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Опыт  
передовиков—  

достояние всех
Пришедшая на базе нашего комбината 

комплексная межзаводская школа по изу
чению передового опыта работы машин ис- 
тов экскаваторов, электровозов и водите
лей больш егрузных самосвалов показала, 
что подобные школы обогащают людей но
выми навыками и работе, помогают найти 
пути повышения производительности тру
да, рациональнее расходовать рабочее вре
мя, материальные и энергетические ресур
сы.

Во всех трех секциях электровозной, эк
скаваторной и поднтелей большегрузных 
самосвалов на теоретических занятиях 
шел делимой и нужный разговор.

В красном уголке Оленегорского рудни
ка, где занятия проводил начальник руд
ника В. В. Николаев, было многолюдно. С 
интересом прослушали участники школы 
рассказ о методах работы бригадира эки
пажа экскаватора с Лебединского ГОКа 
В. 111. Сулейманова. У  него богатый опыт 
работы. 1 рудовой стаж на комбинате — 
24 года. Он уже четвертый раз участвует ь 
работе таких школ. И, конечно, ему было о 
чем рассказать. Машинисты и помощники 
нашего комбината задали В. Ш . Сулейма
нову много разных вопросов о ремонте эк
скаваторов, жилищных условиях горняков 
Лебединского комбината, базе отдыха.

Интересным был рассказ машиниста эк
скаватора II. Ф . Остапчука с Соколовско- 
Сарбайского ГОКа.

Много полезного узнали участники сек
ции локомотивных бригад. Выступившие 
здесь машинисты А. Р. Гореликов и Н. И. 
Орлов с нашего комбината, Ю. Н. Бородин 
с Михайловского ГО Ка поделились опытом 
работы своих экипажей.

Интересно, с пользой дела пришли заня
тия и в секции водителей большегрузных
самосвалов.

И  на практических занятиях участники 
школы, почерпнули много полезного. Ведь 
в каждом коллективе есть что-то свое, ин
тересное, прогрессивное. И каждая, даже 
самая малая крупица чего-то нового, что 
позволяет повысить производительность 
труда, должна браться на вооружение.

Но все новое, чем обогатились участники 
школы, не должно стать достоянием их од
них. Этот опыт необходимо передать своим 
товарищам по экипажу, участку, цеху, всем 
труженикам комбината. Для этого необхо
димо провести занятия по изучению пере
дового опыта работы во всех цехах и уча
стках. И чем быстрее это будет сделано, 
тем лучше, тем быстрее это скажется на ре
зультатах работы горняков, транспортни
ков, обогатителей.

В дни работы  м еж 
заводской ш колы  пере- 
допого опыта ее участ
ники непосредственно 
на рабочих местах об 
менивались прогрессив
ными приемами труда, 
передавали свой бога
тый опыт товарищ ам  
по станку, машине

Н А  С Н И М К А Х : участ
ники ш колы  передово
го опыта во время 
практических занятий 

Фото А. Красиобабцоал

ПОДДЕРЖИВАЕМ!
С интересом оэивкоми- 

лис* мы с добрым почином 
москвичей —  промети • 
оамамеиоевиие 60-лети» об 
радоаамия СССР коммуми 
стичсскмй субботник. Д руж 
но аыйдем • *ю т день на 
рабочие места, покажем об 
резцы самоотверженного 
труда решили труженики 
участке дробления фабрики. 
Уже сейчас наши праао- 
фламгоаые активно готовят 
с я « празднику труда. День 
ото дня ширится накал со
циалистического соревно 
аания.

Сегодня на участке дроб
ления впереди смена Bane 
рня Анатольевича Лоцм«. 
нова. передрэбмешвя за 
сутки в тысяч 649 тонн гор
ной мессы. >то немного 
превышает плановое зада
ние. Хороших результатов 
добивается и смена Николая 
Ивановича Псрсвощикова с 
линии циклично-поточной 
технологии

А. ИВАНОВ. 
Старшин мастер участие 
дробления

шшм

СЕГО ДНЯ З А К А Н Ч И В А Е Т  СВО Ю  
ГА ВО Т У  КО М П Л ЕКС Н А Я  М Е Ж З А В О Д 
С К А Я  Ш КО Л А  IIO  И З У Ч Е Н И Ю  П Е Р Е  
ДОВОГО О ПЫ ТА. Е Е  ГА ВО ТА  ПРО 
Ш Л А  О РГ А Н И ЗО ВА Н Н О  И ПЛО
ДОТВОРНО. НА Т ЕО Р ЕТ И Ч ЕС К И Х  И 
П Р А К Т И Ч Е С К И Х  ЗА Н Я Т И Я Х  ПО ЛУ
Ч ЕН  БО ГА Т Ы Й  ОПЫТ, КО ТО РЫ Й  ПО
ЗВО Л И Т  П О ВЫ С И ТЬ П РО И ЗВО Д И 
ТЕЛ ЬН О С ТЬ Т РУД А  НА М Н О ГИ Х  
У Ч А С Т К А Х  РА БО ТЫ .

Ж Е Л А Е М  ВСЕМ  УЧ А С ТН И КА М  
Ш К О Л Ы  И И Х  ТО ВА РИ Щ А М  IIO  I1FO- 
И ЗВО Д СТВУ К РЕП К О ГО  ЗД О РО ВЬЯ  И 
Б О Л ЬШ И Х  Т РУ Д О В Ы Х  УС П ЕХ О В . 
Ж Е Л А Е М  ДОСТОЙНО В С Т РЕТ И Т Ь  60- 
Л ЕТ И Е  О БРА ЗО ВА Н И Я  СОЮ ЗА СО
В ЕТ С К И Х  СОЦ ИАЛИСТИ Ч Е  С К  И X 
РЕС П У БЛ И К .

О РГКО М И ТЕТ.

