
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

с р е д а

3

я н в а р я

1979 Г,
Газета издается с 20 июля 1956 г. № 1 (1786) Выходит 2 раза в неделю Цена 1 коп.

К П Р И Е М У  
НОВЫХ БелАЗов

РЕАЛИЗОВАТЬ
с в е р х  п л а н а  п р о 
дукции на 8 5 0 т ы 
сяч рублей — такие обя
зательства брал коллектив 
комбината на 1978 год и с 
честью их выполнил. За 
одиннадцать месяцев про
дукции было реализовано 

а 1 миллион 13.8 тысячи
гублен_

' Ш  при обязатель- 
тонн сэкономле- 

тонны, электро- 
lV 'A  соответственно 1

_1 250 тысяч, 1 мил-
тысяч, черных 

Л.^ЩПзбО — 2871. 
-Ю.ЛЬны годовые обя- 

"ел^ства по подготовке 
вых рабочих. Надо было 

^эвить 150 человек, 
чески подготовлено 

еловек. Квалифика- 
I повысили 1079 рабо- 
■ при обязательствах —

В строительстве объек
тов пятой очереди комби
ната принимают участие 
многие строительные и 
монтажные организации, 
в числе которых и мон
тажники «Севзапста л ь- 
конструкции». Они ведут 
монтаж металличес к и х 
конструкций на новом 
участке центральной ко
тельной.

На снимке вы видите 
монтажника Ю. Т. Рома
нова и выпускника Ленин
градского профтехучили
ща № 49 В. Ливаду.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

В этом году на 
комбинат поступит 12 
новых большегрузных 
самосвалов БелАЗ-549. 
Поставка их планиру
ется на второе полуго
дие.

Недавно главный ин
женер автотранспорт
ного цеха В. А. Мике- 
шин посетил Белорус
ский автомобильный 
завод, где были обсуж 
дены совместные меро
приятия по доставке 
новой техники, а так
же ее эксплуатации. В 
заключенном между 
коллективами догово
ре, предусмотрено, что 
специалисты завода 
окажут нашим автомо
билистам помощь при 
монтаже, наладке ав
томобилей. обеспечат 
технической докумен
тацией на гаражное 
оборудование.

В этом году на 
завод будут команди
рованы водители, кото
рые будут работать на 
новых автомобилях. 
Они пройдут практику, 
усвоят правила эксплу
атации, примут учас
тие в сборке машин. 
Полученные знания 
они смогут затем при • 
менить на практике.

На комбинате плани
руется построить пункт 
технического обслужи
вания, где установить 
шиномонтажное и дру
гое оборудование, не
обходимое для ремон
та.

Предлагается так^<е

разработка новых тех
нических условий на 
технологические авто
дороги, паспортов за
боев, отвалов, перегру
зочных пунктов.

Отделу научной орга
низации труда и уп
равления предстоят 
разработать нормы вы
работки и систему оп
латы труда водителей 
и ремонтников.

Кроме того, мы долж
ны внимательно изу
чить опыт работы авто
мобилистов комбината 
«Печенганикель» и Со- 
коловско - Сарбайского 
и Ковдорского комбина
тов по использованию 
этих автомобилей.

Несколько слов хочу 
сказать об автомобиле 
БелАЗ-549. Его грузо
подъемность 75 тонн. 
Полная масса 132,2 тон
ны, тогда как у БелАЗа- 
548 — 68,8 тонны. Мощ
ность двигателя 950 ло
шадиных сил. В отли
чие от предыдущих мо
делей на БелАЗе-549 
используется э л е к 
трическая трансмиссия 
с приводом на мотор- 
колеса. Конструкторы 
предусмотрели также 
максимум удобств для 
водителей. В двухме
стной кабине простор
но и уютно. Удобно рас
положены рычаги уп
равления.

Думается, новые ав
томобили придут по ду
ше оленегорцам.

Ю. АГЕЕВ. 
Зам. начальника тран
спортного отдела.

) Ноябрьский Пленум 
* ПН КПСС подчеркнул, 

что важнейшей задачей 
партийных организа
ций, трудовых коллек
тивов является даль
нейшее усиление борь
бы за повышение эф
фективности общест
венного производства и 
качества работы. В се
годняшней статье ди
ректор комбината П. И. 
Зеленое дает анализ 
развитию нашего пред
приятия, называет ре
шающие участки рабо
ты, которые требуют 
самого пристальн о г о  
внимания и на которых 
должны быть сконцен
трированы усилия пар
тийных, профсоюзных, 
комсомольских органи
заций, чтобы полнее и 
эффективнее решать 
задачи, поставленные 
X X V  съездом КПСС.

Отпраздновав Новый 
год, мы снова на тру
довой вахте. За три го
да десятой пятилетки 
коллектив выполнил 
план по реализации 

' продукции на 102,7 про
цента, сверх плана ее 
реализовано на 5,1 мил
лиона рублей. Задание 
трех лет пятилетки вы
полнено 7 декабря. Мы 
выработали сверх пла
на 61000 тонн концен
трата, план по добыче 
руды перекрыли на 
486000 тонн.

С 1976 по 1978 год 
значительно улучши
лись жилищные усло
вия трудящихся комби
ната и города. Снесено 
23 барака, 947 человек 
получили квартиры в 
благоустроенных до
мах. До конца пятилет
ки будет снесено еще 
34 барака, в которых 
проживает 750 человек, 
а всего с начала пяти
летки жилья введено 
26142 квадратных мет
ра, из них только в
1978 году 11831 квад
ратный метр.

Вместе . с этим мы

V

Решения XXV съезда КПСС—в жизнь

ПРОИЗВОДСТВУ— ЧЕТКИМ РИТМ
развивали подсобное 
хозяйство, ко т о р о е 
имеет три отрасли — 
птицеводство, свино
водство и растениевод
ство. На этом участке 
сельского хозяйства за
нято 148 человек. Если 
в 1975 году получено 
5538 тысяч штук яиц. 
то в 1978— 6070 тысяч 
штук, свиного мяса со
ответственно 1624 цент
нера и 1808, овощей 
1052 и 1080 центнеров. 
В этом году запланиро
вано построить свинар
ник на 1500 голов.

Лучше — это, как 
правило, и больше. От
кровенно говоря, с этим 
у нас не все гладко. Х о
чу обратить внимание 
на самый главный не
достаток в работе ком
бината за три года пя
тилетки — это система
тическое невыполнение 
плана вскрь(шных ра
бот, особенно в 1978 го
ду. Отставание по 
вскрыше от плана гор
ных работ за три года 
составило больше 4 
миллионов кубометров, 
в том числе в 1978 году 
мы задолжали свыше 3 
миллионов. Это приве
ло к тому, что запасы 
руды, готовой к выем
ке, сократились с 3,7 
месяцев до 1,3. сокра
тилась ширина рабочих 
площадок для добычи 
руды с 46,9 до 34,3 мет
ра, снижен рост произ
водительности труда, 
на 2,4 процента увели
чились затраты на 1 
рубль товарной продук
ции, на 8 процентов 
снизилась прибыль по 
сравнению с пятилет
ним планом, а это 2,7 
миллиона рублей.

