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Вчера в Москве в Большом Кремлевском 
дворце начала работу внеочередная седьмая сес
сия Верховного Совета СССР. С докладом о про
екте Конституции и итогах его всенародного об
суждения выступил Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Президиума Верховного Со
вета СССР, Председатель Конституционной ко
миссии товарищ Леонид Ильич Брежнев.

С большим вниманием и волнением слушали 
это выступление труженики номбината. В цехах 
и на участках прошли митинги, посвященные 
этому событию. Такой митинг состоялся в энер
гоцехе. На нем выступили бригадир В. И. Мель
ников, слесарь Г. Е. Ланкевич и другие. Они це
ликом и полностью одобрили донлад Генерально
го секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР, Председателя Консти
туционной комиссии тов. Л. И. Брежнева, выска
зали благодарность партии и правительству за 
заботу и внимание о людях труда и выразили 
общее пожелание трудящихся трудиться еще 
лучше на благо любимой Родины.

Фотохроника ТАСС.
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И Т О Г И
Позади еще один месяц 

второго года десятой пяти
летки. Сентябрьский план 
коллектив комбината выпол
нил по всем основным по
казателям, кроме отгрузки. 
Потребителям недоотгру- 
жено 20 тысяч 678 тонн кон
центрата, маячный план 
выполнен только на 96,2 
процента. Производитель
ность труда составила
100.9 процента. Сверх плана 
реализовано продукции на
129.9 тысячи рублей. 

Горнязд за месяц сверх
плана добыли 17 тысяч 
161 тонну руды. Дополни
тельно к заданию вывезе
но 6 тысяч 61 кубометр

С Е Н Т Я Б Р Я
вскрыши.

Хорошо работал коллек
тив фабрики. Обогатители 
выработали сверх плана 
640 тонн концентрата.

Хорошо работали буриль
щики, сверх плана они про
бурили 126 погонных мет
ров скважин.

Успешно выполнили сен
тябрьский план диатомит- 
чики. На их сверхплановом 
счету 2,1 тонны диатомито- 
вого порошка.

Не менее важные задачи 
стоят перед работниками 
комбината и в октябре. На
до сделать все, чтобы дос
тойно встретить юбилей 
страны.

ЮБИЛЕЙНОЙ ВАХТЕ —

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ДИРЕКЦИИ 
ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР

30 сентября и 1 октября 
в Оленегорске проводился 
областной семинар-совеща
ние идеологических работ
ников.

Директор комбината П. И. 
Зеленов ознакомил гос
тей с историей предприя

тия, рассказал как живет и 
трудится коллектив сегод
ня. Участники семинара по
сетили Дом культуры, му
зыкальную школу, поликли
нику, побывали в цехах 
комбината.

После осмотра карьера

■

гости собрались в красном 
уголке рудника. Секретарь 
партбюро рудника И. Е. 
Борсук рассказал собрав
шимся, как партийная орга
низация работает с молоде
жью. Гости ознакомились со 
средствами наглядной аги
тации и промышленной 
эстетики в электроцехе, с 
опытом работы партийной 
организации обогатитель
ной фабрики с мастерами и 
бригадирами, побывали в 
группе промышленной эс
тетики.

Секретарь парткома И. П. 
Суковицын выступил перед 
участниками семинара с до
кладом «Об опыте работы 
парткома, хозяйственного 
руководства и обществен
ных организаций комбината 
по комплексному решению 
вопросов воспитания в 
трудовом коллективе».

Вечером 30 сентября гос
ти присутствовали на хок
кейном матче.

На снимках: участники об
ластного семинара-совеща
ния идеологических работ
ников в Оленегорске.

Фото Н. Сергеева.

На руднике 672 члена 
профсоюза. На проведен
ной отчетно-выборной кон
ференции обсуждена рабо
та рудкома. За отчетный 
период здесь проведено 28 
заседаний, на которых рас
сматривались такие вопро
сы, как выполнение кол
лективного договора, рабо
та совета ВОИР, обсужде
ние проекта новой Консти
туции СССР и другие.

