
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ДИРЕКЦИИ 

ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

среда,

1
сентября

1982 г.

Наши 
рубежи

В сентябре горняк в м 
Оленегорского рудника не
обходимо добыть 

880 
ТЫСЯЧ ТОНН РУ Д Ы . 

Доставить на перегрузоч 

иыа пункты амтотраиспор- 

том

160
тысяч тонн, 

на ЦИНЛИЧИО ПОТОЧ и у Ю 
I I  И N N  ю

720
тысяч томи.

Отгрузить аскрышмых 
п о р о д  

616 
тысяч кубометров. 

Буровикам предстоит 
п р о б у р и т ь

30
тысяч погонных метров 

скаажим.

Горнякам Кироаогорсиого 
рудника необходимо добыть

570
ТЫСЯЧ ТОМИ РУДЫ.

Отгрузить аскрышмых 
п о р о д

400
тысяч кубометров. 

Бурояикам предстоит 
п р о б у р и т ь

20
тысяч погонных метроа 

скважин.

Жепеэмодорожми н а м  
предстоит перевели

771
тысячу томи руды. 

Вывезти вскрыши ы х

п о р о д

616
тысяч кубометроя. 

Отгрузить номцеитрата

586
ТЫСЯЧ ТОНН. 

Коллективу цеха техноло
гического транспорта пред

стоит еывеэти

1450
тысяч тонн руды, 

Вывезти ясирышиых пород 

в отвалы

400
тысяч кубометроя.

Коллективу дробильно. 
обогатительной фабрики 
предстоит передробить

1420
ТЫСЯЧ тонн РУД Ы . 

Выработать

570
тысяч тони концентрата.

л е тСССР
Отмечена
хорошая
работа

Исполком областного 
Совета народных депута
тов и президиум облсоя- 
профа подвели итоги со
циалистического сорсо 
мояаиия за экономию 
>лектро>иергии на пред 
прмятиях и организациях 
области за яторой квар
тал 1982 года. Победи 
телем признан коллектив 

комбината иПеченгами' 
йены». Ему вручено пере
ходящее Красное знамя.

Отмечена хорошая ра. 
бота в »том направлении 
ряда предприятий обла. 
сти, а их числе и коллек
тив нашего орденоносно
го комбината.

Работники Оленегорского 
рудника вместе со всем 
коллективом комбината ио. 
сут ударную вахту в честь 
60-летия образования СССР 
Многие рабочие и экипажи 
«обиваются высоких произ
водственных показателей. В 
их числе машинист экскава
тора Сергей Васильевич Во- 
ропанов (на снимке ввер 
•у), бурильщик Владимир 
Иванович Лопаткин (на 
снимке слееа).

Правофланговыми сорев
новании являются и маши 
мисты экскаватора Альберт 
Николаевич Порошим, Вик. 
тор Николаевич Ульяноя и 
другие,

На снимке янизу (слева 
направо) мастер смены В, И. 
Харитонов знакомит Улья, 
нова и Порошима с резуль
татами работы.

Фото Ю Борисова.

С первым 
звонком, 
друзья!

Сегодня в школах и 
других учебных заведе
ниях прозвучал первый 
j b o h o k ,  известивший о 
начале учебного года.

Прозвенел он и во 
всех школах нашего го- 
рода Около пяти тысяч 
ребят сели сегодня за 
парты. Впервые пере
ступили школьный по
рог свыше 400 юных 
олсиегорцев

Всех школьни ков ,  
учителем и воспитате
лей мы поздравляем с 
началом учебного года. 
Больших успехов вам, 
дорогие друзья.

Обсудили
работу
обкома
КПСС

Состоялось иустояое пар. 
тийное собрание коммуни. 
стоя Олеиегорска. На нем 
с докладом о работе Мур
манского обкома КПСС по 
выполнению постановления 
XXI областной партийной 
конференции выступил член 
обкома КПСС, директор 
ОГОКа П. И. Зелено*.

Докладчик подчеркнул, 
что всю свою работу обком 
партии проводит под зна
ком осуществления решений 
XXVI съезда КПСС и Пле
нумов ЦК КПСС.

Участники собрания дали 
высокую оценку деятельно
сти областного комитета 
тартии и заявили, что ком
мунисты города сделают 
асе для выполнения реше
ний Пленумов ЦК КПСС, 
выполнения задайий 11-й 
пятилетки, плана и обяза
тельств 1982 года и обеспе
чат достойную встречу 60- 
летия образования СССР.

е Передопом оны т—всем

Сегодня мы расскажем о 
методах работы машиниста 
экскаватора Бакальског о 
ордена Октябрьской Рево
люции рудоуправления Ни 
молая Ивановича Быстрова 

УХОД. ОБСЛУЖИВАНИЕ * 
И Р€МОНТ ЭКСКАВАТОРА

Одним из важнейших ус
ловий повышения надежно
сти работы, увеличемия 
срока службы экскаватора и 
повышения его производи 
тельности является свое
временный и качественный 
уход, техническое обслужи
вание и ремонт.

Техническое обслужива
ние на экскаваторе органи
зовано так: за каждым чле 
мом бригады закреплены 
отдельные узлы и агрегаты. 
Это способствует отличному 
техническому состоянию 
экскаватора и ведению конт 
роля зв его исправностью.

Пород началом работы 
ведется опрос машиниста, 
сдающего смену, о работе 
машины я течение смены. 
(Для зтого ведется журнал 
приема и сдачи смены).

Для быстроты прояерки 
осмотр экскаватора ведет
ся в следующей последова 
тельности: осматривается 
рабочее оборудование экс 
кееатора (стрела, ковш, бал
ки, рукояти), затем — ходо
вая часть экскаватора. Здесь 
обращается внимание на 
установку экскаватора по 
отношению к железиодо

Методы работы 
машиниста Н.И. Быстрова
рожному пути, осматрива 
ются ходовая рама, катки, 
гусеничные ленты, ходовые 
валы, шестерни, наличие 
смазки, а также отсутствие 
трещин на основных узлах 
и деталях машины. Прове 
ряется поворотная платфор 
ма и вев находящиеся на 
ней механизмы и электро
оборудование. Наиболее 
внимательно осмвтриеается 
напорный узел и электро 
оборудование — шестерни, 
крепление кожухов, валов, 
кабелей, токоприемников, 
осветительных приборов и 
электропроводка, коллекто
ры, щетки, контроллеры и 
защитные средства.

После тщательного осмот
ра машинист проверяет ра
боту тормозов, опробует 
экскаватор под нагрузкой.