А ведь мы приобрели 
три восьмикубовых эк

скаватора, 7 ЭКГ-4 8, 9 
современных буровых 
станков СБШ-250МН, 10 
автосамосвалов БелАЗ- 
540 и 31 БелАЗ-548, од
ну дробилку крупного 
и две мелкого дробле
ния, 2 шаровые мель
ницы, сушильный бара
бан, 4 тяговых агрегата. 
Цель не оправдала 
средства. Фондоотдача 
снизилась на 1,9 про
цента и составила 98,1 
процента. Коэффици
ент использования эк
скаваторов ЭКГ-8И по 
сравнению с 1976 годом 
снижен с 0,68 до 0,55, 
БелАЗов-540 и 548 с 
0,44 до 0.41.

Есть недостатки в ор
ганизации производст
ва, материально-техни
ческом снабжении, за
частую срываются су
точные планы, не всег
да соблюдаются прави
ла технической эксплу
атации и ремонта ос
новного горно-т р а н- 
спортного оборудова
ния. Возросли простои 
оборудования из-за не- 
удовлетворит е л ь н о й 
схемы энергоснабжения 
карьера и неплановых 
ремонтов горно-тран
спортного оборудова
ния. Низкий уровень 
труда на путевых рабо
тах, пока еще нет отда
чи от централизации 
путевых служб, мед
ленно внедряются сред
ства механизации пу
тевых работ. Вот с та
ким багажом недостат
ков мы завершили три 
года.

Четвертый год деся
той пятилетки будет 
для коллектива не ме
нее напряженным. В 
1979 году начнут вво
диться мощности объ
ектов расширения пя

той очереди комбината, 
проект которой рассчи
тан на добычу 2800 ты
сяч тонн сырой руды и 
выработку 1275 тысяч 
тонн концентрата. Надо 
освоить 11569 тысяч 
рублей капитальн ы х 
вложений. Куда пой
дут эти деньги? На Ки- 
ровогорском месторож
дении во втором квар
тале надо построить и 
ввести в эксплуатацию 
линию электропередач 
110 киловольт и под
станцию, электрифици
ровать подъездной ж е
лезнодорожный путь, 
ввести в работу допол
нительное горное и 
транспортное оборудо
вание, две обогатитель
ные секции, насосную 
1 а, тракт подачи киро- 
вогорской руды и ре
конструировать глав
ный корпус в осях 1—2, 
расширить оборотный 
цикл водоснабжения 
для чего потребуется 
новый водовод. Это 
главные задачи, опре
деляющие б у д у щ е е  
комбината. Вместе с 
этим запланирова н о 
выработать 5850 тысяч 
тонн концентрата, до
быть 14640 тысяч тонн 
руды, 11200 тысяч ку
бометров вскрыши. Со
держание железа в 
концентрате дол ж н о 
составить 65,5 процента, 
в руде — 31.4 процента.

В сравнении с 1978 го
дом план выработки 
концентрата возрастет 
на 70000 тонн, добыча 
руды — на 180000 тонн, 
вскрышным работам — 
на 3200 тысяч кубомет
ров. На 1,5 миллиона 
тонн возрастет добыча 
руды с Кировогорского 
месторождения. Чтобы

ликвидировать отста
вание по вскрыше 
только на оленегорском 
карьере (где в этом го
ду уменьшится план 
по добыче руды) запла
нировано добыть 2900 
тысяч к у б о м е т р о в  
вскрыши.

Что нужно для вы
полнения всего наме
ченного? В первую 
очередь наладить чет
кую ритмичную работу 
всех цехов с первых 
дней года. Справиться 
с планами невозможно 
без выполнения орга
низационно - техничес
ких мероприятий. На 
оленегорском карьере 
надо завершить рекон
струкцию транспортной 
схемы и окончить гор
ные работы для строи
тельства наклонно г о 
ствола, перейти на цик
лично-поточную техно
логию добычи руды. 
Привести в порядок 
борта карьера. ' Для 
этой цели построим же
лезнодорожные съезды 
с горизонта 134 метра 
на горизонт 110 метров 
по висячему боку и с 
горизонта 86 метров на 
горизонт 62 метра, по
ставить в предельный 
контур уступ горизонта 
122 метра в профилях 
46—62. Оборудо в а т ь 
один отвальный тупик, 
ввести в работу допол
нительно экскаватор на 
перегрузочных пунктах 
руды и вскрыши, орга
низовать раздельн о е 
складирование руды с 
кировогорского карье
ра и так далее.

В этом году мы долж
ны получить четыре 
восьмикубовых экска
ватора и столько же 
ЭКГ-4, 6, тяговые агре

гаты ПЭ-2М и теплово
зы. Совместно с инсти
тутами и специализи
рованными организаци
ями намечено освоить 
технологию обогаще
ния маг н е т и т о в ы х  
кварцитов кировогор
ского месторождения, 
внедрить гидравличе
ское взвешивающее 
у с т р о й с т в о  на 
БелАЗах-540 машины 
перегона экскаваторов 
и буровых станков 
ПЭБ-1 и другое.

Все намеченное вы
полнимо. Хорошим под
спорьем в этом деле 
должно послужить со
циалистическое сорев
нование, формы кото
рого не плохо бы усо
вершенствовать.

1979 — год двух зна
менательных дат — 30- 
летия начала горных 
работ и 25-летие выпус
ка первой тонны кон
центрата. Стремясь до
стойно отметить эти 
знаменательные собы
тия, многие коллекти
вы комбината выступи
ли инициаторами соци
алистического соревно
вания за выполнение 
плана четырех лет, 4, 5 
лет и пятилетки в це
лом. Главное не дать 
заглохнуть хорош и м 
начинаниям, всячески 
поддерживать их.

Нам надо присталь
но заняться вопросами 
подготовки кадров, ук
репления трудовой и 
производственной дис
циплины, повышением 
персональной ответст
венности за выполне
ние принятых реше
ний.

Я надеюсь, что внед
рение намеченных ме
роприятий п о з в о л и т  
нам успешно выпол
нить государственный 
план и социалистиче
ские обяз а т е л ь с т в а
1979 года.

П. ЗЕЛЕНОВ.
Директор комбината.
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ЭК О НОМИЧЕСКИЕ 
ЗНА НИ Я—  
ТРУДЯЩ И МС Я

Состоялось очередное 
заседание совета содейст
вия экономическому обра
зованию. Рассмотрены 
итоги занятий в системе 
экономического образова
ния за два последних ме
сяца. Отрадно, что в ряде 
цехов уделяется должное 
внимание организации за
нятий в экономических 
школах и школах комму
нистического труда.

Руководители, ответст
венные организаторы и 
пропагандисты рудника, 
фабрики, центрального 
ремонтного, диатомитово- 
го цехов, цеха КИПАиС, 
центральной лаборатории 
проводят занятия в соот
ветствии с требованиями, 
вытекающими из поста
новления ЦК КПСС «Об 
улучшении экономическо
го образования трудящих
ся» и «О работе партий
ных организаций Башки
рии по усилению роли 
экономического образова
ния трудящихся в повы
шении эффективности 
производства и качества 
работы в свете решений 
X X V  съезда КПСС».

Вместе с тем был вскрыт 
ряд недостатков в органи
зации учебы в железнодо
рожном и автотранспорт
ном цехах, управлении, 
цехе подготовки произ
водства, энергоцехе.

