил положительную рабо- в работе отдельных уча- 
ту бурового участка. Этот стков и бригад, что яви- 
участок несколько раз в лось причиной невыпол-

редовых экипажей, крити
кует недостатки. В ней 
часто выступают рабо
чие и специалисты.

Говоря о производствен-

абсолютное большинство 
делегатов, избранных на 
участковых собраниях.

Выступивший с докла
дом председатель рудко- 
ма В. Н. Чикилев расска-

ся с обязательствами. И 
большая доля вины здесь 
на руководстве рудника и 
производственно - мае с о- 
вой комиссии рудкома, 
которая не уделила им 
должного внимания.

В марте рудник не 
справился с планом. Это 
должно было насторо- 

этом году занимал первое нения производственно г о жить членов производст-
место. Рассказал также о 
положительных результа-

зал, какую работу проде- тах работы экипажей
В. В. Степова, А. Ф. Во-лала профсоюзная орга

низация за отчетный пе
риод. Говоря о социали
стическом соревновании, 
он отметил, что в сорев-

лыхина, В. А. Комлева, 
В. С. Четверткова и дру-

задания и социалистичес
ких обязательств.

Девять экипажей экска
ваторов и четыре экипа
жа буровых станков рабо
тают в этом году по ме-

венно-массовой комиссии. 
Но этого не произошло, 
а в августе и сентябре 
долг еще больше увели
чился. А сейчас куда 
труднее перекрыть допу-

гих, которые досрочно тоду брИГадного подряда. Щенное отставание, 
выполнили план трех лет Казалось бы, они должны Р- Работе Участков руд-

новании за коммунисти- пятилетки. быть обеспечены всем не- ника много неРешенных
ческое отношение к тру- Большую роль в воспи- обходимым и безусловно ВОПРОСОВ> и надо ча^®  J  '
ду участвует 500 человек, тании коллектива и моби- выполнять свои обяза- В0РИТЬ 0 них на Ра
6 участков, 19 смен и 45 лизации его на успешное тельства. Но из-за плохой С0°Раниях> где люди мо-  J — ----- ------- гут высказать свое мне

ние, совместно наити ребригад. В этом году руд- выполнение производст- организации труда, от-
ник подтвердил звание веяных заданий играет сутствия транспорта, дли-
коллектива коммунистиче- стенгазета «Горняк». Она тельных простоев на ре- шение для устранения не-
ского труда. Докладчик широко и подробно рас- монте больше половины
осветил также ход сорев- сказывает об успехах пе- экипажей не справляют- Окончание на 2 стр.



Успехи и просчеты рудничного комитета
Окончание. 
Начало на 1 стр.

достатков. Но, к сожале
нию, собрания проходят 
нерегулярно.

Мало внимания уделя
ется и воспитательной 
работе. Среди горняков 
еще есть нарушители тру
довой и общественной 
дисциплины. Однако рабо
та с ними ведется неудов
летворительно. Товарище
ский суд из 17 заявлений 
разобрал только 9, за 
проступки наказаны лишь 
3 человека.

На руднике работает 
комиссия содейс т в и я 
школе, однако рабочие, не 
имеющие среднего обра
зования, плохо привлека
ются к учебе в вечерней 
школе. Многие из тех, кто 
записался в школу, не по
сещают занятия.

В цехе работают школы 
коммунистического т р у 
да, однако в их деятель
ности тоже есть недостат
ки. Низка посещаемость 
занятий, бывают срывы.

На руднике создана ху
дожественная самодея-

ков остановился на не
удовлетворительном стро
ительстве нового админи
стративно-бытового зда-

тельность. Ее участники необходимо решить, что-
выступают с концертами бы успешно выполнить
перед трудящимися, под- плановое задание. Он от-
готовили творческий ве- метил, что на участках не-
чер коллектива. достаточно высок уровень ния. Строится оно очень

Большое внимание уде- оперативного руковод с т- медленно, а в бытовом по-
ляется охране труда и ва. Отдельные инженер- мещении горняков очень
технике безопасности, вы- но-технические работники тесно, нет возможности
полняются намеченные проявляют недисципли- для проведения рабочих
мероприятия. Но в реше- нированность, не чувст- собраний и производствен-
нии отдельных вопросов вуется борьбы за выпол- ных совещаний
рудком не проявля е т нение планового
нужной принципиальное- на каждом участке, каж
ти. Например, на руднике дым рабочим. Конкрет- экскаваторов. Существую-
есть установка для очист- ные сменные задания на щая система, по его мне-
ки загазованных зон в первом экскаваторн о м
карьере, которая почему- участке порой выполня-
то заброшена и не эксплу- ются только на 90 процен-
атируется. Не закончена тов, а на втором — на 75.
наладка воздухоочисти- Небрежность в работе яв-
тельных установок в ка- ляется причиной частых А. А. Смирнов, С. П. Еф
бинах экскаваторов и*бу- аварий, И над устранени- ремов, В. Е. Михалко,
ровых станков. ем этих недостатков руд-

Выступившие на конфе- ком должен работать вме-
ренции делегаты допол- сте с администрацией, 
нили доклад, высказали Старший бурильщик
свои предложения, на- В. А. Комлев рассказал о
правленные на улучше- работе бурового участка,
ние деятельности профсо- указал на неудовлетвори-
юзной организации, на тельное состояние дорог
повышение эффективное- и съездов в карьере, из-за
ти труда горняков. чего часто простаивают

Начальник рудни к а станки.
А. И. Сухорученков рас- Старший машинист эк-
сказал о задачах, которые скаватора В. С. Четверт-

Остано-
задания вился он также и на оп

лате труда машинистов

нию, не стимулирует 
борьбы за повышение 
производительности труда.

В прениях выступили 
также В. П. Давиденко,

На конференции высту
пил председатель профко
ма В. Ф. Замятин.

Делегаты наметили ме
ры, направленные иа уст
ранение недостатков и 
улучшение работы горня
ков.

Избран
рудкома.

новый состав

А. ФЕДОРОВ.

По плану пятой очереди 
комбината предполаг а е т- 
ся расширение котельной. 
Сегодня здесь ведутся 
работы по подготовке к 
приему четвертого котла. 

На снимке: новый кор
пус котельной.

Фото А . ГЕРГЕЛЯ.

Наши активисты

ФИЗОРГ
Ц Е Х А

Анатолий Ю жаков. Его 
хорош о знают, как спорт
смена. Именно с ним свя
заны м ногие победы команд 
ж елезн о до р о ж н ого  цеха, 
где он работает электро
м онтером  и является ф из
ор го м , Вот уж е семь лет 
он ведет спортивную  ра
боту в цехе. Семь лет, 
и, как говорит Анатолий, 
тысячи бессонных часов.

Анатолий зареком ендо
вал себя хорош им  ф изор
гом . Почти ни одно спор
тивное мероприятие не 
проходило без участия ж е 
лезнодорож ников , всегда 
выставлялись команды . А 
ведь мало кто знает, сколь
ко энергии приходится за
тратить, чтобы собрать и 
выставить команду- Работа
ет Анатолий посменно. И 
нередко  сразу после ноч- 

► ной он идет не д ом о й г а 
спешит к ребятам, разгова
ривает, а порой и уговари
вает их выступить за цех. 
Иногда на это приходилось 
затратить не минуты, а ча
сы.

Анатолий больш ой лю 
битель спорта, и всегда его 
м ож но  увидеть на соревно
ваниях не в качестве пред
ставителя, а как участника. 
Зимой на лыжах, летом на 
беговых дорож ках , и всег
да он выступает успеш но, 
принося своей ком анде за
четные очки, И на первый 
взгляд незаметный труд 
ф изорга окупается победа
ми команды . В прош лом  
зим нем  сезоне команда 
ж еле зн о д о р о ж н ого  цеха в 
ком плексном  зачете спарта
киады заняла третье место, 
а в летней спартакиаде 
комбината —  первое.

В красном  уголке  ж елез
но д о ро ж но го  цеха есть 
спортивный стенд, куда вы
ставлены кубки , вывешены 
грамоты, полученные в раз
ное время по разны м ви
дам спорта- Часто сюда за
ходит ф изорг полюбовать
ся ими. В такие минуты он 
чувствует локоть своих то
варищ ей - спортсменов, и 
мысленно благодарит их.

В цехе Анатолия знаю т 
не только как ум елого  ф из
орга, но и как хорош его 
производственника. За ус
пехи в выполнении плана и 
социалистических обяза
тельств 1977 года Анатолий 
А лександрович Ю ж аков 
награжден орденом  Трудо
вой Славы III степени.

В. РАКОВ

«Острый момент у кольца»— так назвал свою ра
боту фотолюбитель Г. Семенов.

Учитывая предложения 
п о с е т и т е л е й

В столовой № 1 прове- ми о работе столовой, вы-
дена заочная конферен- сказали замечания и пред-
ция по изучению спроса ложения, направленн ы е
посетителей. Разгов о р на улучшение обслужива-
шел об улучшении качест- ния горожан, повыше-
ва приготовляемых блюд, ние качества пищи,
улучшении культуры об- Все предложения будут
служивания. использованы и учтены

В анкетах посетители коллективом столовой в
поделились впечатлен и я- дальнейшей работе.

ПРИГЛАШАЕТ КЛУБ  
Ю Н Ы Х  Т Е Х Н И К О В

Вот уже 12 лет в нашем го почетных грамот и 
городе работает клуб дипломов привезли юные 
юных техников профко- авиамоделисты с соревно- 
ма комбината. В течение ваний из Мурманска и 
этого времени более двух Апатитов, 
тысяч юных оленегорцев Каждый учебный год 
получили здесь трудовые организуется выставка ра- 
навыки. В этом школьни- бот по прикладному ис
кам большую помощь кусству. В этом большая
оказывают руководители 
кружков, которые прово
дят воспитательную рабо
ту среди кружковцев.

Много лет работает 
здесь В И. Смирнов.,. ко
торый руководит радио
техническим кружком.

заслуга неизменного ру
ководителя В. М. Кости
кова.

Работает у нас для стар
шеклассников к р у ж о к  
радиотелеграфистов, в 
котором ребята приобре
тают навыки по передаче

Владимир Иванович объе- и приему радиотекстов,
динил вокруг себя увле- В кружке «Автотехни-
кающихся радиотехникой ческий» ребята непосред-
ребят. Под его руковод- ственно связаны с техни-
ством они расширили свой кой. Руководство комби-
кругозор , узнали много ната приобре л о д л я
интересного. Они свобод- кружка картинги. Мно-
но читают схемы и соби- гих школьников привле-
рают сложные приборы. кает этот кружок.

Много хороших слов Дорогие юные оленегор- 
можно сказать в адрес цы! Клуб юных техников 
руководителя авиамодель- приглашает вас в круж
ного кружка В. И. Щер- ки. Много увлекательного 
бакова. С большим терпе- и полезного для себя вы 
нием проводит он заня- найдете, занимаясь у 
тия с детьми. Охотно и нас. 
кропотливо выполняют 
ребята все указания. И 
результат хороший. Mho-

В. ЗАБОРЩИКОВА.
Директор клуба.
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СКОРО СТАРТ
Недалек день, когда 

вступят в борьбу за пер
венство хоккейные коман
ды класса «Б». А пока 
они тренируются, гото
вятся к острым баталиям. 
В одной зоне с нашим 
«Горняком» в этом сезо
не будут играть уже зна
комые оленегорскому зри
телю брянская «Десна», 
рыбинский «Метеор», во
логодское «Торпедо», се
веродвинский «Беломо- 
рец», команды «Вымпел» 
из Жуковского и «Темп» 
из Загорска. Но есть и но
вичок — команда «Судо
верфь» из Мурманска.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

22 сентября в нашей га
зете опубликовано пись
мо группы жильцов дома 
№ 1 6  улицы Парковой.

Редакция получила от
вет. Начальник жилищно- 
коммунальной конторы 
треста «Оленегорсктяж- 
строй» В. Р. Гайовец от
вечает, что капитальный 
ремонт этого дома запла
нирован на 1979 год, а 
упавший козырек будет 
установлен в ноябре это
го года.

