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ТРУДОВЫЕ
РАПОРТЫ
ПРАЗДНИКУ

года.
ф Череповецким метал

лургам за десять месяцев
отгружено
4 миллиона
548 тысяч 782 тонны кон
центрата с государствен
ным
Знаком качества.
Это на 41 тысячу тони
больше, чем за тот же
период прошлого года.
ф 20 экипажей 110тонных БелАЗов перешаг
нули миллионный рубеж.

Реют нал нами
победно знамена
Великою Октябри!

НОЯБРЯ

Га>е>а ю д аегса с 10 мюпя 1956 г.

Экипаж бурового стан
ка ЛЛ 38 Оленегорскою
рудника.
возглавляемый
коммунистом Альбинасом
Розалиесои Виткусом. —
инициатор соревнования за
выполнение
плана двух
лет 12-й пятилетки к 70летию Великого Октября
— начал бурить кзрмвиме скважины в счет де
кабря.
Ли десять месяцев пра
вофланговым
экипажем
пробурено 37 тысяч 79-1
погонных метра скважин,
что на в тысяч 89-1 мет
ра больше установленного
лало ния.
Сегодня :»кнпвж Витку
са рапортует о выполне
нии плана II-и месяцев
Л. ТИ ТО ВА.
Экономист рудника.
•
•
•
Высокими
произведет
венными
показателями
встретили праздник Вели
кого Октября трудящиеся
нашего комбината. План
десяти месяцев выполнен
по всем основным показа
телям.
ф Бурнлыцнкамн про
бурен» 849 тысяч 858 по
гонных метров скважин,
из которых более 18 ты
сяч погонных метров —
сверхплановые.
# На дробильно-обога
тительную фабрику с на
чала года доставлено на
101 тысячу тонн руды
больше плана.
ф Обогатителями
до
полнительно к заданию
выработано 44 тысячи 742
тонны железорудного кон
центрата при
годовых
обязательствах 48 тысяч
тонн.
ф За десять
месяцев
отгружено и вывезено из
карьеров 14 миллионов
34 тысячи 495 тони искры
юных пород. Это на 15,3
процента больше, чем за
тот же период прошлого

Мы—Ленина

Красное
знамякомбинату
Сегодня во главе пра
здничной колонны нашего
орденоносного комбината
среди других знамен бу
дет н переходящее Крас
ное знамя, которое прису
ждено предприятию
по
итогам работы за третий
квартал 1988 года.
Этим знаменем комби
нат награжден решением
бюро Мончегорского гор
кома партии, исполкомов
.Мончегорского и Олене
горского
горсоветов и
бюро горкома В Л К С М .

ОПЕРЕЖАЯ
ГРАФИН
%.. .«•

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Горячо м сердечно поздравляем вас н ваши
семьм с праздником Великого Октября!
Желаем вам и вашему коллективу успехов
в выполнении плановых заданий и социалистических
обязательств
1986 года,
хорошего старта XII пятилетки, творческого
подхода к претворению в жизнь решений
XXVII съезда КПСС. Доброго вам здоро .
пья, семейного благополучия, счастья и мир
кого неба!
Дирекция, партком, профком,
комитет ВЛКСМ.
Он Vi

-ласточкой

называет...
—
—
—
—

Да здравствует
69-я годовщина
Великой Октябрьской
социалис тической
революции!

3. Н А Л И В А Я К О .
Экономист рудника.

И м я на Д о ске почет а

Кто?
Петров...
Кого?
Да машину свою.
БелА З ...
(И я разговор» во «то
рой автоколонне ЦТТ). го транспорта
показали
тридцати
D ОТ уж поиСтине не* мне человека
D нсповедимо, как толь лет богатырского роста, с
ко находят люди, вл ва  типично русским улыбчи
ленные » технику, такие вым Л*'НОМ. яяпо склонно
поэтические сравнения, та го к дружеской шутке.
кие нежные эпитеты для Но, как видно, умеющего
своих машин. Махина 110- быть и строгим. Правда,
тонного
БелА З •, и когда встал Николай ря
своего
вдруг — «ласточка*, бы дом с колесом
БелАЗа
роста и бога
строкрылая птичка, воспе
тая в поэзии н музыке. тырской стати как будто
Но у Николая Петрова сразу поубавилось...
D ТОТ день смена у
есть оснопания для такой
° Николай с утра не
лирики. Однако, об этом
задалась.
Едва
сверху
позже.
...Вспоминается.
к а к Стал мидеп карьер и эк
нынешним летом на соб скаваторы. глянул он ку
рании
партийно-хозяйст да-то вправо н прогово
венного актина комбината рил с досадой:
Эх. что-то встал
прозвучали пги слова —
«рекорд экипажа Петрова». шестнадцатый. Вон электС подчеркнутой
уважи рик туда намел, этот бы*
тельностью называли во c t i k i наладит, мастер. На
дителя Николай Григорь гоним. стало быть. Гикаевич. И сразу представил лоз сегодня работает...
Через
полчаса 88-й
ся ветеран с посеребрен
ными висками, умудрен БелА З встал под поный житейским опытом. грузку. Он всей своей ог
А в цехе технодогическо- ромной массой чутко со