На заседании обсужден 
проект условий социалис
тического соревнования 
пропагандистов на звание 
«Лучший пропагандист 
комбината». Обсуждены 
т^кже вопросы улучшения 
экономического образова
ния. опыт передовиков и 
новаторов производства, 
заслушано сообщение за
ведующего кабинетом по
литпросвещения А. В. Сер
геева о завершении рабо
ты по общественной атте
стации пропагандистов.

Ю. ДЕМИН.
Зам. председателя со
вета содействия эко
номическому образо
ванию.

НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ

Новый год. (in приносит 
радость людям. Осош-нно 
то прихода всегда с не
терпением ожидают дети. 
Нарядные красавицы-елки, 
хороводы, Дед Мороз и

Снегурочка и, конечно, по
дарки — все зто привлека

ет детвору

В эти дни во всех детс
ких садах, в школах прошли

новогодние утренн и к и. 
Танцы и смех, хороводы 
вокруг елок были непре
менными спутниками тор
жества.

Наш фотокорреспондент

В. Раков побывал на од
ном из таких утренников я 
детском саду Л"» 6 «Коло
кольчик» и сделал несколь
ко снимков, которые мы и 
предлагаем читателям.

В научно-техническую 
библиотеку поступи л и 
ледующие книги.
Винников И. 3. и Френ

кель М. И. Устройство 
сверлильных станков и 
работа на них. Издание 
3-е, перераб. и доп. М., 
Высшая школа, 1978 г. 
263 стр.

Изложены основн ы е 
сведения о современных 
сверлильных станках и 
работе на них, об инстру
менте и приспособлениях 
для обработки отверстий: 
приведены сведения о 
свойствах металлов и 
сплавов и ряд других 
вопросов.

Задача настоящего учеб
ника в том. чтобы в про
цессе индивидуальной ч 
бригадной подгото в к и 
сверловщиков помочь им 
усвоить объем учебного 
материала, предусм о т- 
ренный тематическ и м 
планом и программой по 
подготовке рабочих.

Смирнов В. К. Токарь- 
расточник. Учебник для

НОВЫЕ КНИГИ дыми рабочими на про
изводстве.

*  s  Хохлов Е. А. и Тверской
в научно-техничеснои библиотеке i r

мотивов промышленного 
транспорта. М., «Транс
порт». 1978, 199 стр.

профтехучилищ. Издание 
3-е, доп. и переработ. М., 
Высшая школа, 1978, 224 
стр. с иллюстрациями.

Молодым расточникам 
необходимо постоянно по
вышать свою квалифика
цию, изучать опыт нова
торов производства, для 
освоения операций, вы
полняемых на горизон
тально и координатно
расточных станках. Дан
ная книга поможет моло
дым токарям-расточни- 
кам повышать свою ква
лификацию на производ
стве. В ней содержатся 
сведения о назначении, 
устройстве и эксплуата
ции расточных станков. В 
ней описаны инструмен
ты и приспособления, при
меняемые для обработки 
деталей на этих станках 
и для выполнения конт

роля расточных работ, 
даны сведения о теории 
резания металлов и техни 
ке измерений, изложены 
вопросы организационно
технического обслужива
ния рабочего места.

Френкель С. Ш. Спра
вочник молодого фрезе
ровщика. Издание 3-е, 
перераб. и доп. М., Выс
шая школа, 1978,'240 стр. 
с иллюстрациями.

В предлагаемом спра
вочнике даны все необ
ходимые сведения по 
курсу «Фрезерное дело» 
как по теоретическому, 
так и по производствен
ному обучению; книга на
писана в соответствии с 
единым справочником и 
учебной программой для 
подготовки фрезеровщи
ков. Справочник может 
быть использован моло-

В книге приведены тех
нические и эксплуатаци
онные характеристики 
электровозов, тяговых аг
регатов и тепловозов, ра
ботающих на железнодо
рожном транспорте от
крытых горных разрабо
ток и заводов; сведения 
об условиях и организа
ции эксплуатации и теку
щего содержания локомо
тивов на предприятиях 
различных отраслей про
мышленности. Рассмотре
на организация ремонта 
локомотивов в депо про
мышленных предприятий. 
Рекомендуется книга ин
женерно-техническим ра
ботникам транспортных 
цехов и управления про
мышленных предприятий.

ЛЕКАРСТВАМ-ОСОБЫЙ УЧЕТ
Министерство здравоох

ранения СССР с 1 января 
1979 года ввело новые 
правила выписывания ре
цептов для амбулатор
ных больных и отпуска 
по ним лекарств. Предус
мотренные приказом Ми
нистерства здравоохра
нения СССР меры напра
влены на дальнейшее 
улучшение лекарственной 
помощи населению.

Чем же новый порядок 
отличается от старого? 
Каждый рецепт будет те
перь удостоверяться лич
ной печатью врача и под
писью. Кроме того, все 
рецептурные бланки дол
жны иметь штамп лечеб
но-профилактического уч
реждения, а после запол
нения врачом заверяется 
печатью этого учрежде
ния.

Рецепты в аптеках бу
дут отбираться. Для пов
торного получения ле
карств необходима новая 
пропись. Это положение 
продиктовано заботой о 
здоровье населения. Не 
секрет, что пользуясь од
ним рецептом, многие 
больные покупают лекар
ства в больших количест
вах, про запас, без учета 
сроков их годности. Но 
ведь при длительном, 
особенно неправильном 
хранении медикаменты 
теряют свою эффектив
ность, а в некоторых слу
чаях становятся даже 
ядовитыми. Лекарств е н-

ная терапия должна про
водиться под строгим кон
тролем врача. Новые пра
вила отпуска лекарств в 
аптеках ставят заслон са
молечению, устраняют ус
ловия бесконтрольного 
применения медикамен
тов.

А как быть людям, 
страдающим хронически
ми заболеваниями? Ведь 
им часто приходится об
ращаться в а п т е к у .  
Больным затяжными и 
хроническими заболе в а- 
ниями, требующими дли
тельного курса лечения, 
врачам разрешается вы 
писывать рецепты с по
меткой «Повторить... раз». 
Это указание заверяется 
подписью врача и печа
тью лечебно-профилакти
ческого учреждения.

Может случиться, что 
врач на одном бланке вы
писал два препарата, а 
один из них в данный мо
мент в аптеке отсутству
ет. Тогда на прописи име
ющегося препарата ста
вится штамп; «Лекарст
во выдано», и рецепт воз
вращается больному. При 
отпуске лекарства по вто
рой прописи рецепт оста
ется в аптеке.

При отпуске приготов
ленных в аптеке лекарств, 
содержащих ядовитые и 
наркотические вещест в а 
и этиловый спирт, боль
ным выдается на руки

сигнатура — копия ре
цепта врача. Во всех ос
тальных случаях на упа
ковку лекарства наклеи
вают этикетку с указани
ем даты приготовления и 
способа применения. Ког
да из аптеки отпускают 
готовые лекарства, на ру
ки больному выдается 
этикетка с указанием 
способа приема.

Какие лекарства отпус
каются без рецепта? При
казом министра здра
воохранения СССР от 30 
июля 1973 года № 571 ут^ 
вержден перечень лекар
ственных средств и изде
лий медицинского назна
чения, отпускаемых в ап
теках без рецепта. Он 
включает более 500 наи
менований, в их числе 
простейшие антисепти ч е- 
ские, сердечные и другие 
лекарственные средст в а, 
такие как аспирин, аналь
гин, нитроглицерин, вали
дол, сок желудочный, сла
бительные средства и 
многие другие.

