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Горняки и обогатители!
До конца года осталось 

19 дней. Приложим все уси
лия к тому, чтобы досрочно 
справиться с заданием чет
вертого года пятилетки!

100 дней-100 трудовых подарков Родине!
НА ЛЕНИНСКОЙ ТРУДОВОЙ В Д Х Т £

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ...
Уже первый день трудовой Ленинской вахты показал, что трудя

щиеся Ковдорского горнообогатительного комбината полны реши
мости встретить 100-летие со дня рождения Владимира Ильича вы
сокими показателями в труде. Конкретно по цехам.

РУДНИК «ЖЕЛЕЗНЫЙ»

За 8 декабря горняки рудника 
«Железный» вывезли 16.079 кубо
метров горной массы 'и  10.825 ку
бометров вскрыши, что составля
ет 104 и 111,5 процента к плану. 
Лучших показателей по цеху до
бился коллектив участка экскава
ции, где основные показатели пе
рекрыты в среднем на 4— 11 про

центов. Смена В. Н. Фефилатьева 
добыла в тот день 7.260 тонн ру
ды при плане 6.666 тонн, 4.278 
тонн вскрыши, что на 723 тонны 
перекрывает производственное за 
дание. Экипаж бурового станка 
№ 6 (машинист Б. Е. Карасюк) 
сменную норму по бурению вы
полнил на 130,4 процента.

ЦЕХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
Шоферы цеха технологического 

транспорта перевезли в этот день 
19.924 тонны руды (100,6 процен
та). Выработка на одну машину 
составила более 282 кубометров. 
Лидером социалистического сорев

нования в этот день была смена 
№ 1 (бригадир П. К. Бирюков). 
План по перевозке руды перевы
полнен на 10 процентов, а по 
вскрыше — на 21,5 процента.

Большинство шоферов добросо

вестно отнеслись к порученному 
делу. Например, К. Н. Чернышев 
перевез 1.026 тонн руды при пла
не 783. А В. П. Шумилов при та 
ком же задании —- 1.107 тонн. 
Многие шоферы перекрыли планы 
по сделанным рейсам:

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА

В первый же день трудовой 
Ленинской вахты рабочими фаб
рики выпущено 7.094,4 тонны 
концентрата, высушено 9.226 тонн. 
Славно в этот день потрудился 
коллектив участка дробления. 
Дневные нормы здесь перевыпол
нены. На совесть поработали 
Э. М. Мальдова, А. Е. К арта
шов, Ю. П. Яковлев. Отличился и 
участок обогащения. Содержание 
железа в концентрате 63,3 процен-

Чествование ветеранов труда

ДЕНЬ ВТОРОЙ.. .
Во второй день трудовой Ленинской вахты патриотический подъем 

трудящихся комбината значительно возрос. Красочно характеризуют 
трудовую деятельность наших рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих следующие цифры.

РУДНИК «ЖЕЛЕЗНЫЙ»

Суточные задания по вывозке тив сдержал. Эти показатели пе- 
горной массы, вскрыши перевы- ревыполнены. А вот по добыче 
полнены. Участок экскавации брал руды 798 тонн не додано. Но в бу- 
обязательстве в этот день выдать дущие дни упущенное горняки 
15.447 тонн горной массы и 9.845 наверстают — задолженность лик- 
тонн вскрыши. Свое слово коллек- видируют.

ЦЕХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

9 декабря коллектив ЦТТ срабо- фактически же ее доставили на 
тал несколько хуже. Суточные 1.134 тонны больше. План по 
планы по перевозке руды и вскры- вскрыше выполнен на 103,6 про- 
ши фактически сорваны. В этот цента. Лидерами социалистическо- 
день добросовестно потрудились го соревнования в этой смене ста- 
только шоферы бригады Н. Й. ли шоферы Владимир Дьяконов 
Мущинского. Им предстояло вы- и Евгений Иванов. Так держать, 
везти из карьера 6.600 тонн руды, товарищи, и в дальнейшем!