16 октября. Вечер отдыха М астерской «Медтехни- 
м олодеж и . Начало в 20 ча- ка» для работы в ПТО 
сов. г. О ленегорска ТРЕБУЮТСЯ

элек-17 октября. Новый ш иро- электромеханики и 
коэкранны й цветной худо- ТРИКИ разряда
жественны й фильм «ГАР
МОНИЯ», сеансы в 12, 17,
19 и 21 час.

Д О М  КУЛЬТУРЫ.

13, 14 и 15 октября. Ши-

Проф техучилищ у № 20 на 
постоянную  работу

ТРЕБУЮТСЯ
рабочие по обслуживанию  

теплоцентра (два человека), 
слесарь-сантехник 5 разря 
да, слесарь по ремонту 
оборудования 6 разряда,рокоэкранны и цветной ху- „  ,

дожественный фильм «В бухгалтер и уборщ ица (о к -  
ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМ А- лад 90 РУЬлеи).

Обращ аться: М урм анск, 
ул. Свердлова, 9, телефон 
3-04-48.

9
Бюро подготовки кадров 

объявляет набор слушате
лей на курсы  помощ ников 
машинистов экскаваторов с 
отры вом  и без отрыва от 
производства. На курсы  
принимаются м ужчины  не 
м олож е 18 лет, имею щ ие 
среднее образование.

Заявления принимаются 
до 20 октября по адресу: 
ул. Коммунальная, д. 25-

МЕНЯЮ

НИЯ», сеансы: 13 октября в 
12, 17 и 21 час, 14 и 15 о к 
тября —  в 12, 17, 19 и 21 
час.

13 октября. Лекция «ОТ
КРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР О 
СУПРУЖЕСТВЕ», начало в 
19 часов, х

Для детей- 1S октября. 
Ш ирокоэкранны й цветной 
художественный фильм 
иДНЕВНИК КАРЛО СА ЭС- 
ПИНОЛЫ», начало в 15 ча
сов.

Обращ аться: О ленегор
ский механический завод, 
ГПТУ-20, телефон 33-34-

2-комнатную  благоустро
енную  квартиру на 3-ем 
этаже, площ адью  28,6 кв. м 
в г. Заполярном на равно
ценную  в О ленегорске, 

в  С предлож ением  обра-
Аптеке №  42 требуются Щаться по адресу: О лене- 

на работу фармацевт (о к - горек, ш кола-интернат, к 
лад 85 рублей) и санитар- секретарю , тел. 21-57. 
ка-мойщ ица (оклад 70 руб - #
ле*)- 2 -ком натную  квартиру и

Выплачивается премия от комнату на две о дн оком -
14 до 40 процентов. натные квартиры. О бра-

Обращаться к  адм ини- щаться по телефону 56-10
страции аптеки. до 18 часов.

,орьше. 
пеките 
I "д н у -

if сведению 
х о з я е к

В магазины орса поступи
ла свежая капуста. Она по
лезна в свежем и перера
ботанном виде- Квашеную 
капусту м ож но  приготовить 
с м орковью , клю квой, брус
никой, яблоками. Она явля
ется хорош им  противоцин
готным средством. Заготов
ляйте капусту впрок.

X X X
В связи с неблагоприят

ными погодны м и условиями 
нынеш него лета лук на ба
зу орса поступил с непро
сохшей ш ейкой. Поэтому в 
домаш них условиях в не
больш ом количестве его 
м ож но. сохранить до№
Для просуш ки разл.4 
лук возле батареи на о дн у- 
две недели, затем уловите  
в полиэтиленовые мешйи и 
храните в нижней секции 
холодильника. М ож но  хра
нить лук в подвале или га
раже при температуре не 
ниже —  4 градусов.

Кром е  того, лук м ож но  
замариновать Берут мелкий 
лук, очищ ают, м ою т и блан
ш ирую т 2-3 минуты в кипя
щей воде с последую щ им 
охлаждением. Затем готовят 
маринад. Укладывают лук в 
банки и заливают горячим  
маринадом  и стерилизую т. 
После стерилизации банки 
герметически закрываю т 
кры ш ками и переворачива
ют, оставляя в таком  виде 
до полного охлаждения.

Для приготовления м ари
нада берут на один кг  лука 
4 г 2-3-процентной уксусной 
кислоты, 50 г растительного 
масла, 15 г соли, 5 г лавро
вого листа, 2 г перца.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

Д вухком натную  квартиру 
(комнаты проходны е) на 
две комнаты в разных до
мах.

Обращаться к квартиро
съемщ ику П ечерице Влади
м иру Ф едотовичу по адре
су: ул. Ферсмана, 3, кв, 3. 

•
двухком натную  квартиру на 
3-м этаже площ адью 31 кв. м. 
в г. П одпорож ье  Л енинград
ской области на равноцен
ную  в О ленегорске .

Обращаться: О ленегорск, 
ул. Энергетиков, 2, кв. 44.

ПИШИТЕ. 
ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ 
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Трудящиеся Советского Сою
за! Активнее боритесь за 
повышение организованности, 
укрепление порядка и дис
циплины на каждом участке 
работы! Добивайтесь эконо
мии сырья, топлива, элек
троэнергии, металла и других 
материалов!

(Из Призывов ЦК КПСС к 61-й го
довщине Великой Октябрьской со
циалистической революции).

НА 
ДОБЛЕСТНЫЙ 
Т Р У Д

До празднования 61-й 
годовщины Великой Ок
тябрьской социалистичес
кой революции остается 
все меньше дней. Новый 
прилив творческой энер
гии у тружеников ком
бината вызвали Призывы 
Центрального Комите т а
кЦсс.

В цехах с новой силой 
развернулось соревнова
ние за достойную встречу 
знаменательной даты. На 
дцях подведены итоги 
социалистического сорев
нования между цехами за 
сентябрь. В группе основ
ный цехов первое место 
не; присуждено никому, 
второе — занял коллек
тив центрального ремонт
ного цеха, последнее — 
автотранспортного цеха.
В© второй группе цехов 
первое место занял кол
лектив диатомитового це
ха, последнее — энергоце
ха. В третьей группе на 
первое место вышел от
дел технического контро
ля, на последнее — цех 
контрольно - измеритель
ных приборов, автомати
ки и связи. В четвертой 
группе первенствует от
дел рабочего снабжения, в
пятой __ спорткомпле к с,
отмечена хорошая работа 
санатория - профилак т о- 
рия.

Центральный Комитет 
КПСС призывает всех на
стойчиво добиваться наи
высшей производитель
ности труда, эффективно
сти производства и каче
ства работы. Это должно 
стать руководством к 
действию. Многие коллек
тивы комбината борются 
за досрочное выполнение 
плана десятой пятилетки, 
растет число коллективов, 
выполнивших задание 
трех лет.

Среди экипажей, участ
ков, работающ и х  п о  
бригадному подряду, в 
сентябре лучшим приз
нан экипаж бурильщиков 
П. С. Матвейчука. Месяч
ный план он выполнил на 
135 процентов. Отмечена 
хорошая работа экипажей 
В. В. Степова, В. А. Ком- 
лева, А. Р. Виткуса. Это 
к ним относится призыв, 
в котором славятся пере
довики и новаторы произ
водства, знаменосцы со
ревнования за досрочное 
выполнение плана деся
той пятилетки.

В коллективе комбина
та стало доброй традици
ей встречать праздни
ки новыми трудовыми ус
пехами. Но чтобы достой
но встретить 61-ю годов
щину Октября горнякам, 
обогатителям, железнодо
рожникам, автотранспорт
никам и коллективам дру
гих вспомогательных це
хов надо много и хорошо 
потрудиться.

Строительство
п р о д о л ж а е т с я

Каждое утро на строи
тельстве нового гаража 
начинается работа, выво
зится грунт из зоны за
стройки. Экскаваторщик 
И. П. Фомичев, как пра
вило, сначала проверит 
машину, смажет ее и 
ждет самосвалы. Но да
леко не каждый день у 
него напряженный. Гово
ря о работе, в его словах 
чувствуется недовольство.

— Уж слишком мед
ленно мы работаем, — го
ворит он. — А время идет. 
Вот уже половина девя
того, а самосвалов нет. 
При хорошей организации 
груда давно бы можно 
расчистить площадку.

Действительно, д е л а  
здесь идут не так, как хо
телось бы. Землеройной 
техники достаточно: два 
экскаватора, бульдозер, но 
они используются в пол
силы, часто простаивают 
из-за отсутствия само
свалов.

Казалось бы, гараж ну
жен автотранспортному 
цеху, но почему-то здесь 
новому строительству не 
уделяют должного вни
мания. Не чувствуется 
борьбы за ускорение тем

пов работы и со стороны 
строителей треста «Олене- 
горсктяжстрой». А ведь 
именно сейчас, пока зи
ма еще не полностью 
вступила в свои права, 
нужно выполнить все зем
ляные работы и уложить 
фундаменты.

На снимках: машинист 
экскаватора И. П. Фоми
чев и водитель БелАЗа 
В. Стариков, на площад 
ке будущего гаража.

Поздравляем!
Работа монтера пути не 

из легких. Снег, ветер, 
дождь — все наше. Вот 
уже 17 лет работает с на
ми в карьере Мария Ива
новна Тихонова, и не бы
ло случая, чтобы она от
казалась сделать что-то 
или выполнила задание 
не так, как надо. Опыт 
работы у нее есть, и не 
случайно ее назначают 
старшей, когда бригадир 
отсутствует.

Мария Ивановна добро
совестно относится к ра
боте. В коллективе уважа
ют ее за чуткое отноше
ние к людям, умение по
дойти к ним, помочь, ког
да надо. Она ударник ком
мунистического труда, по
стоянно перевыполняет 
сменные задания.

17 октября Марие Ива
новне исполнилось 50 лет. 
Мы тепло поздравили ее 
с юбилеем и пожелали 
всего наилучшего.

Этого она заслужила 
добросовестным трудом и 
добрым отношением к 
людям.

М онтеры  пути:

Н МАТВЕЕВА, Т. Ш А П О 
ВАЛОВА, И. ПОДЕРИНА.
Н КАШ И Н С КАЯ .

Нынешний год знамена
телен тем, что комсомол 
страны отмечает свое 60- 
летие. Комсомольцы тру
дятся на всех важнейших 
участках производства и 
своими делами приумно
жают трудовую славу на
шего орденоносного ком
бината.

Наш комбинат беспре
рывно растет. В этой пя
тилетке будет пущена в 
эксплуатацию пятая оче
редь. Мы стали свидете
лями больших событий: 
с Кировогорского место
рождения вывезена пер
вая тонна руды, строятся 
комплекс наклони о г о  
ствола, корпуса обогати
тельной фабрики.

Большие задачи техни
ческого перевооружения 
стоят и перед коллекти
вом железнодорожного 
цеха, в решение которых 
свой вклад вносят комсо
мольцы и молодежь. Нам 
есть с кого брать пример, 
в нашем коллективе тру
дится много замечатель
ных людей, таких как 
В. Я. Баскаков, Г. С. Балу
ев, комсомольско-моло
дежные экипажи Н. Е. 
Кузьмина и М. Ф. Лито- 
мина. На них равняются. 
А комсомольцы Алексей 
Камардин, Андрей Щепин, 
Алексей Татаринов, Сер
гей Федоров, Михаил Кай- 
городов, Сергей Перовс
ких, Юрий Тараненко и 
многие другие стараются 
во всем быть похожими 
на них. Комсомольцы по
стоянно повышают свою 
квалификацию, учатся в

ВСТРЕЧАЯ ЮБИЛЕИ
школе рабочей молодежи, 
техникумах и вузах.

Наша организация са
мая большая на комби
нате, Двадцать три про
цента комсомольцев име
ют высшее и среднее тех
ническое образован и е. 
Почти половина комсо
мольцев работает помощ
никами машин и с т о в  
электровозов и теплово
зов, многие имеют права 
машинистов. Так что в 
нужную, минуту они мо
гут заменить старших 
товарищей.'

Четыре комсомольца в 
этом году приняты кан
дидатами в члены . КПСС, 
два уже приняты в 
партию. Но 1 этого мало. 
Надо больше передовой 
молодежи готовить к по
полнению рядов ленин
ской партии.

