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Труженики комбината де
лом отвечают на Призывы 
ЦК КПСС к 64-й годовщине 
Великой Октябрьской со
циалистической революции. 
В цехах развернулось со
ревнование за достойную 
встречу праздника Октября.

ОЛЕНЕГОРСКИЙ РУДНИК

11 октября высокопроиз
водительно трудился эки
паж восьмикубового экска
ватора № 3, где старшим 
машинист Владимир Павло
вич Рябев. Работая на по
грузке вскрыши, суточный 
план он выполнил на 150,5 
процента.

Ни одна смена экскава
торного участка не выпол
нила плановое задание.

КИРОВОГОРСКИЙ РУДНИК

Смена экскаваторн о го  
участка (мастер Дмитрий 
Михайлович Соловьев) вы
полнила задание на 105,4 
процента. Высокопроизводи
тельно трудился и экипаж 
экскаватора № 48, где стар
шим машинист Николай 
Афанасьевич Езерский. Су
точное задание выполнено 
на 132,8 процента.

Ни одна смена технологи
ческого и железнодорож
ного транспорта не выпол
нила сменное задание.

Т. ХУСАЙНОВА. НА СНИМКЕ: В. Минин. Фото А. Краснобабцева.

И Д У Щ И Е
В П Е Р Е Д И
В дни предпраздничной 

трудовой вахты .многие кол
лективы дробильно-обога
тительной фабрики работа
ют высокопроизводительно.

На участке обогащения 
хороших успехов добивает
ся смена Владимира Ивано
вича Пакулева. 11 октября 
сменное задание она вы
полнила на 104,4 процента.

Слаженно трудится и 
смена мастера Александра 
Ивановича Лебедева с уча
стка обезвоживания и суш
ки. Дневное задание 11 ок
тября она выполнила на 
103,6 процента.

Н. МОРСКОЙ.
Дробильщик.

В энергоцехе трудится 
много замечательных лю
дей, чей труд достоен вся
ческой похвалы. В их числе 
и ударник коммунистиче
ского труда В. Минин, кото
рый работает здесь газо- 
электрос варщиком.

Встав на трудовую вахту 
в честь 64-й годовщины Ве
ликого Октября, сменные 
нормы выработки он посто
янно перевыполняет.

Трудящиеся Советского 
Союза!

Выше знамя социали
стического соревнования!

Выполним 
полним задания пяти
летки !

Работать эффективно 
и качественно  —  наш па
триотический долг!

ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС.

ЗА С Л О В О М  —  
Д Е Л О

р  СЛИ поинтересоваться 
*-* у водителей автоколон
ны № 1 треста «Оленегор- 
сктяжстрой», какая черта 
характера труженика у них 
больше ценится, то в ответ 
можно услышать: чувство 
хозяина.

Формированию ответст-" 
венного и творческого от
ношения к делам и к жиз
ни вообще здесь уделяют 
серьезное внимание. На
глядное подтверждение то
му — первое занятие в 
школе основ марксизма-ле
нинизма, где пропаганди
стом начальник автоколонны 
А. А. Демин.

Знакомя слушателей с но
вой темой «Вопросы внут
ренней и внешней политики 
КПСС», Александр Андре
евич умело использовал 
примеры из жизни пред
приятия, области, страны. 
Выяснил, как крепнет год 
от года морально-политиче
ское единство нашего об
щества, возросли сплочен
ность и авторитет партии.

Тема близка и понятна 
каждому труженику. Отсю
да большая заинтересован
ность, активность. Первое 
занятие в школе основ 
марксизма-ленинизма стало 
своего рода душевным раз
говором. Особенно когда 
речь зашла об экономике.
В день бережливости , 
что пройдет на предприя
тии 14 октября, водители 
единодушно решили как мо
жно больше сберечь топ
лива и бензина.

Благодаря доброму вкла
ду правофланговых коллек
тив первой автоколонны не 
раз занимал призовые ме
ста в социалистическом со

ревновании. По итогам ра
боты августа он также при
знан победителем.

Успехам этим, безуслов
но, способствуют занятия в 
школе основ марксизма- 
ленинизма. Пропаганди с т 
А . А. Демин их ведет чет
вертый год. По итогам ра
боты за прошлый учебный 
год он отмечен Почетной 
грамотой обкома, треста 
«Оленегорсктяжст р о й »  и 
ценным подарком^ Алек
сандр Андреевич доволен 
доброй отдачей занятий:

— Как убедился, польза 
есть, и немалая. Во-первых, 
в неслужебной обстановке 
мне удается лучше изучить 
своих товарищей. Выслуши
ваю претензии, предложе
ния. Во-вторых, стараюсь 
примеры из нашей хозяйст
венной практики преподне
сти слушателям с позиций 
марксистско-ленинской те
ории, требований партии.

Безусловно, такая пози
ция руководителя-пропаган- 
диста передается и людям, 
способствует р а з в и т и ю  
творческой активности. На
пример, водители Валентин 
Наумович Бердичевск и й, 
Иван Прокопьевич Масеж- 
ный, Степан Юльянович 
Прокуда, Николай Михайло
вич Харин не только отлич
но занимаются в школе ос
нов марксизма - ленинизма 
(состав ее несколько лет 
постоянный), но и хороши
ми делами славятся на про
изводстве.

Комсомол ь с к о-м о л о- 
дежная б р и г а д а  слу
шателя школы коммуниста 
Валерия Николаевича Ка- 
торкина тоже признана луч
шей. В. ХРУСТАЛЕВА.

Книга Почета
,  На основании статьи 30 

Закона Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик о Народном контроле 
СССР Мончегорский город
ской комитет НК учредил 
книгу Почета в целях мо
рального поощрения отли
чившихся народных контро
леров.

В книгу Почета будут за
носиться председатели и 
члены групп, постов, вне
штатные работники комите
та, имеющие высокие про
изводственные показатели и 
особо отличившиеся в ор
ганизации работы органов 
народного контроля по осу
ществлению систематиче
ских проверок выполнения 
директив партии, советских 
законов и решений прави
тельства.