С раннего утра в вестибюле уп
равления рудника «Железный» 
Ковдорского горнообогатительно

го комбината висело красочное 
объявление. Оно извещало, что в 
этот день состоится чествование 
ветеранов производства цеха. З а 
долго до указанного времени в 
Красном уголке собрались горня
ки. Н аряду с опытными рабочими 
в зале сидели и молодые произ
водственники — те, кому пред
стоит продолжать славные трудо
вые традиции своих старших това
рищей. Но сегодня праздник тех, 
кто первыми на комбинате стали 
с гордостью называть себя гор
няками.

С того времени прошло 10 лет. 
Изменился комбинат, изменились 
и люди — прилежнее они относят
ся к своим обязанностям, каж до
дневно борются за повышение 
производительности труда, за 
улучшение выпускаемого железно
го концентрата. Не случайно, что 
четыре квартала подряд коллек
тив нашего комбината завоевы
вает переходящее Красное знамя

Совета Министров СССР и 
ВЦСПС и первые денежные пре
мии. Неоднократно среди цехов во 
Всесоюзном соревновании был по
бедителем и рудник «Железный». 
Немалый вклад в общую победу 
своим трудом внесли и ветераны 
труда П. А. Танюшкин, Н. М. Се
ливанов, В. И. Панкратов, М. М. 
Подчапко, Г. Н. Мохов, В. А. Лю- 
бак, Ф. М. Черанев, Е. В. Лев- 
шин, Н. Ф. Попов. Честь им и сла
ва! Об этом в приветственном сло
ве говорил на торжественном ве
чере начальника рудника В. Г. 
Мелик-Гайказов.

Вячеслав Георгиевич под бур
ные аплодисменты вручает вете
ранам ценные подарки: радио
приемники и часы. Серьезные, а в 
душе смущенные оказанной че
стью и благодарящие за это това
рищей, сидят горняки-юбиляры на 
сцене. Позади их на светлом фоне 
багрянцем отливает Красное зна
мя, врученное цеху за производ
ственные успехи.

На вечере должны были присут
ствовать девять ветеранов труда,

но их сегодня восемь. Машинист 
бурового станка Николай Михай
лович Селиванов заболел. Но он 
не оставлен без внимания. От име
ни коллектива рудника ему пос
лана поздравительная телеграм
ма.

Выступающие произносят теп
лые слова в адрес виновников 
торжества, говорят о трудовом 
nvTH ветеранов цеха.

Петр Алексеевич Танюшкин. В 
конце октября 1959 года поступил 
на рудник разнорабочим. За 10 
лет он приобрел специальность 
машиниста экскаватора седьмого 
разряда, за производственные по
казатели в социалистическом со
ревновании награжден орденом 
Ленина. Василий Антонович Л ю 
бек также имеет награду — ор
ден «Шахтерская слава».

Почти все нынешние Ветераны 
цеха пришли на рудник не имея 
специальностей. Здесь они много
му научились, а теперь передают 
накопленный опыт молодым. На 
сцене директор комбината, А. И. 
Сухачев. Он вручает юбилярам 
Почетные грамоты и денежные 
премии за плодотворную работу 
па производстве.

Много счастливых минут пере
жили в этот день «старички». Хо
тя старички — это не то слово, 
ведь самому пожилому из них нет 
и сорока пяти, а молодому — три
дцати трех.

Михаил Михайлович Подчапко, 
старший машинист экскаватора, 
от имени своих товарищей побла
годарил собравшихся за оказан
ную им честь и заверил, что ве
тераны не пожалеют своих сил 
для дальнейших трудовых успе
хов рудника, достойно проведут 
100-дневную Ленинскую вахту, 
и надеются встретить на руднике 
20-летние своей трудовой дея
тельности.

Торжественная часть закончена. 
Собравшиеся толпятся около 
стенгазеты, специально выпущен

ной к этому дню. В ней, в част
ности, написаны стихи, посвящен
ные виновникам сегодняшних 
торжеств. Вот одно из них: 

«Василий Иванович Панкратов 
'Первопроходцем был, собратом. 