Что же сделано комсо
мольцами за отчетный 
период? Проведено восемь 
заседаний бюро, на кото
рых обсуждались текущие 
вопросы жизни организа
ции. Комсомольцы хоро
шо работали на Всесоюз
ном ленинском коммунис
тическом субботнике, на 
этот субботник выходят 
все комсомольцы. И  здесь 
немалую роль играет при
мер старших товарищей, 
коммунистов. Участвова
ли в проведении Ленинс
кого зачета в подшефной 
школе № 7. С учениками

8—9 классов по два раза 
ездили в Мурманск и 
Кировск на экскурсии. В 
работе с подшефными ак
тивно участвуют не толь
ко комсомольцы, но и мо
лодые коммунисты. Боль
шую помощь в работе с 
подшефными оказывают 
коммунисты Шкробот, 
Шидловский, Егоров, Пау- 
ничев.

Но тут необходимо от
метить и недостатки, са
мокритично проанализи
ровать их. Сдача норм 
ГТО, например, п о к а  
только на бумаге. Слабо 
работает культурно-массо
вый сектор, редко органи
зуются экскурсии, турист
ские походы. Низка посе
щаемость КОМСОМОЛЬСК и х 
соб р а н и й .  Н е  в с е  
комсомольцы хорошо за
нимаются в системе ком
сомольской учебы. В на
шем цехе много молодых 
специалистов, которые 
могли бы вести занятия в 
системе политобразова- 
ния. Есть недостатки и в 
организации социалисти
ческого соревнован и я, 
подведении итогов, пропа
ганде опыта молодых пе
редовиков производства. 
Все эти недостатки нам 
нужно устранить, чтобы 
достойно встретить юби
лей.

В . АНАНЬЕВ, 
С екретарь ком сом ол  ь с- 
кой организации ж елдор- 
цеха.

0 ВЫБОРАХ 
В МОНЧЕГОРСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПО 178, 194, 210 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОКРУГАМ ВМЕСТО 
ВЫБЫВШИХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ И С П О Л КО М А  

МОНЧЕГОРСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ ОТ 
6 ОКТЯБРЯ 1978 ГО Д А .

В соответствии со стать
ей 128 «П оложения о вы
борах в краевые, област
ные, о круж ны е , районные, 
городские , сельские и по 
селковые Советы народных 
депутатов РСФСР» испол
ко м  го р о д ско го  Совета на
родны х депутатов решил:

1. Назначить вы боры в 
М он чегорский  городской  
Совет народны х депутатов 
по 178, 194, 210 избира
тельным округам  вместо 
выбывш их депутатоз на 
воскресенье, 29 октября 
1978 года.

2. В избирательные о кр у 
га входят:

ОКРУГ №  178 
(центр — Д о м  культуры )

Улицы: М ира, д о м а  
№ №  29, 31. 40/5;

Ж данова, дома № №  14, 
16, 20;

Коммунальная, дом  №  22.
ОКРУГ №  194 

(центр — Д о м  культуры )
Улицы: Парковая, дома 

№ №  4, 6, 8, 10;
Коммунальная, дом  №  37.

ОКРУГ №  210 
(центр — красны й угол ок  

Парковая, 13).
Ул. Строительная, дом  49.

0 ВЫБОРАХ 
В ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПО 10 И 58 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОКРУГАМ ВМЕСТО 
ВЫБЫВШИХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ И С П О Л КО М А  
ОЛЕНЕГОРСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ ОТ 
10 ОКТЯБРЯ 1978 ГО Д А .

8 соответствии со статьей 
128 «Положения о выборах 
в краевые, областные, рай
онные, сельские и посел
ковы е Советы народных 
депутатов РСФСР» испол
ком  город ско го  Совета 
народных депутатов реш ил;

1. Назначить выборы в 
О ленегорский городской  
Совет народных депутатов 
на воскресенье, 29 октября 
1978 года по 10 и 58 изби
рательным окр уга м  вместо 
выбывших депутатов.

2 В избирательные о кр у 
га входят:

ОКРУГ №  10 
(центр —  красны й угол ок  

ул. Горького , д. 12). 
Улица Горького, д. 10. 

ОКРУГ №  58 
(центр — красны й угол ок  

ул. Парковая, д. 13). 
Улица Парковая, д. 16.
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ПРАВИЛЬНАЯ РАССТАНОВКА СИЛ —  ЗАЛОГ УСПЕХА
На автотранспортном 

цехе лежит большая от
ветственность за транс
портировку руды и вскры
ши. И чем ритмичнее он 
будет работать, тем боль
ше гарантии, что комби
нат выполнит план. Тут 
очень важно правильно 
использовать высокопро
изводительную технику, 
какой оснащен цех, важ
но добиться четкого вы
полнения своих функций 
ремонтниками, водите л я- 
ми, мастерами, механи
ками, руководителями.

В этом году автотранс
портный цех не справля
ется с возложенными на 
него задачами. Нельзя 
сказать, что партбюро не 
било тревогу, не пыта
лось как-то исправить 
положение. Повестки дня 
заседаний были злобо
дневными, много говори
лось об улучшении ис
пользования технологиче
ского транспорта в карь
ере. Такая же повестка 
была вынесена и на об
суждение коммунистов 
цеха. Был вскрыт ряд 
причин, влияющих на не
выполнение государ с т- 
венного плана. Это низ
кая трудовая дисциплина, 
плохое отношение неко
торых водителей к зак
репленным за ними авто
мобилям, плохое состоя
ние дорог и подъездов к 
экскаваторам. Составлен 
план мероприятий по 
устранению замечаний. 
Пока добились только то
го, что за автомобилями 
закреплены постоянные 
экипажи, несколько улуч
шилось состояние дорог в 
карьере.

Партбюро заслушивало

отчеты коммунистов А. Ф, 
Лялина, В. И. Рукши и 
других, требовало повы
сить ответственность за 
выполнение служебных 
обязанностей и партий
ных поручений, повысить 
требовательность к под
чиненным, Словом, трево
гу били во всех инстан
циях.

Какие же произошли 
изменения? За девять ме
сяцев автотранспортни к и 
недовывезли к плану 
944 тысячи кубометров 
вскрыши, с начала года 
отставание по горней 
массе составляет 1 милли
он 70 тысяч тонн, Здесь 
все четко знают «узкие» 
места. Это частые сходы 
самосвалов с линии из-за 
неисправности двигателей, 
электрооборуд о в а н и я, 
плохой резины и низкой 
квалификации водителей. 
Плохое состояние дорог и 
погруэочно- разгрузочных 
площадок. Много недо
статков в работе ремонт
ной службы: низкое ка
чество текущего ремонта 
и технического обслужи
вания, длительные про
стои из-за нехватки запас
ных частей, плохо приме
няется малая механиза
ция. Не хватает бульдозе
ров для зачистки подъ
ездных путей. Низки ор
ганизация труда и Дис
циплина.

Эти проблемы накапли
вались годами, их реше
нием серьезно . никто не 
занимался. Утешались 
тем, что план выполняет
ся, а все остальное откла
дывали на потом. На 
глазах всего коллектива 
изнашивалась техника. 
Вновь поступающие авто

мобили без использования 
старых, которым нужен 
был тщательный ремонт, 
погоды не сделали, они ра
ботали на износ. План 
транспортировки вскры
ши из месяца в месяц не 
выполнялся. Цех стало 
лихорадить, снизилась 
производительность тру
да, возросла себестои
мость. Устои дружной 
семьи автотранспортников 
пошатнулись.

В весьма критическом 
положении оказался цех 
в этом году, И все же 
многие экипажи не пада
ли духом, выполняли 
план и социалистические 
обязательства. В канун 
празднования первой го
довщины Конституции 
СССР экипажи А. X. 
Бостанджяна, И. А. Смир
нова, С. А. Полякова вы
полнили задание трех лет 
пятилетки. Ежедневно 
выполняют сменные зада
ния В. Ф. Востряков,
А. Ф. Кукор, М . Б. Его
ров, В. А. Шувалов, Г. Ф. 
Ульянов и другие. Значит 
выполнять сменные зада
ния все-таки можно. Тут 
бы поучиться у опытных 
водителей, перенять их 
метод работы, но этого не 
случилось. И в этом про
счет партбюро цеха.

Для улучшения работы 
кое-что, конечно, сдела
но. На шестом отвале 
сдан в эксплуатацию дол
гожданный шиномонтаж
ный участок, пересмотре
но положение о премиро
вании водителей больше
грузных самосвалов, на
чато строительство нового 
гаража, реконструируются 
ремонтные помещения 
третьей автоколо н н ы,

введены в эксплуатацию 
40-тонные БелАЗы. Для 
улучшения условий труда 
ремонтного персонала вы
полнены следующие рабо
ты: отремонтиров а н ы 
крыши и фасады зданий, 
заменены ворота, построе 
на ливневая канализа
ция. Но этого мало. Парт
бюро мало внимания уде
ляет технике безопаснос
ти, дисциплине труда. За 
девять месяцев в первой 
автоколонне совершено 
три случая мелкого ху
лиганства, во второй и 
третьей по одному. Йз 
шести прогулов пять в 
первой автоколонне. С 
положительной реакцией 
Раппопорта на работу 
вышло 80 человек. Все 
они, конечно, не были до
пущены к работе. Комис
сия по борьбе с пьянст
вом работает в цехе очень 
плохо.

В прошлом боевая и 
сильная парторганизация 
цеха сдала позиции. А си
ла здесь большая. 64 
коммуниста на учете, трое 
из них имеют высшее об
разование, 12 — среднее 
техническое. В то же вре
мя шестьдесят процентов 
коммунистов не ^шеют 
среднего образования, а в 
техникумах и институтах 
учатся двое. Такая ста
тистика наводит на мысль, 
что повышением общеоб
разовательного уровня 
коммунистов партбюро 
серьезно не занимается.

В цехе три партгруппы 
и все они работали недо
статочно. Партбюро сла
бо руководит работой 
партгрупп. Собрания про
водились реже положен
ного, нерегулярно заслу

шивались отчеты. Осо
бенно плохо работала 
партгруппа первой авто
колонны (партгрупо р г 
П. Л. Абнизов). Здесь мно
го нерешенных производ
ственных и партийных 
задач. Партгруппам в 
первую очередь надо рабо
тать над повышением 
трудовой и производст
венной дисциплины, за
ниматься пополнением 
рядов коммунистов.

Ошибки надо учиты
вать, ведь на ошибках 
учатся — эту мысль вы
сказывали коммунисты, 
выступая на отчетно-вы
борном партийном собра
нии. Избран новый состав 
партбюро, которому пред
стоит сделать многое. А 
именно добиться ежеме
сячного выполнения пла
на, погасить в этом году 
хотя бы часть долга по 
вскрыше. Опираясь на 
опыт передовиков, нужно 
организовать действенное 
социалистическое сорев
нование, поднять дух в 
коллективе, умело орга
низовать досуг трудящих
ся, улучшить их быто
вые условия, поднять ин
терес тружеников к де
лам и проблемам настоя
щего и будущего.

На собрании выступили 
коммунисты А. X . Бостан
джян, И. И. Семиволос,
А. Ф. Лялин, директор 
комбината П. И. Зеленов 
и другие.

В работе собрания уча
ствовали секретарь парт
кома В. П. Ляхов, замес
титель директора В. С. 
Севастьянов и начальник 
транспортного отд е л а  
Ю. В. Агеев

Г. ПАВЛОВ

J|...................Ш Ш П М П Ш М Ш .......... .... ......................................................................................................I I I I I I I I I I I  U I I I I I I I I I I I I I I I I ............. ........................................................................МИШИН

Учитывая значимость 
международной деяте л ь- 
ности КПСС и Советского 
государства, живой инте
рес к ней коммунистов и 
широких масс трудящих
ся, рекомендуется в сис
теме партийной и комсо
мольской учебы, эконо
мического образования в 
октябре —  ноябре 1978 
года провести два занятия 
по теме: «Актуальные во
просы внешней политики 
СССР и идеологической 
борьбы на международ
ной арене».

Примерный план:
1. Социализм и мир не

разделимы. Курс на обе
спечение благоприятных 
условий строительст в а 
коммунизма, на мирное 
сосуществование и раз
рядку. Программа даль
нейшей борьбы за мир, 
принятая X X V  съездом 
КПСС, в действии. Дос
тижения внешнеполитиче
ской деятельности КПСС 
в период после X X V  съез 
да партии. Закрепление 
принципов миролюбивой 
внешней политики СССР 
в Советской Конституции.