Комитет принимает поста
новление о занесении в 
книгу Почета по представ
лению производственного 
комитета, головных групп, 
внештатных отделов по ито
гам работы за полугодие,

год. Представления пода
ются в городской комитет 
к 10 июня и 20 декабря. 
Если кандидатуры пред
ставляются в связи с юби
лейными датами, документы 
подаются не позднее чем 
за 10 дней до наступления 
юбилея.

Орган, ходатайствующий
о поощрении, представляет 
в комитет свое постановле
ние и характеристику, от
ражающую производствен
ную и общественную дея
тельность кандидата на за
седание в книгу Почета и 
согласованную с партийны
ми органами.

В книгу Почета заносятся 
также все ^ародные конт
ролеры, награжденные По
четным знаком «За актив
ную работу в органах на
родного контроля СССР». 
Почетными грамотами КНК 
СССР, РСФСР и областного.

Лицам, занесенным в кни
гу Почета, выдаются свиде

тельства, памятные подарки.

С начала года высокопро
изводительно трудится эки
паж бурового станка, кото
рым руководит известный 
на комбинате и в области 
человек —  Альбинас Роза- 
лиес Виткус. Этот дружный 
и сплоченный экипаж по
стоянно перевыпол н я е т 
сменные задания. Успешной 
и слаженной работе спо
собствуют правильная орга
низация труда, использова
ние каждой минуты рабоче
го времени для работы, вы
сокое профессиональное ма
стерство.

Здесь стало правилом не 
оставлять на завтра неза
конченное дело. Экипаж бе
режно, со знанием дела эк
сплуатирует вверенный ему 
станок. Все это позволило 
досрочно выполнить годовой 
план.

На сегодня на счету эки
пажа свыше 30 тысяч по
гонных метров пробуренных 
скважин.

У и н и ц и  а т о р  о в с о р е в н о в а н и я

По случаю досрочного 
выполнения годового плана 
экипажем станка №  20 на 
Оленегорском руднике со
стоялся митинг. Членам пе
редового экипажа в торже
ственной обстановке были

комбината П. Ф. Шкробот и 
председатель профкома В. Ф. 
Замятин.

Много теплых слов ска
зано в адрес передового 
экипажа. Большой вклад в 
успех дела внесли члены

вого плана.
В эти дни экипаж несет 

ударную вахту, посвящен
ную 64-й годовщине Вели
кой Октябрьской социали
стической революции. Как 
всегда все здесь трудятся

ЧЕСТВОВАНИЕ 
П О БЕДИ ТЕЛЕЙ
вручены Почетная грамота 
и цветы. Принимая грамоту, 
Альбинас Розалиес сказал, 
что экипаж и впредь будет 
работать так же высокопро
изводительно, будет приум
ножать достигнутое.

На митинге присутство
вали секретарь парткома

экипажа В. Терюкинов, Т. 
Халитов, А. Бондарев и 
В. Комар.

Экипаж Альбинаса Роза- 
лиеса Виткуса по праву 
можно назвать гвардейцем 
пятилетки, идущим в аван
гарде соревнования за до
срочное выполнение годо

с огоньком и большим подъ
емом, выполняют и пере
выполняют сменные зада
ния.

Н. ЧУМИЧЕВ. 
Начальник бурового 
участна Оленегорского 
рудника.



Ее призвание
Хоть и с опозданием, 

но от всей души поздрав
ляю с Днем учителя свою 
первую учительницу Анну 
Ивановну Каноркину. Этот 
прекрасный, чуткий и до
брый человек всю свою 
жизнь отдал школе. Это 
ее призвание.

Моя дочь в этом году 
пошла в школу. И я хочу, 
чтобы она помнила и бы
ла благодарна своей пер
вой учительнице, как я.

Я  уже взрослый чело
век, но хожу за советом 
к ней, Анне Ивановне, и 
знаю, что никогда не отка
жет в совете, и поможет.

Желаю ей прекрасного 
здоровья, долгих лет жиз
ни и успехов в ее нелегком 
труде.

Поздравляю также весь 
коллектив школы №  2 с 
25-летним юбилеем.

Выпускница школы 1976 
года JI. Степанова, ныне 
Софрыгина.

Анна Васильевна Була. 
шевич работает агентом в 
инспекции Госстраха. Тру
дится честно, добросове
стно. Ей присвоено почет
ное звание ударника ком
мунистического труда.

Бригада, которую она 
возглавляет, не раз зани
мала классные места в со
циалистическом соревно
вании.

На снимке: Анна Ва. 
сильевна БУЛАШЕВИЧ.

Пользуется авторитетом
25 лет учит ребят рус

скому языку и литерату
ре Елизавета Меркурьевна 
Скачкова. Работает много 
h? увлеченно, за что уча
щиеся школы №  7 платят 
ей любовью и вниманием.

Елизавета Меркурьевна 
— отличный педагог, лю
бящая мать, необычайной 
доброты человек. Всегда 
внимательная и тактич
ная, требовательная и 
справедливая. В  коллек
тиве учителей и родителей 
школы пользуется автори

тетом и уважением. Уже 
много лет она работает за. 
вучем.

Очень любит. петь, у 
нее красивый голос. Этим 
она доставляет большое 
наслаждение нам, учите
лям, работающим с ней в 
одном коллективе.

От всей души поздрав
ляю Елизавету Меркурь- 
евну с 25-летием учитель
ской работы. Желаю ей 
всего самого наилучшего.

Л. ТИМОФЕЕВА.
Учитель школы № 7.

НОВЫЕ К Н И Г И
В П Р О Ф С О Ю З Н О Й  Б И Б Л И О Т Е К Е

Озеров М. От Гринвича для лечения сердечных 
до экватора. Очерки. — М., больных.
1981 г., 352 стр. В своей книге автор рас-

В основе книги— жизнен- сказывает о научных осно- 
ный материал, почерпнутый вах жизни человека, о том,

как лучше организовать 
труд, отдых, питание, чтобы 
на долгие годы сохранить 
свое здоровье, ясный ум, 
работоспособность.