Успех рационализаторов
Весом вклад рацио 

шьтнзаторов в дела кои 
бмнати. Их пытливая 
мысль помогла во мно 
гои усовершенствовать 
производственные про
цессы. облегчит», труд, 
повысить его промзло 
днтельность на отдель 
ных участках Недавно 
подведены итоги со
ревнования рациона ли 
звторов. Лучшим из 
них, а в основном это 
рационализаторы дро 
иилыш обогатительной 
фабрики, приказом по 
комбинату присуждены 
авторские возна!ражде 
ния

После года исполню 
ваиия хорошую оценку 
получило рацпредложе 
пне «Изменение схемы 
питания гидроцнклонон 
для переработки кнро 
вогорскоН руды». Эко 
комический эффект со 
ставил 1453-1 рубля 
Авторы механик Г. А. 
Оилеухнн н начальник 
частка дробл еиня  

Ф. Медянки.

Заслуживает иннма 
нни рацпредложе н и е 
старшего элект р и к а 
В. 3. Савицкого, брига 
дира электрикой К) А 
Маяком, электрослеса 
ря фабрики В И Поло 
вникши Экономиче 
скиЙ эффект —23? руб 
лей

Немалую помощь 
предприятию оказали 
рацпредложе пня на 
чальника участка, мае 
терв и механика фабри 
кн — А. В Гпоеного 
В. Г. Бакшаева и А А 
Лисицына.

Отмечены предложе 
иня мастера А Ф  
Невского. электрика 
В. Н Тюпонника и 
злектрослесаря В Ф 
Крап,члена

3» смекалку и ма
стерство в рационализа
ции поощрены брига
дир электрослеса рей 
А. Ф. Гончаров, элск 
троевнрщнк Г. С. Be 
рельев и другие.

В. НИКОЛАЕВА

. 1

И т о г и  4 4 - й
Подведены итоги соревнования 

в честь 60-летия образования 
СССР за 44-ю трудовую недолю. 

Победителями признаны:
На Оленегорском руднике —  

экипажи восьмикубового экскава 
тора №  10 (старший машинист 
В. В. Ольшанский) и буро
вого станка №  32, гд е  
старшим буриль щ и к И. В. 
Ссргочсв Первый дополнительно 
к недельному заданию отгрузил 
6.7 тысячи кубометров горной 
массы, выполнив план на 132,5 
процента, а второй пробурил за 
неделю 975 погонных метров 
скважин, что на 175 метров боль
ше плана.

На Кировогорском руднике — 
смены экскаваторного участка, 
где мастером А А. Пшеничников, 
и бурового участка, где мастером 
А. И. Борисов. Первая недель
ный план выполнила на 109 про-

- и  н е д е л и

центов, а вторая дополнительно к 
заданию пробурила 735 погонных 
метров скважин. Победителями 
признаны также экипажи бурово
го станка N9 34 (старший буриль
щик В А Комлсв) и экскаватора 
№  52 (старший машинист Ю  В 
Максимов) План выполнен соот
ветственно на 104 и 189 процен
тов.

На дробильно . обогатительном 
фабрике —смена В. Д. Зотикова с 
циклично-поточной линии (109,8 
процента), смена М. В Калинина 
с участка обогащения (126.3 про
цента), смена В. П Максименко с 
участка сушки и обезвоживания 
концентрата

В железнодорожном цехе —
смена диспетчера В Н. Стрижова 
(100,3 процента), экипаж локомо
тива, где старшим Н. Н Попцов 
(122,4 процента).
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I Опыт передовиков — достояние всех |

На снимке: Сулейманов Владимир Шайхотдн 
110ВНЧ, бригадир экскаватора ЭКГ НИ S t 78. кава 
лер mev степеней знака «Шахтерская слава».

Слово о бригаде
Бригада экскаватор 

щнкои, которой руко 
водит Вла.шпнр LUaii- 
хотдншмнч Сулейманов, 
работает в рудоуправ
лении Лебгдииско г о 
трио обогатительного 
комбината. вспаивает 
богатства Курской маг
нитной аномалии. Рабо
тая ло хозмодряду. его 
бригада в прошлом го 
ду обдоал&сь восьми ку
бовым экскаватором по
грузить с перегрузоч
ной площадки |щ же
лезнодорожный транс 
порт 1 миллион 800 
тысяч кубометров гор
ной массы, фактически 
же погрузила 2 милли
она 145 тысяч кубомет-, 
ров А п текущем году 
его бригада обязалась
ПОГРУЗИТЬ 2 МИЛЛИОН.*!

кубометров горной мас
сы. За 8 месяцев уже 
погружено свыше 1 
миллиона 400 тысяч 
кубометров.

В бригаде В. III. Су
лейманова восемь че

ловек — четыре маши 
ииста и четыре помощ
ника. Все имеют опре
деленный опыт работы 
Хорошо овладели тех
никой и с полной на
грузкой используют ее. 
Все они строго следят 
за техническим состоя
нием экскаватора, все 
владеют смежными про
фессиями. Если надо, 
они и слесари-ремонт 
ники, н .»лект рос варщи
ки. и стропальщики, и 
электрики. Все мелкие 
ремонты узлов и дета 
лей экскаватора делают 
сами. Той в соревнова 
нин за высокую произ 
иодитслъиостъ труда за
дают псе. Все оин — 
ударники коммунисти
ческого труда, каждый 
нз них выполняет ка
кую либо общественную 
работу. Владимир Шай 
хотдннояяч считает, что 
пере.юниН опыт это 
неисчерпаемый резерв 
роста производительно 
сто труда.

БЕСЦЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ НАШЕГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОЯ. ОДИН ИЗ 
ИСТОЧНИКОВ ЕГО СИЛЫ — ЭТО ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ. НЕОБХОДИМО ПО-ХОЗЯЙ
СКИ ОТНОСИТЬСЯ К ЭТОМУ БОГАТСТВУ, ПРИНИМАТЬ ВСЕ МЕРЫ К ТОМУ. ЧТОБЫ 
ПОЛНЕЕ И ЭФФЕКТИВНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВА.