Рудком организованно и 
целенаправленно руково
дит социалистическим со
ревнованием. В нем участ
вует более 700 работников 
рудника, 5 участков, 26 
смен и более 40 бригад. 
Рудник ежегодно подтверж
дает звание цеха коммуни
стического труда. Большая 
часть членов профсоюза яв
ляются ударниками комму
нистического труда. 5 уча
стков, 8 отделов и служб и 
32 бригады носят высокое 
звание коллектива комму
нистического труда.

Руднику в этом году ни 
разу не присуждалось пер
вое место в соревновании 
среди цехов комбината из- 
за нарушений работниками 
общественного порядка и 
невыполнения плана по со
держанию железа в руде. 
Например, план восьми ме
сяцев по горной массе вы
полнен лишь на 94,6 про
цента. Низка производи
тельность труда.

На руднике много экипа
жей, смен и бригад, кото
рые трудятся на совесть, 
успешно выполняют приня
тые обязательства. По три 
месяца первенство удержи
вали смены Борисевича, 
Смирницкого, Чумичева, 
экипажи экскаваторов Иль- 
юкевича и Михайлова. В 
счет третьего года десятой 
пятилетки работают 7 экипа
жей экскаваторов и 8 эки
пажей буровых станков. К 7 
ноября больше 16-ти кол
лективов выполнят план 
двух лет пятилетки.

Серьезную тревогу вызы
вает работа экипажей вось-

ПРОФСОЮЗНАЯ 
Ж И З Н Ь

микубовых экскаваторов. 
Судя по показателям, ни 
один из них к 7 ноября не 
выполнит план двух лет пя
тилетки. А ведь именно они 
были инициаторами сорев
нования — выполнить план 
двух лет пятилетки к 7 но
ября. Знал ли об этом руд
ком? Конечно. Однако дей
ственных мер не принял и 
допустил здесь мягкость, 
граничащую с равнодуши
ем. Рудком не потребовал 
от администрации рудника, 
чтобы более рационально 
использовались мо щ н ы е 
экскаваторы.

Хорошо прошло соревно
вание за право добычи 200- 
мкллионной тонны руды.

Рудком ежемесячно под
водит итоги соревнования. 
Хорошее начало получило 
ежедневное подведение 
итогов работы экипажей. Но 
в летнее время оно было 
пущено на самотек. И вино
ваты в этом начальники 
участков и рудком.

Существенные недостатки 
есть и в организации со
ревнования. Наприм е р, 
рудком и производственно
массовая комиссия нерегу
лярно проверяют выполне
ние индивидуальных и бри
гадных обязаУельств.

Администрация и рудком 
мало заботятся об улучше
нии условий труда машинис
тов экскаваторов и буровых 
станков, рабочих пути. За
бои по-прежнему не оро
шаются, нет средств защи
ты от шума и вибрации, 
нет лестниц для перехода с 
горизонта на горизонт, 
рабочие вручную перетас
кивают кабели с места на 
место, замена зубьев ков
шей ведется тоже вручную.

Комиссия по социально
му страхованию позаботи. 
лась, чтобы 47 работников 
рудника отдохнули в луч

ших здравницах страны. 54 
человека отдохнули в пан
сионатах и домах отдыха, 70
— в местном санатории- 
профилактории. О к о л о  
двухсот человек побывали 
на базе отдыха «Лаплан
дия», а дети горняков от
дыхали в пионерском лаге
ре «Заполярные зори».

Большую работу проде
лали спортивно-массовая и 
культурно-массовая комис
сии.

Рабочее собрание—боль
шая сила в коммунистичес
ком воспитании масс, в фор
мировании нового человека, 
в привлечении его к управ
лению производством. На 
руднике рабочие собрания 
проходили порой формаль
но, однообразно, принимае
мые решения и предложе
ния не всегда выполнялись.

Обо всем этом рассказал 
в докладе председатель 
рудкома А. И. Гришин.

Выступивший в прениях 
главный инженер рудника 
Е. А. Деев остановился на 
некоторых недостатках. В 
частности отметил, что до 
сих пор руководители руд
ника, железнодорожного и 
автотранспортного цехов не 
нашли общий язык, в их 
работе нет согласованнос
ти. Неудовлетворительно 
содержится путевое хозяй
ство. Он также остановился 
на задачах, которые в буду
щем предстоит решить 
профсоюзной организации.