Важным фактором являет
ся и сдача смены. (Николей 
Иванович Быстров требует, 
чтобы экскаватор всегда 
был о исправном состоя
нии. Поэтому все имеющие
ся неисправности машинис
ты стараются выявить и ус
транить в процессе рвботы. 
В журнале приеме и сдачи 
смены делаются соответст 
еующие записи с росписями

сдающих и принимающих 
машинистов). Сдавая смену, 
Н. И. Быстров подробно го
ворит машинисту, прини
мающему смену, о состоя
н и и  забоя, крепости и ха
рактере залегания пород.

Товарищ Быстров всегда 
добивается своевременного 
ремонта экскаватора по 
графику. Большую помощь 
в этом ему оказывает по
мощник, который следит за 
работой механической части 
м электрооборудования экс 
каватора, А когда ом ивхо 
дится вне машины, следит 
за погрузкой, за нормаль
ным запасом кабеля, состо
янием габаритоя.

В короткие перерывы ме
жду погрузкой машинист с 
помощником смазывают 
трущиеся детали экскавато
ра или готовят забой к по
грузке следующих думпка
ров.

Строго соблюдая установ
ленным порядок осмотра, 
регулировки, крепления у з
лов и деталей и их смазки, 
экскаватор всегда находит
ся в исправном состоянии, 
этим самым устраняются 
виеплвновыв простои и ре
монты.

Т Е Х Н О Л О Г И Я  
ВЫЕМКИ ГОРНОЙ м а с с ы

Совершенная технология 
выемки горной массы явля
ется одним из основных ус
ловий успеха работы экипв 
жа экскаватора. Производи 
тельная работа экскаватора 
в забое зависит от мастер
ства бригады, технического 
состояния машины, подго 
тоеленмости забоя, правиль
ной организации работы 
транспорта, крепости гор
ных пород и высоты уступа. 
Существенное влияние ма 
производительность экска
ватора оказывает длитель 
мость экскаваторного цикла, 
которая, в свою очередь, 
зависит от угла поворота 
экскаватора, свойств поро
ды и квалификации маши
ниста. Скальные породы, 
даже хорошо разрыхлен
ные, разрабатываются зна
чительно труднее, чом рых
лые, и длительность цикла 
примерно в 2— 3 раза боль 
ше, чем при разработке 
рыхлых пород.

Товарищ Быстров обеспе
чивает большую скорость 
копания даже при резра 
ботке скальных пород. Он а 
совершенстве владеот тех
никой управления экскава
тором, и значительно сок 
ратил длительность экскава
торного цикла за счет сов
мещения отдельных опера
ций. В достижении высоких 
производственных поквзвтв- 
лей большое значение име
ет и то, что он хорошо изу
чил условия работы в забое,

добился наибольшего напол
нения ковш*.

Мастерство машиниста — 
это умение правильно уста
новить экскаватор по отио. 
шеиию к забою и локомоти
ву. не допусквть лишних 
движений рабочего обору
дования при наполнении, 
разгрузке и установке ков 
ша для нового цикле, уме
ние совмещать во времени 
рабочие движения экскеяе- 
тора.

Совмещение во времени 
рабочих движений позволи
ло Николаю Ивановичу сни
зить затраты времени на 
каждый цикл по сравнению 
с циклом несовмещенных 
операций иа 30 процентов. 
Он добивеется сокращения 
яремеки на таких операциях, 
как возврат рукояти, поворот 
к разгрузке, вынос ковша, 
погрузка, возврат рукояти и 
поворот к забою и опуска
ние ковша.

Одной из основных опе
раций является черпание. 
Уменьшение затрат времени 
не эту операцию возможно 
при улучшении подготов
ленности горной массы к 
.погрузке во время отсутст
вия транспорте. В результа
те подготовленности забоя 
и за счет совмещения таких 
операций, как втягивание 
рукояти после черпания и 
разгрузки, поворота, выно
се ковше к разгрузке про
должительность цикле в це
лом сокрещвнв у Быстрова 
на 11,7 секунды.

Продолжение следует.



В Г О Р К О М Е  П А Р Т И И

С т р о и т ь  б ы с т р е е  
и л у ч ш е  *

Положение дел иа «водимых 
объектах 1982 года в машем горо
де было рассмотрено на « й о д 
ном заседании бюро горкома 
КПСС, которое состоялось 25 а* 
густа * управлении ОГОКа. Перед 
немалом заседания члены бюро и 
ответственные работники аппарата 
горкома побывали на строящихся 
объектах и на месте ознвкоми 
лись с «одом строительстве.

Самым имным  возводимым 
объектом для ОГОКа сегодня яв
ляется гараж для большегрузных 
самосвалов. При общей сметной 
•го стоимости 4,4 миллион* руб
лей иа I ««густа здесь освоено 
3,2 миллиона (или 72 процента). 
Значительное отставание на стро
ительстве зтого объекта допусти
ли трест кОленегорсктяжстрой», 
ПМК.2 треста «Спецстроймехаии 
зация», СМУ «Сеязепзлектромон 
тажн, монтажное управление 
«Промвеитиляция». Не завершил 
поставку недостающего оборудо
вания не гараж и заказчик —Оле 
негорский ГОК.

Вызывает беспокойство и поло
жение дел на объектах жилищно

го и культурно-бытового строи
тельства, На жилых объектах Оле 
негорска фактическое выполне
ние составляет 93 процента. Край
не низкими темпами идет строи
тельство Дома торговли.

Практически не приступали 
строители к возведению кормо
цехе для подсобного хозяйства, 
очень медленно строят они дет
ский сад по заказу зтого пред
приятия.