Л. И- Брежнев.
^ V W W /

Рассказывает Владимир Шайхотдиноаич Сулейманов.
Чем полнее исполь

зую тся техничес к к е 
возможности экскавато 
на и рабочее время, тем 
выше его производи 
тельность. Здесь енн-
МНОГО РСЗСР ИОВ. и
бригада всемерно стре
мится их использовать.

Сменный машинист 
экскаватора в течение 
работы по рации пол» 
дедживает постоянный 
контакт‘-с мастером и 
диспетчером, которые
информируют его обо 
всех изменениях в ра
боте автомобильного и 
железнодорожного тран
спорта. Это дает воз 
можность машинисту и 
помощнику в течение 
смены иланнров а т ь 
свою работу не только 
на погрузке горной мас
сы. но и по техничес
кому обслуживанию эк
скаватора н иыполне 
ним вспомогательных 
работ в забое.

Прекрасно владея 
смежными профессиями 
слесаря, элекпюсвар 
щика. стропальщика, 
электрослссаоя. псе  
члены бригады, во вре
мя ОТСУТСТВИЯ Железно 
дорожного транспорта 
или простол экскавато
ра по другим  причинам, 
стараются выполнять 
профилактический ос
мотр оборудования, 
мелкие ремонты, реви 
знн. наладку, подтяжку 
резьбовых соединений, 
смазку. Такам органи
зация технического об
служивания экскавато 
оа и высокое качество 
выполняемых работ по 
лволиют содержать эк 
оса на тор в хоро
шем состоянии, по

высить его надежность 
в работе и значительна 
сократить простои во 
время приема и сдачи 
смены, то есть позВоля 
ет передавать машину 
на «ходу*, используя 
на это не 25 миичт. (по 
нормам» а значительно 
меньше.

Плановые текущие 
ремонты, ликвидацию 
аварий . и поло м ок 
бригада выполняет то 
же своими силами с 
участием рабочих ре-

обеспечивают высокую 
надежность его в рабо 
те.

Все помощники хо
рошо освоили нрофес 
сню машиниста, и. в 
случае необходимости, 
всегда готовы подме
нить товарища. дать 
ему передохнуть. В 
результате сокращают 
ся простои экскаватора, 
повышается четкость 
выполнения операций 
цикла. Машинисты то 
же помогают помощнн

монтимх служб, обра 
шая особое внимание 
на качество ремонт

В  целях улучшения 
условий груда и сокра
щения времени на веде 
ние ремонтов и тех ни 
ческое обслуживание 
в кч'Зове jKcKaBaTopa и 
на площадке иод катя 
жной осью оборудованы 
честа для хранения ин
струментом. запасных 
частей, смазочных ма 
терналои и т, д. Все это 
солеожится в образно 
вом порядке.

Все оборудование- 
экскаватора, его узлы и 
агрегаты закреплены 
за членами бригады и 
поддерживаются в об
разцовом порядке. От
личная органнлан и я 
труда при ведении ра
бот по техническому об 
служива нию и ремонту 
экскаватора и хорошее 
качество их выполнения

ким в выполнении сло
жных или трудоемких 
оабот.

Персу кладка высоко- 
подьтного кабеля при 
передвижении экскава
тора — одна нз нанбо 
.же трудоемких работ 
>1 предложил за и и тать 
экскаватор электрознер 
гяей с середины пене 
грузочиой площадки, 
что значительно сокра 
гнло объемы работ но 
пеоеукладке высоко 
молыногч кабеля.

Все члены бригады 
стараются максимально 
использовать рабочее 
время для выполнения 
основной работы. Д все 
вспомогательные рабо 
ты — обслуживание 
забоя, чистка подъезд
ных путей к нему, убор
ка негабаритов делают
ся во в рем смены же 
лезнодорожных соста 
вов. Орошение забоев

осуществляется гидро 
маннтором. установлен 
ным на БелАЗе.

Высокая надежность 
работы экскаватора со
четается с высоким 
ДроФсссиональным ма 
стерством мапшиистоа 
Большой скорости O l 
грузки  горной массы 4 
железнодорожный тРащ 
спорт бригада добивает- 
ся за счет умелого вы 
бора оптимального ре 
жима экскавации и сое 
метения операций дни 
ла экскавации. Маши
нисты, совмещая выве 
деике ковша из забоя с 
поворотом на разгруз 
ку, разгрузку ковша с 
установкой пол pa3rpv:t 
ку. а также частично 
юз грузку с поворотом 

к забово и поворот к за 
бою с опусканием кои 
ша в положение черпа 
ння экономят ни ка»; 
дом цикле 3—4 секун
ды. Большое значение 
имеет и контакт С бри 
гадой электровоза: сво
евременная и четкая 
подача сигналов на пе
редвижку думпкаров и 
их передаюксние. Н 
здесь члены бригады 
стараются побольше 
(.экономить секунд. Для 
максимальной экономии 
рабочего времени брига 
ла всегда работает с 
минимальными углами 
поворота.

Могу сказать, что от
личное профессионала 
ное мастерство каждо
го члена бригады, вЗа 
нмоломощь н доверие, 
ответственность каждо 
го за дело, высокая ор 
ганизацня труда - вот 
слагаемые наших по 
стоянных произволст 
венных успехов.

Формирование бри
гады — весьма ответ 
ствеиный момент, и ее 
подбору полное право 
надо дать бригадиру

Работа в бригаде 
должна быть построена 
на в.миропонимании н 
полном доверии. В 
этом — залог выпол
нения всех задач, по- 
стайлеиных перед бри 
гадой.

Нан» бригада мно
гонациональна- В ма
леньком коллективе из 
8 человек есть русские 
н украинцы, казах и 
татары, и все же мы 
понимаем друг друга, 
и главное доверяем 
(Саждый машинист от
работал в рудоуправ
лении 20— 25 лет. а 
стаж работы на экска 
ваТоре у некоторых 
машинистов 25— 30 
лет. Так уж повелось, 
что своим отношением 
к труду мы воспнтыва 
ем друг друга.

