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ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ

ОКТЯБРЮ
Призыв работать высо

копроизводительно под
хватила бригада комму пи 
ста Л. Г. Терсиина из 
электроцеха Коллектив, 
временно возглавляемы» 
Л. Н. Кочуевым. иыпел- 
нял в эти дни срочные на
казы горняком. Ремонт 
сетевого двигателя вось
микубоного экскаватора 
был выполнен не зл три 
'.мены, как предполага
лось. а за две. II сейчас, 
ремонтируя машины по. 
стоянного тока, бригада 
укладывается в миннмаль 
ные сроки. Среди лучших 
здесь называют коммуни
ста В. В. Устинова.

На Киров-ясрском руд- 
1ике в нан-н праздника 
Октябоя пр.иводнтельно 
Трудится экипаж Алек
сандра Михайловича Ни
кифорова Месяц назад 
было выполнено пятилет
и е  задание Сейчас на 
календаре пере д о н о  г о 
экипажа февраль бу
дущего года

•
В железнодорожном це

хе среди тех. кто удар
ным трудом встречает 
праздник. называют ма
шиниста электровоза, чле
на парткома комбината 
Николая Ивановича Ка 
мерзана. Он подает при
мер добросовестного от
ношения к делу

•
Отличным трудом ветре»

'шет праздник Великого 
Октябри плекгрослесарь 
энергоцеха Виктор KjVajie. 
цов В этом год>‘ комму
нисты приняли его в ряды 
КПСС, а недавно избрали 
делегатом на партийную 
конференцию комбината. 
Виктор ведет обществен
ную работу. Освоил смеж 
ную профессию оператора 
монтажного пистолета и с 
успехом использует ее, К 
примеру, 27 и 28 октября 
он вместе с Н. В. Волжа- 
ковым вел монтаж осве
щения в бытовых поме
щениях Кнровогорского 
рудника. Работа была рас 
считана на два е полови
ной дня. а выполнена за 
два 29 октября он обя
зался на полтора часа 
раиыне срока закончить 
центровку вентилятора на 
котле М  3. и слово сдер
жал.

На ремонте этого же 
котла работает каммнцик- 
печиик Татьяна Киселева 
Партгрупорг бригады, 
член « ко м го мо л ьс КОго 
прожектора», 'Г. Киселева 
уверена, что ремонт будет 
закончен м срок. Ведь 
призыв коллектива фабри
ки касается каждого ра
ботника комбинат

Да здравствует марксизм-ленинизм —  
вечно живое революционное интерна
циональное учение!

Навстречу 
X X V I I  

съезду КПСС
В ходе 15.fi недели 

ударной вахты, посвящен- 
ной XXVII съезду КПСС, 
во многих коллективах 
комбината возросла про. 
изводительность труда.

Коллектив Кироиогор 
ского оудиика, завоевав
ший переходящий вымпел 
побеДКтеяя 15-й декады, 
перевыполнил все произ
водственные показатели 
Сверх плана отгружено 
на фабрику 2.3 тысячи 
тонн руды, вывезено 0.9 
тысячи кубометров! вскры
ши Л пробуренные сверх 
плана 11105 погонных мет 
ров кярывных скважин, 
составляют сменное зада
ние восьми экипажей,

Успех горняков во мно
гом обеспечил хорошую 
работу коллектива фабри 
ки Дополнительно к за
данию выработано 6.1 ты 
сячи тонн концентрата.

Первое место среди 
бригад и экипажей при
суждено экипажу экскава
тора во главе с Л Л. 
Смирновым, который вы
полнил задание на 170.7 
процента, сверх плана от
гружено 17 тысяч 100 
тонн руды.

•
Экипаж А. Р. Внткуса. 

ставший вторым, пробу, 
рил сверх плана G05 по
гонных метров скважин 
План выполнен на 155,8 
процента.

Немеркнущий свет Октября.
Плакат художника П. ДАНИЛОВА.

Л У Ч Ш И М

Э К И П А Ж

О Б Л А С Т И
Областной совет проф

союзов подвел итоги со
ревнования коллективов 
«•бласти в третьем квар
тале.

Лучшим экипажем бу
рового станка назван эки
паж Оленегорского руд. 
ника, руководит которым 
А. Р Виткус.

За три месяца буриль
щики прошли 12 тысяч 
17 погонных метров взрыв
ных скважин. Это на 2 ты- 
сячи 17 метров больше 
задания Перевыполнение 
составило 20.7 процента.

Экипаж добился произ
водительности на треть 
превышающую запланиро
ванную, сэкономил 14 до
лот на сумму 3 тысячи 
700 рублей.