Таким положение дел, как было 
отмечено на заседании бюро, не 
может оставаться далее Первый 
секретарь горкома КПСС В. П 
Сулимое напомнил строителям, 
что благоприятного времени для 
успешной работы на объектах ос
талось не очень много — зима 
может прийти быстро и неожидан, 
но. Позтому задача сегодня — 
не выяснять отношения между 
строителями и заказчиком (на 
что тоже уходит много времени), 
а использовать каждый погожий 
час, каждую рабочую смену для 
получения иа стройках максималь
ной пользы. Бесспорно, отметил 
тов. Сулимое, главные свои силы

строители должны направить и* 
гараж произв эдстесиных свмосва. 
по»- от своевременного его вво
да (сентябрь месяц) зависит рабо
та всего ГОКа. Но ни в коем слу
чае строители не должны остав 
лять на лотом и строящиеся объ
екты жилья и соцкультбыта. Воп
росы строительства должны ре
шаться в комплексе, как того тре
бует сегодня наша партия и пда 
вительство. Если будут сооружены 
промышленные объекты для гор 
но-обогатительного комбината, но 
не будет для него построено 
жилье, значит не будут решаться 
на комбинате кадровые вопросы, 
некому будет работать на новых 
объектах. Если строители не сда
дут ГОКу детский сад, значит де
сятки работниц — опытных и ква
лифицированных работниц — бу 
дут по-прежнему сидеть дома с 
детьми, не принося производству 
пользы. Если не будет построен 
кормоцех, значит заранее будут 
заложены в работу хозяйства 
трудности, заранее будет ослож
нено выполнение оленегорцами 
Продовольственной программы. 
Не понимать важности и значения 
зтих вопросов, не решать их коми 
лексно и последовательно, сказал 
в своем выступлении 8 П. Сули , 
мов, значит проявлять хозяйствен
ную и политическую близорукость.

Бюро городского комитета пар
тии приняло постановление по 
рассмотреннному вопросу.

П Е Р Е Д О В И
П Р О И З В О Д С

Разнообразна тематика 
фильмов в сентябре в 
Доме культуры. Среди 
них цветная кинолента 
Свердловской киносту
дии «Чрезвычайные об 
стоятельства». Зрители 
увидят также фильмы 
«34-й скорый», «Пропав
шие среди живых», двух
серийную киноленту «Ко
ней на переправе не мв . 
няютп, «Правда лейте, 
ианта Климова», «Выст
рел в тумане», «Золотая 
пропасть» и другие.

Из зарубежных филь 
мов оленегорцы увидят 
такие киноленты, как 
«Ответ знает только ве
тер» (Франция), «На ров 
ном месте» (Болгария), 
«Бездна» и «Китайский 
синдром» (США), «Суро
вая равнина» (ЧССР), «Бе. 
глец» (АРЕ)

Имересеи репертуар

На экранах
Д О М А  К У Л Ь Т У Р Ы  и 

К И Н О Т Е А Т Р А

фильмов и для дет«й. 
Среди них иБегемот Гу
го», «Стеклянные бусы» 
н другие.

Разнообразен репер 
туар фильмов и в кино
театре «Полярная звез
да».

Детективный фильм ки
ностудии имени Довжсн 
ко «Последний гейм» 
рассказывает, как исполь
зование спорта и науки в 
корыстных целях приео 
дит и преступлению,

Кмносту д н я  «М о с- 
фнльм» представила на 
суд зрителей киноленты 
«Портрет жены художни
ке» и «Душа*. (Послед
ний уже один день де

монстрироволся в кино, 
театре в августе). Фильм 
«Мы жили по соседству» 
киностудии имени Горь. 
кого зрители увидят в 
последний день сентября 
и начале октября.

20 сентября в киноте
атре состоится встреча с 
творческими работника
ми киностудии «Лен- 
фильмм и премьера фи 
льма «Влюблен по соб
ственному желанию».

Из зарубежных филь
мов в кинотеатре будут 
демонстрироваться ки
ноленты «Клятвы и обе
щания» (Индия), «Любовь 
под вопросом» и «Все 
звезды» (Франция).

В малом зале будет по
казан документальный 
четырехсерийный фильм 
«Всего дороже», кино
ленты «Лир и ч е с к и й 
марш», «Командировка в 
санаторий», «Год драко
на».

В сентябре в нашей 
области будут проходить 
Дни культуры и искус
ства Ленинграда Кино
студия «Ленфильмв бу
дет представлена филь
мами «Вдовы», «Пре 
мня», «Принимаю бой», 
«Поют самолеты», «Иду 
на грозу», «Безогцоещм. 
на», «Расскажи мне о се
бе», Эти фильмы будут 
показаны с 13 по 21 сен
тября.

Интересен репертуар 
фильмов и для детей.

В. СЕРГЕЕВ.

Светлом» Николаевна Чи- 
иарова работает е ремонт 
но-механическом цехе уже 
13 пет. Сначала резала заго
товки для токарной обра
ботки н поковок. Послед
нее время работает кладов
щиком. Добросовестная и 
справедливая, она завоевала 
уважение товарищей по ра. 
боте.

Фотография С, Н. Чнк*. 
роеой помещена на доску 
Почета комбината.

На сиимкс: ударник ком* 
мунистнческого труде Свет
лана Николаевна ЧИКАРО- 
ВА.

Фото А . Гергеля.
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ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ ПО 
ВОПРОСАМ ПОЛИТИЧЕС 
КОИ ЖИЗНИ и ЭКОНОМИ 
КИ СТРАНЫ.

Рабочий класс — ведущая 
сипа интернационально г о 
сплочения народов.

План: ведущий класс 
Страны Советов; рабочий 
нласс социалистического со
дружества; великая сила 
пролетарского интернацио 
налиэма.

Литература
О  60-й годовщине обра. 

ювамия СССР: Постановле
ние ЦК КПСС.—Правда, 1982, 
21 февраля Бродский Е . А 
Славная страница пролетар
ского интернационализма.— 
М .: Мысль, 1980. Горшков А, 
Рабочий класс социалисти
ческого содружества.— Аги
татор, 1982. N9 3. Гапуров 
М Г. Ведущая сила иктср 
национального сплочен и я 
трудящихся. — Вопросы ис 
тории КПСС, 1982, № 4. 
Лолъчук В, Ведущий класс 
Страны Советов. — Агита
тор. 1981, № 12. Мвждума 
родное рабочее движение: 
Справочник. — М.: Политиз. 
дат, 1978. Пролетарский ин. 
тернвционелизм — мощное 
оружие реюлюциоин о г о  
преобразования мира. —М.: 
Мысль, 1980 Рабочий класс 
е мировом революционном 
процессе. — М : Науке, 
1981. Сануко» К. Н. Веду
щая роль рабочего класса в 
интернациональном единст
ве советского общества. — 
Научный коммунизм, 1982, 
№ 1,

Решительно бороться с 
недостатками, крепить тру
довую дисциплину

План: в дисциплине — 
ключ успеха; прочный за
слон прогулам, простоям,

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
б е с е д п о л и т и н ф о р м а ц и й

союзы, 1981, NS 2. За зконо 
мию и бережливость в 
строительстве. — Агитатор, 
1982. № 11, с. 14—16. Олей 
ник П. Беречь народное до 
бро. — Правда, 1981, 4 ок
тября. Строжайшая жоио- 
ми я. борьба с потерями — 
резерв пятилетки — Аги
татор. 1981, № 17, с. 3—8. 
Кушкин С . Чувство хозяина. 
— Полярная правда, 1982, 
2 июля. Материалы облает.