Для тех, кто всем ветрам в упор 
Кричал: «Даешь руду!

Даешь Ковдор!». 
Действительно, их руки немало 

сделали для быстрейших разрабо
ток богатств Хибин, для прослав
ления Ковдора.

Собравшиеся с интересом по
смотрели концерт художественной

самодеятельности, посвященный 
10-летнему трудовому пути гор* 
няков-юбиляров.

В. НОВИКОВ.

На снимках: директор комбина
та А. И. Сухачев вручает грамоту 
Н. Ф. Попову; пионеры подшеф
ной школы, приветствовавшие 
юбиляров, у стенда «Ветераны 
труда»; П. А. Танюшкин и М. М. 
Подчапко среди товарищей.

Фото автора.
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Трудовая перекличка передовиков соревнований

Экономия— Б тысяч рублей
I Сегодня в трудовой перекличке передовиков социалистическо- ударников коммунистического 
>' го соревнования в честь 100-летия со дня рождения Владимира труда. Это только положи- 
><.Ильича Ленина предоставляем слово обогатителям. Выступает еле- тельно отразилось в дальне»
' сарь-наплавшик А. И. Мисюрин. Анатолий Иванович более 30 лет 

проработал на производстве, в том числе 14 лет на Крайнем коммунистический труд. Хоро- 
Севере. Он —  ударник коммунистического труда, пользуется за- шо бы коллективу нашего це-

Приглашаем на разговор

Д ЕЛ А  ПОДВАЛЬНЫ Е11

служенным авторитетом в коллективе.

Трудящиеся нашего цеха до
стойно заканчивают четвертый 
год пятилетки, успешно выпол
няют обязательства по подго
товке к 100-летнему юбилею 
Ильича. Обсудив свои воз
можности, мы взяли повышен
ные обязательства. В них пре
дусматривается повышение 
производительности труда, 
дальнейшее внедрение культу
ры производства. За послед
нее время улучшился внеш
ний вид и в нашем кузнечно
наплавочном отделении. Здесь 
созданы все условия для пло
дотворного труда: чисто, свет
ло, свежий воздух.'

Я вспоминаю тридцатые го
ды. Работать тогда было 
очень трудно. В цехах порой 
не было элементарных условий 
для обеденного- отдыха. А 
сейчас... Взять хотя бы наш 
комбинат. В цехах есть душе

ные, комнаты для приема 
пищи, сделаны специальные 
шкафы для хранения рабочих 
спецовок, инструментов. Мы, 
рабочие, живем в благоустро
енных квартирах. Нам предо
ставлены права на образова
ние, отдых. Отпуска мы про
водим н а . берегу Черного мо
ря. Созданы условия и для 
отдыха детей.

Все это, конечно, хорошо. 
Одно беда — плохо работают 
наши снабженцы. Нет еще 
всех размеров обуви. Не всег
да рабочие своевременно по
лучают спецовку. Маловато 
материалов для оформления 
наглядной агитации.

Рабочие нашего цеха вни
мательно читали выступление 
председателя профкома ГОКа 
А. В. Треничева на восьмой 
отчетно-выборной конференции 
о материальном поощрении

ха соревноваться с механиче
скими службами. А при под
ведении итогов учитывать вы
полнение планов, внедрение 
эстетики на производстве и 
другие важные показатели.

Колллектив фабрики стал 
на 100-дневную трудовую Л е
нинскую вахту. В честь знаме
нательной даты в жизни со
ветского народа и всего про
грессивного человечества — 
100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича — вместе 
с Верой Сергиенко мы приня
ли повышенное социалистиче
ское обязательство. К ленин
скому юбилею мы решили 
сэкономить шесть тысяч руб
лей за счет восстановления 
и реставрации деталей: осей,
валов, колес, блоков и т. д. 
Слово свое мы досрочно сдер
жим.

А. МИСЮРИН,
слесарь-Наплавщик обога
тительной фабрики.