Г. ЛЕБЕДЕВА.

Инженер по соревнова
нию.

в ноября в Доме 

культуры состоится 

ТОРЖ ЕСТВЕННОЕ  

СОБРАНИЕ, 

посвященное 68-й го

довщине Великой Ок

тябрьской социали

стической революции. 

Начало в 17 часов.

Хороших успехов в 
труде добивается на дро- 
бильно - обогатительн о К 
фабрике коллектив сме
ны мастера Ю. С. Осгро- 
лупиого, работающий на 
участке сушки концент
рата. Эта* смена нередко 
выходит победителем в 
социалистическом сорев. 
нованни. Включившись в
соревнование по достой 
ной встрече XXVII съез
да КПСС, смена приняла

ветре 
КПСС, 

повышенные обязательст 
ва и выполняет их.

•  •
О своем коллективе, 

товарищах по работе рас
сказывает фильтроваль- 
щица Антонина Дмитрн- 
евиа Веселова.

•  •
11 лет назад пришла я 

на фабрику и стала ра
ботать в этой смене, tia 
первых порах было труд
но. Многое приходилось 
учить, ведь для меня все 
здесь тогда было не- 
обычным. До этого я 
жила в Рязанской обла
сти и на таких предприя
тиях не бывала.

Осваивать новую для 
меня профессию помога

ла Тамара Аркадиевна 
Тарелкина. Она многое 
передала мне из своего 
опыта Постепенно вхо
дила и курс дела, а сей
час нередко сама обучаю 
новых рабочих.

Мне нравится наш кол
лектив своей сплоченно
стью. Многие мои това
рищи работают здесь по 
многу лет. становятся 
опытными мастерами сво
его дела, умелыми нас
тавниками. Многие вете
раны, которые начинали 
1>аботать с вводом сушки 
в эксплуатацию, сегодня 
уже на заслуженном от
дыхе. Но заложенные 
ими традиции продолжа
ют крепнуть и развивать
ся.

Сейчас в коллектив 
вливаются молодые, в ос
новном. это выпускники 
профтехучилища, И мне 
приятно видеть, что но
вого работника с первых 
дней окружают внимани
ем и заботой, помогают 
ему лучше узнать секре- 
ты профессий.

На протяжении ряда 
лет наша смена работает

ЦЕНА РАБОЧЕЙ ДРУЖБЫ
ЗА ВОЕВА Н О  ОКТЯБРЕМ

хорошо, успешно выпол
няет план и социалисти
ческие обязательства. 
Успех этот зависит от 
умелой организации тру
да в смене. Наш мастер 
Юрий Семенович Остро- 
луцкнй умеет создать « 
коллективе такую обста
новку. чтобы мы все ра
ботали с полной отдачей. 
Он к каждому на нас на
ходит подход, вовремя 
поможет или подскажет, 
если надо. Его уважают, 
и каждый старается ра
ботать как можно лучше, 
в полном объеме выпол
нять задания.

Правда, бывают и сры
вы. Происходят они. как 
правило, из-за отсутст
вия концентрата, либо по 
техническим неисправнос
тям. А когда смена не 
выполняет план, падает 
и настроение. Хорошо,

когда работа ладится. 
Чувствуешь, что и ты 
npipiaeTCH к большому об
щему делу.

Сейчас мы работаем по 
новым формам организа
ции труда с применением 
принципов хозрасчета. 
Бережнее стали относить
ся к расходу мазута, 
электроэнергии. Резуль
таты стали лучше. Хоро. 
ию развито у нас сорев
нование среди коллекти
вов. Постоянно определи, 
ются лучшие.

Когда на собрании под
водятся итоги нашей ра
боты, мы говорим не 
только об успехах, но и 
о недостатках. Пожалуй, 
о недостатках даже боль* 
ше. Ведь каждому хо
чется, чтобы в работе 
было все хорошо, чтобы 
на работу шли, как на

праздник. Тогда и ре
зультаты будут хороши
ми.

Работу фнльтрова л ь. 
шика лёгкой не назо
вешь. За смену прихо
дится н побегать, и рука
ми поработать. Все рабо
чее время проходит в 
напряжении. И хорошо, 
когда после работы мы 
собираемся вместе и от
дыхаем. Нередко орга
низуем коллективные по
ездки на базу отдыха, по 
ягоды, ходим в кино. 
Словом, дружно живем, 
интересно. Часто выхо
дим на субботники. Не- 
давно, например, работа* 
ли на благоустройстве. 
Всс остались довольны.