Мне — 33 года. 
Бригадиром я один 
год, а на экскаваторе с 
самого монтажа. Рабо
тая рядом с опытными 
машинистами. знаю, 
что оин всегда мне 
подскажут и посове
туют В бригаде не 
было серьезных нару
шений трудовой н тех
нологической ДИСЦИП 
лнны. А если и слу
чались неувязки, то мы

нх решали сами, не 
привлекая администра
цию.

Создание здорового 
психологического или 
мата в бригаде — боль 
июе дело, и ответст
венность ;«а это лежит 
на самой бригаде. Тут 
не помогут ни крик, ни 
чтение нотаций При 
пером во всем должен 
быть бригадир. В 
бригаде не должно 
быть детального раз 
деления труда. Закон
чилась смена — по
мощник делает смазку 
машины, а затем убор 
ку Машинист, осмот 
рёв алектрнче с к у ю  
часть, помогает ему в 
уборке. В этом и есть 
зародыш нормального 
психологического кли
мата.

Все помощники ов
ладевают смежны м и 
профессиями, учатся на 
курсах повышения ква
лификации Помощ 
ники, успешно сдавшие 
экзамены. получают 
права маши ш и т  а. 
Большинство в брига
де имеют права свар
щика н выполняют 
мелкие сварочные ра
боты

В нашей бригаде нз 
1 ПОМОЩНИКОВ Трое
имеют права машини
ста и практический 
опыт работы, и. при 
■случае, вполне могут

На доверии и взаимопонимании

заменить машиниста 
А это немаловажный 
фактор машина своя н 
ж.* надо терять время 
на 14* изучение.

Сменное задан и е 
планируется из расчета 
месячного задания и 
планов ой н о р м ы  
Сменная норма выри 
ботки для восьмикубо 
вого экскаватора: ру 
ды — 5440 тонн, ска
лы — 1912 кубомет 
рои Месячное задание 
планируется исходя из 
годового

Всей бригадой сле

дим. чтобы рабочее 
место машиниста н по 
мощннка содержалось 
в чистоте чтобы в ка 
бнне все было на своих 
местах, чтобы инетру 
меит был чистым и 
разложенным по спе
циальным карманам, 
•ащитные и противопо 
жирные средства со
держались в порядке. 
Это тоже немаловаж 
ныл фактор в созда 
нин нормального иси 
дологического климата 
Легко и приятно раб<> 
тается. когда в кабине 
чисто и убрано.

При приеме и сдаче 
смены, пока машинист 
;ар 1шивигг о техниче 
(«ом состоянии маши 
ны и специфике за 
боя. помощник осмат 
ривает се. Поскольку 
вся работа у нас ihk-t 
рое на иа доверни, мы 
не проверяем узлы на 
пересменке, зато в те 
ченне смены обнза 
тельно прослушиваем 
все узлы на посторон 
инй шум.

Каждый машинист н 
помощник отвечает за 
исправность и с о 
временную смазку уз 
.ш, закрепленного за 
ним Отдельные узлы 
смазываются ежесмен

но, после ухода само 
свала. В  процессе 
работы помощник ос
матривает Машинное 
отделение экскаватора 
и работу тормозов, 
следит за состоянием 
кабеля, руков о д и т 
бульдозером во время 
зачистки подъе з д а. 
объясняет водителям, 
что и иа какой склад 
возить, подсказывает, 
как лучик? стать под 
погрузку, что очень 
сказывается на произ
водительности труда.

Наверное нет такого 
предприятия, где бы не 
быю внутрнсменных 
простоев Бывают оин 
и у нас. Это из-за пло
хих дорог, несвоевре 
манного орошения за 
боя. разрыва троса и. 
пожалуй, главное из- 
за отсутствия самосва
лов Но мы стремимся 
н снижению этих прос
тоев Например, под 
песку стрелы замени 
ем за восемь с полови
ной часов, подъемный 
канат меняем за 2- 
2.5 часа, напорный — 
за 1,5— 2 часа. Дела
ем мы это так Рас
крепляем подъемный 
канат ма барабанах, 
концы выбрасываем 
в сторону контрогру-

за. Один конец стыку
ем путем сварки с 
новым, а другой при 
помощи бульдозера 
протаскиваем через 
блоки, на что уходит 
10 15 минут В ре
зультате. новой смене 
остается закрепить 
концы каната на ба
рабанах, на это ухо 
дит полчаса. В  итоге, 
машинист новой сме
ны выполняет слое 
дневное задание. Та
ким же путем меняем 
напорный и возврат
ный канаты.

К плановопреду 
иредительным рабо
там готовимся зар» 
нес. В этом участку 
ет вся бригада .  
Бригадир заранее со
ставляет дефектную 
ведомость и согласо
вывает ремонтные ра 
боты с механиком 
участка А механик 
участка в свою оче
редь согласовывает с 
главным механиком 
рудоуправления. Ре
монтные работы вы 
полняет ремонтная 
группа. которая ра 
ботает гоже по непре 
рывному графику.