Волков А. М. Две брата. 
Истор. роман. — М., 1981, 
414 стр.

Роман о судьбе двух бра
тьев — Ильи и Егора. Илья 
— борец за освобождение

в результате поездок жур
налиста _ международн и к а 
по разным странам и кон
тинентам.

Книга М. Озерова «От 
Гринвича до экватора» по
могает глубже осмыслить 
сложные процессы, проис
ходящие в современном 
мире.

Беляев И. День седьмой, 
как день первый. Докумен- “ арода от Фе°Дального ига.

Ьгор — талантливый изо
бретатель. В противопостав
лении различных судеб

тальная повесть. — М., 1979, 
352 стр.

Книга известного публи- 
циста-международника по
священа июньским событи
ям 1967 года на Ближнем 
Востоке. Автор убедительно 
показывает, что «шести
дневная» война Израиля 
явилась результатом заго
вора империализма против 
арабских народов.

Амосов Н. Раздумья о

двух братьев и их восприя
тии окружающей действи
тельности показана сложная 
Петровская эпоха.

Этвуд М. Лакомый кусо
чек. Роман. Пер. с англ. — 
Л., 1981, 312 стр.

В романе известной ка
надской писательницы m 
зана жизнь различных г  ■■ 
ев канадской молодежи:

3 А Н И М А Й Т Е С Ь  
Т У Р И З М О М
При Доме пионеров на 

чал работать туристский 
кружок. Его первый поход 
был посвящен Дню учите
ля и состоялся 4 октября.

Принять участие в по 
ходе приглашались уча
щиеся всех школ города.
Однако пришли только 
учащиеся 2-й, 15-й и 21-й 
школ. Но больше всего 
было учащихся из школы 
№ 2 .

Целью похода было про
верить на практике полу
ченные теоретические зна
ния и отдохнуть на приро
де, на . свежем воздухе.
Несмотря .на дождливую 
погоду, поход длился 10 
часов, и ребята стойко 
выдержали все трудности.

Следующий поход наме_ 
чается провести в осенние 
каникулы.

Кто хочет стать силь
ным, здоровым, выносли
вым, научиться видеть 
прекрасное, познать чувст
во товарищества, записы
вайтесь в кружок туризма.
Занятия проводятся по 
вторникам, четвергам и 
воскресеньям.

А. КАНОРКИНА.

БАСКЕТБОЛ
Три дня с 9 по 11 октя

бря в Мончегорске про
ходили соревнования по 
баскетболу среди мужских 
команд на первенство ра
ботников обкома метал
лургической промышлен
ности.

Команда спортклу б а 
«Лапландия» в своей под
группе заняла второе ме
сто, выиграв в упорной 
борьбе у команд комбина
та «Печенганикель» и 
Ковдорского ГОКа. Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

Первое место заняла И111111111111111111111111111111111111111111111111! 111111111111111 м 11111 III 11111111«■ 
команда комбината «Севе- =
р о н и к е л ь » .  |  Реклама  •  объявления

здоровье. Кемерово, 1981, служащих офиса, адвокатов,
сг1°' аспирантов университета.

Автор книги лауреат Ле- В центре романа — моло-
нинской премии, Герой Со- дая девушка, неспособная
циалистического Труда, про- примириться с бездушием
фессор Н. М. Амосов — строгой регламентирован^
крупный хирург, ученый с ностью современного бур-
мировым именем. Он в чи- жуазного общества,
еле первых в стране начал Товарищи читатели! Биб-
разрабатывать операции с лиотека Дома культуры
искусственным кровообра- приглашает вас на день но-
щением. В его клинике про- вой книги — 18 октября,
водились первые работы по В. СИТЮКОВА.
применению барокаме р ы Библиотекарь.

И З В Е Щ Е Н И Е
16 октября в конференц-зале управления состоится 

отчетная конференция спортклуба «Лапландия».
• Повестка дня: 

отчет о работе спортклуба в 1981 году, 
выборы делегатов на городскую конференцию ДСО 

«Труд»,
награждение победителей летней спартакиады. 
Начало в 18 часов

Хлеб — наше богат
ство. Хлеба у нас мно
го, но покупайте его 
столько, сколько съе, 
днте. Если случилось, 
что хлеб зачерствел, не 
спешите от него изба
виться. Из черствого 
хлеба можно пригото
вить много раз и ы х 
блюд. Предлагаем их 
вашему вниманию:

I ЯИЧНИЦА С ХЛЕБОМ

На 200 г белого хлеба 
один стакан молока, 5 яиц, 
4 столовых ложки маргари
на, соль по вкусу.

К хлебу, размоченному в 
молоке, добавить яйца, 
смесь хорошо взбить и под
жарить.

КВАС ИЗ РЖАНОГО ХЛЕБА 

С ЛИМОНОМ
Ржаной хлеб подсушить, 

залить кипятком, дать по
стоять несколько часов. Ко
гда остынет, процедить, до
бавить сахарный песок, 
дрожжи, лимонный сок или 
лимонную кислоту. Оста
вить на 24 часа. Затем раз
лить в бутылки, закупорить 
и вынести на 3 дня в холод
ное место.

На 1 кг ржаного хлеба 
10 литров воды, 4 стакана 
сахарного песку, 1/5 палоч
ки прессованных дрожжей, 
1 столовая ложка лимонной 
кислоты или сок лимона.

ЯИЧНЫЙ КАРАВАИ

Батон, полтора стакана 
молока, 4 яйца, 50 г марга
рина.