Мне нравится наш го
род и отношение к нему 
горожан. Многие мои то
варищи с уважением от

мечают большую заботу 
о красот*! города. Это 
прекрасно, что в Запо
лярье есть такой краси
вый город. И рада, что в 
этом есть и доля моего 
участия, и что посажен, 
ные мною деревья н кус- 
тарвнки растут и набира
ют силу. У меня растет 
дочь, и думаю, efl будет 
приятно жить в этом го
роде.

Иногда среди моих 
знакомых заходит разго
вор о том. что на фабри* 
ке работать трудно и не
интересно. Не правда. 
За 1-1 лет работы я ни 
разу не пожалела, что 
пришла сюда. И хочу 
обратиться к молодым: 
не бойтесь трудностей и 
сменной работы, приходи* 
те на фабрику, не пожа
леете. Здесь вы научи
тесь работать, познаете 
радость труда. Опытные 
мастера к специалисты 
многому вас научат. Ведь 
хороший рабочий коллек
тив это как хорошая се
мья — большое счастье. 
И это счастье надо бе
речь всеми доступными 
нам силами и средствами.
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Поздравляем!

Виера коллектив 11МК-2 
чествовал одного из луч
ших своих работников — 
машиниста экскаватора 
Владимире Ивановича Гу
сева. Поздравляли его не 
только с праздником Ок
тября. но и с 50-летием 
со дня рождения.

Ветеран труда, заслу
женный работник треста 
яСпецстроймехяинзацин». 
кавалер ордена Трудово
го Красного Знамени. 
В. И. Гусев своим тру
дом доказывает верность 
своему делу и рабочей 
чести, он принимал актив
ное участие в строитель
стве различных объектов 
комбината и города.

Один кз нернистроитс- 
лей Оленегорска. В. И. 
Гусец считает город род
ным. Основанием тому — 
отданная городу трудовая 
жизнь. «Полгорода вы
строил» — говорят о 
нем.

Передовой машинист 
В. И. Гусев — хороший 
воспитатель. Через его 
руки прошли многие те
перешние работники кол* 
лектнва. Об этом нам со
общили в отделе кадров 
ЛМК-2.

— Все мы любим и 
уважаем Владимира Ива
новича. Для каждого из 
нас он — непререкаемый 
авторитет.

В канун праздника прошел конкурс молодых
Победителей конкурса вы видите на этом снимке.снабжения

продавцов отдела рабочего

Для повышения про
фессионального мастерст
ва молодых поваров и 
кондитеров, их ответст
венности за порученное 
дело и выявления про
грессивных направлении 
в приготовлении и оформ
лении кулинарной про 
дукцин it кондитерских 
изделий. »  ТОКЖг широко
го обмена опытом работы 
молодых ■специалистов об
щественного питания в 
канун праздника в отделе 
рабочего снабжения про 
водился конкурс молодых 
попаров и кондитеров В

У С П Е Х  М О Л О Д Ы Х
нем приняли участие мо
лодые работники всех 
предприятий общественно
го питания города. Боль
шинство нз них — вы
пускники городского  
профтехучилища. Стаж их 
работы от 1 года до 4-х 
месяцев Но. несмотря на 
это. все участники спра
вились с заданиями

При оценке работы по
варов особое внимание 
обращалось на отражение

современных направлений 
в приготовлении и офор. 
млении блюд и кондитер
ских изделий, на соблю
дение технологии приго
товления, соблюдение са
нитарных требований. на 
вкусовые качества, орга
низацию рабочего места, 
применение различных 
приспособлений. облег
чающих и ускоряющих 
приготовление и оформле
ние блюд н кулинарных

изделий.
Победителями конкурса 

стали повар комбината 
питания Лена Петруниня. 
повар столовой Лй 1 Мл 
рина Новикова, повар сто. 
ловой .NV 2 Василий Буб
нов и кондитеры центра
лизованного кондитерско
го цеха Людмила Степано
ва, Лена Старчук. Ольга 
Ковырялова.

Повар столовой №  1

Геннадий Минаев, стаж 
работы которого всего -1 
месяца, награжден почет
ной грамотой за правиль
ную организацию рабоче
го места, соблюдение са
нитарных и технологичес
ких требований, аккурат
ность в процессе выпол
нения задания.

Лена Петруннна и Люд
мила Степанова будут 
участвовать в областном 
смотре-конкурсе профес
сионального мастерства 
молодых поваров.

Л КАЗАКОВА.
Главный кулинар орса.