пьянству.

Лнтервтурв
Вамькович Р. 8 дисципли

не — ключ успехе. — Аги
татор, 1981, № 11. Крепить 
трудовую дисциплину. —
Агитатор, 1981, № 19, с.
2—5. Панов В Социалисти 
ческая дисциплина труда —
Политическое самообразо
вание, 1982, № Ь, Чудной В 
Дисциплина — закон пяти
летки. — М.: Сов, Россия,
1981, Щербак Ф . Качество 
труда и мораль — М.; Зна
ние, 1980 Залесский Ю. До 
брое начало: Крепить ди< 
цнплину труда — Полярная 
правда, 1982. 10 июля Ели- 
стратоа Е. К делу с душой.
— Полярная правда, 1982,
19 июня.

ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 
ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУР
НОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ и 
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТА 
НИЯ ТРУДЯЩИХСЯ.

Воспитывать хозяйское от 
ношение к общественному 
Добру,

План: зкономить топливо 
и знергию, сырье и матери 
алы — долг каждого; воспи 
тыпать бережное отноше
ние к общественному до 
стоянию.

Литература
Материалы XXVI съезда 

КПСС, — М.: Политиздат,
1981. с. 57—59. Быть речи- ДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ, 
тельным хозяином иа зем . Движение непрнсоедине 
л«1 (Подборка материалов), имя — важный фектор ни-
Агитатор, 1982. № 14, « .7  роеой политики. (К пред- 
—10. Владыченко И. Воспи* стоящей я сентябре в Баг 
тыветь экономных, $»рвж- деде V II конференции ие- 
ливы1 . — Советские проф- присоединившихся стран),

НА СЕНТЯБРЬ
План: повышение роли 

неприсоединившихся стран 
в международных отноше
ниях; проблемы жономиче- 
ского развития неприсоеди. 
пившихся государств.

Литература 
Материалы XXVI съезда 

КПСС. — М.: Политиздат, 
1981, с. 11— 15. Артемьев П. 
Неприсоединение — важный 
фактор мировой политики. 
— МЭ и МО. 1981, № 3.

иого собрания активе пар- Движение неприсоединения
тийных, сояетских, хозяйст- в документах и материалах,
венных и общественных ор- — Изд 2-е, испр. и доп. —
ганизаций —Полярная пре- — М.: Науке, 1979. Мадатов
еда, 1982, 7 августа. Михеев А, Важный фактор мировой
А. Копейка рубль бережет, политики. — Советские
— Полярная правда, 1982, 3 профсоюзы, 1981, NS 17.
августа Малышева Л. и др. Павлов А. Движение иепри-
Если посмотреть по-хозяй соединения и борьба против
ски. — Полярная правда, империализма. — Междуна-
1982, 31 июля Попов О. родная жизнь, 1981, № 3.
Учить бережлияости. — По- Тузмухамедов Р. Отстаивая
лярная праяда, 1982, 22 ию- независимость и мир. —
ля. Пасько Э. Беречь «зеле- Прееда, 1981, 1 сентября.
иого друга». — Полярная 
правда, 1982, 28 июля.

17 сентября — 125 пет со 
дия рождения К. Э . Циоп. 
ковского.

Примечание: фактический 
материал, а также перечень 
литервтуры смотрите в Ка
лендаре знаменательных и 
памятных дат, 1982, № 7, 
с. 31—34.

ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 
ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ СССР И МЕЖ-

Этингер Я Весомый голос. 
— Новое время, 1981, N9 39.

Обострение обстановки 
на Ближнем и Среднем Во
стоке.

План: продолжение аг 
рессияиого курсе Израиля, 
Иран—Ирек — абсолютно 
бессмысленная аойна, со 
хранение напряженности иа 
Ближнем и Среднем Восто
ке — стратегическая линия 
империализма США.

Литеретура
Материалы XXVI съезда 

КПСС. — М ,: Политиздат, 
1981, е. 12— 15, 30. Бочкарев 
Ю. Ближний Восток. Под 
прикрытием переговоров. — 
Новое время, 19В2, Н ! 28. 
Большаков В. Трагедия Ли-

яема Двуликий Янус из Ва
шингтоне. — Правда, 1982,
1 евгуета. Кузьмин С. Аме- 
рикамскея угроза народам 
Ближнего Востоке. — Меж
дународная жизнь, 1982, 
N5 2. Митроя П, Ирен—Ирак. 
Нет, не «забытая война». — 
Новое время, 1982, № 16, 
Принудить Израиль осте- 
новить агрессию: Заявление 
ТАСС. — Правда, 1982, 2 «в 
густа. Усеатов А . Бессмыс 
ленный конфликт. — Новое 
• ремя, 1982, № 30.

12 сентября — Междуна
родный день памяти жертв 
фашизма.

План: фашизм — идеоло
гия и политика геноцида, 
уроки прошлого не должны 
пройти даром.

Литература
Зивс С , На каких дрож

жах взрастает неонацизм. — 
Международная ж и з н ь ,  
1982, N9 3. Молчанов В. К. 
Возмездие должно сверши, 
ться. — М.: Политиздет, 
1981, Поморин Ю ., Юнге Р. 
Неонацисты, — М.: Про
гресс, 1980. Рахманинов Ю. 
Европе — мир и безопас
ность. — Международная 
жизнь, 1982, № 3. Секистов 
В. А. Разоблачение новей 
ших буржуазных фальсифи 
кеций истории второй миро
вой войны. — Вопросы ис
тории КПСС, 1981, № 3. 
Смирнов Л. Праведный суд, 
справедливое возмездие. — 
Коммунист, 1982, № 3. Ши
тиков А. Антивоенное дви
жение в Европе и советская 
общественность. — Комму, 
нист. 1982, N5 8. Федотов А ,, 
Филатов М. Та же коричне
вая масть: Неофашизм се
годня. — М .: Знение, 1981.

КАБИНЕТ ПОЛИТПРОСВЕ
ЩЕНИЯ.

ВНИМАНИЮ 
ОЛЕНЕГОРЦЕВ!

Продолжается подпи
ска иа центральные га
зеты и журналы, а так
же иа областные газе
ты, городскую газету 
«Мончегорский рабо
чий» и многотиражную 
газету «Заполяр и а я 
РУДа».