О деятельности комиссии 
по торговле рассказал ее 
председатель К. Г. Борисе
вич.

Выступающие И. В. Мед
ников, А. Р. Виткус и дру
гие высказали пожелание 
новому составу рудкома— 
устранить имеющиеся не
достатки, повысить требова
тельность к работе всех 
комиссий и профгрупп, 
ежеквартально заслушивать 
отчеты комиссий и проф
групоргов, обеспечить вы
полнение плана и социали
стических обязательств, до
стойно встретить юбилей 

страны. Г. ПАВЛОВ.
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П О В Ы Ш А Т Ь  Б О Е В И Т О С Т Ь ГРАЖ Д АНСКОЙ ОБОРОНЕ СССР -  45 Л Е Т
В цеховых комсомольских 

организациях проходят от
четно-выборные собрания. 
Они прошли уже в 32 
группах из сорока четы
рех. Активно прошли отче
ты групкомсоргов на фаб
рике, руднике, в централь
ном ремонтном цехе.

Нынешняя отчетно-выбор- 
ная кампания проходит в 
знаменательное время— год 
60-летия Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции, год всенародного 
обсуждения новой Консти
туции СССР. Это налагает 
на комсомольцев особую 
ответственность.

Что сделано по повыше
нию эффективности качест
ва работы, какие достигну
ты успехи, какие были 
трудности и недостатки, 
что надо сделать, чтобы ак
тивизировать работу ком
сомольски х групп— это бы
ли главные вопросы на от
четно-выборных собраниях. 
Комсомольцы анализиро
вали выполнение социалис
тических обязательств, при
нятых в честь юбилея стра
ны, обсуждали вопросы, 
связанные с использовани
ем техники, укреплением 
трудовой дисциплины, уче
бой.

При подготовке и прове
дении собраний в центре 
внимания стояли основные 
задачи комсомола, такие 
как воспитание молодого 
поколения в духе комму
нистической идейности, пре
данности Родине.

В ходе отчетов и выбо
ров дана принципиальная 
оценка деятельности ком
сомольского актива. Груп- 
комсоргами избраны наи
более способные, автори
тетные и умелые организа

торы из числа молодых 
коммунистов. На экскава
торном участке №  1, на
пример, хорошо знают 
Александра Лысого. Это 
энергичный, деловой па
рень, отличный производ
ственник. Комсомол ь ц ы 
участка единогласно избра
ли его групкомсоргом. Ду
мается, что он с честью оп
равдает доверие товари
щей.

С 21 сентября на комби* 
нате начались отчетно-вы
борные собрания в цехо
вых первичных организаци
ях. Деловито, по-боевому 
они прошли на фабрике,у в 
цехе контрольно-измери
тельных приборов, автома
тики и связи, пылевентиля
ционной службе.

Первыми отчетно-выбор
ное собрание провели ком
сомольцы фабрики. В этой 
организации 39 членов 
ВЛКСМ. Бывший ее секре
тарь А. Грибченко осветил 
деятельность комсомоль
ской организации за отчет
ный период.

На фабрике было орга
низовано социалистическое 
соревнование за право пе
реработки 200-миллионной 
тонны руды. Отрадно, что 
в числе победителей была 
смена комсомольца В. Ва
гина. 23 сентября она уча
ствовала в переработке 
юбилейной тонны руды. За 
отчетный период значитель
но возросло число ударни
ков коммунистического тру
да, есть и другие положи
тельные моменты в работе 
комсомольского бюро.

Но вместе с тем нельзя 
не сказать о недостатках. 
По существу бездействовал 
штаб «комсомольского про
жектора», не выпускались

«молнии», не проводились 
рейды. Хотя на фабрике, 
как и в других цехах, про
жектористам есть на чем 
заострить внимание. Небла
гополучно обстоят дела и 
с комсомольскими взноса
ми.