Как пополнить запас 
медикаментов в домаш
них аптечках? Сделать 
это очень просто; купить 
в аптеке недостающее ле
карство. В состав аптечек 
входят лекарственные 
средства и изделия ме
дицинского назначения, 
которые отпускают без 
рецепта врача.

Л. БОРОДИНА.
Провизор-аналитик.

ПОЛЕЗНЫЙ „ОГОНЕК"
В День энергетика кол

лектив электроцеха сов
местно с работниками До
ма культуры п р о в е л  
праздничный «Огонек». 
Этот вечер, организован
ный по инициативе Дома 
культуры, прошел весело 
и интересно. Присутствую
щие получили большое 
удовлетворение и хорошо 
отдохнули.

Много добрых слов было 
сказано в адрес передови
ков производства и вете
ранов цеха.

Особенно хочется побла
годарить художественного

руководителя театра юно
го зрителя Л. П. Гмырь, 
ансамбли «Олвиа» и «Оле- 
негорочка», О к т я б р и н у  
Николаевну Басалаеву и 
других работников Дома 
культуры и цеха, приняв
ших участие в организа
ции и проведении вечера.

Остается пожелать, что
бы такие вечера проводи
лись чаще, так как они 
сближают людей, помога
ют лучше узнать друг дру
га.

Администрация электро
цеха.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
В ШКОЛЕ

Недавно в средней шко
ле № 7 была проведена 
конференция по книгам 
Л. И. Брежнева «Малая 
земля» и «Возрождение». 
Помещение, где проходи
ла конференция, было 
празднично оформлено. 
Здесь стенды с иллюстра
циями к произведениям, 
статьи из журналов и га
зет, книги Л. И. Брежнева. 
Оформлена выставка «Му
жество и счастье созида
ния», на листах напечата
на тематика выступлений 
на конференции.

Конференцию открыла 
завуч школы Е. М. Скач
кова.

Героизм и преданность 
Родине проявили ново
российцы в годы войны. 
Автор воспоминаний на
шел форму задушевного 
разговора с читателями, 
воспоминания о прош
лом связаны с раздумьем 
о настоящем и будущем 
нашей страны. Это книги 
о людях, которые еще при 
жизни стали легендой.

Желающих выступи т ь 
было много. Учит 
тературы Н. В. 
сказала: «Книги 
земля* и «Возро:
— это размышлен 
дата, участника I  
Отечественной в' 
литработника 
важном. Автор f  
пользует детали и щ фр 
для доказательства мы 
ли, что пришлось 
жить советскому че 
ку, чтобы победить 
га».

Впечатляющим бь* 
выступление А. В. Ти 
феевой о духовном 
гатстве защитников 
лой земли, о том, к;: 
ди сохраняли мужес 
стойкость духа в тр; 
ческой обстановке.

Горячо, убедител 
говорила С. К. Лактм 
на о том, каким долже» 
быть коммунист, раскры 
ла образ политработника. 
Книги «Малая земля» и 
«Возрождение» — на
стольные книги для пар
тийных работников. . - '  

На конференции выс 
пили также И. М. Цо 
лова, Л. В. Ахлыш 
Т. В. Лобанова, секрет; 
парторганизации шк <г 
В. И. Литвяк и другие.

О значении книг Л. 
Брежнева хорошо сказа
ла А. Н. Беляева. «Глав
ная нить в книгах — со
ветский человек, го о,г 
ношение к Роди! 
ему народу. Эти 
особенно важны } 
ременной молодея 

Конференция п 
гам Л. И. БрежнеЕ 
извела большое вг. 
ние на присутств

Л. тимо
Учитель школ

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ

СПОРТ
I

ВЕРНУЛИСЬ 
С УСПЕХОМ

На днях из Тулы воз
вратилась команда плов
цов, участвовавшая в со
ревнованиях центрального 
совета ДСО «Труд». В со
ставе команды нашей об
ласти выступали ученицы 
школы № 15 Марина Си- 
марева и Лена Борисенко
ва.

Большого успеха доби
лась Марина Симарева. В 
плавании на спине 200 
метров она финишировала 
третьей, установив рекорд 
города. В заплыве на 100 
метров она заняла четвер
тое место.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

3 и 4 января. Новый ши
рокоэкранный художествен
ный фильм «ЛИСЫ АЛЯС
КИ», сеансы в 15, 17, 19 и 
21 час ЗОмин Дети до 16 
лет не допускаются.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
3 января. Бал-маскарад 

для старшеклассников, на
чало в 19 часов.

4 января. Цветной худо
жественный фильм «БИ
РЮК» сеансы в 19 и 21 час.

Документальный фильм 
«ГОРИЗОНТ ДОРОГИ», на
чало в 17 часов.

Для детей. Цветной кино

сборник «ЖИЛА-БЫЛА КУ
РОЧКА», начало в 12 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Жилищный участок № 1, 
располагавшийся ранее на 
ул. Советской, 3, теперь на
ходится на ул. Коммуналь
ной, 48, кв, 18.

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284, 

Оленегорск, ГОК, 
АБК фабрики, 

редакция газеты.
Тип. «Мончегорский ра

бочий». Заказ 1.

к
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ПЕРВЫЙ
МИЛЛИОН

В канун Нового года с 
Кировогорского месторож
дения отгружена на фа
брику миллионная тонна 
руды, добытая с начала 
его разработки.

На снимке вы видите 
тех, кто каждый день 
приближал это событие. 
В верхнем ряду (слева на
право) помощник маши
ниста экскаватора В. А. 
Крючков, мастер Н. И. 
Гринберг, в нижнем ряду— 
бурильщик А. Б. Лахов, 
машинист экскават о р а 
С. И. Муравьев, помощ
ник Н. И. Лимонов, ма
шинист П. В. Кондратьев.

Фото А. Гергеля.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗА ТЕЛЬСТВА 
К О Л Л Е К Т И В А  Ф А Б Р И К И

^ 'С трем ясь у м н о ж и т ь  
;ехи, достигнутые в 1978 

улду, и, мобилизуя работ
ников фабрики на повы- 

Арение  эффективн о с т и  
^Производства и качества 

^Кродукции, колле к т и в 
принял на 1979 год — чет
вертый год десятой пяти
летки — следующие обя
зательства: 

выполнить годовой план 
к 30 декабря 1979 года;

выработать сверх плана 
12 тысяч тонн концентра
та, в том числе к 6 ноября 
— 25-летию выпуска пер
вого железного концентра
та — 10 тысяч тонн;

снизить затраты на одну 
тонну концентрата против 
плана на 2 копейки;

повысить производи
тельность труда против 
плана на 0,2 процента;

получить приплат за 
счет повышения качества 
концентрата (содержание 
железа, влаги) 250 тысяч 
рублей;

получить экономию от 
реализации мероприятий 
НОТ 48 тысяч рублей;

внедрить 100 рационали
заторских предложений: 

получить экономический 
эффект от внедрения рац
предложений 190 тысяч 
рублей.