С 15 по 22 января 1970 года 
путем опроса населения специ
ально подготовленными счетчи
ками будет проведена Всесоюз
ная перепись населения по со
стоянию на 15 января 1970 года. 
Переписи подлежат все совет
ские и иностранные граждане, 
находящиеся на территории 
СССР, а также советские граж 
дане, находящиеся за границей.

Год предстоящей переписи сов
падает со столетием со дня рож 
дения Владимира Ильича Лени
на. Материалы переписи красно
речиво покажут величественные 
итоги полувекового успешного 
осуществления . рабочим классом, 
крестьянством и интеллигенцией 
гениальных идей В. И. Ленина о 
путях социально-экономического 
преобразования нашей Родины, 
превращения ее из отсталой в 
промышленном отношении в пе
редовую индустриальную держ а
ву, из страны мелкокрестьянской 
в страну самого крупного сель
скохозяйственного производства, 
оснащенного современной техни
кой, из страны преимущественно 
неграмотного населения в страну 
развитого просвещения, науки, 
культуры и т. д.

За период, прошедший после 
прошлой переписи, значительно 
изменилась общая численность 
населения и размещение его на 
территории, распределение меж
ду городом и селом. Согласно 
расчетам, в основе которых ле
жит численность населения по 
переписи 1959 года (208,8 млн. 
человек) и данные текущей ре
гистрации родившихся и умер
ших, на начало 1969 года в на
шей стране проживало 238,9 млн. 
человек.

Прирост населения за 10 лет 
составил 30,1 млн., или 14,4 про
цента. Численность городского 
населения за это время увеличи
лось со 100 до 134,2 млн., а чис
ленность сельского — уменьши
лось со 108,8 до 104,7 млн. Столь 
значительное увеличение числен
ности городского населения объ
ясняется тем, что в результате 
все ускоряющегося развития со
циалистической промышленности 
многие жители села перемести
лись за это время на жительство 
в города и пополнили их трудо
вые ресурсы. Это стало возмож- 
.ным благодаря непрерывно по

вышающейся производительности 
сельскохозяйственного труда в 
результате его механизации.

Успех предстоящей Всесоюзной 
переписи населения будет зави
сеть от уровня организации и 
своевременного выполнения боль
шого комплекса подготовитель
ных работ к ней. Одним из весь
ма важных подготовительных ра
бот мероприятий явилась прове
денная в марте 1967 года проб
ная перепись населения. Ей былр 
охвачено 836 тыс. жителей 
9 районов страны. На основе 
обобщений опыта пробной пере
писи и разработки ее материа
лов, а также большого числа 
предложений по программе пере
писи и принципом ее организа
ции, поступившим в ходе дискус
сии от научных учреждений, пла
новых органов, статистических 
управлений и отдельных лиц бы
ли составлены для переписи 
1970 года необходимые докумен
ты.

В них будут отражены данные 
о размещении населения по рес
публикам, краям, областям, окру
гам, районам, городам, поселкам 
городского типа, сельсоветам и 
сельским населенным пунктам, а 
также подробные сведения о со
ставе населения по полу, возрас
ту, семейному состоянию, нацио
нальности, языку, уровню обра
зования, обучению о распределе
нии населения по источникам 
средств существования, занятиям, 
отраслям народного хозяйства, 
видам производства и типам уч
реждений, общественным и дру
гим социально - экономическим 
группам в сочетании, как прави
ло, с демографической характе
ристикой этих групп.

Данные о численном составе 
членов семьи, занятых в домаш
нем и личном хозяйстве, позво
лят установить трудовые ресур
сы, которые можно дополнитель
но вовлечь в общественное про
изводство. При переписи будут 
изучены миграционные потоки в 
стране, состав мигрантов и при
чины миграции. Данные о воз
расте позволят получить более 
точные сведения о возрастной 
структуре населения, что являет
ся весьма важным в планирова
нии и в научных исследованиях.

Решение вопроса о националь
ной принадлежности и родном

языке предоставляется самим 
опрашиваемым. Это дает воз
можность определить численность 
населения, владеющего языком 
своей нации и языком другого 
народа СССР, что необходимо 
для изучения процессов ассими
ляции и консолидации отдельных 
народов в стране, а также ха
рактеризовать развитие экономи
ки и культуры национальных рес
публик.