2. Борьба СССР и брат
ских социалистических 
государств за углубление 
процесса разрядки. После
довательное выполнение 
Советским Союзом Заклю
чительного акта Совеща
ния по безопасности и со
трудничеству в Европе. 
Прекращение гонки воо
ружений, переход к разо
ружению — ключевой во
прос обеспечения прочно
го мира и необратимости 
разрядки. Новые советс
кие инициативы по про
блемам разоружения.

3. Осложнение борьбы 
за углубление разрядки и 
развитие мирного сотруд
ничества в связи с новы
ми происками агрессив
ных сил империализма.

4. Идейно-политическая

В помощь п р о п а г а н д и с т а м
борьба по вопросам раз
рядки.

5. Принципиальн ы й 
классовый характер ле
нинской внешней полити
ки КПСС. Соотношение 
разрядки и классовой 
борьбы. Единство борьбы 
за мир и социальный 
прогресс. Знач е н и е
крымских встреч (1973 
года) руковод и т е л е й 
братских партий социали
стических государств.
' 6. Возрастание роли 

идеологического противо
борства в классовой борь
бе на международной аре
не. Усиление влияния 
марксистско - ленинской 
идеологии, рост морально- 
политического авторитета 
реального социализма — 
характерная черта совре
менного мирового разви
тия.

7. Вопрос о демократии
— один из узловых воп
росов идеологическ о й 
борьбы на международной 
арене. Конституция СССР
о социалистической демо
кратии, роли Коммунис
тической партии, Советс
кого государства, единст
ва прав и обязанностей, 
подлинной свободы и от
ветственности граждан. 
Капитализм — общество 
попранных прав, общест
во, лишенное будущего.

8. Задачи разоблачения 
реакционной сущности 
буржуазной идеологии, 
маоизма и ревизионизма.

9. Осуществление реше
ний X X V  съезда партии и 
последующих Пленумов 
ЦК КПСС, выполнение 
планов десятой пятилет
ки — основа неуклонного 
роста международного ав
торитета и влияния СССР, 
успехов ленинского внеш
неполитического курса 
нашей партии и государ
ства.

Литература:
В. И. Ленин. Марксизм 

и ревизионизм. Полн. 
собр. соч., т. 17, с, 15-26.

В. И. Ленин. Второй 
Всероссийский съезд Сове
тов рабочих и солдатс
ких депутатов 25-26 октя
бря (7-8 ноября) 1917 г. 
Полн. собр. соч., т. 35, 
с. 13-22.

В. И, Ленин. Детская бо
лезнь «левизны» в ком
мунизме. Полн. собр. соч., 
т. 41, с. 3-5, 14-29, 74-90.

Материалы X X V  съез
да КПСС. М ., Политиз
дат, 1976, с. 4-34, 56-58, 
134-136, 235-236, 239-241.

Конституция (Основ
ной Закон) Союза Советс
ких Социалистических 
Республик. М ., Политиз
дат, 1977.

В Центральном Комите
те КПСС. Результаты со
стоявшихся в июле-ав
густе 1978 года в Крыму 
дружеских встреч Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР Л. И. Брежнева 
с руководителями братс
ких партий и государств. 
«Правда», 1978, 27 августа.

За мир, безопасность, 
сотрудничество и социаль
ный прогресс в Европе. 
К итогам Конференции 
коммунистических и рабо
чих партий Европы, Бер
лин, 29-30 июня 1976 г., 
М., Политиздат, 1976.

Во имя мира, безопасно
сти и сотрудничества. 
К итогам Совещания по 
безопасности и сотрудни
честву в Европе, состояв
шегося в Хельсинки 30
июля__1 августа 1975 г.,
М ., Политиздат, 1975.

Брежнев Л. И. О внеш
ней политике КПСС и Со
ветского государства. Ре
чи и статьи. Изд. 3-е, доп. 
М ., Политиздат, 1978.

Брежнев Л. И. Актуаль
ные вопросы идеологиче
ской работы КПСС. В 2-х 
томах. М ., Политиздат, 
1978.

Пономарев Б. Н. Живое 
и действенное учение 
марксизма - ленини з м а. 
(Ответ критикам). М., По
литиздат, 1978.

X X X
В окончательном виде 

учебный план, а также 
методические рекоменда
ции и другие материалы 
по этой проблеме будут 
опубликованы в № 10 
журнала «Политическое 
самообразование ».

Занятия, посвященные 
актуальным вопросам вне
шней политики СССР и 
идеологической борьбы, 
призваны помочь разобра
ться в необычайно слож
ной, противоречивой кар
тине современной между
народной жизни. При 
этом раскрыть принципи
альный, классовый харак
тер, миролюбивую направ
ленность нашей внешней 
политики, достижения ме
ждународной деятельно
сти партии после X X V  
съезда КПСС, последова
тельное выполнение Со
ветским Союзом Заключи
тельного акта, принятого 
в Хельсинки. Вместе с 
тем следует показать, что 
современная международ
ная обстановка характе
ризуется сложным, проти
воречивым развитием со
бытий. Наиболее реакци
онные круги империализ
ма и блокирующиеся с 
ними пекинские руково
дители пытаются отра
вить международную об
становку, вернуться к вре
менам «холодной войны>. 
Они подхлестывают гон
ку вооружений, стремят
ся подорвать позиции со

циалистического содруже
ства, революционно-осво- 
бодительных, миролюби
вых сил. В этих условиях, 
как отмечено на крым
ских встречах руководите
лей братских партий, 
СССР вместе со своими 
друзьями и союзниками 
ведет упорную борьбу за 
углубление процессов раз
рядки, проявляет иници
ативу в решении ключе
вых вопросов прочного 
мира и безопасности на
родов.

Большое место на заня
тиях должно занять рас
смотрение вопросов идео
логической борьбы на ме
ждународной арене. Все
возрастающему влиянию 
реального социализма, его 
политики и идеологии 
буржуазная пропаганда 
пытается противопоста
вить идеологические ди
версии, озлобленные анти
советские, антикоммуни
стические кампании. Ра
зоблачая антисоветские 
измышления наших про
тивников, на занятиях не
обходимо глубоко и все
сторонне раскрывать пра
ва и свободы советских 
граждан, записанные в 
новой Конституции СССР, 
реальные достижения и 
преимущества социализ
ма. Это послужит даль
нейшему воспитанию тру
дящихся в духе советско
го патриотизма и социа
листического интернаци
онализма, политической 
бдительности, умения по
следовательно проводить 
классовую линию отста
ивать принципы и нормы 
советского образа жизни, 
разоблачать измышления 
враждебной пропаганды, 
оказывать партийное вли
яние на формирование об
щественного мнения, спла
чивать людей на комму
нистических идейных по
зициях.

А СЕРГЕЕВ.

III1U
н
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Городское обще с тв о 
«Знание» организовало 
лекторий «Откровенный 
разговор о супружестве». 
Будет прочитан цикл лек
ций. Первая на тему: 
«Социальные проблемы 
брака» уже состоялась в 
минувшую пятницу, ее 
прочитал московский лек
тор _кандидат медицинс
ких наук А. П. Егидес. 
Лекция вызвала большой 
интерес у оленегорцев.

14 октября во Дворце 
спорта состоялся концерт 
государственного эст р а д- 
ного оркестра под управ
лением Конста н т и н а 
Певзнера. Прозвучали ме
лодии советских и зару
бежных композиторов. 
Этот оркестр широко из
вестен в нашей стране, с 
ним связано творчество 
народного артиста СССР 
Леонида Утесова.

Вокально - инструм е н- 
тальный ансамбль «Ол- 
виа» желанный гость в 
трудовых коллективах. 
Он часто выступает > в 
красных уголках цехов' и 
общежитий комбината. [ В 
ближайшее время он сно
ва выступит с концерта
ми перед трудящимися.

* * * ik-

В Мончегорске проведе
но личное первенство упо 
городкам, посвященное 
Конституции СССР. В со
ревнованиях участвовали 
спортсмены из многих го 
родов области.

Победителем первен с J- 
ва стал мастео спорта из 
Мурманска Юрий Ан
туфьев. Второе место за
нял мастер спорта олене- 
горец Сергей Багров.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

Д О М  КУЛЬТУРЫ  
19 октября . Новый ш иро

коэкранны й художествен
ный фильм «СОЛДАТ И 
СЛОН», сеансы в 12, 17, 
19 и 21 час.

Для детей. Цветной ки 
носборник «ЗВЕЗДОЧКА 
№  11», начало в 10 часов
30 минут./

ВН И М АН И Ю  ЛЮБИТЕЛЕЙ  
ХОККЕЯ

С 25 по 29 октября во 
Д ворце  спорта проводится  
турнир «Заполярные зори». 
В нем прим ут участие 
команды  «Беломорец» (Се
веродвинск), «М етеор» (Ры
бинск), «Десна» (Брянск), 
«Буран» (Воронеж), «Торпе, 
до» (Вологда). «Судоверф ь»  
(М урм анск), команда инсти
тута ф изкультуры  С м олен
ска |С К И Ф ) и «Горняк»  
(О ленегорск).

Д о  23 октября на игры  
принимаются коллективные  
заявки

ПИШИТЕ. 
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ЗАХОДИТЕ 
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Рассказы о коммунистах

Народный контролер

Слава передовикам и новаторам производства — знаменос
цам социалистического соревнования за досрочное выполнение 
плана десятой пятилетки, за повышение эффективности про
изводства и качества работы!

(Из Призывов ЦК КПСС)

Перенимаем
л у ч ш е е

Альбинас, мне кажет
ся, при этом режиме ра
боты станка надо доба
вить немножко водички, 
jr— Согласен с тобой, 
Иван.

Этот короткий деловой 
разговор был между бу 
рилыциками Иваном Ан
тоновичем Беченко с 
рудника «Ждановский» 
комбината «Печенгани- 
кёль» и нашим Альбина- 
с0*м Розалиесом Витку- 
сом. Недавно они обменя
лись опытом работы. По 
методу рудника «Жданов
ский» на нашем руднике 
будет применен обдув 
двигателя вращателя без 
дополнительного электро
привода.

В обращении передови
ков ко всем экипажам 
буровых станков предпри
ятий Мурманской облас
ти о развитии социалисти
ческого соревнования за 
досрочное выполнен и е 
заданий десятой пятилет
ки сказано: «Особой забо
той каждого передового 
коллектива должно стать 
оказание практической 
помощи отстающим». И 
это не пустые слова. Бу
ровики часто обменива
ются опытом, делятся ме
тодами работы.

Передовые экипа ж и 
станков шарошечного бу
рения предприятий облас
ти ежемесячно бурят в 
зависимости от крепости 
пород три—четыре с поло
виной тысячи погонных 
метров скважин. Их Дос-, 
тижения на 70 процентов 
превышают средние пока
затели по области. И ес
ли большее количество 
бригад достигнет этих по
казателей, то можно с 
уверенностью сказать, что 
поставленные перед гор
няками задачи будут вы
полнены.

Недавно подведены ито
ги и • определены победи
тели за сентябрь. Первое 
место присуждено брига
де Николая Алексеевича 
Васильева с Ковдорского 
горно - обогатитель н о г о 
комбината.

Победителями этого со
ревнования были также и 
экипажи В. Комлева и А. 
Виткуса. Кто будет побе
дителем в октябре, пока
жет время. А пока это со
ревнование набирает силу 
и продолжается.

Э. Ш ИДЛО ВСКАЯ.
Инженер по соцсоревно
ванию.

ЗН А К КАЧЕСТВА —  

КОНЦЕНТРАТУ

К ак известно, с 22 октяб
ря на комбинате работала 
государственная аттестаци
онная комиссия по пред
ставлению оленегорского  
ж елезоруд ного  концентра
та на вы сш ую категорию  
качества.

На днях в адрес ко м б и 
ната приш ло сообщ ение  
о том, что реш ение госу
дарственной аттестационной  
комиссии утверж дено. По
лучено такж е  свидетельст
во о присвоении концентра
ту государственного Знака 
качества. В нем  сказано, что 
М инистерство черной м е
таллургии СССР разреш ает 
О ленегорском у го р н о -о б о 
гатительному ком бина т у 
применять государственный  
Знак качества.