Н. ОСТАПЧУК 
Бригадир машнинс 
тов экскаватора 65 
Соколовского рудо 
управления
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| Опыт передовиков—достояние всех I
Умело использовать 
большегрузные

самосвалы i

ИЗЫ СКИВАТЬ
РЕЗЕРВЫ

В шюцсссо освоения
Е Кироиогорснощ руднн- 
Е ) ка и увеличения обы- 
~ t мин работы было о«п><>
Е боваио несколько пари
Е антам перевозки руд ы .
г Фооч материального и
5 морального поощрения.
Е я также места пазмиио-
Е вки составов на станции
Е Перегрузочная

При определении оп
Ё тимфльного варианта
Е переводом, где учиты 
Е» вались средства связи. 
Е - вил тяги весовая нор
L  ча. скорость движения.
3 места размйиояки и ла
Е а;е состав машинистов
Е и помощников. был не
Е пользован опыт работы
Ё передовиков произвол
Ё iTna Оленегорск ого
Ё рудника и железнодо-
= южных цехов других
= предприятий С каждым
Е машинистом, направля-
= емым на кировогорский
= участок дороги, прово
Е лилось собеседование.
Е Каждый проходил ста-
Е жировку с начальником
Е эксплуатации алектро-
Е ixxtoB и машинистами
Е инструкторами Ирак
Е тика показала, что эти
Е меры не были лишни
Е ми. Ведь с ncpcixma
Е машинист имел связь с
£ дежурным по станции
Е только по рации, и. в
Е случае ее отказа, дол-
Е жен принимать роше-
Е ния сам,

Аля !!С1Ч'ВПЗКИ руды
Е применялись алектро-
= позы E.I-I одиночные и
= спаренные, а также тя-
Е говые агрегаты. Коли-
Ё честно думпкаров в со
Е ставе постепенно росло
Ё И увеличилось с 6 до 12.

В случае поломок
= локомотивов. закреп-
Ё ленных за Кнровогор
г скнм рудником, направ-
Е лаются локомотнво-сос
Ё тавы с Оленегорского
= рудника В  1980 году
Е на этой ветке работало
= 5 локомотивов и каж-
Ё лый перелез в среднем
= по И63 тысячи тонн
Ё РУДЫ. А в текущем го-
Ё л у здесь работает толь-
= ко три локомотива. За
Ё восемь месяцев каждым
z перевезено по 1136 ты-
Е сяч тонн, а за гол пред-
Е полагается перевезти
Е по 1758 тысяч тонн.
Е Цифры красноречиво

г ^ Р

ПЬш
говорят о повышении 
шюилг.одител ь н о с т и 
труда. А ведь первоиа 
чально ДИС11СТ ч с р ы 
стремились увеличниатт. 
объем перевозок за 
счет увеличения коли
чества локомотиво-сос- 
тавпв. что сейчас и де
лается диспетчерской 
службой комбината на 
Оленегорском руднике. 
При первой же возмож
ности порожняк, про 
стаивающий там и ме
тающий делать разми 
нонки локомотиво-соста- 
вам. отправлялся На 
Кщювогорский рудник

Росту производитель 
ностн локомотиво-соста- 
bob в значительной сте 
пени способствовала 
иннциатнва локомотив 
ных бригад, взявших 
на себя дополнитель
ные обязанности пере 
иода стрелок. Инициато 
рами этого начинания 
были помощники маши 
нистов Василий Василь
евич Горланов и Вик 
тор Федорович Анике
ев. Эта инициатива на
шла последователей. В 
результате значительно 
сократились простои 
жскапаторов в ожида
нии локомотиво-соста- 
вое. а в настоящее вре
мя они практически 
сведены к нулю . И 
сейчас вместо закреп
ленных четырех локо- 
мотнво составов на пе
ревоз не руды с карье
ра занято три . Добить
ся .ттого помогли твор- 
ческий Подход к делу, 
коммунистическое отно
шение к труду, заинте
ресованность в улучше
нии ЛИЧНЫХ и общих 
результатов труда и. 
конечно, передовой про 
изводственный опыт.

На станции Перегр\ 
зочиая стрелки исцснт 
оализованные. и пере 
водятся дежурной. Раз. 
мнновки ЛОКОМОТИВО со 
ставов раньше произво 
днлись в северной сто
роне станции, где рас
положен пост дежурно
го. П р и  атом заезд по 
рожиика к экскавато- 
рам был возможен по
сле отправки гружено
го состава на перегон. 
Время разминовки со
ставляло 20— 30 минут.

• • *тж

На снимке: группа железиодорожиков на заня
тии. В центре машинист А. Р. Гореликов.

А когда перевод стре 
лок стали делать по
мощники. разминовки 
стали возможными и в 
южной стороне станции 
Одновременно стали 
отправлять груженые 
составы и порожняк. 
Время размнио в к и. 
соответственно и про 
стои д в у х  экскаваторов 
сократились до 3— 5 
и кн ут.

В атом году по опы 
ту машинистов локомо
тивов Соколовско-Сар- 
байского РОКа на Ки 
ровогорском руднике 
один состав грузят од 
новременно два зкека 
ватора. И чтобы при
бывающий состав без 
задержек подавался под 
погрузку. помощник 
машиниста гот о в и т 
маршрут для него. Ес
ли учесть, что ;1лина 
состава около 300 мет
ров. а составы подают
ся вперед думпкарами, 
то на загрузке эконо
мится 5— 7 минут, а 
зимой и больше. Эти 
минуты  и дают весомую 
прибавку — перевозит 
ся больше руды. Необ
ходимо о т м е т и т ь ,  
что это делается по 
инициативе бригад.

Накапливался опыт, 
и это способствовало 
увеличению веса поез
дов до 1260 тонн (12 
думпкаров грузоподъ
емностью 105 тонн >.

Первыми освоили вож
дение таких поездов 
машинисты Карл Алек 
сандрович Ходаков. Ни. 
колай Николаевич Поп
пов. В  настоящее вре
мя вождению таких 
поездов обучены все 
машинисты.

Совместными уси л и я  
ми сделано немало. И 
если план перевозки 
р у д ы  не выполняется, 
то только потому, что 
ее нет на перегрузке 
Успокаиваться на дос
тигнуто м  нельзя, ведь 
еще не асе использова
ны резервы, а их нема
ло. Велики простои шж 
сменах локомотивных 
бригад. Чтобы умень
шить эти потери време
ни. нужно перейти на 
12 часовые смены, как 
делается на д р у г и х  
предприятиях. Другим 
резервом роста произ
водительности тРУДа на 
ветке Кнровогорского 
рудники является пере
ход на обслуживание 
локомотиво- сост а в о в 
одним человеком, как 
это делается на Соко 
ловско - Сарбай с к о м 
Г О К е .  С д е л а т ь  
это можно уже сейчас. 
Нужно только ускорить 
централизацию стрелок 
на станции Перегрузоч
ная.