Перепись дает более точные 
данные для характеристики уров
ня образования СССР. В 1968/69 
учебном году в нашей стране 
различными видами обучения 
было охвачено более 77 млн. че
ловек или более 1 /3 населения 
не считая детей дошкольного воз
раста). При этом в ВУЗах учатся 
4,5 млн., в средних специальных 
учебных заведениях — 4,3 млн., 
в общеобразовательных школах—
49.2 млн., в профессиональных —
2.2 млн. Перепись позволит полу
чить характеристику состава уча
щихся; как выполняется закон об 
обязательном ‘всеобщем 8-летнем 
образовании и сколько в пер
спективе нужно будет охватить 
учебой подростков и молодежи 
при осуществлении всеобщего 
полного среднего образования.

Особенно расширена в програм
ме переписи социально-экономиче
ская характеристика населения 
СССР. Все население будет рас
пределено на экономически актив
ное (лица, имеющие занятия) и 
экономически неактивное населе
ние (иждивенцы государства и 
иждивенцы отдельных лиц). От
дельно будут учтены лица, заня
тые в личном сельском подсоб
ном хозяйстве. По сравнению с 
переписью населения 1959 года 
вопрос о занятии расширен за 
счет записи прежнего основного 
занятия пенсионеров. Эти данные 
в сочетании с показателями 
статистики смертности позволяют 
изучить влияние профессиональ
ной смертности на среднюю про
должительность жизни.

В работе по переписи должны 
участвовать хорошо подготовлен
ные и дисциплинированные люди. 
В первую очередь к этому нуж 
но привлечь участников проведе
ния прошлой переписи населе
ния, а такж е активистов массо
во-политических работ.

I I

Мы часто пишем о пропзве- 
веденных делах, достаточно мно
го говорим и о наших трудовых 
достижениях, но ни словом не об
молвились о задачах, связанных 
с воспитательной работой под
растающего поколения.

Почему!? Возможно воспита
ние подрастающего поколения у 
нас находится на высоком уров
не? Многочисленные факты гово
рят, что это не так. Деяния, со
вершаемые подростками, во мно
гих случаях носят не только не
приличный, но и п-реступный 
характер. И приходится не толь
ко удивляться, почему со сторо
ны органов милиции и общест
венных организаций города про
является спокойное равнодушие к 
таким безобразиям.

Возьмем к примеру «дела под
вальные». Кому неизвестно, что 
в подвалах творятся довольно 
некрасивые дела. Ежедневно, 
чуть ли не в любое время суток, 
там можно встретить подростков 
и даж е детей, которые собирают
ся группами иногда в несколько 
десятков человек (как правило, 
в насосных подвальных помеще
ниях) и устраивают игры в кар
ты, распитие спиртных напитков, 
перекрытие водяных и отопи
тельных задвижек, взломы зам 
ков и запоров в кладовых и по
хищение или уничтожение личных 
вещей граждан.

Д ля достижения своих ничтож
ных целей обитатели подвалов

порой выполняют очень простую 
и в то же время явно преступ
ную операцию — уничтожают ос
вещение в подвалах! Их расчет 
очень прост: во-первых, не всякий 
человек осмелится пойти к себе в 
кладовую, если там нет света, а 
тот, кто осмеливается, идет либо 
освещая , себе путь, либо на
ощупь. В последнем случае он
обязательно наткнется на специ
ально поставленные в проходах 
нагромождения, и, таким обра
зом, в любом случае вошедший 
человек даст о себе знать. А это 
и нужно подвальным обитателям, 
чтобы вовремя притаиться.