Н А УЧАСТКЕ обога
щения Александр Ва

сильевич Балдин чувст
вует себя хозяином. Он — 
народный контролер, и 
это общественное поруче
ние выполняет давно. Зо
ркий глаз дозорного чет
ко подмечает непорядок. 
А- В. Балдин хорошо зна
ет территорию участка, и 
своим вмешательством 
помогает администрации 
устранить непорядки, ко
торые хоть иногда да 
случаются.

— Народные контроле
ры, — говорит начальник 
участка Николай Гаври
лович Алексеев, — мои 
добрые помощники. Они 
активно участвуют в 
рейдах. Совсем недавно 
контролеры проверили го
товность участка к рабо
те зимой. Тут кстати при
шлась их принципиаль
ность, с какой они подо
шли к ■ делу. Вникали во 
все мелочи.

— В нашем деле мело
чей быть не должно, — 
говорит Александр Ва
сильевич.

Сам он не проходит ми
мо бесхозяйственности. 
Заметит, тут же подска
жет тому, кто отвечает за 
данный участок, и обяза
тельно проследит, чтобы 
навели порядок. Такой

метод работы народного 
контролера очень пра
вильный. Бывает, изберут 
человека в группу народ
ного контроля, а проку от 
него нет. Чего нельзя ска
зать об Александре Ва
сильевиче, он пользуется 
большим авторитетом и 
уважением.

А. В. Балдин — слесарь 
по ремонту обогатитель
ного оборудования, рабо
тает в бригаде Геннадия 
Сергеевича Следникова. 
Это дружная и работо
способная бригада, ей 
многое по плечу. Она не 
раз выходила победите
лем соревнования, орга
низованного внутри фаб
рики.

И в этом немалая заслу
га коммуниста Александра 
Васильевича Балдина. Он 
умело справляется и с 
обязанностями бригадира, 
в любой момент может 
заменить его. Хороший 
наставник. Часто высту
пает на партийных собра
ниях, активно участвует 
в решении возникающих 
проблем.

Вот так живет и тру
дится коммунист Алек
сандр Васильевич Бал- 
дин, один из большой ар
мии народных контроле
ров-

В. КОСТЫРЯ.

Иван Алексеевич Сонин 
работает на комбинате бо
лее двадцати лет. Он вы
возит руду на перегрузоч
ный пункт кировогорского 
рудника. Со сменными за
даниями справляется ус
пешно-

На снимке: И. А. Сонин.
Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

ОКТЯБРЬ: вторая д е к а д а
Идет октябрь. К сожалению, ре

зультаты работы пока неудовлетво
рительные. За 17 дней план добычи 
руды выполнен только на 94,3 про
цента.

Не лучше обстоят дела и с транс
портировкой вскрыши. План по это
му показателю выполнен . лишь на 
66,5 процента или недовывезено 195 
тысяч кубометров. С планом вывозки 
вскрыши не справляются ни желез
нодорожники, ни автотранспортники. 
Первые недовывезли 85 тысяч кубо
метров, вторые — 110 тысяч.

Не выполнен план выработки кон
центрата, недовыработано 11 тысяч 
тонн. План отгрузки выполнен на 
98,8 процента, потребителям недоот- 
гружено 3 тысячи 273 тонны.

Хорошо работают диатомитчики. 
Это единственный цех, который в те
чение года работает ритмично. За 17 
дней выработано 767 килограммов бе
лого порошка.

План по бурению скважин выпол
нен на 79 процентов.

Таковы показатели работы с начала 
месяца, они говорят о том, что план 
октября под угрозой срыва. И толь
ко четкая работа всех звеньев про
изводства позволит комбинату с че
стью выйти из создавшегося крити
ческого положения. В минувшие ме
сяцы тоже были допущены отстава
ния по всем основным показателям. 
Не следует забывать и о дополнитель
ном задании, которое тоже должно 
быть выполнено.

С пятого — 
на второе

На днях проведен обла
стной смотр-конкурс про
фессионального мастерст
ва молодых строителей. 
Каменщики соревнова
лись в Мончегорске. Васи
лий Баданин из треста 
«Оленегорсктяжстрой» за
нял второе место. Това
рищи по работе тепло 
поздравили его с побе
дой. На таких же сорев
нованиях в прошлом году 
он был лишь пятым.

Возвращаясь 
к напечатанному Н  у  ж  н а  п о м о щ ь

«От хранилища до 
магазина» — под та
ким заголовком был 
опубликован материал 
рейда, цель которого 
была проверить со
хранность овощей на 
базе орса и как ими 
торгуют в магазинах. 
Вот какой ответ полу
чила редакция от за
местителя начальника 
орса Д . Н. Карпенко.

В этом году в рай
онах выращиван и я 
картофеля, овощей и 
фруктов сложились 
крайне неблагоприят
ные условия. В связи 
с этим коллективу ор
са приходится прило
жить максимум усилий, 
чтобы своевременно и

в достаточном количе
стве обеспечить насе
ление города овощами 
и фруктами.

В настоящее время 
идет завоз и закладка 
на длительное хране
ние капусты, картофе
ля, яблок, корнепло
дов. Для своевремен
ной их закладки, пе
реборки и завоза в ма
газины горисполкомом 
принято решение об 
оказании помощи базе 
орса в период овощной 
кампании, согласно ко
торому все предприя
тия города должны 
участвовать в выгруз
ке, переборке, растар
ке и укладке плодов 
и овощей. Кроме того, и

ежедневно выделять 21 
человек для вывозки 
плодов и овощей в ма
газины. Но в сентябре 
ни одного человека не 
было выделено, не вы
деляются они и сей
час.

Для обеспечения вы
воза продукции на базе 
ежедневно должно ра
ботать 16 автомашин, 8 
из автоколонны № 1442 
и 8 из автотранспорт
ного црха комбината. 
Фактически же в ав
густе работало в день 
10 машин, в сентябре—  
11. В результате невы- 
деления нужного ко
личества машин и лю
дей срывается своев
ременный завоз пло

дов, овощей и корне
плодов в магазины.

Не улучшилось поло
жение и в октябре. Т а
кие организации как 
трест «Оленегорсктяж
строй», станция Оле
нья, ПМК-2, управле
ние «Водоканал» не 
выполняют решение 
горисполкома. Руко
водители этих пред
приятий и организа
ций. видимо, не пред
ставляют, что сейчас 
дорог каждый час. И 
чтобы своевременно за
кончить закладку кар
тофеля, ово щ е й  и 
фруктов на длитель
ное хранение, базе ор
са нужна постоянная 
помощь.__________________

В цехах 
комбината

Людей специализиро
ванного ремонтно-строи
тельного управления трес
та «Центрметаллургре- 
монт» можно встретить во 
многих цехах комбината. 
Рабочие механомонт а ж- 
ного участка ремонтируй 
ют экскаваторы, буровые 
станки, думпкары, боль
шегрузные самосвалы, 
хвостопровод, сушильные 
барабаны, обогатительное 
оборудование, нестанд а р- 
тное оборудование для 
центрального ремонтно г о 
цеха. При годовом плане 
2 миллиона 500 тысяч 
рублей участок должен 
выполнить работ на 1 
миллион 575 тысяч.

Не менее ответственные 
заказы выполняет и кол
лектив ремонтно-строи
тельного участка. С нача
ла года он выполнил ра
бот на 745 тысяч 100 руб
лей. Силами участка 
сделан ремонт фундамен
тов дробилок, заменена 
крыша на корпусе сушки. 
Работники участка оказа
ли большую помощь в 
реконструкции восьмой 
секции фабрики, вы
полняли ремонтно-стр о и- 
тельные работы на шес
том породном отвале, уча
ствовали в реконструкции 
насосной на Хариусозе- 
ре, .пуске насосной второ
го подъема на Колозере, 
реконструкции бокса для 
ремонта БелАЗов и моеч
ной для двигателей.

Скоро' начнут ремонт 
отсеков склада обезвожи
вания. Работы здесь мно
го, закончить их плани
руется в конце года. Оба 
участка делают немало 
для выполнения постав
ленных перед ними за
дач, однако большее 
стремление к этому за
метно у коллектива меха- 
номонтажного участка. 
Коллектив ремонтно-стро
ительного участка более 
пассивен в работе, а в по
следнее время вообще 
снизил темпы. По его ви
не в срок не сдано не
сколько объектов. Коллек
тивам обоих участков на
до более четко выполнять 
договорные обязательства.
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Проведены первые за
нятия в сети партийной 
и комсомольской уче
бы и экономического 
образования. Они пока
зали, что партийные 
организации, цехкомы 
профсоюза и руководи
тели цехов подготови
лись к началу учебного 
года неплохо. Первые 
занятия состоялись в
19 школах основ марк- 
сизма-лениниз м а, 13 
теоретических семина
рах.

На фабрике, в цент
ральном ремонтном, 
электроцехе, ц е х е  
КИПАиС, диатомито-

вом, жилищно-комму
нальном отделе и дру
гих занятия начались 
организованно.

Интересно провели 
первые занятия пропа
гандисты Н. И. Дмит- 
риен к о  ( ф а б р и к а ) ,
В. И. Крот (рудник), 
М. В. Мажулин и Г. Г. 
Козлов (желдорцех), 
Ю. М. Хавкин (ЦРЦ) 
и другие. На большин
стве занятий присутст
вовали члены партко
ма, партбюро, методи
ческого совета, совета 
по экономическому об
разованию, члены цех
комов профсоюза и ру

ководители цехов и от
делов.

Однако на руднике, 
в железнодорожном 
цехе, энергоцехе на за
нятиях присутствовало 
мало слушателей, име
ли место срывы и пе
реносы занятий. В 
комсомольских круж
ках железнодорож
но г о ц е х а ,  Р У Д- 
ника и жилищно-ком
мунального отдела за
нятия были перенесены 
на другой день. На фа
брике и в энергоцехе 
первые занятия в неко
торых школах комму
нистического труда не

состоялись, а в цехе 
подготовки производст
ва они не состоялись в 
экономических школах. 
Не везде занятия про
ходили в приспособлен
ных для этого помеще
ниях. Это относится к 
руднику, фабрике, ж е
лезнодорожному цеху, 
энергоцеху, орсу и цен
тральному ремонтному 
цеху.

Об этом шел разговор 
на очередном заседании 
парткома. Предложено 
резул ь т а т ы  п е р 
вых зан я т и й о б 
судить на засе д а-

водству цехов предло
жено в день проведе
ния занятий — втор
ник — не проводить 
других массовых -меро
приятий. Партком обя
зал также профком, 
цехкомы и руководи
телей цехов и отделов 
рассмотреть итоги пер
вых занятий и принять 
меры к обеспечению 
четкой работы всех 
звеньев экономической 
учебы и школ комму
нистического труда.

А. СЕРГЕЕВ. 
Заведующий кабине
том политпросве щ е- 
ния.
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Малая земля —  
великая земля

ниях партбюро. Руко- 
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Пришел 
в школу ветеран

О книге Л. И. Брежнева 
«Малая земля» говорят мно
го. Она заинте р е с о- 
вала не только участников 
Великой Отечественной 
войны, но и молодежь, 
школьников.

4 октября мы присутст
вовали на открытом клас
сном часе, посвященном ле
гендарной Малой земле, го- 
роду-герою Новороссийску 
и больше всего бойцам-ма- 
лоземельцам. Старательно 
и с большой ответственно
стью готовились к  этому 
мероприятию классный ру
ководитель Людмила Ива
новна Тимофеева и ребята 
5«а». Продуманно и краси
во был оформлен класс, 
организована выстав к  а 
книг о Мадой земле, раз
вешены плакаты со стиха
ми. На одном из них слова 
из закона юных пионеров: 
«Пионер чтит память по
гибших бойцов и готовится 
стать защитником Родины».

На классный час был 
приглашен ветеран войны 
Степан Никанорович Чер
вонный. С большим интере
сом и вниманием ребята и 
взрослые слушали выступ
ление гостя. Искренне бла
годарили за захватываю
щий рассказ о защитниках 
полуострова Рыбачий. Этот 
небольшой клочок русской 
земли ветеран назвал Ма
лой землей. Особенно за
помнились слова. «Великая 
Родина наша из таких вот 
Малых земель состоит».

Сами ребята много знают 
и рассказывают о подвигах 
славных героев Малой зем
ли- На открытом часе про
звучали песни «Малая зем
ля» и «День Победы».

Минутой молчания поч
тили память павших геро
ев гости, учителя, пионе
ры. Этот классный час на
долго останется в памяти 
всех присутствующих.