Для повышения эффек
тивности производства и 
качества работы, совер
шенствования технологии 
обогащения. повышения 
культуры производства и 
улучшения условий труда 
выполнить следующие ме
роприятия;

в январе внедрить авто
матическое определение

крупности дробленой ру
ды,

в первом полугодии обо
рудовать комнату приема 
пищи и мастерские в скла
де обезвоживания,

в первом квартале опре
делить и отработать схему 
обогащения и доизмельче- 
ния кировогорской руды 
на девятой и десятой сек
циях и определить техно
логические показат е л и  
обогащения этой руды на 
восьмой секции.

в первом—третьем квар
талах изучить влияние 
гранулометрического со
става общего концентрата 
перерабатываемых руд на 
процессы фильтрации и 
сушки.

Сэкономить 700 тысяч 
киловатт-часов электро
анергии, 50 тонн черных

металлов, 150 кг цветных 
металлов, 8 тонн горюче
смазочных материалов, 300 
тонн мазута.

Добиться ’ присвоения 
звания ударника комму
нистического труда 535 че
ловекам, подтвердить зва
ние коллектива коммуни
стического труда, оказы
вать помощь подсобному 
хозяйству. организовать 
художественную самодея
тельность и дать два кон
церта.

Коллектив фабрики вы
зывает на соревнование 
обогатителей Ковдорского 
горно - обогатитель н о г о 
комбината и агломератчи
ков Череповецкого метал
лургического завода. 

Обязательства обсуж 
дены и приняты на за
седании фабкома.

ЗА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
т р у д

В ПРОФКОМЕ 
КОМБИНАТА

На комбинате звание 
коллектива коммунистиче
ского труда поисвоено 13 
цехам и коллективу сана
тория - профилакт о р и я. 
В соревн о в а н и и  за 
коммунистическое отно
шение к труду участвует 
85 процентов работников, 
около 4 тысяч человек яв
ляются ударниками ком
мунистического труда.

Высокий процент удар
ников коммунистического 
труда в отделе техническо
го контроля, центральной 
лаборатории, диатомито- 
вом цехе, службе вентиля
ции.

Движение за коммуни
стическое отношение к 
труду играет большую 
роль в повышении трудо
вой и общественной актив
ности трудящихся, способ
ствует коммунистическому 
воспитанию трудящихся. 
Однако в большинстве це
хов в последнее время в 
организации соревнования 
за коммунистическое отно
шение к труду есть серьез
ные недостатки. Так, в ав
тотранспортном, железно
дорожном, центральном 
ремонтном цехах и элек
троцехе сократилось чис
ло ударников коммунисти
ческого труда, не все вновь 
поступающие в эти цехи 
рабочие вовлекаются в это 
соревнование.

В результате за девять 
месяцев прошлого года из 
716 вновь принятых трудя
щихся звание ударника 
коммунистического труда 
присвоено лишь 228. В 
электроцехе и цехе подго
товки производства это 
звание не присуждалось 
никому.

В отдельных коллекти
вах принижена роль удар
ников коммунистического 
труда. В цехе подготовки 
производства, например, 
нет даже учета, какие кол
лективы и отдельные тру
дящиеся участвуют в со
ревновании за коммуни
стическое отношение к 
труду.

На комбинате немало 
экипажей и бригад, кото
рые носят звание коллек
тива коммунистического 
труда. Однако ни на одной 
машине, ни на рабочем 
месте мы не сможем уви
деть таблички, свидетель
ствующей об этом.

К сожалению, до сих пор 
у нас не установлен опре
деленный срок присвоения 
и подтверждения званий 
коллективов и ударников 
коммунистического труда.

Недостаточно занимается 
вопросами организация 
соревнования за коммуни
стическое отношение к 
ТРУДУ и отдел научной ор
ганизации труда и управ
ления. Дом культуры сла
бо занимается пропагандой 
достижений ударни к о з  
коммунистического труда, 
агитацией за коммунисти
ческое отношение к труду.

Все эти упущения при
вели к тому, что среди 
ударников коммунистиче
ского труда есть наруши
тели трудовой дисципли
ны и общественного по
рядка, отдельные не вы
полняют нормы выработ
ки, а в результате и свои 
социалистические обяза
тельства.

Для того, чтобы улуч
шить организацию сорев
нования за коммунистиче
ское отношение к труду, 
руководителям цехов н 
цеховым комитетам необ
ходимо в ближайшие дни 
завести строгий учет кол
лективов и трудящихся, 
участвующих в соревнова
нии за коммунистическое 
отношение к труду. При
своение и подтверждение 
званий колле к т и в а м 
бригад, экипажей, служи, 
смен, отделов, участков, 
отделений и отдельным 
трудящимся необходимо 
провести в январе, а при
своение звания цеховым 
коллективам провести в 
следующем месяце.

На рабочих местах кол
лективов, которым при
своено или подтверждено 
звание, установить соот
ветствующие таблички. 
Всем ударникам коммуни
стического труда своевре
менно вручать удостовере
ния и значки.

Нужно также улучшить 
наглядную агитацию. Во 
всех цехах вывесить спи
ски ударников и коллек
тивов коммунистического 
труда.

Дому культуры необхо
димо улучшить пропаган
ду соревнования за ком
мунистическое отношение 
к труду средствами худо
жественного мастерст в а 
участников самодеятель
ности и наглядной агита
ции.

Все это позволит значи
тельно повысить роль 
каждого ударника комму
нистического труда в тру
довом коллективе.

В. ЗАМЯТИН.
Председатель профкома.

З А П И С А Н О  
В К О Л Л Е К Т И В Н О М  
Д О Г О В О Р  Е

Коллективным догово
ром на 1978 год предусмат
ривалось дальнейшее со
вершенствование органи
зации заработной платы 
работников комбината, 
совершенствование систе
мы и условий их труда.

Так, 35 процентов к об
щей численности рабочих- 
повременщиков предпола
галось перевести на нор
мированные задания. Се
годня нормированные за
дания получают 890 чело
век, что составляет 38,3 
процента.

Принимая м е р ы  по 
дальнейшему расширению 
зон обслуживания и сов
мещения профессий и 
внедряя прогрессив н ы е 
нормативы, на комбинате 
значительно увеличилось 
число рабочих, совмещаю
щих профессии, и сейчас 
оно составляет 31,7 про
цента к общей численно

сти. А. ГОРЕЛИКОВ. 
Начальник бюро ОНОТиУ.

УЧИТЕСЬ
\

В конце 1978 года впер
вые на комбинате состоял
ся слет молодых рациона
лизаторов и наставников. 
Заместитель секретаря 
комитета комсомола В. Се- 
менченков сказал, что на 
комбинате каждый деся
тый молодой рабочий — 
рационализатор. Неплохо 
работают новаторы пыле
вентиляционной службы, 
центрального ремонтного, 
цеха контрольно-изме р и- 
тельных приборов, автома
тики и связи. Улучшилось 
дело в автотранспортном 
цехе.

Но не везде наставниче
ство используется в пол
ной мере, мало проводится 
школ молодого рационали
затора, по существу без
действует совет молодых 
специалистов.