Комсомольское б ю р о  
плохо привлекало моло
дежь к учебе, и все заботы, 
связанные с занятиями в 
школе рабочей молодежи, 
были переложены на пле
чи администрации. Не все 
комсомольцы ведут себя 
как подобает в быту и на 
производстве.

На собрании избран но
вый состав бюро и «комсо
мольского прожекто р а». 
Секретарем избран моло
дой коммунист В. Соонин.

В ходе отчетно-выбор
ных собраний были выска
заны критические замечания 
в адрес комитета комсомо
ла. Например, комсомоль
цы фабрики просили ока
зать помощь в проведении 
соревнования с комсомоль
цами фабрики Ковдорского 
горно-обогатительного ком
бината. Их просьба осталась 
без внимания. Сетовали 
также и на то, что члены 
комитета редко бывают в 
цехах.

На собраниях приняты 
конкретные решения, на
мечены новые задачи. Бе
зусловно, комитет комсо
мола учтет, высказанные в 
его адрес замечания.

На комсомольских собра
ниях избираются делегаты 
на вторую отчетно-выбор
ную комсомольскую кон
ференцию, которая будет 
проведена в ноябре этого 
года, А. ЖУКОВ.

Секретарь комитета 
комсомола комбината.

Коммунистическая пар
тия и Советское правитель
ство рассматривают защиту 
социалистического Отечест
ва как священный долг 
каждого гражданина СССР. 
Огромная роль в подготов
ке советских людей к за
щите нашей страны от по
сягательств агрессоров при 
надлежит гражданской обо
роне.

Совет Народных Комис- 
с а р о в  СССР 4 ок
тября 1932 года утвердил 
«Положение о противовоз
душной обороне территории 
Союза ССР». Эту дату при
нято считать днем созда
ния местной противовоз
душной обороны (МПВО), 
преобразованной в 1961 го
ду в Гражданскую оборону 
СССР.

В предвоенные годы 
МПВО создавалась в боль
ших городах и на крупных 
промышленных объектах. 
Она занималась строитель
ством убежищ, подготов
кой формирований, обуче
нием населения способам 
защиты от воздушного на
падения противника.

С первых дней Великой 
Отечественной войны МПВО 
была на переднем крае 
борьбы с немецко-фашист- 
скими захватчиками. Гитле
ровское командов а н и е 
предпринимало массиро
ванные воздушные налеты 
на города и села, различ
ные объекты страны. За 
время войны фашистами 
было сброшено около 600 
тысяч фугасных и более 
миллиона зажигательных 
бомб. Однако врагу не уда
лось сломить дух нашего 
народа. Промышлен н ы е 
предприятия, колхозы и 
совхозы продолжали бес
перебойно давать продук
цию для фронта. В этом

большая заслуга формиро
ваний МПВО. Они в тяже
лейших условиях с честью 
выполняли боевые задачи. 
Силами МПВО в годы вой
ны спасены от гибели мно
гие тысячи человеческих 
жизней, ликвидиров а н о 
свыше 90 тысяч пожаров и 
загораний, восстановлено 
200 железнодорожных мос
тов, несколько сот кило
метров железных дорог и 
линий связи, десятки про
мышленных объектов, обез
врежено огромное количе
ство невзорвавшихся авиа
бомб, снарядов и мин. По 
достоинству оценен вклад 
МПВО Коммунистической 
партией и Советским пра
вительством. Две тысячи ее 
бойцов и командиров, ра
бочих и служащих награж
дены орденами и медаля
ми.

МПВО в деле обороны 
страны носила ограничен
ный характер, мероприятия 
проводились лишь на тер
ритории, досягаемой вра
жеской авиацией.

С появлением ракетно- 
ядерного оружия положе
ние коренным образом из
менилось. Теперь любой 
населенный пункт может 
оказаться в зоне воздейст
вия современных средств 
нападения. А поэтому за
щитные мероприятия дол
жны проводиться на всей 
территории нашей страны, 
в каждом городе, населен
ном пункте.