На газету «Заполяр
ная руда» можно под
писаться у обществен
ных распространителей 
печати в цехах комби
ната. Стоимость подпи
ски на год — 1 рубль
4 копейки.

Реклама, 
объявления

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
2 сентября. Художествен

ный фильм «КАКИЕ НАШИ 
ГОДЫ», начало в 12, 17, 19 
и 21 час Дети до 16 лет не 
допускаются.

Для детей. Киносборник 
«ЕЖИК ПЛЮС ЧЕРЕПАХА... 
начало в 10 30.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал 
1—5 сентября. Художест

венный фильм «ТРЮКАЧ», 
2 серии, начало: 1— 4 сентя
бря в 16, 18.30 и 21 час;
5 сентября в 13, 16, 18-30 и 
21 чес.

Малый зал 
2 сентября. Документаль

ный фильм «ВСЕГО ДОРО 
ЖЕ», фильм первый, нача
ло в 18 30 и 20 30

•
Бюро технического обу

чения кадров ОГОКа объяв
ляет дополнительный набор в 
группы подготовки помощ 
ников бурильщиков и б у . 
рильщиков.

Принимаются мужчины не 
моложе 18 лет, имеющие 
среднее образование.

Справки по телефону 
52.04.

•
В Доме культуры в ком

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

Занятия начнутся с 1 о к . 
тября.

•
В ателье № 1 (ул. Верди

на, 17) принмаются заказы 
иа пошив женской легкой 
одежды без предваритель
ной записи,

Ателье работает с 10 до 
20 чесов, выходной — вос
кресенье.

•
в столовой № 1 (ул. Киро 

ва. ) принимаются в не
ограниченном количестве 
грибы и ягоды. Приглашаем 
ясех жителей города при
нять активное участие • 
сборе и сдаче грибов и 
ягод. Чесы приеме с 9 до 
11 и с 15 до 18 чесов.

ПИСЬМО 11 РЕД АКЦ И Ю  
Выражаем глубокую пр е ом *?впь-

МОСТЬ НМП*Н«Я|*М р|б01НИ|0>
» (*« •< « * •  Nt 7 at Ол*п«гор<»<>го 
( о«ии*да« аирО»«*МОГО р*»*онг»о- 
ст р о -т * н е м о г о  рлр »»л* м м а, а п и и *  
• свеч, кто  р « а д « л м л  с  н а м и  го р е ч ь  
у тр а т ы  я о к а з а л  п о м о щ ь  а о р г а 
низация* п о а о р о н  1р * г* ч «< «м  по-" 
Гифшай дочарм ■ м учки  Лани 
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ЗВОНИТЕ, 

ЗАХОДИТЕ. 
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РАБОЧИЙ». Заказ 10957.
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сентября 
1982 г.
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Отчеты и выборы 
в партийных 
организациях

Отчетно-выборная кампания — отпс-тстиенная по
ра в жизнн партийных организаций. Деловой и взы
скательный разговор должен пройти на собраниях 
коммунистом. Необходимо тщательно проаниднзн 
ропать сделанное в отчетный период, по достоинству 
отметить достигнутое, критически н принципиально 
вскрыть недостатки. Очень важно, чтобы замечаю т 
н предложения коммунистов были учтены, намечены 
пути и конкретные сроки нх выполнения.

Сейчпс проходят отчеты н выборы в партийных 
группах. Всего и партийной организации комбината 
49 партгрупп. В августе отчетно-выборные собрания 
прошли и 11 партгруппах.

Авторитет и боевитость партгруппы, ее влияние на 
коллектив во многом зависит от того, насколько уме
ло расставлены силы коммунистов, как и в чем вы
ражается их руководящая роль.

Не первый год возглавляют партгруппы коммуни
сты — передовики производства Леонид Николаевич 
Калистратов с бурового участка Оленегорского руд
ника, Валерий Анатольевич Лоцманов с участка 
дробления фабрики, Юрий Иванович .Нелюба с эк
скаваторного участка Оленегорского рудника, Лвс- 
дис Хачикович Бостанджян из первой колонны цеха 
технологического транспорта. Василий Михайлович 
Соболев нз литейного отделения ремоитио механиче
ского цеха. В своих партгруппах оин сумели со
здать обстановку требовательности, принципиально
сти и нетерпимости к недостаткам. Именно с этих 
позиций должна оцениваться деятельность каждого 
коммуниста в партгруппе.

В сентябре закончатся отчеты и выборы в парт
группах и начнутся в партийных организациях. Осо
бенность нынешней отчетно-выборной кампании со
стоит в том. что она проходит в преддверии юбилея 
образовании нашего государства. Отчеты и выборы 
должны всемерно способствовать росту активности 
коммунистов, всех трудящихся комбината. Особое 
внимание коммунистов должно быть направлено на 
выполнение социалистических обязательств в честь 
OO-летия образования СССР, мобилизацию коллек
тивов на выполнение плана 1982 года и пятилетки 
в целом.

Самым тщательным образом необходимо проана
лизировать. как партийная организация занималась 
улучшением качественного состава, ростом своих ря
дов, укреплением трудовой и общественной дисцип
лины* как осуществлялись подбор, расстановка и 
воспитание кадров и выполнение партийных пору
чений.

Организованное проведение отчетно-выборной кам
пании. глубокое и всестороннее обсуждение насущ
ных проблем должно способствовать успешному за
вершению второго года 11-й пятилетки, решению за
дач, поставленных XXVI съездом KIICC и майским 
(1982 г.) Пленумом ЦК КПСС.

А. БУШМАНОВА.
Зам. секретаря парткома комбината.

Сессия горсовета
24 сентября в лекционном зале Дома культуры со . 

етоится II сессия Оленегорского городского Совета на. 
ровных депутатов XV III созыва.

На рассмотрение сессии выносятся вопросы:

о дальнейшем совершенствовании работы с письма
ми и заявлениями граждан в свете решений XXVI съе
м а  КПСС на предприятиях и в организациях города и 
пригородной зоне,

о плане мероприятий по выполнению наказов изби
рателей. данных депутатам Оленегорского городского 
Совета XV III созыва,

информация о выполнении решений III сессии город
ского Совета народных депутатов от 26 март» 1982 года,

о плане благоустройства города.

Начало работы сессии в 10 часов.

у д а р н ы х

н е д е л ь

Признаны 
лучшими

По итогам работы за 31 
августа первое место в со
ревновании основных цехов 
комбината присуждено кол 
лективу дробильио-обоге- 
титольиой фабрики, выпол
нившему асе основные по
казатели.