Л Г АЙВОРОНСКАЯ,
И ' БЛИННИКОВА.
Члены комитета ко м со 
мола ш колы №  21.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Меры приняты
Группа оленегорцев об

ратилась в горисполком и 
редакцию с жалобой на 
плохое состояние дороги 
на вокзал и Ловоэеро. 
Письмо было направлено 
начальнику дорожно-стро
ительного управлен и я 
№ 1 И. В. Угарову для 
принятия мер.

Как нам сообщили, до
рога на вокзал приведена 
в порядок, заасфальтиро
вана. На ловозерской до
роге работает ремонтная 
бригада.

ИТОГИ СПОРТИВНЫ Х ВСТРЕЧ
Все спортивно-массо

вые мероприятия спорт
клуба «Лапландия» в 
этом году проводились в 
период VII летней спар
такиады РСФСР с июня 
по сентябрь. В програм
му входили соревнования 
по шести видам спорта — 
городки, футбол, легкая 
атлетика, легкоатлетичес
кий кросс, многоборье 
ГТО и эстафеты.

В цехах были созданы 
оргкомитеты по проведе
нию первого этапа спар
такиады, и разработано 
положение о проведении 
внутрицеховой летней 
спартакиады. Но фор
мальный подход к орга
низации сказался на их 
проведении. Проведены 
были только соревнова
ния по легкоатлетическо
му многоборью ГТО в 
железнодорожном, цент
ральном ремонтном цехе, 
ЖКО, на фабрике и в ор- 
ае. От фабрики в сорев
нованиях участвовало Я2 
человека, 127 человек из 
ЦРЦ и 170 из орса. Ос
тальные коллективы или 
не участвовали, а если и 
участвовали, то в незна
чительном количестве. К 
таким относятся авто
транспортный цех, энер

гоцех, управление, руд
ник.

Для улучшения спор
тивно-массовой работы в 
цехах необходимо создать 
совет коллектива физ
культуры и четко рас
пределить обязанности 
между его членами. Ведь 
одному физоргу не под 
силу вести столь большую 
работу.

По результатам выступ
лений сборных команд в 
финальной части спарта
киады наилучших ре
зультатов добились ЦРЦ, 
железнодорожный цех и 
управление. Причем, по
следние выста в л я л и 
сборные команды по 
всем видам программы, а 
центральный ремонтный 
цех не участвовал в со
ревнованиях по легкой 
атлетике. Объединенная 
команда «Энергетик» уча
ствовала только в двух 
видах — городки и фут
бол, хотя она может вы
ступать гораздо лучше л 
бороться за призовые 
места. Видимо руководи
телям цехов вместе с 
физкультурным актив о м 
стоит вернуться к такой 
форме, как проведение 
спартакиады «Энергетик». 
Намного ниже, своих воз

можностей выступил кол
лектив фабрики. ,

Общекомандные места 
распределил и с ь т а к :  
команда желдорцеха, на
брав 11 очков, заняла 
первое место. На втором— 
центральный ремонтный 
цех (14 очков), на третьем
— объединенная команда 
автотранспортного цеха и 
орса. Четвертое место за
няло управление, пятое—  
рудник, шестое — ЖКО, 
седьмое — «Энергетик», 
восьмое — фабрика.

Сборные команды спорт
клуба участвовали в лет
ней спартакиаде Мурман
ской области, где наиболее 
успешно выступили жен
ская волейбольная коман
да, занявшая первое мес
то, и футболисты, они то
же заняли первое место. 
Команда легкоатлетов за
няла третье место, горо
дошники — четвертое. 
Летняя спартакиада обла
сти еще не закончилась, и 
наш клуб находится пока 
на втором месте, уступая 
спортклубу «Северони- 
кель».

Порадовали в этом году 
многоборцы ГТО, они 
четвертый раз стали чем
пионами области. Хуже, 
чем в прошлом году, вы
ступили легкоатлеты.

Очень хорошо выступи
ла футбольная команда 
«Горняк». Она стала обла
дателем кубка области и 
областного совета ДСО 
«Труд», победителем меж
дународного турнира, в 
котором участвов а л и 
команды рабочих спор
тивных клубов Норвегии, 
Швеции, > Финлян д и и. 
Большая заслуга в этом 
тренера В. Ф. Барыкина. 
Слова благодарности на
до сказать и начальникам 
цехов В. А. Меньшикову, 
А. И. Сухорученкову, 
И. И Семиволосу, В. А. 
Панкратову, главному 
инженеру фабрики Н. И. 
Дмитриенко за то, что 
они помогли создать хоро
шие условия для трени
ровок и выступлений.

За время летней спар
такиады подготовлен один 
мастер спорта, 9 кандида
тов в мастера, 51 перво
разрядник, 61 спортсмен 
второго разряда, 428 спорт
сменов третьего разряда. 
381 человек стали знач
кистами ГТО.

Социалистические обя
зательства, взятые спорт
клубом на 1978 год, вы
полняются.

Е. ОВСЯННИКОВ. 
Председатель спортклуба  
«Лапландия».

В ОБЪЕКТИВЕ —  ДЕТИ Хоккей И С Н О В А  БОЙ...
Недавно в нашем городе Впервые в этом турнире две тю дгруппы , по четыре

троходили соревнования будут участвовать ком анды  в каждой. Игры в под-
ф игуристов на приз ж ур- «Буран» из Воронежа и группах будут проводить-
<ала «Советские проф со- «Судоверф ь» из М урм ан- ся по круговой  системе и
озы». А  теперь любители ска. только в финальных играх
хоккея  станут свидетелями Команды разделены на определится победитель.
зстреч ком анд класса «Б» в 
гурнире «Заполярные зо 
ри». Этот турнир стал тра- 
циционным, он проводит- 
:я уж е  шестой раз. Зрите
ли увидят игры команд, 
готорые уж е  на протяж е 
нии м ногих лет выступают
1 первенстве страны среди
мастеров класса «Б»,* и 
•соманды, вперзы е выступа
ю щ ие в этом классе. Та. 
•сие команды , как рыбин- 
:кий «М етеор», занявший
з прош лом  сезоне второе 
место в своей группе, се- 
зеродвинский «Бело м  о- 
рец», занявший третье м ес
то, брянская «Десна», во
логодское «Торпедо» хоро
шо известны нашим бо
лельщикам. Неоднократно 
участвовала в турнире сту
денческая команда С КИ Ф  
из Смоленска.

Ю н а я  ф и г у р и с т к а .

Фото А. Гергеля.
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КАЛЕНДАРЬ  
игр турнира «Заполярные зори-78»

25 ОКТЯБРЯ
О ткрытие турнира, парад участников в 18 часов 45 

минут.
«Судоверф ь» —  «Десна», начало в 10 часов.
«Метеор» —  «Буран», начало в 13 часов.
«Торпедо» —  «Беломорец», начало-в 16 часов. 
«Горняк» —  С КИ Ф , начало в 19 часов.

26 ОКТЯБРЯ 
«М етеор» —  «Торпедо», начало в 10 часов. 
«Судоверф ь» —  С КИ Ф , начало в 13 часов. 
«Беломорец» —  «Буран», начало а 16 часов.
«Горняк» —  «Десна», начало в 19 часов.

28 ОКТЯБРЯ 
«Буран» —  «Торпедо», начало в 12 часов.
«Десна» —  С КИ Ф , начало в 14 часов.
«Метеор» —  «Беломорец», начало в 16 часов. 
«Горняк» —  «Судоверфь», начало в 19 часов.

29 ОКТЯБРЯ
В 10 часов играю т команды , оспариваю щ ие 7 и 3 

место, в 12 часов, команды , оспаривающ ие 5 и 6 м ес
то, в 15 часов команды , оспаривающ ие 3 и 4 место, в 
18 часов команды , оспаривающ ие 1 и 2 место.

К. БРАС ЛАВСКИЙ.Директор спорткомплекса.

ШТАБ  
ВЫХОДНОГО 

ДНЯ
Д О М  КУЛЬТУРЫ.

20 октября. Вечер, посвя
щенный 60-летию Всесою з
ного Л енинского К ом м уни
стического С ою за М олод е 
жи. Начало в 18 часов.
. 21 и 22 октября. Новый 

цветной художественн ы й

фильм «СТРАННАЯ ЖЕН
Щ ИНА», 2 серии, сеансы 
в 12, 18 и 21 час.

Для детей. 22 октября. 
Цветной художественный 
фильм «ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ», 
начало в 15 часов.

24 октября. Итальянский 
ш ирокоэкранны й цветной 
художественный ф и л ь м  
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В 
ИНТЕРЬЕРЕ», 2 серии, сеан
сы в 12, 18 и 21 час. Дети 
до 16 лет не допускаю тся.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 18 октября в универ
маге проводится выставка- 
продажа зимних и дем исе
зонных м уж ских пальто.

Ф
О ленегорской ш коле-ин

тернату срочно
ТРЕБУЮТСЯ 

ночные няни (оклад 86 руб 
лей), уборщ ицы  (оклад 80 
руб.), рабочие кухни (оклад 
80 руб.), плотник (оклад

80 руб ), воспитатели со 
специальным образовани
ем.

Обращаться еж едневно с
9 до 17 часов, кром е  вос
кресенья

•
26 октября проводится 

регистрация гаражей. Оле
негорский гориспо л к  о м 
просит владельцев в 18 ча
сов быть у гаражей.

Д Е Т Е Й  
ТВОРЧЕСТВУ

На небольшом фанер
ном квадрате нарисован 
цветок. Этот рисунок ка
рандашом она сделала са
ма. Девочка внимательно 
осмотрела его и начала 
аккуратно выжигать. Под 
резцом исчезает каран
даш и появляется выж
женная стежка.

Ира Брызгалова учится 
во 2 «а» классе школы 
№  15. В свободное от уче
бы время она занимается 
в кружке начального 
технического творчес т в а 
клуба юных техников при 
профкоме комбината. Вме
сте с ней выжиганием за
нимаются четвероклассни
ки Сережа Кошелев, Вова 
Ибрагимов и другие ре
бята. За их действиями 
следит Татьяна Дмитри
евна Зудова. Вот она под
ходит к девочке и объяс
няет что-то, делает заме
чание мальчику, чтобы не 
отвлекал разговорами.

Татьяна Дмитриевна 
Зудова — руководитель 
кружка начального тех
нического творчес т в а. 
Почти три года она учит 
ребят- выжиганию, выпи
ливанию, умению делать 
инкрустацию из соломки. 
Причем, последнее — это 
гордость нашего клуба. В 
других клубах обл ети  
этим не занимаются. j

На вопрос, где вы \ это
му научились, Татьяна 
Дмитриевна ответила: I «В 
городском клубе юных 
техников». Бывшая вос
питанница клуба стала 
руководителем кру ж к а. 
Школьницей она как-то 
зашла в клуб юных \ тех
ников, прошлась по клас
сным комнатам, посмот
рела поделки ребят иг ей 
понравилось. Записал а с ь 
в кружок начального 
технического творчест в а. 
Пять лет занималась в 
этом кружке. Ее поделки 
заслуживали самой высо
кой оценки. Она не раз 
занимала призовые мес
та на выставках техниче
ского творчества. Даже, 
учась в строительном учи
лище в Ленинграде, в дни 
каникул она приходила в 
любимый кружок. А по 
окончании училища стала 
работать руководителем 
кружка. Полученные зна
ния помогают ей в рабо
те.

— Ребята с удовольст
вием занимаются в круж
ке,—  говорит Т. Д. Зудо
ва. — Работают увлеченно, 
даже приходится напоми
нать о том, чтобы не опоз
дали в школу.

— Любят ребята своего 
руководителя, ■— говорит 
директор клуба Валенти
на Ивановна Заборщико- 
ва.— Она умеет увлечь 
детей (в этот кружок при
нимаются дети с первого 
класса), радует малышей 
новинками конструирова
ния поделок из природ
ного материала, краси
вым оформлением мягкой 
игрушки.
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На шестом породном отвале оборудована шино
монтажная площадка.