Но 13 тысяч 400 тони
горной массы перекрыла
плац октября бригада эк
скаваторщиков Кировогорекого рудника, возглавля
емая Валентином Василь
свичем Ольшанским. Все
го же на ее сверхплано
вом счету около 150 ты 
сяч тонн горной массы.
Инициатор соревнования
— план двух лет пяти
летки к 70-летию Вели
кого Октября
— опере,
жаст график
отгрузки
горной массы на полме
сяца.

Крылья доброго почина
дрогался под грузом каж
дого ковша, который эк
скаваторщик
аккуратно
раскрывал над кузовом.
Николай безошибочно чув
ствует последний ковш и
мгновенно, не медля
и
секунды, трогает с места.
По дороге к отвалу
рассказывает:
Любо-дорого рабо
тать с Ольшанским и его
бригадой. Тут уж ни ми
нуты простоя не будет.
Даже если забой плохой,
так за трещину н породе
зацепятся, а грузить буДУТНиколай звеньевой,
и
члены звона постоянно у
него в поле зрения. Не
ожиданно
появля е т с я
БелА З vVt 93. который
должен работать у друго
го экскаватора.
Петров,
увидев его, сразу же по
рации осведомляется у
водителя Вадима Коптяеца. что случилось. Ока
зывается, у того экскава

тора создалась очередь и.
чтобы не терять время,
подъехал сюда.
...Стоим ПОД погрузкой,
и наконец-то :шлаю воп
рос, который больше все
го меня интересует — о
рекорде Петрова. Николай
сразу же поправляет:
Не мой. Всего на
шего экипажа...
...Их «ласточку»
при
везли на трех железнодо
рожных платформах, од
ну из которых заняли
шесть колес. Вновь сф ор
мированный
экипаж —
II. Петров, Н. Иванов, И.
Щербаков, А. Вторушин,
помогал нм и бригадир
А. Ф . Тулицын, — соби
рал машину своими рука
ми недели две. В конце
июня 1964-го начали ра
ботать
на
ной ом
БелАЗе. Не могли нарадо
ваться на машину — так
споро она ходила. Правда,
и берегли ее как зеницу
ока. К концу года экипаж

показал самую высокую
производительность
для
такого типа машин — за
полугодие перевезли бо
лее миллиона тонн. Вот
тогда и возникла мысль
пойти на рекорд — зна
чительно превзойти отрас
левую норму. Азарт дер
знуть захватил всех чле
нов экипажа. Начальник
цеха В. В. Цнзман, когда
обговорили
эту
идею,
правда.
предупр е д и л:
имейте в виду — какихто особых условий
для
вас не будет.
И они стали работать.
Экономили каждую мину
ту рабочего времени, сда
вали машину друг друг>'
но смене в отличном со
стоянии. Все силы прила
гали. чтобы она постоянно
была на ходу. Успевали
сделать за смену однудве лишних ходки. И ре
зультат этого самоотвер
женного трчда оказался
действительно рекордным:
за 1985 год перевезено
2 миллиона 5,8 тысяч
тонн горной массы — от
раслевая норма была зна
чительно перекрыта.
Окончание на 2 стр.