Знают ли об этих делах орга
ны милиции? Д а, знают. И ника
ких действенных мер не прини
мают, очевидно, считая пресече
ние подобных действий не их де
ло, а дело общественности. А 
ведь заняться должны именно 
органы милиции, безусловно, с 
помощью общественности. Но для 
того, чтобы общественность могла 
оказать помощь в борьбе с ука
занными безобразиями, необходи
ма широкая гласность. Общест
венность должна знать, кто эти 
обитатели подвалов, кто их ро
дители и где оии работают, ка
кие меры принимались к винов
ным или их родителям и т. п.

Думаю, что по этому поводу 
выскажет свое мнение через га 
зету наша милиция.

В. АФОНИН.
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Перепись населения—всенародное дело
ПО ДОРОГАМ БОЕВОЙ 
И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

Что можно взять из детства и 
юности в большую жизненную 
дорогу? Прежде всего память о 
людях, живущих с нами рядом, 
передовиках производства Ков- 
дорского ГОКа: среди них Биби
ков Н. И., кавалер 3-х орденов 
шахтерской славы, Гребенкин
С. Л., награжденный орденом 
Ленина.

Комсомольской организацией 
нашей школы создана лекторская 
группа и агитбригада при Ленин
ском зале. Ими проведено 80 бе
сед и 35 экскурсий, дано 17 кон
цертов для учащихся и трудя
щихся города и соседних посел
ков. С лекциями о В. И. Ленине 
и его соратниках ребята выступа
ли перед воинами, на предприя
тиях города. Лучшими лекторами 
зарекомендовали ученицы Л ю д

мила Андриашевская, Таня П ята
кова, Тамара Зедгенизева.

По залу «Боевой славы» про
ведено 88 бесед. Их читали Га
ля Салынина, Шура Мишина, 
Федя Субботин, Вова Жуков. 
Ведется переписка с бывшими 
партизанами отрядов «Больше
вик» и «Полярник», действовав
ших во время войны на террито
рии Ены, Ковдора. Учащиеся 
8-6 класса Оля Антипина, Галя 
Власова разыскали родственни 
ков воинов, погибших в райе 
Ковдора и ведут переписку с 
семьей Соколова и Тимошкова 
Поиски родственников солдат, 
захороненных в братской могиле 
в Ковдоре, продолжаются. 

Коллективный корреспон
дент «Рудного Ковдора — 
преподаватели средней шко
лы.

С П О Р Т

Общегородские соревнования
В честь Дня Конституции СССР 5—6 декабря в Ковдоре состоя

лись спортивные соревнования по лыжным гонкам, волейболу и 
настольному теннису. На дистанции 5 километров лучшими были 
А. Алимов, О. Кирюшкин, В. Макаров. Среди женщин лучшее 
время на 2 километрах показали Цветкова, Старкова и Крутянова.

В соревновании волейболистов первые места завоевали команда 
рудника «Ковдор» (капитан В. Галкин) и девушки горнообогати
тельного комбината (капитан Е. Выстропова). В личном первен
стве теннисистов лучшим игроком оказался Г. Озеренников.

Большинство коллективов предприятий города приняли активное 
участие в спортивных соревнованиях. «Оличился» трест «Ковдор- 
строй». Освобожденный председатель ДСО «Труд» Юрий Быков не 
выставил команд ни по одному виду спорта. Позорно, что в таком 
большом предприятии' города так слабо поставлена спортивная 
работа.

В. КОРОБКО.

За редактора В. А. НОВИКОВ.

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ 
Следующий номер газеты «Рудный Ковдор» выйдет в пятницу, 

26 декабря.

ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 
12 декабря программа сатири-

16 декабря широкоэкранный 
художественный фильм «Июль-

ческих киносборников «Фитиль». ский дождь>>- Начало в 19- 21 
Начало в 17, 19, 21 час.  ̂ j g  декабря для детей художе-

13 декабря художественный ственный фильм «Сергей Лазо»,
фильм «Братья Сароян». Нача- Начало в 17 часов 
ло в 19, 21 час. Художественный фильм в 2-х

14 декабря для детей кино- сериях «Место встречи — Жене-
сборник «Приключения будиль- ва». Начало в 18 час. 30 мин. и 
ника». Начало в 15 часов. 21 час. 15 мин.
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