10 Н ОЯБРЯ  — ДЕНЬ  
СОВЕТСКОЙ м и л и ц и и

Больше 20 лет прохо
дит службу в отделе вн у 
тренних дел -Оленегорско
го горисполкома майор 
милиции Геннадий Ивано
вич Чегаев. Большой 
практический опыт, про
фессиональное мастерство 
позволяют ему успешно 
справляться с расследова
нием сложных уголовных 
дел по линии БХСС.

Па хорошие показа телн 
в службе Геннадий Ива
нович награжден медалью 
•За безупречную службу* 
трех степеней, нагрудным 
знаком «Отличник Совет
ской милиции* и другими 
наградами. Он признан 
лучшим следователем 
ГОВД.

Н а снимке:  майор 
Г. И. ЧЕГАЕВ.

МЫ В СТРАНЕ ОКТЯБРЯ ЖИВЕМ
Детские биб л и о те к и 

всегда активно работали 
с литературой по темам 
нравственного воспита
ния. Но особое внимание 
уделяется этому сейчас, 
когда «форм у л и р о и а- 
ны основные положе
ния социалистического об
раза жизни, формирова
ния нового человека,

18 октября в 7«д* 
классе школы ЛА 21 со
стоялась читатель с к а я 
конференция на тему: 
«Наш советский образ 
жизни». Шел разговор о 
стране Октября, о герои
ческом труде советского 
народа. Кто подлинный 
герой нашего времени, на 
кого надо равняться? Шел 
также разговор о челове
ке будущего, о моральном 
кодексе строителя комму
низма. о правилах нашей 
жизни. Ребята привели 
много примеров о подви
гах нашего народа нз

жизни прошлого и настоя
щего. Пет сегодня чело
века, на которого бы в 
юности не Повлиял ленин
ский комсомол.

Работаем упрямо.
несоеснво.

Гигантским делом
заняты сполна.

Такая жизнь у нас.

Такая сила:

И люди, и характер,

И страна.

Р. Рождественский.

Очень добросовестно 
подготовились ведущие 
Юра Сазонов, Таня Пет
ренко ва. Таня Лосева, 
Андрей Пашков, Днма Ко- 
торкнн. Они использовали 
и художественную и пуб
лицистическую литерату
ру. В своих выступлениях 
ребята показали, что вое. 
окружающее нас. создано 
трудом человека, что об

щество социализма — Vro 
общество людей труда, 
а труд этот творческий, 
интересный, содержатель
ный. Труд на благо наро
да. во имя мира на земле 

Разговор о человеке бу
дущего вылился в яркий 
рассказ о нашей действи
тельности. о героическом 
труде советского народа, 
который не боится слож 
пых п>тей, к несмотря на 
все трудности, добивается 
своей цели.

Перед началом конфе
ренции ребята заполнили 
интересную анкету, ана
лиз которой показал, что 
ребята правильно разби
раются в данных вопро
сах. нанлучшим образом 
ха|хактеризуют все наши 
достижения, объективны к 
тому, что нас окружает.

Н. КАРПОВА 
Заведующая детской 
библиотекой.
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Можете отдохнуть
в ноября. В Доме куль

туры вечер отдыха для 
молодежи «А музыка зву
чит. .». начало в 18-30

В плавательном бассей
не в 18 часов начнутся 
соревнования ушцкхся 
ДЮСШ по плаванию

Выставочный зал дет
ской художественной шко
лы с 11 до 19 часов при
глашает желающих по
смотреть поделки при
кладного искусства

7 ноября. В Доме куль
туры в 14 часов состоит 
ся праздничное заседание 
клуба ветеранов войны

Любителей хоккея при
глашаем во Дворец спор
та. где в 1*1 и 16 часов 
состоятся встречи юноше
ских команд по хоккею.

В Hi-ЗО приглашаем 
всех желающих покатать
ся на коньках. Билеты 
продаются в кассе Двор
ца спорта.

8 ноября. В Доме куль
туры в 15 часов прово
дится детский утренник 
«Мир детства», а в 16 ча
сов концерт детской 
художественной самодея
тельности.

В 18-30 начнется ве
чер отдыха для молоде
жи «Здравствуй, песня!».

В 14 и 10 часов Дво
рец спорта приглашает 
оленегорцев на продолже
ние юношеского турнира 
по хоккею.

Первенство города по 
борьбе дзю-до начнется в 
12 часов.

В 18-30 приглашаем 
всех желающих покатать
ся на коньках на каток.

9 ноября. В 18 :ю по
вторение вечера «Здрав
ствуй. песня!».

С 12 до I I  часов в вы
ставочном зале детско.-» 
художественной школы 
работав выставка при
кладного искусства.

Массовое катание на 
коньках, начало в 18 30.