С батона срезать корку, 
а черствый мякиш натереть

И 3
В С Е

Х Л Е Б А
С О В Е Т У Е М  П Р И Г О Т О В И Т Ь

на терке. Влить молоко, ра
стереть. Дать постоять 1 час, 
добавить сахар, маргарин, 
4 яйца. Размешать, выло
жить в форму и выпекать 
30 минут. Готовый каравай 
обсыпать сахарной пудрой. 
Отдельно подать к столу 
фруктовый соус.

К Е К С

Батон, пол-литра молока, 
1 ст. ложка маргарина, пол
стакана изюма, 3—4 яйца.

Батон очистить от корки, 
разрезать ломтиками. Яйца 
смешать с молоком и саха
ром. В полученном льезоне 
намочить ломтики и поло
жить на противень. Яблоки 
очистить, нарезать ломтика
ми и прокипятить в сахар
ном сиропе. Уложить ябло
ки на слой ломтиков хлеба 
и таким же слоем закрыть. 
Запечь в духовке.

ГРЕНКИ С САХАРОМ

Пшеничный хлеб нарезать 
ломтиками, смочить их в 
подслащенной воде и об
жарить на подсолнечном 

масле.
На 4 порции: 200 г хле

ба, 3/4 стакана воды, 2 стол, 
ложки сахарног0 песку, 2 
стол, ложки растительного 

масла.

ОЛАДЬИ ИЗ РЖАНОГО 

ХЛЕБА

Ржаной хлеб нарезать на 
куски и залить горячим мо
локом, дать постоять. Раз
мокший хлеб растереть, до
бавить яйцо, муку, тщатель
но размешать и печь ола
дьи. Подавать со сметаной 
и сахаром.

КЛЕЦКИ ИЗ СУХАРЕЙ

Маргарин слегка разо
греть, растереть добела с 
желтками, добавить немно
го соли, влить воды, доба
вить толченых пшеничных 
сухарей, чтобы получилось 
тесто такой густоты, какое 
необходимо для приготов
ления клецек. После набу
хания тесто нвбирать чай
ной ложкой и опускать в 
кипящую воду. Готовые 
клецки подать к столу с 
маргарином.

На один стакан толченых 
сухарей: полстакана воды, 2 
яичных желтка, 1 стол, лож
ка маргарина, соль по 
вкусу.

ГРЕНКИ

С ГРИБНЫМ ПАШТЕТОМ

Отварить 5 сушеных гри
бов. Мелко нарезать, про
пустить через мясорубку,

обжарить с мелко нашинко
ванным репчатым луком. 
Добавить чайную ложку му
ки, 2 стол, ложки сметаны 
и тушить несколько минут. 
Затем ввести сырой яич
ный желток, соль, перец и 
перемешать. Нарезать хлеб 
(200 г) ломтиками, обмак- j 
нуть в молоко и поджарить 
с обеих сторон. Намазать ] 
приготовленным грибным ; 
паштетом, посыпать тертым • 
сыром (2 стол, ложки), свер- j 
ху положить по кусочку \ 
сливочного масла. Гренки : 
положить на противень и на : 
10—15 минут поставить в ; 
горячую духовку. .

МУСС ХЛЕБНЫЙ

Ржаной хлеб (100 г) за- ■ 
лить четвертью литра во- : 
ды, добавить по 3 столовых \ 
ложки сахара и ягодного \ 
сиропа, корицу. Протереть. : 
15 г желатина залить холод- ■ 
ной водой для набухания : 
на 40 минут. Замоченный : 
желатин подогреть на водя- : 
ной бане, соединить с хле- : 
бом и взбить до получения : 
пышной пены. Вылить в : 
форму и охладить. Пода- : 
вать с ягодным сиропом или : 
вареньем,

КИСЕЛЬ 

ИЗ РЖАНОГО ХЛЕБА j

100 г черствого ржаного : 
хлеба залить водой и дове- : 
сти .до кипения. Слегка ох- : 
ладить, протереть, добавить : 
сахар (3 стол, ложки), про- : 
мытые сухофрукты (40 г), 
поварить до размягчения, 
добавить корицу и влить 
крахмал, разведенный хо
лодной водой. Прокипятить 
и охладить. Можно подать 
со сливками или мороже
ным.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
14 октября. Кинолекторий 

: «Жизнь, отданная револю- 
: ции». Художест в е н н ы й  
: фильм «КОТОВСКИЙ», нача- 
: ло в 17 часов.

15 октября, Художествен- 
: ный фильм «СВЕТ ЗА ШТО-
■ РАМИ», начало в 12, 17, 19
■ и 21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
14 октября. Художествен- 

: ный фильм «СИЦИЛИАН- 
: СКАЯ ЗАЩИТА», начало в
i 17, 19 и 21-15.

15 октября. Художествен- 
: ный фильм «БЕРЕМ ВСЕ НА 
: СЕБЯ», начало в 17, 19 и 
| 21-15.

Малый зал
14 октября. Художествен

ный фильм «УБИТ ПРИ ИС
ПОЛНЕНИИ», начало в 18-30 
и 20-30.

15 октября. Документаль
ный фильм «ПОЮТ САМО
ЛЕТЫ», начало в 18-30 и 
20-30.

ВНИМАНИЮ ОЛЕНЕГОРЦЕВ
Мурманская областная ин

спекция по маломерному 
флоту ведет регистрацию и 
технический осмотр мало
мерных судов, не прошед
ших осмотр за навигацию 
1981 года.

Оформление документов 
ведется до 1 ноября с. г.

Оформление проводится 
14 и 19 октября с 14 часов

до 18-30 по адресу: ул. Кос
монавтов, 10, в помещении 
общества охотников и ры
боловов.

В случае неявки на реги
страцию, граждане, имею
щие маломерные суда, бу
дут привлекаться к админи
стративной ответственности.

ГОРИСПОЛКОМ.
в

Мончегорскому горбыт- 
комбинату для работы в 
Оленегорске срочно 

ТРЕБУЮТСЯ 
слесарь-ремонтник швейно
го оборудования, электрик, 
уборщицы в парикмахер
ские, мужские парикмахеры.