А. ГОРЕЛИКОВ.
Ст. машинист тяго 
кого агрегата N* 309 
ОГО Ка.

ПОЛЕЗНОЕ 
Д Е Л О  

Прошедшая к о и п
Е лекенля школа по изу
Е чению передового опыта
Е работы дала свои поло
Е зрительные результаты.
Е Все участники на прак
Е тике освоили новые не
Е толы управления экска
Е ватором. электровозом
Е или большегрузным са
Е мосвалом. п е р е н я л и
Е опыт более опытных
Е товарищей. Для меня.
Е машин иста  экскава

тора, была полезной
£ встреча с такими тона
Е ршцамн. как В Ш Су-
Е лейманов. Н. Ф . Ос-
Е тапчук и другие. Ме-
Е тоды их работы по
Е могут нашим горнякам
Е работать более про
Е из водитель нее. добы
Е вать на гора больше
Е Р У Д Ы , а следовательно
Е больше будет вырвбя
Е тывагься концентрата.

А. НИКИФОРОВ. 
Старший машинист 

Ё экскаватора Кнровогор 
Е ского рудника ОГОКа

Организованно прошли занятия водителей большегрузных самосвалов. 
Участники школы обменялись мнениями, как лучше эксплуатировать авто 
машины, ка 1с устранить ту или иную неисправность.

На снимке: занятая в цехе технологического транспорта.
Фото А. КРАСНО ВА6Ц ЕВА.

В  цехи технологиче
ского транспорта Ков 
дорского ГОКа «139 во 
дитслсй большегрузных 
самосвалов. 58 из них 
выполнили план вывоз 
ки горной массы перво 
ю  полугодия

.'За бригадой 35—50 
водителей закрепляется 
13— 15 автомобилей, а 
также слесари авторе 
монтншш. При комплек- 
тованин бригад учиты 
каются стаж рибо 
ты. деловые качс 
ства водителей, нали
чие классности. Все 
вновь поступающие 
автомобили н отремон
тированные узлы и аг
регаты распределяются 
бригадам поочередно 
и в равных услови
ях. Все водители и 
бригадах закреплены за 
автомобилями. Бригады 
комплектуются одина
ковым количеством во 
дител ей так. чтобы ав
томобили на линии ра
ботали в три смены.

Руководство бригадой 
осуществляется брига
диром и четырьмя смен
ными помощниками, на 
значенными из числа 
высококвалнфицнрова и - 
ных водителей, способ
ных правильно органн 
зовать труд и строго 
следить за соблюдением 
правил технической эк 
сплуатации автомоби
лей. техники безопасно 
сти. трудовой и произ
водственной диецнпли 
ны. Бригадиру и помощ
нику дано право уста
навливать число води
телей. работающих на 
линии и иа ремонте, в 
зависимости от состоя 
Ш1Я дел в бригаде.

Вригадир и помощни
ки особое внимание у не 
ля ют организации труда 
водителей на лшши. В 
случае выхода автомо
биля из строя бригадир 
или помощник оказы
вают молодому водите
лю квалифицированную 
помощь. На всех брига
дирских машинах уста 
новлена радиосвязь с 
диспетчерами цеха тех
нологического транспор
та и рудника. Для более 
оперативного руководст
ва 75-тонными самосва
лами в них устанавлива
ется радиосвязь.

План перевозки гор 
ной массы утверждает
ся начальником цеха и 
за 5 дней до начала сле
дующего месяца дово
дится до сведения 
бригады. Корректиров 
ка планового задания 
делается в случае по
полнения бригады ре
зервными антомобиля 
ми. изменении расстоя
ния перевозки горной 
массы, длительной бо 
лезни членов бригады 
нлн их увольнения, вы 
волнения обязательств, 
а также в случае -полол 
нения бригады числен 
ным составом в течение 
месяца. При этом изме
нения в плане должны 
быть сделаны не позд
нее 25 числа текущего 
месяца.

План вывозки горной 
массы для цеха, бригад, 
экипажей и каждого во 
днтсля вывешивается в 
диспетчерской цеха тех 
нологнческого транспор 
та. Ежесуточно подво
дятся итоги вынолнешш 
плана бригадами, эти 
итоги показываются в 
тоннах и тонна километ
рах отдельно с нарасти 
млцим итогом с начала 
месяца.

Для обеспечении и ка 
чествениого ведении ре 
монта большегрузных 
самосвалов цех рас пола 
гает ремонтным персо 
налом и площадям я. 
оборудованием и Осиаст 
кой.

В экипаже 40 тонного 
самосвала, которым ру
ковожу я, при осмотре 
автомобили сдающий 
сиену водитель говорит 
сменщику о состоянии 
тормозной системы, да 
el характеристику по
ведения машины в про
цессе работы, отмечает 
отклонения от нормы 
Мелкие неполадки лик
видируются немедлен 
но.

В  основе прои:шодс1- 
венных успехов нашего 
экипажа лежит отлич
ное знание устройства 
автомобиля и высокое 
профессиональное мас
терство каждого водите
ля. Особое внимание в 
начале работы уделяем 
выполнению нерв о го  
рейса, при этом тща 
телыю изучаем трассу. 
Двигаясь по маршруту, 
до минимума сокраща 
ем количество переклю 
чений. что приводит к 
снижению динамических 
нагрузок на узлы авто 
мобнля. Подъезжая под 
разгрузку иа отвале, 
маневр делаем так. что 
бы видеть путь следова
ния машин и обета,юн 
ку, происходящую на 
отвале. Выбор данного 
приема рационален тем, 
что он безопасен, не 
ключает наезд на воз
можные препятствия и 
сокращает путь движе
ния.