Второе место присуждено 
горнякам Оленегорско г с 
рудник*.

Высоколроизводнте л ь н е  
в эют д«нь работала смена
А , И. Васильева с дробить 
ного участка, емвниое зада 
ние выполнено на 14S про. 
центов.

На Оленегорском руднике 
лучшей признана смена бу . 
роаого участка, где масте
ром В. А. Смирницкий До 
полнительно к плану пробу, 
рено 185 пог. м скважин.

Сергей Иванович Алексе
ев работает бригадиром 
слесарей в пылевентиявци. 
ониой службе комбииатаи 
Здесь он трудится с 1972 го . 
да. К выполнению своих 
обвзаимостей относится до
бросовестно. Ои — ударник 
коммунистического труда, 
наставник молодежи. Ему 
присвоено звание «Почет
ный работник ОГОКа».

Свою основную работу он 
совмещает с общественной, 
уже несколько пет явлветсв 
председателем цехкома.

Фотография передовика 
производства помещена иа 
доску Почета комбинате.

На снимке: (вверху) С. И. 
АЛЕКСЕЕВ.

Фото А . Гергеля.

На снимке: |слева] Сергей 
Владимирович Люгаев. Воз
главляемая им бригада во
дителей 40-тоииого БелАЗа 
по итогам социалистическо
го соревнования в честь 
60-летия образованна СССР 
за 42-ю трудовую неделю 
признана победительницей. 

Фото 8. РАКОВА.

Итоги 4 2 -й недели
Подведены итоги соревнования в честь 

60-летия образования СССР за 42-ю трудо
вую неделю-

Победителями признаны:

На Оленегорском руднике — экипаж вось
ми кубового экскаватора N9 10 (старший ма
шинист В. В- Ольшанский) и экипаж бурово
го станка № 38, где старшим бурилыдик 
А. Р. Виткус Первый дополнительно к не
дельному плану отгрузил почти пять тысяч 
кубометров горной мессы, а второй план 
недели выполнил на 176 процентов

На Кировогорском руднике — смены экс
каваторного участка (мастер А. А. Пшенич
ников) и буропого участка (мастер К А. Ве
личко), выполнившие задание соответст
венно на 115.4 и 111,1 процента, а также 
экипажи экскаватора № 60 и бурового стан
ка № 34, где старшими А. А. Смирнов и 
В А Комлев. Первый сверх плана отгрузил 
12,5 тысячи кубометров горной массы, а 
второй пробурил дополнительно к заданию 
268 погонных метров скважин.

В железнодорожном цехе — смена на
чальника В. С. Куревлева, план перевозки
горной массы выполнен на 107,9 процента. 
А также бригады локомотивов № 203 с Оле
негорского рудника (старший машинист 
Н. И. Орлов) и № 309 с Кировогорского руд
ника, где старшим машинист А. Р. Горели
ков. Недельное задание перекрыто соответ
ственно на 12,9 и 30,4 процента.

В цехе технологического транспорта — 
бригады водителей С. В. Люгаева (Олене
горский рудник) и Ю В. Васильева (Кирово- 
горский рудник). Недельное задание выпол
нено соответственно на 116,3 и 109,3 про
цента.

На дробильно-обогатительной фабрике —
смены мастеров В. И. Поддубного с участка 
дробления, А. К. Ушакова с участка обога
щения и Ю. С. Остролуцкого с участка суш
ки и обезвоживания концентрата. Недельное 
задание выполнено соответственно на 1069 
107,5 и 109,9 процента.

Г- ЛЕБЕДЕВА 
Инженер по соревнованию-

Методы
машиниста Н.

Продолжение.
Начало в М* 70.

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ЭКСКАВАТОРА 
ОТНОСИТЕЛЬНО 
ЗАБОЯ И ПУТЕЙ.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОЧЕГО МЕСТА

При высоте 
превышающей

забоя, не 
максималь*

работы 
И. Быстрова
ном высоты черпания, за
бойные nyiH должны нахо
диться слева от жскаеато- 
ре Если же высоте забоя 
превышает максимальную 
высоту черпания, забойные 
гути по соображениям бе- 
эопесиести необходимо рас
полнеть спрввв от экске 
автора- Как правило, если

забой не угрожает обва
лом, экскаватор устанавли
вается возможно ближе к 
забою. Например, при уг
ле наклоне стрелы 4S гра
дусов экскаватор устанавли
вается так, чтобы расстоя
ние было не более 4—5 ме- 
трое от подошвы забов до 

гусеинцы агрегата.
Нлилучшея работе экска

ватора достигается при та
кой установке, когда пере
мещение рукояти происхо
дит а пределах одной трети— 
одной второй длины зубча
той рейки. Причем, этот ра
бочий участок рейки дол

жен илюдиться • середине 
ее длины, за счет чего до
стигается иеибольшее уси
лие иа э>’б»я ковша, позво
ляющее увеличить толщину 
стружки. Сокрещаетсв вре
мя наполнения ковша и 
продолжительность цикла 
черпенив,

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЧЕРПАНИЯ 

В процессе черпенив Ни
колай Иванович не допуска
ет,чтобы ковш экскаватора 
зарывался в горную массу, 
и в то же времв, чтобы не 
снимал слишком тонкого 

Окоичвмие иа 2 стр.



■ школы. За ЛОТО ОИК и  
мстио повзрослели, окреп 
пм, поправились.

1 сентября во к »  шко. 
пас город» состоялись тор. 
жестееимые линейки, про
звучал Первый ЗВ О Н О К . воз
вестивший о начале учебно
го года.

Для учителей к учащихся 
школы N9 15 1 сентября бы
ло двойным праздником — 
начало учебного года и 10- 
летие родной школы.

Открывая торжественную 
линейку, директор Тамара 
Ивановна Шарова сказала, 
что за 20 лет на стен школы 
вышло 1416 выпускников. В 
этом году в дружную 
школьную семью впилось 
120 первоклассников.

Доброго пути 
в мир знаний

Хотя 1 сентября было 
пасмурным, но улицы горо 
да выглядели нарядно. Mi 
окрасило разноцветье цве
тов и яркая, нарядная оде
жда школьников. Со всеж 
концов города юли ребята

„Первоклассники. Им в 
этот день отведено самое 
почетное место. Сегодня 
они тоже на торжественной 
линейке.