НА СНИМКЕ: электросварщик автотранспортного 
цеха С. Н. Владыка. Он участвовал в установке обо
рудования. Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

$ Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за выполнение и 
* перевыполнение плана 1978 года! Настойчиво добивайтесь наи

высшей производительности труда, эффективности производства 
и качества работы. (И3 призывов цк кпсс)

Энергию расходовать разумноДобрым, заслуженным авторитетом пользуется у 
коллектива обогатительной фабрики механик Гер
ман Алексеевич Оплеухин. Возглавляемые им \ ре
монтники выполняют ремонтные работы не только 
качественно, но и в срок.

На снимке: Г. А. Оплеухин.
Фото Н. СЕРГЕЕВА.

j Н а в с т р е ч у  60-л е mu  ю В Л К С М

Р А П О Р Т У Е Т  К О М С О М О Л И Я
Трудно перечислить все бешкин называет имена 

заслуги ленинского ком- тех, кто в числе первых 
сомт^а. Рожденный рево- осваивал новое месторож- 
люЦией. созданный по дение, кто строил палатки 
инициативе великого Ле- и бараки у горы Оленьей, 
нина, он с боями прошел В 1956 году комсомоль- 
по дорогам гражданской ская организация комби- 
войны, восстанавлив а л ната насчитывала 130 
разрушенную республику, человек, 
защищал ее от врагов в — В ту пору мы только 
годы Великой Отечест- набирали силы, — рас- 
венной войны и вновь сказывает первый секре- 
восстанавливал хозяйство, тарь комсомольской орга- 
История комсомола во- низации комбината М. П.
едино слилась с историеи 
нашей Родины.

На экране кадры да
леких лет, когда первые 
комсомольцы страны Со
ветов, не жалея сил от
стаивали завоевания О к
тября. Они были таки
ми же молодыми, как и 
те, кто сидел в этот вечер 
в зале Дома культуры. 
Они строили будущее 
для тех, кого мы сейчас 
называем современ н и- 
ками.

Свою страницу в исто
рию комсомола страны 
вписала и комсомолия 
комбината. Секретарь ко
митета ВЛКСМ В. Ба-

Богданов. — За три года 
организация увеличилась 
на 300 человек. Мы часто 
собирались в старом,

г- __ U i W V i r i M Vтесном клубе, спорили, ре- бешки~ 
шали проблемы, мечтали.
Помню, в честь 40-летия 
комсомола наша органи
зация была впервые зане
сена в областную Книгу 
почета.

Один за другим на сце
ну поднимаются комсо
мольские активисты раз
ных поколений. Среди 
них В. Р. Гореликов, Л. В. 
Михайлова, В. И. Небрин,
А. Г. Ескун, В. Д. Ва
сильев, Т. Я. Медяник,
С. В. Самылов, В. Е. Не
красов, А. Д. Жуков.

Каждый из них внес 
свой вклад в историю 
комсомола комбината, от
дал много сил и энергии, 
чтобы коллектив успешно 
решал поставленные пе
ред ним задачи.

От первых палаток до 
сегодняшних дворцов, от 
лошадей и паровозов до 
мощных экскаваторов и 
тяговых агрегатов — та
ков путь, пройденный 
почти за тридцать лет. 
И он вписан яркой стра
ницей в историю комсо
мола, отмечающего свое 
шестидесятилетие. В. Ба- 

читает рапорт 
сегодняшней комсомолии, 
называет имена Б. Пар
шина, В. Комлева, А. Лы
сого, А. Шевченко и дру
гих, кто продолжает слав
ные традиции первых 
комсомольцев и делает 
все, чтобы наша Родина 
стала еще могучее, ' еще 
богаче

Торжественный вечер, 
посвященный 60-летию 
комсомола, надолго оста
нется в памяти его участ
ников.

Для создания нормаль
ных условий работы зи
мой на каждом предприя
тии ведется большая под
готовка. Немало сделано 
и в этом году. В зимний 
период особенно важно 
как используются все ви
ды энергии. Обсудить

л о м,  н у ж н о  т о л ь 
ко разумно, по-хозяйски 
его использовать.

Так, к сожалению, по
ступают не все. Отдель
ные предприятия допу
скают большие потери 
тепла. Бывает, что отап
ливаются помещения, ко-

эти вопросы и собрались торые вовсе не нужно ота-
представители обществен- пливать. Некоторые уча-
ности города, специали- стки теплосети остаются
сты предприятий. Как из- неисправными, из-за чего
вестно, большую часть происходит большая утеч-
лромышленных предприя- ка тепла.
тии и жилых домов обес
печивает теплом котель
ная энергоцеха. Выступая 
перед собравшимися, гла
вный энергетик комбина
та И. П. Суковицын ска
зал, что в этом году энер
гоцех провел комплекс 
работ по подгот о в к е 
к зиме, все агрегаты ко
тельной о т р е м о н т и 
рованы. Д л я  у л у ч 
шения разгрузки угля 
проведена реконструкция 
подкрановых путей. Цех 
готовится к монтажу чет
вертого котла, поступили 
первые десять вагонов с 
оборудованием.

Подготовлены к зиме и 
теплосети города. Сдела
на промывка теплопрово
дов. снабжающих теплом 
жилые дома.

Большая работа по под
готовке сетей к зиме про
делана на механическом 
заводе.

Все это говорит о том, 
что в период холодов 
предприятия и дома бу
дут обеспечиваться теп-

В этом году значитель
но повышены требования 
к расходу топлива, а это 
значит, что нужно будет 
вести решительную борь
бу за экономию тепла, 
рациональное его исполь
зование. Такое же поло
жение и с электроэнерги
ей. План потребления 
электроэнергий сократил
ся. что должно повлечь 
за собой строгий контроль 
за ее расходованием.

Выступивший на сове
щании главный инженер 
энергосбыта Г. А. Карага
нов сказал, насколько ва
жно сейчас строго учи
тывать электроэнергию и 
какие требования предъ
являются к потребителям.

Главный энергетик тре
ста «Оленегорсктяжстрой» 
В. Ф. Погребняк, началь
ник филиала автоколон
ны № 1442 В. А. Шулев и 
другие рассказали, что 
делается в их коллекти
вах для улучшения режи
ма экономии всех видов 
энергии.

К И Н О Т Е А Т Р  
Г О Т О В И Т С Я  

К  С Д А Ч Е
Оживленно сейчас на 

строительстве кинотеат
ра, наступила ответст
венная пора —  подго
товка объекта к сдаче, 
в эксплуатацию. Здесь 
ежедневно собираются 
строители и монтажники, 
решают важные вопро
сы, уточняют график.

Строители хорошо по
трудились в этом году, 
многое сделали для под
готовки объекта к  сдаче- 
Просторные помещения 
со вкусом отделаны, ки
нозалы и вестибюли по
крашены в теплые тона. 
Малый зал уже практи
чески готов к установке 
кресел. Заканчиваются 
отделочные работы в 
большом кинозале и дру
гих помещениях.

Но прежде чем сюда 
придут зрители, предсто
ит сделать много работы. 
II строители делают все, 
чтобы быстрее подгото
вить объект к  приему 
государственной комис
сии.

Как сказал нашему 
корреспонденту началь
ник производственно- 
технического отдела уп
равления «Пром ж ил- 
строй» К. В. Ольшан
ский, 23 сентября ра
бочая комиссия осмотре
ла объект и высказала 
ряд замечаний- Многие 
недоделки уже устране
ны. Отдельные, субпод
рядные организации за
кончили работы. Скоро 
новый кинотеатр всту
пит в строй.
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На отчетно-выбор- 
ном партийном собра
нии к о м м у н и с т ы  
электроцеха заслуша
ли и обсудили доклад 
секретаря партбюро 
Г. В. Машьянова. Он 
сказал, что перед ком
мунистами и всем 
коллективом цеха бы
ли поставлены такие 
задачи, как успешное 
выполнение годового 
плана и социалистиче
ских обязательств, по
вышение эффективно
сти и качества рабо
ты, экономное расходо
вание электротехниче
ских мате р и а л о в ,  
энергии. Но коллектив 
справился не со, всеми 
из них. Не выполнен 
план по капитальному 
ремонту экскаваторов 
ЭКГ-4,6, пущена на са
мотек рационализа
торская работа.

Есть и положитель
ные стороны в произ
водственной деятель
ности. Отремонтирова

Партийная жизнь. Идут отчеты и выборы

ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОЦЕХА
но два электродвига
теля мощностью 1100 
киловатт, протянута 

линия электропередачи 
на кировогорский карь
ер и рудный склад, 
вынесены кабели из 
зоны строительства на 
фабрике, на подстан
ции № 16 смонтирован 
новый трансформатор, 
реконструирована под
станция № 5. Выпол
нены также работы 
для школы-интерната 
и подсобного хозяйства. 
Из 13 пунктов социали
стических обязательств, 
взятых на текущий 
год, выполнены 10, ос
тальные в стадии вы
полнения.

Цеху, сказал доклад
чик, нужна помощь 
отделов комбината. Мы 
получили чертежи на

изготовление приспо
соблений для снятия 
сгоревших обмо т о к  
статоров электромашин 
и кантовки электро
двигателей. Но своими 
силами сделать их не 
сможем, хотя такие 
приспособления очень 
нужны. Их примене
ние повысит произво
дительность труда об
мотчиков, улучшит ус
ловия их работы. С 
каждым годом ухудша
ется снабжение элек
троизоляционными ма
териалами, ла к а м и, 
эмалями. Не хватает 
обмоточных проводов.

Автотранспо р т н ы й  
цех плохо заботится 
об автомашинах, за
крепленных за элек
троцехом, они часто 
ломаются. Не решен

вопрос ремонта круп
ных электрических ма
шин силами других 
организаций. При су
ществующей численно
сти ремонтного персо
нала и площадях не
возможно обеспечить 
цехи комбината необ
ходимым резе р в о м  
электрических машин.

У нас еще велики 
потери рабочего време
ни. Бывает, что на 
обед уходят раньше, 
затягиваются переку
ры, имеется брак в ра
боте. Плохо ведется 
борьба за экономию 
материалов и электро
энергии. Нет системы в 
передаче богатого про
изводственного опыта 
молодым.

Коммунисты часто 
обсуждали производст

венные дела. За отчет
ный период проведено
11 собраний и 16 засе
даний партбюро. За
слушали отчеты 55 
человек, 26 из них — 
рабочих. В работе пар
тийных собраний а к 
тивное участие прини
мали коммунисты А. И. 
Тищенко, Р. В. Абра
мов, Н. А. Савельева, 
С. Я. Старчук и дру
гие. Но есть и такие, 
кто ни разу не вы
ступил на собраниях. 
Это В. М. Опарин, А. А. 
Брусницын, А. Г. Те- 
ренин. Партбюро мало 
занимается вопросами 
пополнения рядов пар
тии из числа молодых 
производственников.

Все коммунисты име
ют партийные поруче
ния. Такие, как пред
седатель группы народ
ного контроля С. Я. 
Старчук, пропагандист
А. И. Тищенко, пред
седатель спортивно
массовой комис с и и

В. А. Данилов и мно
гие другие .выполняют 
их добросовестно. Но 
есть и такие, кто пар
тийные поручения вы
полняет плохо. Вот по
чему не систематически 
проводятся политин
формации (политин
форматор Н. А. Баса
лаев), плохо работает 
редколлегия стенгазе
ты «Электрик» (редак
тор В. И. Галахов).

Выступившие на со
брании коммунисты 
говорили о производст
венных делах, внесли 
предложения, направ
ленные на улучшение 
работы партбюро и ор
ганизации в целом.

В работе собрания 
приняли участие член 
парткома В. К. Смир
нов и заместитель 
главного энергетика 
комбината В. В. Ши- 
шов.

Г. ПАВЛОВ.
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ная от рудника и кончая план надо выполнять, вич и о делах, кажущих-
погрузкой. Вот такую за- Производство из-за вось- ся на первый взгляд ма-
дачу решал коллектив мой секции не останавли- лозначительными, буднич-
фабрики. валось ни на час. Потре- ными.