—Мы направляем наши 
усилия. — говорит мастер 
железнодорожного цеха, 
член молодежной творче
ской бригады В. Е. Миро
нов, — на повышение эф
фективности и качества

работы, улучшение усло
вий труда. У нас в цехе 
три творческие бригады, 
одна—молодежная. Из 248 
молодых рабочих 85 ком
сомольцев, 28 рационали
заторов. В 1976 году было 
18, в 1977 — 24. Подано 22 
рационализаторских пред
ложения. Наша бригада 
брала обязательства по
дать 12 рационализатор
ских предложений и вы
полнила их, экономиче
ский эффект составил 5000 
рублей. Хорошо нам помо
гают опытные товарищи 
Е. Н. Яковлев, Н. С. Х ох
лов, А. А. Соловьев и дру
гие.

Вопросы технического 
творчества у нас обсужда
ются на заседаниях комсо
мольского бюро, цехового 
комитета профсоюза. Есть 
стенды, на которых отра
жается работа творческих 
бригад.

И все же упущения есть. 
Пока в цехе каждый девя
тый .— новатор. Этого ма
ло. Можно и надо добиться

т В О
СЛЕТ

молодых
НОВАТОРОВ

того, чтобы в техническом 
творчестве прини м а л о  
участие как можно боль
ше молодых.

Опытом работы с моло
дыми новаторами поделил
ся заместитель председа
теля цехового комитета 
профсоюза центрального 
ремонтного цеха Л. В. 
Афонин. Он подчеркнул 
важность прове д е н и я  
школ молодого рационали
затора, говорил о настав
ничестве. Каждый моло
дой рабочий прикрепляет
ся к более опытному.

Наставник молодежи 
И. Т . Жигалов говорил о 
том, что молодежи фабри
ки под силу многое, она 
способна решать сложные 
задачи. Однако на фаб
рике только 23 молодых 
рационализатора, они по
дали 24 рацпредложения с 
экономическим эффектом

Р И т ь
2500 рублей, что явно ма
ло. Нужны школы моло
дых рационализаторов, где 
можно бы получить необ
ходимые навыки в оформ
лении документации. Ведь 
бывает и такое, когда па
рень вынашивает в душе 
идею, а сказать о ней по
просту стесняется.

— Там, где я проработал 
несколько лет, — продол
жает Жигалов, — когда-то 
трудилось 35 человек. Сей
час значительно меньше. 
И это благодаря рациона
лизаторам. Они находят 
«узкие» места, вникают в 
дела производства, помо
гают его совершенство
вать.

К сожалению, рациона
лизаторы у нас в основном 
в службах механиков и 
электриков. Технологи ме
нее активны. Соотношение 
примерно такое: на каж
дых 10 механиков и элек
триков 2 новатора техно
лога. А  ведь технологи 
лучше нас знают весь 
цикл производства от

дробления до получения 
концентрата. У них тоже 
большое поле деятельнос
ти.

— Предлагаю организо
вать комбинатовскую шко
лу молодого рабочего, — 
вносит предложение сле
сарь фабрики Н. Морской.
— В этом деле нужна по
мощь специалистов отде
лов комбината, не должен 
стоять в стороне и комитет 
комсомола. Комсомольцы 
в первую очередь должны 
стать застрельщиками. На 
комбинате канул в прош
лое девиз под названием 
один плюс один, суть ко
торого сводилась к тому, 
что каждый молодой ра
ционализатор должен вов
лечь в творчество еще од
ного парня или девушку. 
Следовало бы вернуться к 
нему.

Участники слета приня
ли обращение к молодежи 
комбината, социалистиче
ские обязательства рацио
нализаторов на 1979 год.

Е. ЛЯХНО.
Инженер по рационали
зации.



П Р И М Е Р Н А Я  Т Е М А Т И К А
выступлений политинформаторов в январе

4 марта — выборы 
в Верховный Совет СССР 

В беседе рекомендуется 
осветить вопросы: выбо
ры в Верховный Совет 
СССР — важное событие 
в общественно-политиче
ской жизни страны, новый 
Закон о выборах в Вер
ховный Совет СССР на
дежно обеспечивает граж
данам нашей страны га
рантированные Конститу
цией избирательные пра
ва.

Литература.
Материалы X XV  съезда 

КПСС. М.. 1976, стр. 81— 
87; Конституция СССР,
1977 г., газета «Правда», 2, 
4, 10. 14 и 17 декабря
1978 г.. журнал «Агита
тор» № 22. 1978 г. стр. 22 
—26. 4 марта — выборы в 
Верховный Совет СССР— 
постоянная рубрика цен
тральных и местных га
зет.

Ноябрьский (1978 г.)
Пленум ЦК КПСС — 
важный этап в борьбе 

за выполнение решений
X XV  съезда партии 

Выступление можно по
строить по такому плану: 
решения ноябрьского Пле
нума ЦК КПСС, положе
ния и выводы речи тов. 
Л. И. Брежнева на Плену-

16 июня, 29 ноября, 7 и 12 
декабря 1978 года.
Долг и ответственность 

поставщика 
Методическая разработ

ка помещена в журнале 
«Агитатор» № 22, 1978 г. 
Выступление по теме 
«Книга тов. JI. И. Брежне
ва «Целина» учит жить л 
работать по-ленински» ре
комендуется постро и т ь 
так: освоение целины — 
воплощение в жизнь идей 
В. И. Ленина об экономи
ческом и культурном пре
образовании окраин Рос
сии; целина — продолже
ние революционного под
вига народа, школа тру= 
дового, нравственного и 
идейно -патриотическ о г о  
воспитания молод е ж и .  
всех советских людей. 

Литература.
В. И. Ленин. Доклад о 

земле на II Всероссий
ском съезде Советов. Полн. 
собр. соч.. т. 35, стр. 23—27.

В. И. Ленин. Доклад о 
работе в деревне на XIII 
съезде РКП(б). Полн. собр. 
соч.. т. 38, стр. 187—205.

В. И. Ленин. О коопера
ции. Полн. собр. соч., 
т. 45, стр. 309—377.

Материалы X X V  съезда 
КПСС. М., Политиздат, 
1976, стр. 49—54. Брежнев 

ме — боевая программа Л. И. «Целина», М., Полит- 
повышения издат, 1978 г. Брежнев 

з- Л. И. «О дальнейшем раз-
дальнеишего
эффективности производ
ства и качества работы, витии сельского хозяйст- 
изыскивать резервы по- ва СССР». «Правда», 4 ию- 
вышения эффективности ля 1978 г., «Правда» 11 ию- 
труда на каждом рабочем ля и 28 ноября 
месте.

Литература.
Материалы XXV съезда 

КПСС, 1976 г.. «Правда», 
28 ноября, 1. 3, 5 декабря 
1978 г., «Полярная прав
да», 7 декабря 1978 г. Ре
комендуется использовать 
местный материал.

Ни одного отстающего 
рядом!

Беседу рекомендуется 
■построить на анализе ра
боты своего коллектива и 
рассмотреть вопросы: ито
ги работы коллектива в
1978 году и задачи на
1979 год; с первых дней 
четвертого года пятилет
ки — ударный труд.

Литература.
Материалы' XXV  съезда 

КПСС, М., 1976 г.. «Прав
да», 28 ноября, 3 и 5 де
кабря 1978 года, 
ная правда», 8

и 28 нояоря 1978 г.. 
«Полярная правда». 1 ав
густа 1978 г.