Обращаться в отдел кад 
ров по адресу: Мончегорск, 
ул Западная, 18-а.

•
Санаторию - профилакто

рию на постоянную работу 
срочно

ТРЕБУЕТСЯ
квалифицированный повар 
4—5 разряда.

Обращаться к главврачу 
профилактория, телеф он  
28-58 или 23-06.

•
К СВЕДЕНИЮ 

ОЛЕНЕГОРЦЕВ!
До 1 декабря еженедель

но по средам в кабинете 
архитектора проводится ре
гистрация частных гаражей. 
Регистрация ведется с 9 до 
18 часов.

Просим всех, кто не про
шел регистрацию, пройти 
обязательно.

ГОРИСПОЛКОМ.

Коллектив электроцеха выражает глубокое собо
лезнование родным и близким Машьянова Г. В. по 
поводу безвременной кончины его жены 

МАШЬЯНОВОЙ 
Раисы Арсентьевны.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ» Заказ 8292.
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Трудящ иеся Советского Союза! 
Повышайте п роизводительность, 
эффективность и качество т р уд а  
на каж дом рабочем месте!

ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС.

Л Ю Д И  
ОДНОГО ЦЕХА

В энергоцехе многие хорошо 
ют старшего машиниста котла Генна
дия Васильевича Жигалова. Добро
совестный труженик, ему не раз 
присваивалось звание «Лучший 
профессии».

На снимке: Геннадий Васильевич 
ЖИГАЛОВ.

Фото А. Краснобабцева.

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ
Это звание присваивается тем трудящимся, 

которые занимали первое место три месяца 
подряд.

Звание «Лучший по профессии» присвоено:
В ЦЕХЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 
Назарову С . Я. — водителю 75-тонного БелАЗа, 
Корсакову А. П. — машинисту бульдозера, 
Самусеву В. М. — слесарю.

НА ФАБРИКЕ 
Зотикову В. Д . — дробильщику.

В ЦЕТРАЛЬНОЙ КОМБИНАТОВСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ 

Солнцевой Г. А . — лаборанту,
Макматовой Р. И. — слесарю-ремонтнику.

В ЦЕХЕ ТАиД 
Аверину А. С. — слесарю КИПиА,
Печинниковой Н. А — электрослесарю КИПиА.

В ЭНЕРГОЦЕХЕ 
Степкиной В. Н. — машинисту воздухораздачи.

В ДИАТОМИТОВОМ ЦЕХЕ 
Скрябину А. А . — помощнику машиниста об

жиговой печи,
Шумиловой М . И. — лаборанту.

НА ОЛЕНЕГОРСКОМ РУДНИКЕ 
Манашкину С. В. — помощнику машиниста эк

скаватора,
Ермолаеву А . Ф . — сварщику,
Сухову С. В. — слесарю,
Елдашеву Н. М. — электрослесарю,
Лакову А . А. — помощнику бурильщика, 
Бойченко А . А . — бурильщику,
Гришину А. И. — машинисту экскаватора, 
Высоцкому В. А . — машинисту экскаватора.

В СПОРТКОМБИНАТЕ 
Мухину Б. П. — рабочему.

ВО ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 
ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ОХРАНЕ 

Гордеевой А. М. — начальнику караула, 
Тарасовой А . Н. — контролеру,
Фаманиной Д . В. — вожатой служебных собак, 
Труфановой Л. С. — стрелку,
Шубанову С. В. — шоферу.
В ОТДЕЛЕ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

Смирновой В. А . — контролеру.
В РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОМ ЦЕХЕ 

Квасовой Л. И. — фрезеровщику,
Брусницыну А. А. — токарю-карусельщику, 
Валуйскому С . И. — обрубщику,
Корневу В. С. — слесарю,
Турилкиной Н. Т. — транспортерщику.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНСПЕКТОРЫ
Подведены итоги соревно

вания на звание «Лучший об
щественный инспектор по ох
ране труда и техники безопас
ности».

В сентябре это звание при
своено:

Антакову С. Н. — бурильщику 
Оленегорского рудника,

Вишнякову А. В. — водителю 
автопогрузчика РМЦ,

Г. А. отсадчикуКовалевой
фабрики,

Москвитину В. А. — электро
монтеру электроцеха,

Пимошенко В. 3 . — старше
му машинисту электровоза 
ЖДЦ,

Рябову Л, А. — электрику 
автотранспортного цеха,

Смирнову А. А. — старшему 
машинисту экскаватора Киро- 
вогорского рудника.

Экран социалистического соревнования
Дир е к ц и я  и 

профком комбина. 
та подвели итоги 
соревнования сре
ди цехов за сен
тябрь.

В П Е Р Е Д И
I )  О ВТОРОЙ группе 

цехов победителем 
признан коллектив диа- 
томитового цеха. Ему 
оставлено переходящее 
Краснов знамя, которым 
он был награжден и в 
августе.

Диатомитчики успешно 
выполнили план выра
ботки и отгрузки про
дукции. Благополучно 
здесь с трудовой и об
щественной дисципли
ной. Выполнен план сда
чи металлолома. Эконо
мический эффект от вне_ 
дрения рацпредложений 
выше планового.

В этой группе цехов 
отмечена хорошая рабо
та коллектива энергоце
ха.

TI® ОЛЛЕКТИВ пылевен- 
тиляционной службы 

признан победителем в 
третьей группе цехов. К 
работе, службы в сентяб, 
ре не было претензий, 
не было и нарушений 
дисциплины. Есть эконо

мия фонда заработной 
платы. Хорошо работали 
рационализаторы. Эко
номический эффект от 
внедрения рацпредло
жений составил 2500 руб
лей при плане 500.

I  * ОЛЛЕКТИВЫ отдела 
технического конт

роля и центральной ком- 
бинатовской лаборато
рии тоже работали хо
рошо. Оба добились оп
ределенных успехов. Од
нако предпочтение было 
отдано коллективу лабо
ратории. Ему присужде
но переходящее Крас
ное знамя за вклад, вне
сенный в выполнение 
такого показателя, как 
содержание железа в 
концентрате.