Учащихся школы, учите
лей и родителей |а их со

бралось много) приветство 
ваяй секретарь Ояеиегор. 
ского горисполкоме Галина 
Михайловна Макси м о в а, 
представитель шефов —сек
ретарь партийкой органиэа- 
ции треста «Севаалцвет- 
метремоит» • Корне Борнео, 
вин Максимов, представи
тель базового предприятия 
школы — трест ..Олене- 
.-орснтяжстрои»— Галина Ива 
носка Коровин, отличница 
учебы, десятиклассница Та
тьяна Винник, первоклассни
ца Ира Котова и другие,

Ира Котова дает первый 
школьный ломок. Десяти, 

классники подбегают и пер. 
аохяесс никам и вручают нм 
памятные открытки.

Праао первыми войти • 
школу 1 сентября предо 
ставлено самым маленьким 
и самым взрослым школь

никам. Под муки марша, 
взявшись за руки, они по

шли в школу.

На снимках: (вверху) Ира 
Котова дает первый звонок: 
[внизу) первоклассники шко

лы Н* 21. ‘

Текст и фото В. РАКОВА.

.PH
I сентября начались замятия в городском професси

онально-техническом училище N2 20. По зтому случаю 
здесь состоялась торжественная линейка.

Учащихся профтехучилища приветствовали директор 
училища Н. П. Максимова, зам секретер* парткома ком
бината А. М. Бушманова, секретарь комитета комсомо
ла комбината А. Леонтьев н другие.

На снимке: на торжественной линейке.

День  б е г у н а
12 сентября 1982 годе 

впервые в стране прово. 
дится Всесоюзный день бе . 
гуна. В этот день миллионы 
людей выйдут иа старт. В 
дне бегуна примут участие 
люди разного возраста — 
дети школьного и дошколь
ного возраста, работники 
предприятий н организаций, 
пенсионеры.

В нашем городе день бе
гуна будет проводиться в 
два «тала. Первый этап про
водится в школах и ив пред 
приятиях. Пройдут массо
вые соревнования на раэ- 
личных дистанциях, в кото
рых примут участие люди 
разного пола и возраста. А 
12 сентября на различных 
дистанциях смогут принять 
участие асе желающие 
Мужчины в возрасте 19—39 
лет стартуют на дистанции 
1000 метров, в возрасте

40—49 лет — на дистанции 
800 метров Женщины в во
зрасте 19—34 лет стартуют 
ив дистанции 500 метров, a 
35— 44 лет — на 300 метров.

Ив старты Всесоюзного 
дня бегуна выйдут дети 
школьного н дошкольного 
возраста. Для них будут 
подготоялеиы дистан ц и и 
300, 500 и 1000 метров.

На старт можно выходить 
семьями, бригадами, сме
нами.

День бегуна в Оленегор
ске будет проходить не ули 
цах города. Старт — на 
площади у Дворца спорта. 
В 10 часов будет дан старт 
для школьников, в 12 часов 
— для работников предпри
ятий и организаций города.

Е. ОВСЯННИКОВ. 
Зам. председателя спорт
клуба «Лвпламдия»,

Соревнования
пожарных

дружин
Решением и<по л к о м i  

Оленегорского горсовете в 
нашем городе иа предприя. 
тиях проводится обществен, 
иый смотр добровольных 
пожарных дружин. Этому 
смотру и были посвящены 
традиционные соревнования 
по пожарно-прикладным ви
дам спорта, И хотя в 
этих соревнованиях ив уча
ствовали наши ведущие 
члены ДПД А. Карлов с ме
ханического завода, А. Ва
силенко с ОГОКа и другие, 
молодежь доказала, что 
она ни в чем не уступает 
ветеранам.

В соревнованиях приняли 
учветие 51 человек из 12 
команд.

За 23,2 секунды лреод • 
лел 100-метровую полосу с 
препятствием представитель 
Оленегорского специализи
рованного ремоитно.строи 
тельного управления в. И. 
Чугунов. Ни одному из уча
стников не удалось улуч
шить его время. Второй ре
зультат показал представи
тель ОГОКа Е. Н. Шестаков, 
его время 26,6 секунды. 
Третий результат у работ
ника АТК треста «Олене- 
горсктяжстрой» А. М, Ма 
сежного — 27,1 секунды.

В общекомвидном зачете 
победила дружина Олене 
горского специализирован
ного ремонтно-строитель
ного управления (начальник 
Е. Г. Каплан). На втором 
месте команде Оленегор
ского предприятия по по
ставкам продукции (дирек* 
тор А . Н. Толокольников), на 
третьем — дружина мехвни- 
ческого завода (директор 
Б. П. Комолое).

Надо отметить, что в этом 
году дружина ОГОКа не по
пала а число призеров, а 
когда го она была лучшей в 
городе.

М. КУЛИКОВ.
Главным судья сорев
нований.

Методы
машиниста Н.
Окончание. Начало ма 1 стр.
слов. При этом напорное и 
подъемное движение ру 
рояти кояuiа делает так, 
чтобы при движении режу
щих зубьев ковша обеспе 
чиеалось снятие однород 
ной по величине стружки, 
не допуская перегрузки 
напорного и подъемного 
двигателей.

Когда характер экскааи- 
руемьи пород позволяет 
брать более толстую струж 
ку, черпание производит но 
на полную высоту забоя, а 
заканчивает его я момент 
максимального наполнения 
ковша. Это позволяет дос 
тичь высокого козффицивн- 
та наполнения ковша и сов
ратить продолжительность 
операции черпания и цик 
лв и целом.

При врезании ковша а 
горную массу машинист 
плавно, но быстро вкгурчеет 
двигатель на полную мощ
ность. Причем. включение 
двигателя происходит без 
лишних рывков и ударов, 
хотя по мере подъема ков
ше увеличивается влияние 
веса рукояти, ковша и иахо 
дящейся я ней горной мас
сы. Тем не менее, аозмож 
ное усилие на зубья ковша 
быстро возрастает. Николай 
Иванович знает, что при 
чрезмерной скорости напо 
рв получается слишком по
логая траектория движения 
ковша, при которой резко 
уменьшается задний угол 
черпания, повышается соп
ротивление движению ков
ша, перегружается двига
тель и, наконец, возможна 
полная остановка ковша 
(стопорение) Выгодна такая

работы 
И. Быстрова
траектория ковше, при ко
торой задний угол черпв 
ния будет максимальным, и 
а то мо время исключаю 
щим гранив лобовой чести 
ковша о породу. Как пока 
зыаоют исследования, ней 
более рациональна величи 
на заднего угле черпания
5— 6 градусов 

Наклон траектории ковша 
выбирает таким, чтобы рас
стояние от напорного вела 
до любой точки поеерхно 
сти было меньше, чем до 
всех точек траектории, рес- 
положеииых выше этой точ 
ки, и больше, чем до тех 
точек, которые расположе 
иы ниже этой точки. Только 
а этом случае ковш, отор
ванный от забоя, сможет 
одиояремвнно С поворотом 
платформы свободно под 
нимвться вверху для раз
грузки. Перед началом чер 
пения угол, составленный 
вертикалью и направлением 
рукояти, у Н. И. Быстрова 
не менее 15 градусов.