Реальный социализм 
и мировое развитие

(К работе Международной 
теоретической 

конференции в Софии) 
Необходимо освети т ь 

вопросы: защита мирово
го социализма — интер
национальный долг всех 
коммунистов, борьба за 
сохранение и укрепление 
мира — краеугольный ка 
мень внешней политики 
социалистических стран, 
влияние реального соци
ализма на мировое раз
витие.

Литература.
Материалы X XV  съезда 

КПСС. М., Политиздат, 
1976 г., стр. 5— 16. Кон
ституция СССР. Политиз- 

«Поляр- дат, 1977 г.. «О 60-й годов- 
января, щине Великой Октябрь

ской социалистичес к о и  
революции». М., Политиз
дат, 1977 г. Постановле
ние ЦК КПСС. Докумен
ты международного сове
щания коммунистических 
и рабочих партий в М ос
кве 5—17 июня 1969 г. 
М., Политиздат, 1969 г. 
Брежнев Л. И. Великий 
Октябрь и прогресс чело
вечества. М., Политиздат 
1977 г. «Правда», 12, 13, 
12—16 декабря 1978 г. 

Разрядка: некоторые 
особенности 

и перспективы 
Следует рассмотреть во

просы: некоторые особен
ности процесса разрядки 
и главные направления 
борьбы за ее развитие и 
необратимость, миролю
бивая политика СССР — 
решающий фактор пере
стройки современных ме
ждународных отношений. 

Литература.
Материалы XXV съезда 

КПСС. М., Политиздат, 
1976 г., стр. 5—11. Консти
туция СССР. М., Полит
издат, 1977 г. «Правда», 
24 июня, 29—30 июня, 
17 июля, 27 августа, 27 
сентября, 4 октября, 4, о, 
24 ноября, 13 декабря 
1Э78 г.
Куба —факел социализма 

на континенте 
Латинской Америки 

(К 20-летию 
Республики Куба) 

Необходимо раскрыть 
вопросы: социалистиче
ские преобразования на 
Кубе, развитие братских 
отношений между наро
дами Советского Союза .1 

Кубы.
Литература.
Материалы XXV  съезда 

КПСС. М., Политиздат,
1976 г., стр. 7. «О 60-й го
довщине Великой Октя
брьской социалист и ч е- 
ской революции». Поста
новление ЦК КПСС, М., 
Политиздат, 1977 г. Бре
жнев Л. И. Великий Ок
тябрь и прогресс челове
чества. М.. Политиздат,
1977 г. Косыгин А. Н. 
Творческая сила идей Ок
тября. «Правда», 5 ноября
1978 г., «Правда», 1 янва
ря 1978 г., журналы «Но
вое время» № 1. 1978 г. и 
«Международная жизнь» 
№ 7 и 9. 1978 г.

А. СЕРГЕЕВ.
Зав. кабинетом 

политпросвещения.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

Разнообразен репертуар 
фильмов в январе. О двух 
влюбленных, вынужден
ных скрывать свои чув
ства от родных, которые 
против их ранней жени
тьбы, расскажет кинолен
та «Любовь с препятстви
ем».

«Хомут для маркиза»— 
это, как говорят поста
новщики ленты, картина, 
адресованная широкому 
кругу зрителей, расска
зывает о судьбе ребенка 
из неблагополучной се
мьи, о формировании его 
характера.

Киностудия «Таджик- 
фильм» предлагает зрите
лям посмотреть интерес
ную кинокомедию «Семь 
похищенных женихов». В 
фильме высмеиваются мо
шенники, которые органи
зовали в сегодняшнем 
Таджикистане своеобраз
ное «Брачное бюро», за
быв, что время измени
лось, да и сами невесты разные события, смешны; 
теперь не те, какими бы- и драматические, забав- 
ли их бабушки. ные и печальные. «Судь-

Смогприше новые фильмы
ба и жизнь людей такие 
же разные, как и сами 
люди». — говорит о своей 
работе режиссер Самсон 
Самсонов.

«Черный город» —двух-

Музыкальная киноко
медия «Инкогнито из Пе
тербурга», созданная по
мотивам классической ко- серийный фильм, постав- 
медии Н. В. Гоголя «Реви- ленный венгерскими ки- 
зср», поставлена на кино- нематографистами по од- 
студии «Мосфильм» ре- ноименному роману Каль- 
жиссером постанов щ и- мала Миксата. Зритель 
ком Леонидом Гайдаем, увидит на экране зани- 
В ролях заняты артисты мательную интригу, слож- 
Анатолий Папанов, Нон- HbI,j -
на Мордюкова, Сергей 
Филиппов, Леонид Курав
лев и другие.

В скромном домике Ан
дрея Заболотного, которо
го вся деревня от мала до 
велика зовет Пентюхом, 
идут смотрины. Так на
чинается фильм «Жу - 
равль в небе», поставлен
ный на студии «М ос
фильм».

В фильме происходят

насыщенный неожи
данными поворот а м и, 
стремительнэ развиваю
щийся сюжет.

Оленегорцы увидят так
же «Народный роман», 
«Женитьба», «Цепная ре
акция», «Гаран т и р у ю  
жизнь», «Отец Сергий», 
«Подставное лицо», «Ве
ликолепный мечтатель» и 
другие.

Разнообразен репертуар 
и детских фильмов.

М. ЛЕБЕДЕВ.
Директор 

Дома культуры.

СПОРТ СПОРТ СПОРТ

П Р А З Д Н И К  
Н А  В О Д Е

В конце декабря в пла
вательном бассейне прово
дился водно-спортивный 
праздник с участием плов
цов ДЮСШ и соревнова
ния спортивных семей. 
Сценкой «А этого могло и 
не случиться» открылся 
этот праздник, в котором 
приняли участие Слобэ- 
дин Дима и Булашов Кос
тя.

Главным событием праз
дника были заплывы спор
тивных семей. В возраст
ной группе, где возраст 
детей до 8 лет острая борь
ба разгорелась между 
семьями Севастьяновых и 
Чалдушкиных. Лишь на 
последних метрах победу 
одержала семья Чалдуш
киных. Третье место 
заняла семья Пигуновых.

Не менее острой была 
борьба в возрастной груп
пе 11 лет и старше. На 
каждом ■ этапе сменялся 
лидер. На первом этапе 
впереди были семьи До- 
рош и Козловских, и лишь 
на последнем этапе побе
ду одержала семья Поля
ковых. Лишь на секунду 
от победителей отстала 
семья Козловских. Третье 
место заняла семья До- 
рош.

Победителей и призеров 
поздравила и вручила 
призы председатель спорт
клуба «Лапландия» В. А. 
Троицкая.

Спортивные семьи усту
пили место на водных до
рожках самым юным 
пловцам ДЮСШ. Соревно
вались дети из детских 
садов и первоклассники. 
Свои этапы по 25 м они 
проплыли на досочках, с 
кружками и 25 м кролем. 
Здесь первой приплыла к 
финишу первоклассница 
школы № 21 Оля Голик.

Интересно и остро про
ходила борьба в комбини
рованной эстафете, где на 
различных этапах, необхо
димо было продемонстри
ровать ловкость и умение. 
Сюда в х о д и л и  з а 
плывы с завяза н н ы- 
ми глазами, ныряние, пла
вание на кругах, с надув
ными шарами, с ложками, 
в которых необходимо бы
ло удержать теннисный 
шарик. За эту эстафе
ту команда-победительни
ца получила торт.