Для повышения на 
дсжностн и увеличения 
межремонтных пробегов 
самосвалов делаем все 
виды технического об
служивания и в сроки, 
утвержденные главным 
инженером комбината 
При постановке автомо
биля на техническое ofr 
служивание .V? 2 гото
вим заявку на дополни
тельные виды ремонтов, 
тем самым гарантируем 
надежную работу авто 
мобиля до следующе» о 
технического обслужи • 
на ния.

Все бригады и экипя 
им водителей участвуют 
в социалистическом со 
рев нова ни и.

В. Ц Ы ВУЛ ЯК 
Старший водитель 
Коадорского ГОКа.
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К дням культуры и искусства
Ленинграда в Мурманской области

Эдуард Хиль
Гоаоря об искусстве 

народного а р т и с т а  
РС Ф С Р  Эдуарда Хила, 
на память сразу прихо
дят песни: »А люди ухо 
дат в морс». «И есе-таки 
— «эре., и, »Ты. море и

Пожалуй, трудно аспом 
нить второго певца, в 
репертуаре к о то р о го  
бы по бы столько песен о 
морс и моряках Значит, 
«тот певед как никакой 
другой близок любите
лем песни нашей облас
ти. Не ра» ЗлУ*РД Ана
тольевич выступал на 
концертных площадках 
мгшсн области, и мы от 
души аплодировали его 
сильному голосу, спо 
койной. бе» модного 
надрыва, манере испол
нения. Эдуард Анатолье 
вич пришеп на зстраду 
почти двадцать лет на-
тад.

Выпускник Ленинград 
ской консерватории, ом 
поначалу псп в спектак
лях оперной студии, мо 
увлечение советской пес
ней привело его на эстра
ду, с которой ом связан 
и поныне.

i стреча 
с новым 
фильмом

в кинотеатре «Поляр
ная звезда» состоялась 
сстреча с творческой 
группой «мносту д н и  
«Лейф. ильм». Олсмегор- 
цы с интересом гюзна- 
ксмипксь с премьерой 
новой кмнолситы «Впюб 
пен по собственному ж е 
ланию». Постаслеи мог 
фильм заслуженным де
ятелем культуры РСФСР, 
лзурспом  Государствен
ном премии СССР, ре 
жиссером С. Миказля 
ном.

Фильм  тепло ветре- 
чен зрителями.

Тепло и приветпнво астре 
тмлк оленегорцы выстулле 
нке лауреата премии Лонмн- 
ского комсомола пеним 
градского концертного ор. 
пестра под упраалэмисм 
художественного руководи, 
теня н главного дирижера, 
заслуженного деятеля ис
кусств РС Ф С Р  Анатопия 
Бадхеиа, которое состоя
лось 19 сентября во Дворце 
спорта.

Каждый номер програм
мы. зрители, а их в этот 
день на двух представлени
ях побывало более четырех 
тысяч, встречали тепло.

Много аплодисментов 
выпало н на долю солистов 
и в первую очередь заслу. 
жеиной артистки РСФСР 
Людмилы Сеичнной.

Ленинградских гое т е й 
приветствовал заместитель 
председателя Оленегорске, 
го горисполкома Н. Ф . Ко 
ролев. а после концерта 
председатель профкома 
ОГОКа В. Ф . Замятин вру
чил представителям про
славленного оркестра па
мятный суаэиир.

НА СНИМ КАХ: выступает 
Людмила Ссичина; В. Ф . 
Замятин вручает сувсимр 
Анатолию Бадхену.

Как мы отдыхаем
Очереднав поездка на ба

зу отдыха «Лапландия» на
чалась алечатлающе: деву
шки м юноши Кировогорско- 
го рудника приняли участие 
а дебетах а честь дня бегу
на. Веселые, бодрые, умею 
щие не только хорошо тру
диться, мо и культурно от
дыхать, они и на этот раз 
превосходно организовали 
свой отдых. В организации 
отдыха помогла массовик 
Людмила Никопасана Груме- 
ва.

Великолепная баия, праз
дничный ужин, танцы, песни 
у костра, прогулка по осен
нему лесу, поход к озеру — 
все «то придает свежесть, 
хорошее настроение, жела
ние еще лучше трудиться.

Приятное впечатление ос
тавляет посещение музея 
Кольского края. Залах смо
лы, северные минералы, ф о
томатериалы сеяерном при. 
роды, да и сама туристская 
база переносит нас из ш ум
ного города ближе к при
роде, делает нас чищо. бод
рее, застаяляет искреннее 
любить свои северный 
край. В каждом уголке базы 
аЛвппаидняп чувствуется 
чуткая забота руководства 
ОГОКа об отдыхе трудя
щихся.

О. СМ АЗНОВА.
•

В дотском секторе A o m j  
культуры составлен план ра 
боты. В него входит прове- 
деиис вечеров отдыха, ут

ренников, праздников, лек
ториев. кинолекториев. ус. 
тных журналов.

10 сентвбрв для учвщнхея 
4— 7 классов проведен уст
ный журнал иПамятиые да
ты», посвященный бС-лстию 
образования СССР. Первую 
его страничку иНачало ко ' 
м и ч с с к о й  эры» открыл учи
тель шкопы М? 7 В. И. Лит
еек. Ребята с увлечением 
слушали рассказ о достмже 
ннях нашей страны в освое
нии космического простран
ства. о первых космоие тах 
покорителях космоса, посе
тивших наш северный край 
Рассказ был проиллюстриро
ван документальным филь
мом «Мечта стартует нз 
Калуги» о Циолковском 

Следующая страничка бы 
ла посвящена 170-летию Бо
родинского сражения.

Устный журнал заверь ->n- 
ся показом фрагмента * э 
художественного филь. » 
«Кутузов».