Крылья доброго почина]
повторил ее начальник крепкие рабочие оуки Ни-=
В. Д. Ефремов. И доба кола» надежно держат Оа-Е
ранку. Взглянув с горы:
вил:
Лучший опыт всегда
—
Конечно,
экипажвниз, он снова обращает:
ценен пив горение м. Эки
внимание на 16-Й эксна-:
паж Николая Петрова до Петрова был первым, ко ватор:
Е
катал, что при строжай торый пошел на рекорд,
—
Вот посмотрите, дай*:
шей экономии времени, И ааслуп его как стар- |1аботает: ни минуты не=
хорошем содержании ма iui-го, как организатора теряет, не стоит без дела.:
шины. дружной, слажен ударной работы, велнка. Нагрузил машины, теперь:
ной работе рекордной вы Характси У него напорис «подошву* делает. вырав-=
работки могут достигнуть тый Человек он принци нииает подъезд для KIIX.:
пиальный. Коли вид1гс не
многие.
достатки. непременно ска паПой готовит, чтобы гру-Н
В нынешнем году эки жет о них любому, не зить без простоев. Сверх-1
пажу Петрова не удалось С М ОЛЧИТ, не побоится. И плановые тонны и кубо-s
пойти на рекорд: машина
спорить с мим не стану?, Метры за счет пот таких:
больше, чем полагалось, потому что Ponopirr прав минут
складываются,..:
8 НОЯБРЯ
простояла в ремонте. Но ду. замечание делает спра Ускорение начинается с=
их почин обрел крыльи. ведливо. Сказывается его малого, с каждого рабоче-:
• 11.00 — первенство города по борьбе
Стремление о^ботать луч MTopiRtT хорошего води го места, с каждого чело-:
дзюдо (спортзал профтехучилище № 20).
ше.
производитель» е е.
века, И рекорд при такой:
теля.
• 11.00 — соревнование по художественной
превзойти оекорд. охвати
работе
дело
вполне:
А мне бросилась в гла
ло и другие
экипажи. за еще одна черта Нико доступное, — убежденно:
гимнастике (игровой зал Дворца спорта).
Оспаривать его намерены лая: его азарт в сиоем заключает Николай.
• 11.00 — блиц-турнир по шахматам (шах
некоторые водители из деле, постоянная нацелен
D ЕИС за рейсом — в|
матный
клуб, Ленинградский проспект, 4).
бригады А. X. Ьостанд- ность на рациональную
■ карьер и обратно, мо-:
•
11.00
— день фирменных блюд (ресторан
жяка.
работу, на поиск резервов. гучнй БелА З взбирает-:
«Ленинград»),
—
Да ц у нас в бригаК Дню
автомобилиста ся в гору трудно, как буд-:
де. — говорит бригадир взял их экипаж повышен то ощущая каждой своей:
• 12.00— 14.00 — экспозиция живописи и
2-й автоколонны А Ф . Ту- ные обязательства и епра- деталью десятки
тонн:
графики учащихся детской художественной
пнцын — по крайней ме вился с ними.
Прнгада камня, лежащего в кузове.Е
школы города (выставочный зал, Ленинград
ре три экипажа мечтают А. Ф . Тупицына, в кото- Если у экскаватора вы-:
ский проспект, 7).
в будущем году пойти на рой работает
Николай, отроилась очередь и при-:
рекорд. Очень отрадно, поддержала почин о вы ходнтся ждать погрузки,:
• 13.00 — соровнноалнис по мини-футболу
что хороший пример ув полнении плана двух лет Николай
внимател ь н о:
среди юношей (игровой зал Дворца спорта).
лек молодых водителей. А к 70-летию Октября, и «слушает» свою машину.:
• 13.00 м 17.30 — выступление Киевского
миибще н бригаде много экипаж 88 го взялся вне что-то осматривает в нейД
государственного мюзик-холла (Дворец спор
таких
ребят, которые, сти в это немалый вклад. проверяет, не обнаружи-:
чуть поднакопив
опыта, Еще одна задумка у Пет лась ли где «слабинка».:
та).
смогут повторить дости рова — превысить завод- Скоро конец смены, и он:
• 14.00 — кмновечер «В мире фантастики»
жение экипажа Петрова. ской моторесурс
дизеля уже знает, что не только:
(Дом
культуры).
>1 в них верю.
своей машины, продлить ВЫ ПОЛНИТ норму, но И еде-:
• 16.00 — театрализованный вечер «МЫ И
:
Эту же мысль, но го его работу без ремонта. лает лишнюю ходку.
ОКТЯБРЬ», посвященный 69-й годовщине ВеК Л А З аа уже на
воря уже о других экипа
Э. Д М И Т РИ ЕВА . 1
легке катит в карьер.
жах алтоколонны .\v 2.
пикой Октябрьской социалистической револю
Окончание.
Начало на 1 стр.