Шли годы, а проблем не бители, как и прежде, по- Подходит зима, и он
убавилось, их и теперь лучали положенные тон- считает нужным посове-
много. Только сейчас они ны концентрата. товаться с секретарем

- обрели другую форму, Сейчас восьмая секция партбюро фабрики, как
го начальников фабрики, круто берет, скоро от не- стали более весомыми. Ре- работает. Ее называют у лучше к ней подготовить-
Каждый из них оставлял го все рабочие убегут. Но шение их потребовало вы- нас своеобразной лабора- ся. Смотришь, вскоре
после себя что-то хоро- уходили те, кому не по сокого инженерного ма- торией, испытания в ко- этот вопрос обсуждается
шее. А чем измерить поль- душе строгость. Остава- стерства, большого опыта, торой пригодятся в буду- на партийном собрании,
зу, какую принес кол- лись сильные, закаленные Например, с вводом ре- щем. Надо чаще загляды- Коммунист Калинин вни-
лективу фабрики и ком- люди, кто по-настоящему конструированной вось- вать в будущее, и Кали- мательно
бинату коммунист Кали- гордился рабочей профес- мой секции забот у на- нин это умеет делать.

До Василия Петровича что было не по душе пья- 
Калинина сменилось мно- ницам и бракоделам. Мол,

нин? Да и есть ли такая 
мера?

Я часто вижу его сосре
доточенного, собранного 
на разных участках фаб
рики. Только что у дро
бильного отделения стоял 
его «газик», смотришь, 
покатил дальше.

Калинин

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

примечательная.
— Напористый, хоро

ший хозяйственник и ад
министратор. — так гово
рят о нем все, кто хорошо 
знает.

Вспоминаются первые 
годы его работы на ком
бинате. В главном корпу
се было холодно, на сте
нах лед, нулевая отметка

личность сией, кто чувствовал при- чальника фабрики не уба- Как-то случайно я по-

выслушивает 
предложения товарищей. 
Они-то знают, что все 
нужное вскоре будет вне
дрено в производство. 
Слов на ветер он не бро
сает, уж коли обещал 
что-то —  обязательно сде
лает. Об этом все знают 
на фабрике.

Коллектив фабрики вот 
уже несколько лет лиди
рует в социалистическомчастность к большому вилось. Ведь приходится пал на селекторное сове-

делу. Создавался друж- учиться обогащать руду щание Слышу негромкий соревновании как среди
ный постоянный коллек- мелковкрапленную, «труд- голос Василия Петровича. Цехов комбината, так и в
тив. ную», как ее называют. Кстати, я не слышал, что- отрасли. Потребители охо-

Упустишь сегодня, Калинин днями пропадал бы в разговоре он повы- тно используют для пере-
завтра наверстывать бу- на восьмой секции. шал голос. работки наш концентрат,
дет труднее, — любимое Внедрение нового всегда — В переходном тонне- содержание железа в ко-
изречение Василия Петро- связано с трудностями, ле много воды. Предлагаю тором стабильное — 65.6
вича. Утешение лишь в том, начальнику энергоцеха в процента. Недавно олене-

Время подтвердило его что оно движет вперед ин- одиннадцать часов ветре- горскому конце н т р а т у
правоту. Ведь в годы ста- женерную мысль. Кто титьря у тоннеля и на ме- присвоен Государствен-

завалена концентратом. И новления фабрики реша- знает, может, в будущем сте решить, что делать. ный Знак качества. И во
в таких условиях надо лись куда более сложные процесс обогащения та- От административного всем этом б о л ь ш а я
было научиться не только проблемы, чем теперь, и них руд будет усовершен- корпуса фабрики до тон- заслуга Василия Петрови
хорошо работать, но и достигались они с допол- ствован. Но ведь кому-то неля ходьбы не больше ча Калинина,
выполнять и перевыпол- нительными трудностями, надо быть первым. В этом семи минут. Ровно без се- Не  ̂случайно коммуни-
нять план выработки кон- А план выполнять надо, и ценность руководителя, ми одиннадцать Василий сты фабрики единогласно
центрата. Забегая вперед. Не все шло гладко. Быва- инженера, что он не боит- Петрович вышел из каби- избрали его делегатом IX
скажу, что с этой задачей ли перебои с доставкой ся новшеств, а смело внед- нета. Он во всем любит отчетно-выборной партий-
коллектив фабрики спра- руды. В начале месяца ряет их в производство, точность. Если человек ной конференции. Он
вился, но достигалось это приемные бункеры пусто- Калинин с утра до поздне- приходит на деловую вполне заслужил это до-
с большим трудом. Основ- вали, а в конце руду неку- го вечера был на фабри- встречу раньше времени, верие. О таких, как В. П.
ное. на что делал упор да было сгружать. Все это, ке, не давал покоя себе он не уверен в своей пра- Калинин, говорят, чело-
Калинин __ это строгое естественно, не радовало, и подчиненным. С боль- воте. а если позже — не век на своем месте.
соблюдение всеми работ- Нужна была четкая орга- шим напряжением рабо- уважает ожидающего — А. КУЗИКОВ.
никами трудовой и техно- низация работы всех зве- тало много умов. Экспе- такова его формула. Не Наш нештатный
логической дисциплины, ньев производства, начи- римент экспериментом, а забывает Василий Петро- корреспондент.

! 11111111111111111II11II11111И11II III 11111111111111111111111111111111 III 11111111111111 i 111111111111Н1111111II111111111111111 i 1111111111II1111111111 till 111II1111111111111111111111Н11111111111111111 III 1111IJ III 111II11111111!11111 i 11111II1111111Ш1111II

О ПИТАНИИ 
В Ш К О Л А Х

Б нашей стране большое 
внимание уделяется пита
нию школьников. Во всех 
школах работают столовые 
н буфеты, молоко дается 
детям бесплатно. Однако в 
их работе есть много недо
статков. С целью их выяв
ления и был проведен рейд 
внештатных работников об
ластной госторгинспекции. 
Результаты рейда обсужде
ны на совместном совеща
нии начальника общепита 
Е. И' Лобановой, руковод
ства ресторана, как базо
вого предприятия, поваров 
столовых в школах № 7, 
15 и 21, госторгинспекции 
и редакции газеты «Запо
лярная руда».

На совещании указано, 
что в трех школьных столо
вых работает 21 человек, 
имеется все необходимое 
для приготовления вкусных 
и высококалорийных обе
дов. Много помогает им кон
дитерский отдел ресторана, 
в отдельные дни для школь
ников выпекается до трех 
с половиной тысяч штук 
булочек. И несмотря на это, 
недостатков и упущений в 
их работе много, все они 
требуют немедленного уст
ранения. ч

Отмечено также, что 
уже который год подрйд в 
целом или частично ремон
тируется столовая в шко
ле № 21. Администрации 
следует обратить на это 
серьезное внимание.

Недавно в конференцза- 
ле управления состоялся 
слет учащихся школы 
№ 15. Пионеры рапорто
вали о своих делах, о том, 
как они готовятся к встре
че 60-летия ВЛКСМ. Ра
порты принимал машинист 
экскаватора лауреат премии 
Ленинского комсомола Бо
рис Паршин.

Об истории комбината, 
его трудовых достижениях 
интересно рассказала А. А. 
Просвирякова.

Фото Н- СЕРГЕЕВА.

29 октября отряд «Лап
ландия» собрался на ми
тинг, посвященный окон- чил 
чанию работы во Дворце 
спорта в Лужниках.

Н а в с т р е ч у  60-л е т и ю

ОТРЯД ВЕРНУЛСЯ д ом ой
в л к с м

отряду Почетную на 0лимпиаде-80, — ска- 
грамоту и благодарствен- зал он.
ное письмо за отличную Директор Дворца спор- 

— Ребята отлично по- работу во Дворце спорта, та А. И. Синилкина при
работали у нас, — сказа- Начальник штаба всесо- гласила всех бойцов на 
ла директор Дворца спор- ЮЗНой ударной комсо- чемпионат мира по хок- 
та А. И. Синилкина. мольской стройки Борис кею, который состоится в

Затем выступил замес- Мегрелидзе вручил па- Москве весной будущего 
титель директора стадио- мятный вымпел штаба года. Приглашение ^ветре
на А. П. Гусев. Лучшим строительства и реконст- чено бурной овацией. Наш 
бойцам отряда Валерию рукции олимпийс к о г о  трудовой десант закончен.

Он показал высокую ак
тивность наших ребят, их 
мастерство и стремление

иДмитриенко 
Колесову он вручил По
четные грамоты, а всем

Вадиму комплекса , и сувенир.
С ответным словом вы- 

~ » СТуПил комиссар отряда ; : . ш ; т „пить™  
ребятам вручил памятные А ' ександр Кутихин и ударн°  Т ^ р о Ш Ш А Л  жетоны и дипломы. От „ „ „ „ „ „  1 ги м ц и -л л .
име н и  ш т а б а  в с е -  другие (, ц - Командир отряда «Лап-
со ю з н о й  у д а р н о й  — Свой труд во время 
комсомольской ст р о й- отпуска мы посвятили 
ки московский городской 60-летию ВЛКСМ и побе- 
комитет комсомола вру- дам наших спортсменов

ландия».

А. Ф.
Редактор

ВОРОНОВ.

КТО ЛУЧШЕ?
Недавно в Мончегорс

кой ресторане «Север» 
проходил районный кон
курс молодых поваров, 
кондитеров, официантов. 
В нем приняли участие 
семь работников нашего 
общепита. Надо отметить, 
что в этом году конкуре 
проходил намного лучше, 
чем в предыдущие.

В течение нескольким 
часов девушки оспарива
ли первенство.

Хорошего успеха доби
лась повар оленегорской 
столобой № 3 Нина Пет
рушина. Она заняла вто
рое место, лишь немного 
уступив победительнице 
из орса комбината «Се-

вероникель». Второе мес
то заняла и кондитер из 
ресторана «Олень» Гали
на Ковалева.

Неудачно выступили 
наши официантки. В чис
ле призеров из них никто 
не оказался.

Е. ЛО БАНО ВА.
Начальник общепита.

а ш а ^ г

Д О М  КУЛЬТУРЫ

25 октября. Вечер стар
ш еклассников, посвящ ен
ный 60-летию ленинского  
ком сомола. Начало в 19 ча
сов.

26 октября. Ш и р о ко э к
ранный цветной худож ест
венный фильм «ГОНКИ БЕЗ 
Ф И Н И Ш А », сеансы в 12; 17; 
19 и 21.

Для детей. Цветной кин о 
сборник «ГОЛУБОЙ Щ Е
НОК», начало в 10 часов 
30 минут.

X О К К ЕЙ

25 ОКТЯБРЯ

О ткры тие турнира, парад 
участников в 18 час. 45 мин.

«Судоверф ь» —  «Десна»,
начало в 10 часов. .

«М етеор» —  «Буран», на
чало в 13 часоз.

«Торпедо» —  «Беломо
рец», начало в 16 часов.

«Горняк» — С КИ Ф , нача
ло в 19 часов.

26 ОКТЯБРЯ 
«М етеор» —  «Торпедо»,

начало в 10 часов.
«Судоверф ь» —  С КИ Ф , 

начало в 13 часов.
«Беломорец» —  «Буран»,

начало в 16 часов.
«Горняк» — «Десна», на

чало в 19 часов.

О ленегорском у механиче
ском у за в о д у , объединения 
«Никель»

ТРЕБУЮТСЯ 
газозлектросварщ ики, газо
сварщ ики, слесари по сбор 
ке металлоконструк ц и й, 
крановщ ики , ш лиф овщ ики и 
полировщ ики в цех столо
вых приборов (женщ ины ). 
Оплата труда сдельная.

Обращаться в отдел кад
ров завода.

•
Ж илищ но _ ком м унально

му отделу комбината 
ТРЕБУЕТСЯ 

газоэлектросварщ ик 4— 5 
разряда. Ж илплощ адь пре
доставляется.

•
С 23 октября пром товар

ные магазины и отделы ра
ботают с 12 до 20 часов, 
перерыв с 15 до 16 часов,

в субботу с 12 до 19 часов 
Выходной день —  воскре 
сенье.

О
Продовольственный мага

зин №  3 работает с 9 до 
21 часа, перерыв с 15 до 
16 часов. М агазин работает 
без выходных.

Продовольственный отдел 
магазина №  11 работает 
без выходных с 12 до 20 ча
сов, перерыв с 15 до 16 ча
сов.

Магазин №  18 (продо 
вольственный отдел) рабо
тает без выходных с 11 до 
20, перерыв с 15 до 16 час.

Магазин №  25 работает 
без выходных с 9 до 22 ча
сов, перерыв с 14 до 15.

ПИШИТЕ, 
ЗВОНИТЕ, 
ЗАХОДИТЕ 
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