На состоявшемся после 
проведения устного журив* 
ла собеседовании учителя 
дали оценку. Классный р у- 
коеодитсль школы М* 2 Л 
Столярова сказала, что тс 
мы журнала раскрыты пол
но. интересно н своевре
менно. И таких мероприя 
тин надо проводить большр 
и чаще.

В СЫСОЕВА 
Инструктор детского 
сектора.

П О Л О Ж Е Н И И
О П РО ВЕД ЕН И И  ТРАД ИЦ И О ННО ГО  > 

П РО БЕГА  Л А П Л А Н Д И Я—О Л ЕН ЕГО РС К
Пробег посвящается 40-летию образования СССР 

‘ ч проводится с целью популяризации легкой отлети 
км. повышения спортивного мастерства спортсменок 

Пообсг протяженностью И  км проводится 26 сем 
тября Г'егиороция участников проводится во Дворце 
сп?рта с 10 до П  часов Автобус с участникам» оть 
езжает в Лапландию в 11-30. Старт —  я 12 часов.

К участию я пробеге допускаются сборные коман
ды коллективов физкультуры области и все желаю 
щис Состсе команды неограничен Зачет делается 
по рэзулыатам 8 человек

Все участники делятся не следующие возрастные 
группы: мальчики и девочки 12— 13 лет 6efy? I км, 
девушки 14— 15 лет —  2 км, юноши 14— 15 лет —
5 км. юноши 16— 18 лет — 8 чм, девушки 16— 18 лет 
— 3 км. женщины старшз 39 гот — 3 км, женщины 
19—39 лет и мужчины старше 50 п<ч —  5 км. мужчи 
мы 40— SO ле» — 8 мм. мужчины ’ ^—39 лег —  14 км 

Участники, занявшие призовые места в своих воз- 
раоных группах, награждаются жетонами и грамота
ми, Команда-победительница награждается перею  
дящим призэм и дипломом Занявшие второе и 
третье место, награждаются вымпелами и дипломами

ОРГКОМИТЕТ.

За редактора В. С. РАКОВ

Д РУЖ БА  СО СПОРТОМ

На нашем комбинате есть большие возможиоси зани
маться спортом В распоряжении рабочих и их детей 
Дворец спорта с искусственным льдом, плавательный 
бассей«, стадион, игровые залы, городошный корт, 
стрелковый тир, освещенная лыжная трасса, площадка 
для занимающихся фигурным катанием.

Спортом на комбинате занимаются и стар и млад 
Многолюдно было на дистанциях 12 сентября, в дем» 
бегуна. Ив старт вышли не только рабочие, но и руко
водители цехов. •

Не снймк«: забег ма 800 метров. Среди учветиикое 
начальники цохов Г. Г. Козлов, Г. С. Румаков, Г. П. Хода
севич н другие

Фото В. Сергеева

.......................................................................... ........................... ......................

Реклама • о б ъ я в л е н и я
Д ОМ  КУЛЬТУРЫ 

23 сснтвбря. Художест 
венный фильм “ ТОВАРИЩ 
ИННОКЕНТИЙ», начало в «2. 
17. 19 и 21 час.

Для детей. Киносборник 
» ЗВЕЗД О Ч КА -9», начало в 
10-30

КИНОТЕАТР 
.■ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А » 

Большой зал 
22— 23 сентября. Худо

жественный фильм «ДУШ А», 
начало в 17, 19 и 21 15.

Малый зал
23 сентября. Докумеи 

тельный фильм «ВСЕГО Д О. 
РОЖ Е», фильм 3-й, начало 
в 18 30 и 20-30

ДВОРЕЦ СПОРТА
22 сентября. Выступление 

народного артиста РСФСР 
Эдуарда Хиля

Редукция сердечно благодарит организационный 
комитет но проведению комплексной межзавод
ской школы но изучению передопого опыта рабо 
ты машинистов экскаваторов, жичггропотов н по 
днтслсй самосвалов, отдел научной организа
ции труда н >правлении, бюро науч1м> технической 
информации, бюро подготовки кадро» ОГОКа. 
коллектив типографии «Мончегорский рабочий» 
и пеех. кто принял участие в подготовке мате 
риалов и выпуске этого номера.

Начало в 19 и 21 час. 
СПОРТИВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ
23 сентябре. Соревнова

ния по плеванию по про 
грамме спартакиады руко
водителей промзводст в а 
Начало а 19 чесов.

24 сентября. П ервенсво  
страны по хоккею среди 
юношеских команд Ветре, 
чаются команды «Судо 
верфь» (Мурманск) и «Стан, 
построитель» (Рязань).

Начало в 17-30.
•

Оленегорский горно-обо 
гетительиый комбинат на 
постоянную работу 

ПРИГЛАШАЕТ 
водителей большегрузных 
самосвалов, автокрановщи
ков, электриков.

Обращаться в отдел кад
ров комбината, телефон 
31-09, или 52-02

•
8 детские сады ОГОКа 

ТРЕБУЮТСЯ
няни и повара.

Обращаться я Ж К О  ком. 
бината. по адресу: ул. Бар 
дина. 25-а.

•
Спортивному комбинату 

на постоянную работу 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

машинисты холодильных ус 
тановок.

Обращаться к администра
ции спорткомбината теп 
27 02 или 33 30.

•
Бюро технического обу

чения кадров О ГО Ка обь- 
являе' дополнительный на
бор в группы подготовки 
помощников бурильщикоа 
и бурильщиков.

Принимаются мужчины 
не моложе 18 лет, имв*о 
щис среднее образование.

Справки по телефону 
52-04.

•
Оленегорская художест

венная школа
ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный набор уча
щихся Принимаются дети 
3. 1— 8-х классов.

Адрес школы: Ленинград
ский пр., 7.

•
8 Доме культуры в ком- 

нате №  15, ведется запись 
иа курсы кройки, шитья и 
художественного вязания,

Занятия начнутся с 1 ок
тября.

Тип. "МОНЧЕГОРСКИМ
РАБОЧИЙ». Заказ. 11600.