Отмечена хорошая р а . 
бота коллектива ОТК,

I )  ПЯТОЙ группе цехов 
первое место и пе

реходящее Красное зна
мя присужден? коллек
тиву отдела рабочего 
снабжения. Работни к и 
торговли перевыполнили 
все производственные 
показатели. Благополуч
но обстояло дело с тру
довой и общественной 
дисциплиной.

I  * ОЛЛЕКТИВУ санато, 
* *  рия - профилактория 

тоже присуждено первое 
место.

О Т С Т А  ЮТ

В первой группе, где 
соревнуются основные 
цехи комбината, первен
ство не присуждалось 
из-за неудовлетв о р и .  
тельной работы/ Отста
ющими признаны цехи 
технологического транс
порта и железнодорож
ный. Здесь были несча
стные случаи и наруше
ния трудовой дисципли
ны. Низки производст
венные показатели.

Коллективы Оленегор
ского и Кировогорского 
рудников и дробильно
обогатительной фабрики 
выполнили лишь такие 
показатели, как добыча 
руды оленегорск им и  
горняками и содержание 
железа в концентрате и 
извлечение железа обо
гатителями.

Ремонтно - механи ч е- 
ский цех признан отста
ющим в своей группе. 
Здесь не выполнен план 
капитального ремон т а 
оборудования, не выпол
няется график пересмот
ра норм выработки. Был 
один прогул и один че
ловек совершил мелкое 
хулиганство.

В коллективе авто
транспортного цеха до
пущено семь нарушений

трудовой и обществен, 
ной дисциплины. Не вы
полнен план сдачи чер
ного металлолома.

В третьей группе це
хов отстающим признан 
коллектив подготов к и 
производства и склад
ского хозяйства. Допу
щен один несчастный 
случай. Оборот вагонов 
завышен почти в три ра_ 
за. Не работали рацио
нализаторы.

В цехе технологиче
ской автоматизации и 
диспетчеризации тоже 
не работали рационали_ 
заторы. Были отклонения 
и в работе коллектива 
электроцеха.

В пятой группе отста
ющим признан коллек
тив подсобного хозяй
ства. Сентябрьский план 
реализации продукции 
выполнен лишь на 57,2 
процента, по производ
ству мяса — на 76,8, 
сбору яиц — на 75,7, 
овощей — на 31 про
цент. Производитель , 
ность труда составила 
96,9 процента. Два чело
века побывали в медвы
трезвителе.

В жилищно-коммуналь
ном отделе не выпол
нен план капитального 
ремонта жилых зданий 
хозяйственным спо с о- 
бом. Один человек по

бывал в вытрезвителе.
В спорткомплексе до

стигнуты хорошие пока
затели. Однако число за_ 
нимающихся в группах 
здоровья и общефизи
ческой подготовки зна
чительно ниже, чем пре
дусмотрено социалисти
ческими обязательства
ми.

Работники культуры не 
выполнили план по до
ходам.

При подведении ито
гов соревнования учиты
вается и такой показа
тель, как посещаемость 
школы рабочей молоде
жи. Пока что дело об
стоит неблагополучно. 
Плохо посещают школу 
рабочие Оленегорского 
рудника (из 7 записав
шихся ни одного), цеха 
технологического транс
порта (двое из 4), фаб
рики (двое из 9), желез
нодорожного цеха (один 
из 5), ремонтно-механи
ческого (трое из 8), ав
тотранспортного (один 
из 2), а также учащиеся 
из таких цехов, как 
энергоцех, электроцех, 
жилищно -коммунальный 
отдел.

Материал подготовлен 
отделом НОТиУ.

ПО БРИГАДНОМУ 
П О Д Р Я Д У

Из 21 коллектива, ра
ботающего по бригадно
му подряду, план сентя
бря выполнили 9 экипа
жей буровых станков, 
экскаваторов и больше
грузных самосвалов. А с 
начала года бригадный 
подряд выполнили во
семь экипажей.

Три экипажа буровых 
станков из пяти — Ю. А. 
Доронькина, В. А . Ком- 
лева и А. П. Никонова 
— выполнили сентябрь
ский план соответствен
но на 103,3, 114,3 и 120 
процентов. Но два по
следних экипажа подряд 
девяти месяцев выпол
нили на 93,9 и 95,7 про
цента.

Высоких показателей 
добился экипаж А. Р. 
Виткуса. Как известно, 
он уже рапортовал о 
выполнении годов о го  
задания.

Отличных результатов 
добивается в этом году 
экипаж экска в а т о р а 
ЭКГ-4,6 № 50 с Кирово
горского рудника, где 
старшим машинист А . А. 
Смирнов. При годовом 
плане отгрузить 800 ты
сяч кубометров горной 
массы за девять меся
цев им отгружено 706,1 
тысячи кубометров. Осо
бенно высокопроизводи
тельно экипаж работал в 
сентябре, план выпол
нен на 131,3 процента.

Среди белазистов луч
ших результатов в сен
тябре добился экипаж 
Ф . Ф . Дуденкова. Месяч. 
ный план выполнен на 
133,4 процента, а с нача
ла го да—  на 106,4 про
цента.

Сентябрьский план вы
полнили также экипажи 
БелАЗов № 523, 511, 541, 
где старшими водители 
Н. С. Величко, Н. Г. Пет
ров, и А . X, Бостанджян.

f



Пищевой индуст р и и 
принадлежит одно из 
ведущих мест в решении 
задач, поставл е н н ы х 
XXVI съездом КПСС по 
дальнейшему подъе м у 
материального и куль
турного уровня жизни 
советского народа. Пар
тия и правительство на 
всех этапах коммунисти
ческого строительст в а 
уделяли и уделяют при
стальное внимание воп
росам ее развития. Ны
не советская пищевая 
промышленность — это 
большое многоотрасле
вое, высокоразвитое хо
зяйство.