Игры на первенство 
города ПО дзю-до начнут
ся в 12 часов.

10 ноября. Спектакль 
тюза «Мы играем в Чип 
полино», начало в 15 ча
сов.

Кто желает провести 
двухдневный семейный от
дых на базе отдыха «Лап 
ландня» может обратить
ся в профком комбината 
за приобретением путе
вок

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ
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Р е к л а м а  • О б ъ я в л е н и я  • С п р а в к и
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Добровольные помощники
Каждый день мы мо

жем видеть на улицах го- 
рода людей с красными 
повязками па рукавах. 
Эта члены добровольных 
народных дружин несут 
свою службу. Они помо
гают работникам милиции 
охранять покой жителей 
города.

Среди тех. icto выходит 
на дежурство по охране

общественного порядка, 
много трудящихся нашего 
комбината, которые не 
могут оставаться равно
душными к различного 
рода нарушениям на ули
цах и в общественных ме
стах.

От всей души поздрав
ляем дружинников с пра
здником!

Р. ЧУПРИНА.

7 ноабря Художествен
ный фильм «РСПОРТАЖ С 
ЛИНИИ ОГНЯ», начало •  18 
и 20 часов.

Для ребят. Киносборник 
«ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ», 
начало а 16 часов.

8 ноября. Художествен
ный фильм «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ-, начало а 
12, 18 и 20 часов.

• — 10 ноября. Художест
венный фильм «САМ РААТ», 
2 серии, начало а 12, 17 и 
20 часов. Дети до 16 л е тн е  
допускаю тся.

Для ребят. 9 ноября. Ху
дожественный фильм «ТЕ
ЛЕГРАМ М А», начало в 16 
часов

10 ноября. Художествен
ный фильм «ТРАВА , РАСТУ
Щ АЯ Д О  НЕБА», начало в 
16 часов.

9 м 10 ноября. Дискоте
ка, начало в 18-30.

12 ноября Художествен
ный фильм «ВОЖДЬ «БЕ
ЛОЕ ПЕРО», начало а 12, 
18 и 20 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал 
6 ноября. Художествен

ный фильм «ПРИШЛА И 
ГОВОРЮ -, начало в 19 ча
сов.

6--9 ноября. Художест
венный фильм «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА», начало: 6 но
ябре в 17 и 21-30; 7 нояб
ре я 17, 19 и 21-30; 8 и 9 
ноабря в 13, 1S, 17, 19 и 
21-30.

10— 13 ноября. Художест- 
венным фильм «БОББИ», 2 
серии, начало в 16, 18-40 и 
21-15.

Малый м л  
6 ноября. Художествен

ный фильм « Э м и с с а р

ЗАГРАНИЧНО ГО  ЦЕНТРА», 
начало е 18-30 и 20-30.

7 ноября. Документаль
ный фнльм  «ТОГДА В 
45-М», начало в 18-30

8— 10 ноября. Художест
венный фильм «ПО Д АН 
НЫМ УГО ЛОВНО ГО  РОЗЫ
СКА *, начало в 18-30 и 
20-30

12—13 ноября. Художест. 
венный фильм лФРАГИ , 
РАЗЛУЧЕННЫЙ СО  СЧА- 
СТЬЕм» , 2 серии, начало в
18-30.

Для ребят

6 ноября. Художествен
ный фильм «ВУК», начало е 
10, 12, 14 и 16 часов.

7 ноября. Художествен
ный фильм  «РУКИ , ВВЕРХ1», 
начало в 10, 12, 14 и 16 че
сов.

8 ноября. Киносборник 
«ЖИЛ У  БАБУШ КИ  КО ЗЕЛ»,

начало а 10, 12, 14 и 16 ча
сов.

10 ноября. Художествен- 
мым фильм «ДЕвО ЧКА  ИЗ 
ГО РОДА», начало е 10, 12, 
14 и 16 часов.

9 ноября. Худож ествен 
ный фильм «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
В Ш КОЛУ*, начало в 10, 12, 
14 и 16 часов.

ЛИТОБЬЕДИНЕНИЕ 
города соберется в очеред
ной раз 9 ноября в 15 че- 
сое в Доме культуры , а 
помещении библиотеки.

• • • 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
При спортклубе «Лаллан- 

дия» возобновляется рабо
та клуба любителей бега. 
Организуются также груп
пы оздоровительного бега 
и оздоровительной ю дьбы .

Организационные собра
ние проводвтса в помеще
нии оранжереи 13 ноабря 
а 19 часов, 17 ноабря е 
16 часов.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск 
Мурманской области 
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