Николай Иванович ме до
пускает слишком большой 
скорости подъема ковша, 
т. к. в этом случае резко 
ухудшается наполнение ков
ша ито приводит к сниже 
нию производительности 

эксквеатора. Следит, чтобы 
во время черпание подъем
ным канат был натянутым. 
В процессе черпания осо
бое внимание обращается 
на заглубление ковша в за
бой, чтобы обеспечить ров 
ную поверхность подошвы 
забоя, необходимую для 
нормальной работы экска
ватора'

Продолжение следует.

В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ
Проведены соревнования 

по легкоатлетическим эста
фетам 4x100 и 800х400х200х 
100 метров, входящие в 
программу летней спарте 
киаДы комбината

В физкультурных коллек
тивах первой группы цехов 
первое место с 6-ю очками 
зеияла команда ремонтно
механического цеха. На 
втором месте легкоатлеты 
милищно .  коммунально г о 
отдела, и а третьем — же
лезнодорожного цеха. Обе 
эти команды иебрали по
11 очков, но второе место 
присуждено коммунальщи

кам, так как в женской эс
тафете они заняли более 
еысокоо место.

Двлее месте в этой груп
пе распределились так: цех 
технологического транспор
та, дробильно-обогатитель
ная фабрика, автотранспорт
ный цех и Оленегорский 
рудник.

Во второй группе цехов 
выступали только  д в е  
команды — это цеха подго
товки производства (он за
нял первое место) и Киро- 
горского рудника. За коман. 
ду-победительницу высту

пали Игорь Езопов, Сергей 
Каньшии, Владимир Белых 
и Владимир Котлов.

Эстафеты 4x100 и 800x400 
х200>100 метров у мужчин 
выиграла команда цеха тех
нологического транспорта е 
результвтом 52,6 секунды и 
3 минуты 59 секунд За 
команду выступали Виктор 
Иванов, Сергей Медведев, 
Валерий Чурин и Александр 
Булдаков.

Эстафету 4x100 метров 
выиграла женская команда 
Оленегорского рудника — 
67.2 секунды. В команде- 
победительнице выступели

Ольга Серебренникова, Елк* 
завете Грудинина, Вера Ге
нералова и Елена Геерилоеа. 
В целом же команда этого 
рудника замяла последнее 
место, из-за того, что ме 
выступали мужчины. Д е
вушкам, конечно, обидно. 
Думается, что руководство 
и общественные организа 
ции рудника сделают из 
этого соответствующие вы
воды.

В. ОВСЯННИКОВА. 
Главный секретарь спар

такиады.

Редактор А . Ф . ВОРОНОВ.
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ДОМ КУЛЬТУРЫ
3 сентября. Вечер отдыха.

Начало в 19 часов.
4 сентября. Художествен

ный фильм «ЧРЕЗВЫЧАЙ 
ИЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТ В А», 
начало в 12, 17, 19 и 21 чес.

5 сентября. Художзствен- 
иый фильм «34.Й СКОРЫЙ», 
начало в 12. 0 ,  19 и 21 час.

7 сентября. Художествен 
ный фильм «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ*, начало а 
12, 17, 19 и 21 час.

КИНОТЕАТР 
..ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
3—5 сентября. Художест

венный фильм «ТРЮКАЧ», 
начало: 3 и 4 сентября а 16. 
18 30 и 21 час; 5 сентября 
в 13, 16, 18-30 и 21 чвс.

6—8 сентября. Художест
венный фильм «ВСЕ ЗВЕЗ
ДЫ», начало в 17, 19 и 21-15.

Малым зал
3— 5 сентября. Художест

венный фильм «ГОД ДРА- 
КОНАо, иечвло я 18-30 н 
20 30.

Реклама, объявления
7 и 8 сентября. Художе 

стесниый фильм «ЛИРИЧЕ
СКИЙ МАРШ» начало а
18 30 и 20 30.

СТАДИОН

3— 5 сентября. Первой- 
стяо обкома металлургов 
по городкам. Начало: 3 сен
тября я 16 часов; 4 и 5 сен
тября в 10 часов.

•
ВНИМАНИЮ

ОЛЕНЕГОРЦЕВ!
Мончегорский участок на

вигационно-технической ин
спекции по маломерному 
флоту ведет первичную ре
гистрацию, ежегодный тех
нический осмотр судна и 
переаттестацию судоаодите 
лей-любителей. В случае не . 
явки судоводители будут 
привлекаться к администра
тивной ответственности и 
будет сообщено на место 
работы.

Выход на водоем без тех
нического осмотре и номе

ров на судне запрещается.
Плату за регистрацию, 

осмотр и переаттестацию 
производить не расчетный 
счот 70013 НТИ Первомай
ского отделения госбанка 
г. Мурманска.

Инспекция работает по 
адресу: г, Оленегорск, ул. 
Мурманская, дом, 1, подъ
езд 1 с 12 до 18 часов толь
ко один день — 9 сентября, 

•
Бюро технического обу

чения кадров ОГОКа объяв 
ляет дополнительный набор 
а группы подготовки по
мощников бурильщиков и 
бурильщиков.

Принимаютсв мужчины не 
моложе 18 лет, имеющие 
среднее образование.

Справки по телефону 
52 04.

•
В детской музыкальной 

школе г, Оленегорска ве
дется прием учащихся а 
класс кларнете, фагота и

флейты. Срок обучения —
5 лет.

Принимаются дети 9— 12 
лот. Плата за обучение —
1 рубль 50 копеек я месяц.

За справками обращаться 
по телефону 28-71 или 28 73.

В г. Новель Псковской об
ласти продается новый дом 
с приуевдебиыми построй
ками.

Обращаться в Олене гор . 
ске: ул. Строительная, 29/2, 
ка. 8, телефон 44-93, после
19 часов.

ПИШИТЕ.
ЗВОНИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

Телефоны 
$2-10, $4-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 11050.