За годы десятой пяти
летки в этой отрасли во
шли в строй новые мощ
ности и предприятия, 
многие из них по техни
ческой оснащенно с т и, 
механизации и автомати. 
зации производственных 
процессов находятся на 
уровне мировых стан
дартов.

За последние годы 
увеличился объем произ
водства продуктов пи
тания. Постоянно расши
ряется ассортимент вы
пускаемой продукц и и, 
при этом улучшается ее 
качество, вкусовые и пи

тательные достоинства.
Труженики оленегор

ской хлебопекарни ста
раются полнее удовлет
ворить спрос горожан. 
Коллектив наш неболь
шой, всего три бригады. 
Каждой присвоено зва
ние «Бригада коммуни
стического труда», а чле
ны бригады являются 
ударниками коммунисти
ческого труда. Многие 
удостоены звания лучше
го по профессии.

Свой профессиналь_ 
ный праздник коллектив 
хлебопекарни встречает 
новыми успехами в тру
де. За девять месяцев 
при плане 299 тонн мы 
выпустили 333 тонны 
продукции. Каждый тру
женик ежедневно вы
полняет нормы выработ
ки на 110— 115 процен
тов.

Наша хлебопека р н я 
специализируется на вы_ 
печке сухарей, которы
ми обеспечиваются все 
города области. Мы вы
пускаем 6 наименований 
сухарей, это сдобные, 
московские, молочные и 
другие. Наша продукция 
пользуется бол ь ш и м 
спросом.

В коллективе много

замечательных тружени
ков. Среди них Р. К. Оси
пова, К. Н. Кабанова. 
Первенство в социали
стическом соревновании 
среди бригад Мурман
ского управления пище
вой промышленности за
нимали бригады Н. В. 
Ашуровой и 3. М. Рого
вой.

Мы гордимся нашими 
ветеранами труда, пека
рями А . Е. Кокшаровой, 
Н. В. Бондаревой, Н. Н. 
Спесивцевой, Л. А. Ба- 
кановой, приемщиц е й 
О. П. Гулевской, кочега
ром У. Ф . Егоровой и 
другими. Под стать им 
трудятся 3. Зверева, В. 
Козакевич, Н. Малик, хо
тя их стаж работы зна
чительно меньше.

Коллектив хлебопекар
ни прилагает много уси
лий для выполнения пла
новых заданий, изыски
вает резервы для увели
чения производства из
делий.

Н. ГУБАРЕВА.
Заведующая ‘ хлебо
пекарней.

На снимке: ветеран 
труда, пекарь А. Е. КОК
ШАРОВА.

Фото Ю. Лысенко

18 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

ПИЩЕВОИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЧЕРЕЗ 13 ПЕРЕВАЛОВ -  
НА В Е Л О С И П Е Д А Х

Осенние
мотивы

А. КОЛЕВ.

Ты идешь осторожно
по осени, 

Словно сказку боясь
вспугнуть.

Вот и солнце
в полуденной просини 

Для тебя обозначило
путь.

Снова листями
устлана улица,

Как всегда
в предназначенный срок 

Может, счастье возьмет
да и сбудется 

Вот в такой же
осенний ден»к

х х х

За окном моим сентябрь 
— грустная пора. 

Листья золотом горят,
дождик льет с утра. 

И теперь уж на лугу
мне цветы не рвать. 

Воет пес мой на луну,
не давая спать. 

Будет долгая зима
по земле бродить, 

Будет белые снега
до весны стелить.



ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Подведены итоги на луч

шую постановку спортивно
массовой и оздоровитель
ной работу в рабочих кол
лективах.

Среди цехов пер во й  
группы первое место при
суждено коллективу цеха 
технологического транспор
та, второе — коллективу 
энергоцеха, третье — кол
лективу жилищно - комму

нального отдела.
Во второй группе цехов 

лучшим признан коллектив 
пылевентиляционной служ . 
бы. Призерами стали кол
лективы электроцеха и це
ха технологической автома
тизации и диспетчеризации 

Все они награждены гра
мотами. К . БРАСЛАВСКИЙ. 

Председатель спортклуба 
«Лапландия».

СПАРТАКИАДА
Закончилась летняя спар

такиада комбината. Послед, 
ними были проведены со
ревнования по туризму на 
базе отдыха «Лапландия», 
Здесь, кроме показа тури
стских навыков и техники, 
каждая команда состязалась 
в выпуске стенгазеты, из
готовлении эмблемы, под
готовке номеров художест-

ЗАВЕРШЕНА
венной самодеятельности.

Лучше других со всем 
этим справилась команда 
жилищно _ коммунальн о го  
отдела. Она и стала побе
дительницей.

На втором месте команда 
орса, на третьем — желез
нодорожного цеха.

В. СЕРГЕЕВ.

Письма в 
редакцию

Выражаем искрен н ю ю — 
благодарность коллективу Е 
пожарной части г. Олене- Е  
горска, а также всем род- Е 
ным, близким и знакомым, £  
разделившим с нами горе и = 
принявшим участие в похо- Е  
ронах нашего отца и мужа — 
Николая Ивановича Но- = 
ренко. =

Семья НОРЕНКО. = 
«  = 

Выражаем искрен н ю ю = 
благодарность коллективам — 
школы № 2 и комбинату Е  
производственных пр е д - = 
приятий треста «Олене- = 
горсктяжстрой», а также г  
всем, принявшим участие в — 
похоронах Михновой Ганны = 
Федоровны. =

Родные и близкие. 3

JP е же л а, ш  а, « о б ъ я в л е н и я
ДОМ КУЛЬТУРЫ

17 октября. Заседание 
клуба «ДИСКО-33», начало 
в 19 часов.

18 октября. Художествен
ный фильм «КРИК ГАГАРЫ», 
начало в 12, 17, 19 и 21 час.