# В этом году 72 семьн трудящихся комби
иата получили квартиры
в новом 9-и этижном до
ме во улице Мурманской.
В декабре еще 77 семей
станут новоселами и до
ме на Ленинградском про
спекте.
Сейчас и юроде стро
ится 75и
квартирный
дом хозспособом.
ф В 11-й пятилетке на
комбинате введено 48 ты
сяч 30 квадратных мет
ров жилья, а в 12-Й за
планировано ввести на 17
тысяч
.‘ИЮ квадратных
метров больше,
ф В
текущем
году
проведен ремонт в с т о л о 
вой >Л Я и реконструк
ция кухни в саивторннпрофилакторнн. где ус
тановлено новое оборудо
вание.
ф В цехах комбината
оборудовано 45 уголков и
7 юн отдыха.
0 В 13 технических
кружках клуба юных тех
никой занимается 230 де
тей.
ф В Доме
культуры
л°стоянно действует 12
коллективов художествен
ной самодеятельности, 4
народных университета, в
кружков по самоокупае
мости. кинолекторий. 8
любительских
объедннс
ний.

Б

С алю т, |
пионерия! |

0 На базе профсоюзной библиотеки работает клуб любителей кни
ги «Прометей* м профориентаци
онный клуб «Ориентир», где для
школьников проводятся дискуссии,
встречи с писателями, медицинс
кими работниками,
ветеранами
труда.
I

<4
Данилов, заместитель прон июдстнешгого
отд е л а
Игалнмир Вабешкин. тре
н -ры Андрей Жогов
и
Эчуард Султанов, элект
ромонтеры
электроцеха

Разговор с сыном
Папа, нам вчера
сказали:
Скоро нраздник
Октября!
Почему раскрашен
красным
Этот день календаря?
— Прадед твой. —
сказал я сыну. —
Взял винтовку
в Октябре
Новый мир он начал
строить
Маме, папе н тебе.
Власть рабочим и
крестьянам
Прадед твой завоевал.
Чтобы улыбалась мама,
Горя чтобы ты не знал.
Дед сражался тоже
насмерть.
Защищая нашу власть.
Вил фашистов
в рукопашной,
Чтоб Октябрь наш
отстоять.
Сын подумал и
ответил:
— Пава, понял я
тебя. —
Был Октябрь, чтоб
были дети,
Чтобы жил на свете я!
А. Г Е О Р ГИ Е В .

А Д РЕС
Р ЕД А К Ц И И :

Праздничный подарок
Около 20 дней в игро
вом зале Дворца спорта
проходили городские со
ревнования по баскетболу
и
зачет
спартакиады
«Здоровы-►. В соревнова
ниях участвовали девять
коллективов.
Команда профтехучили
ща
20 выступала пне
конкурса. Но выступили
ребята достойно, доста
вили болельщикам много
приятных минут. Команда
училища, проиграв только
баскетболистам
О ГОКа,
заняла второе место в
первенстве город».
Хороший подарок кол
лективу комбината сдела
ла мужская баскетбольная
команда, заняв первое ме
сто и выиграв кубок горспорткомитета.
Команда
комДни а т а.
честь которой защищали
начальники цехов Евгений
Овсянников,
Ыладнм и р

Михаил Вопиишин н Вла
димир Алпатов, номощ
пик бурильщика
Олене
горского цудннка Валерий
Жуковский, машинист эк
скавато|]« этого же руд
ника Вячеслав Шашков.
все встречи провели уве
ренно. о чем н говорит
результат соревнований.
Второе место в спарта
киаде заняла
команда
учителей города. Третьи
мн призерами стали бас
кетболисты снсциалкзнро
ванном строительно-мои
тажного управлении.
Во вгорой группе пер
вое место заняла команда
треста «Сер-.тпцветметре
монт». На второ,| месте
команда завода силикат
ного кирпича, на третьем
— школы Л& 21.
В. С Е Р Г Е Е В

184284, г. Оленегорск
Мурманской области
горно-обогатительный комбинат.
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Пионеры
II октж1рята:
— всегда желанные гости:
в Доме культуры
А п=
дни Недели Рсволюцион-Е
ной славы, которая про-:
ходила В начале иояоря.:
здесь побывали особенно:
много ребят
280 октяб-:
рят стали
участниками:
праздника красной злез.:
дочки. Торжественным и=
памятным стал для щ-бят:
день вступления н члены:
пионерской организации:
Юные ленинцы с увяече-Е
наем посмотрели устный:
журнал «Горнист*
Дли|
них прозвучали стихи в=
исполнении
сверстников:
из ТЮ За Дома культуры.:
Ныли показаны фраг.мен-:
ты из лвУ>имых фильмов:
о юных героях ренолю-Е
ции. Мальчишки и деачон-|
ки в красных галстука'й
вместе с комсомольцами-?
школьниками участвовали:
п конкурсе политической:
песни, посвященном Д ню :
рождения комсомола,
:

ДрузЬя
книги

|
j

Интересно прошел оче-:
редиой день новой кннги:
в щюфсоюэной библиоте :
ке комбината. Читателям:
было предложено 250 но*:
вых изданий, и почти все:
они сразу же были зани-:
саны в формуляры. 87§
человек взяли для домаш-:
него чтения
литературу:
но самым разным темам.:
Увлекательным было и§
заседание клуба любите:
лей кннги «Прометей*.:
Оно было посвящено те-:
мс «Камни и суеверия».:
Много нового, нен.<веет-=
ного узнали члены клуба:
из беседы с геологом А Д .:
Серебрицкой о книге В. Н .:
Да за «Аметист лнхке ду-:
мы отгоняет».

ТЕЛЕФО Н Ы :

52- 20 , 54-41

ции (Дом культуры).
• 17.00 — вечер отдыха (Дом культуры)
9

НОЯБРЯ

• 10.00 — встречный легкоатлетический про
бег Оленегорск — Мончегорск, посвященный
20-летию образования треста «Ссвзапцветметремонт» (старт на центральной площади го
рода).
• 11.00 — художественная выставка в дотской библиотеке «Решающие силы Великого
Октября» (ул. Строительная, 72).
• 11.00— 16.00 — день новой книги (детская
библиотека, Ленинградский проспект, 7).
О 12.00 — тематический просмотр литера
туры «Прогрессивная молодесжь. За мир и
социальный прогресс». Будет работать книж
ная выставка «Ленин и Мурман» (городская
библиотека, ул. Бардина, 2S).
• 12.00 — в детской игротеке конкурс «В
некотором царстве, в некотором государст
ве...» (Дом культуры).
• 13.00 и 17.30 — выступление Киевского
государствеенного мюзик-холла (Дворец спор
та).
• 16.00 — устный журнал «МЫ В КО М М У
НИЗМ ЗА ПАРТИЕЙ ИДЕМ» (городская биб
лиотека, ул. Бардина, 25).
• 18.30 — дискотека для молодежи (Дом
культуры.
МЫЙ а, начало п 17 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ
10— 12 ноября. Художест
8 ноября. Художествен«ЗОНТИК
мый фильм «КОНТРУДАР», венный фильм
ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ», на
начало ( 12 и 20 час О*.
9 ноября. Художествен чало сеамсоа а 17, 19 и
ный фильм «ЖИЛ ОТВАЖ 21-30Малый зал
НЫЙ КАПИТАН», начало в
7—9 ноября. Художест
16. 18 м 20 часов.
«АНДРЕЙ
Художественный
фильм венный фмльм
«МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИ РУБЛЕ8», 2 серии, начало в
te -зо
НЫ», начало ■ 14 часа*.
11—12 ноября. Художест
И ноября. Художествен,
иый фильм «ОДНА ОШИБ венный фильм «КОНТРОЛЬ
КА», 2 серим, начало я 14, НАЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОС
ТИ», наачзло
сеансов а
17 и 20 часов.
18-30 и 20-30.
КИНОТЕАТР
Для ребят
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
8—9 ноября. Художест
Большой м п
«МАЛЕНЬ
7—9 нообря,
Художест венный фильм
венный фильм «ПРОДЕЛКИ КИЕ ПРОКАЗНИКИ», нлчало
В СТАРИННОМ ДУХЕ» на сеансов е 13, IS и 17 чес о*.
чало сеансов: 7 ноября в
ВНИМАНИЮ
19, 21-30; В и 9 ноября ■
ОЛЕНЕГОРЦЕВ1
1$, 19. 21-30.
Воюбиовил свою работу
7—9 ноября.
Художест плавательный бассейн.
венный фильм «ПОДСУДИ
Справки по тел. 23*37.

Газета выюдиг по средам и пятницам. Объем 0,5 печ. листа. Способ
печати — яысокнй. Тираж 6300. Типография «Мончегорский рабочий»
Мурманского областного управления издательств, полиграфии и книжной
торговли. 184280, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 11. Заказ 10246.