Праздник привлек мно
го зрителей, которые, 
думаю, остались доволь
ны как и сами участники.

Р. АМАХИНА. 
Главный судья 
соревнований.

С 12 по 21 января в на
шем городе будут прохо
дить гастроли Государст
венного Украинского ху
дожественно -спортивного 
ансамбля «Балет на льду», 
который покажет двух
актный балет «Огонь и 
лед». Это новая работа 
ансамбля и посвящена 
предстоящему событию — 
Олимпийским играм в 
Москве. Балет поставлен 
народным артистом СССР, 
лауреатом Ленинской и 
Государственной премий 
Вахтангом Чабукиани.

...Олимпийский факел, 
зажженный в Греции на 
горе Олимп, совершает 
путешествие по странам

С НОВОЙ ПРОГРАМ М ОЙ
пяти континентов. Как 
эстафету мира и дружбы 
передают его друг другу 
представители разных на
родов. И вот, наконец, 
Москва — сердце «Олим
пиады-80». Олимпийский 
огонь вспыхивает в Луж
никах. Таков сюжет ба
лета. Он позволил его со
здателям развернуть впе
чатляющее зрелище. Мно
гие номера, созданные в

• Рассвет над 
проникнутая 

национальным

картинка 
Хортицей», 
подлинно 
колоритом.

В .полумраке на льду 
движутся девушки в бе
лоснежных туниках с го
рящими светильниками в 
руках. Рисунок танца 
строг, торжественен. Это 
Греция. В яркой темпера
ментной краске, в живо
писных костюмах пред-

разное время, снискали станет Африка. Но осо-
признание зрителей и во- бенно изящно, театрали-
шли в «золотой фонд» ан- зованно поставлена кар-
самбля. Такова, напри- тина «Япония». Вы уви-
мер, хореографичес к а я  дите сцены национальной

борьбы, карнавальное ш е
ствие в масках.

Выразительна танце
вальная пара — мастера 
спорта Ирина Корина и 
Владимир Ельгин. Они 
словно парят на льду. В 
их танце много сложных 
элементов. Интересен ду
эт мастеров спорта Люд
милы Ореховой и Влади
мира Захарова. Исполняя 
адажио в картине «А в
стралия», артисты ис
пользуют множество раз
нообразных поддержек, 
красиво вписывающихся

в рисунок танца. Новыми 
гранями засверкало мас
терство мастера спорта 
международного класса 
Татьяны Шараповой и за
служенного артиста рес
публики Анатолия Евдо
кимова.

13. 14, 20 и 21 января 
начало спектаклей в 13 
и 18 часов 30 минут, а в 
остальные дни начало 
спектаклей в 19 часов 
30 минут. В понедельник 
представлений не будет.

Принимаются коллек
тивные .заявки. Справки 
по телефону 35-94.

К. БРАСЛАВСКИЙ.

Ч Е М П И О Н Ы
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ

Больше двадцати дней 
в игровом зале Дворца 
спорта проводилось пер
венство комбината, входя
щее в зачет зимней спар
такиады. В соревновани
ях участвовало 15 команд 
— 8 женских и 7 м уж 
ских. Команда автотранс
портного цеха в этих со
ревнованиях не участво
вала. Соревнования пока
зали, что по сравнению с 
прошлым годом улучши
лась техническая подго
товленность команд.

У женщин первое место 
заняла команда жилищ
но-коммунального отдела. 
Вторыми стали волейбо
листки орса, третьими — 
центрального ремонтного 
цеха. Дальше места рас
пределились так: управ
ление, «Энергетик», ж е
лезнодорожный цех, фа
брика и рудник.

Упорной была борьба у 
мужчин. К последнему ту
ру только две команды— 
управления и рудника — 
подошли без поражения. 
Судьба первого места ре
шилась во встрече между 
ними. Волейболистки уп
равления реш а ю щ у ю 
встречу выиграли со сче
том 2:1 и стали победите
лями. Горняки на втором 
месте. Команда централь- 
лого ремонтного цеха на 
третьем. Далее места рас
пределились так: «Энерге
тик», жилищнс. - комму
нальный отдел, фабрика, 
железнодорожный цех.

Г. ЧАЛДУШКИНА.
Главный судья 

соревнований.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
9 января в 17 часов в ма

лом зале Дома культуры 
состоится семинар пропа
гандистов всех форм уче
бы.

Партком.
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ДОМ КУЛЬТУРЫ 
5 января. Широкоэкран

ный цветной художествен
ный фильм «А У НАС БЫ
ЛА ТИШИНА», сеансы в 12 
и 21 час 30 минут.

Премьера спектакля на-

фильм «НАРОДНЫЙ РО
МАН», сеансы в 12. 17, 19 и 
21 час. Дети до 16 лет не 
допускаются.

Для детей. Широкоэк
ранный художественный 
фильм «ЧУДАК ИЗ 5 «Б».

Директор спорткомплекса.
.................... ................................................ I I ...........I l l i n i u m .....................и м и .............. ......................

команды «Горняк» и «Судо

родного театра Дома куль- Начало в 15 часов
туры по пьесе В. Катаева 
«ФИАЛКА», начало в 19 ча
сов

7 января. Болгарский ху
дожественный фильм «ЛЮ
БОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЕМ», 
сеансы в 12, 19 и 21 час.

8 января. Вечер отдыха. 
Начало в 20 часов.

9 января. Итальянский 
цветной художественный

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
5—7 января. Новый ши

рокоэкранный цветной ху- 
дожественн ы й ф и л ь м  
«СТРОГАЯ М У Ж С К А Я  
ЖИЗНЬ», сеансы в 15, 17, 
19 (удлиненный сеанс) и 
21 час 30 минут.

8 января. Цветной худо

жественный фильм «ПРАВО 
ПЕРВОЙ ПОДПИСИ», сеан
сы в 15, 17, 19 (удлиненный 
сеанс) и 21 час 30 минут.

9—10 января. Цветной 
широкоэкранный художест
венный фильм «ЗОРРО», 2 
серии, сеансы в 14, 17 и 20 
часов.

Малый зал
5 января. Художествен

ный фильм «НИ ДНЯ БЕЗ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ», сеансы в 
10, 12, 14, 16 и 18 часов.

6 января. Художествен
ный фильм «РЕКС-МЕЧТА- 
ТЕЛЬ», сеансы в 10, 12, 14, 
16 и 18 часов.

7 января. Художествен

ный фильм «АЛЕНЬКИИ 
ЦВЕТОК»; сеансы в 10, 12 
14, 16 и 18 часов.

8 января. Художествен
ный фильм «БРИЛЛИАНТО
ВАЯ РУКА», сеансы в 10, 12, 
14, 16 и 18 часов.

9 января. Художествен
ный фильм «УС А Т Ы Й 
НЯНЬ», сеансы в 10, 12 и 14 
часов. .

10 января. Художествен
ный фильм «БОЛЬШОЙ 
ТРАМПЛИН», сеансы в 10, 
12, 14, 16 и 18 часов.

ХОККЕЙНАЯ КОРОБКА
Первенство страны среди 

команд класса «Б»,
6 и 7 января встречаются

верфь».
Начало матчей 6 января в 

19 часов, 7 января в 17 ча
сов.

ПИШИТЕ.
ЗВОНИТЕ,
ЗАХОДИТЕ.
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