Вечер отдыха, начало в 
19 часов.

20 октября. Художествен
ный фильм «ЗАБАВНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ», начало в 
12, 17, 19 и 21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
16— 18 октября. Художест

венный фильм «БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ», начало: 16 и 17 
октября в 17, 19 и 21-15;
18 октября в 13, 15, 17-15,
19 и 21-15.

19—21 октября. Художе
ственный фильм «ПЕТЛЯ 
ОРИОНА», начало в 17, 19

и 21-15.
Малый зал

16—18 октября. Художе
ственный фильм «ЧУЖОЕ 
СЕРДЦЕ», начало в 18-30 и 
20-30.

20 октября. Художествен
ный фильм «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА», начало в 
18-30 и 20-30.

О
Спорткомплексу на посто

янную работу срочно 
ТРЕБУЕТСЯ 

уборщица для уборки ван
ны бассейна. Оклад — 75 
рублей, выплачивается так
же коэффициент и 9 про
центов премиальных

Обращаться к директору,
О

В Доме культуры ведется 
набор в кружок кройки и 
шитья. Занятия начнутся с 
1 ноября. Организационное

собрание состоится 29 ок
тября в 19г30.

ДВОРЕЦ СПОРТА 
23 октября состоится вы

ступление вокально-инстру
ментального ансамбля «СИ
БИРЬЮ РОЖДЕННЫЙ». Ху
дожественный руководи^ 
тель — Владимир Куприя
нов. Начало в 19 часов.

Билеты продаются. При
нимаются коллективные- за
явки по телефону 35-94 
или 28-02.

Администрация, партийная 
и профсоюзная организации 
энергоцеха выражают глубо
кое соболезнование родным и 
близким по поводу траги
ческой гибели

ЖУЛИНА 
Ивана Валентиновича.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ» Заказ 8398.

Памир — «крыша мира». 
Высота больше четырех с 
половиной тысяч метров. 
Пасмурно. Дует холодный 
ветер, кружатся редкие 
снежинки. А на душе радо
стно. Мы — на Ак-Байтале, 
доселе загадочно взирав
шего на нас с темно-корич
невой карты Памира. Мечта 
сбылась!

У каждого из группы на
копился достаточный опыт 
горных велопоходов, и мы 
все чаще стали поглядывать 
на карту Памира. Маршрут 
Комсомолабад — Хорог — 
Мургаб — Алайская долина 
— Комсомолабад считается 
наиболее сложным.

К походу готовились как 
никогда тщательно. Пере
брали и отрегулировали ве
лосипеды. Для защиты от 
горного солнца запаслись 
марлевыми накидками. 10 
августа отправились в путь.

Благополучно преодолели 
первый перевал Хабурабат 
(высота 3270 м), считающий, 
ся самым трудным на Па
мирском тракте. Этот пере
вал открыт от снега с мая 
по октябрь, и очень крут с 
южного направления. Мы 
поднимались к нему с севе
ра. 21 километр прошли за 
пять часов. Ночевали в че
тырех километрах от само
го перевала. Спускаться 
было легче. Но асфальтиро

ванная дорога с перевала 
вьется в очень узком уще
лье, серпантины следуют 
один за другим, повороты 
почти на 180 градусов че
рез 200—300 метров.

Прошло три дня. Мы едем 
вдоль реки Пяндж. График 
движения выполняется. Пе
ревал Кумрал ( высо т а  
2360 м) проходим в темпе, 
почти не заМечая его трех
километрового подъема.

Вот и областной центр 
— Хорог — Горно-Бадах- 
шанской автономной обла
сти. Хорог расположен в 
долине реши Гунт у самого 
ее слияния с Пянджем на 
высоте 2200 метров над 
уровнем моря.

На перевал Койтезек (вы
сота 4271 м), который при
нято считать географиче
ским началом Восточного 
Памира, километров шесть 
поднимались пешком.

Восточный Памир — это 
сухая каменистая пустыня 
с редкой растительностью, 
в бездонном небе не видно 
птиц.

Позади остался Мургаб. 
Мы — на Ак-Байтале — са
мом высоком автомобиль
ном перевале (4655 м). Но. 
чевали на высоте около че
тырех тысяч метров. К утру 
ручей покрылся у берега 
льдом. На спуске камени
стая дорога испытывала «на

прочность» нас и наши ве
ши велосипеды. И только 
за 27 километров до озера 
Каракуль началась долина. 
Котловина озера и долина 
реки Маркансу — самые 
сухие места в Средней 
Азии. Влажность воздуха 

. здесь в три раза меньше, 
чем в пустыне Каракум. 
Пыль, ветер, камни на до
роге, небольшие смерчи, 
«танцевавшие» вдоль доро
ги — таким запомнился этот

участок на пути к перевалу 
Кызыларт, последнему из 
четырехтысячников. Здесь 
мы ехали против сильней
шего встречного ветра.

По Алайской долине не 
ехали, а «летели», несмотря 
на встречный ветер, так как 
дорога шла вниз вдоль реки 
Кызылсу под уклон. Были 
дни, когда встречный ветер 
и песок слепили глаза, за
трудняли дыхание. И вот, 

- наконец, финиш — Комсо

молабад.
Поход занял 23 дня. Мы 

прошли 13 перевалов, из 
них семь выше 4 тысяч мет. 
ров и три выше 3 тысяч мет
ров над уровнем моря. На
ши тренировки не пропали 
даром. Даже на высоко
горном ■ участке Хорог — 
Мургаб — озеро Каракуль, 
на котором встретилось 
семь перевалов, средняя 
скорость движения была 
48,5 км в день. Из похода

мы привезли сотни фото
графий, сняли кинофильм. 
И теперь можем сказать, 
что свидание с Памиром 
было успешным.

На снимке: группа вело
туристов на перевале Ак- 
Байтал.

Г. БАРСУКОВ. 
Руководитель группы, кан
дидат в мастера спорта 
по туризму.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.
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