Задачи защиты населения 
от современного оружия 
потребовали создания со
вершенно новой общегосу
дарственной оборонной си
стемы, которая при актив
ном участии всего народа 
смогла бы обеспечить жиз
недеятельность государст
ва в самых тяжелых усло

виях. Ею и явилась Граж
данская оборона СССР. На 
нее возложена защита на
селения от оружия массо
вого поражения, обеспече
ние устойчивой работы 
объектов народного хозяй
ства в военное время, ве
дение спасательных и не
отложных аварийно-восста
новительных работ, ликви
дация крупных производст
венных аварий,

К 45-летию гражданская 
оборона на комбинате зна
чительно окрепла, накоп
лен практический опыт. 
Улучшилось обучение ра 
бочих и служащих совре
менным средствам и спо
собам защиты от оружиг 
массового поражения.

Систематически и целе
направленно проводится 
пропаганда знаний по граж
данской обороне, широко 
используя при этом печать, 
радио, показ диафильмов, 
проведение бесед. Главная 
задача пропаганды — до
биться, чтобы каждый со
ветский человек твердо 
уверовал в то, что от любо
го самого современного 
оружия есть защита.

На комбинате л^ного ак
тивистов гражданской обо
роны. Это В. П. Богданов,
Н. А. Богданов, А. И. Горла
нов, А. И. Зарецкая, В. В. 
Екимов, В. Д. Ермаков, Н. А. 
Егоров В. Г. Карташов, М. С. 
Крутиков, Н. П. Кашкин, 
Б. П. Кочуев, Е. И. Литвяк, 
Р. И. Макматова, А. И. По- 
торопин, Е. Г. Соколов, Л. Л. 
Сидоров, А. И. Сущева, 
В. П. Сотов, В. И. Титов, 
К. И. Трегубова, Д ]' В. Ша- 
бал'Ин, А. Ф. ЯнуШевич.

П. ЛАВРЕНТЬЕВ.
И. о. начальника штаба 
гражданской обороны 
комбината.

о«^брь ТЕМАТИКА бес ед

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЖИЗНЬ СТРАНЫ 
Великий Октябрь и корен
ное изменение соотношений 
сил в мире.

План выступления:
1. Победа Октября— на

чало глубоких и всеохва
тывающих социальных пе
ремен в мире.

2. Успехи советского на
рода в борьбе за построе
ние коммунизма — прямое 
продолжение дела Вели
кого Октября, воплощение 
в жизнь идей Ленина.

3. Успешно выполнить 
планы и обязательства вто
рого года десятой пятилет
ки, встретить 60-летие Ве
ликого Октября новыми 
трудовыми успехами— пат
риотический долг каждого 
коллектива.

Литература:
Ленин В. И. О Великой 

Октябрьской социалистичес
кой революции. Сборник. 
М., Политиздат, 1976. .

Ленин В. И. К годовщине 
Октябрьской революции. 
М., Политиздат, 1976.

Материалы XXV съезда 
КПСС. М., Политиздат,
1976 г.

Постановление ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистичес
кой революции». «Правда», 
1977, 1 февраля.

Доклад Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Председа
теля Конституционной ко
миссии т, Л. И. Брежнева 
на Пленуме ЦК КПСС 24 
мая 1977 г. «О проекте Кон
ституции СССР», «Агита
тор». №  12, 1977,

60-летию Великого Октяб
ря—достойную встречу. Из 
доклада, первого секретаря 
обкома КПСС тов. В. Н. 
Птицына на активе област
ной партийной организации. 
«Полярная правда», 27

июля 1977 г.
Доклад т. Ю. В. Андропо 

ва на торжественном соб
рании в Москве, посвящен
ном 100-летию со дня рож
дения Ф. Э. Дзержинского. 
«Правда», 10 сентября 
1977 г.

Проект новой Конститу
ции СССР—обобщение и 
обогащение советского 
конституционного опыта.

План выступления:
1. Роль Коммунистичес

кой партии, ее Центрально
го Комитета, Генерального 
секретаря ЦК КПСС тов. 
Л. И. Брежнева в разработ
ке проекта новой Консти 
туции СССР.

2. XXV съезд КПСС о 
принципах разработки про
екта новой Конституции
СССР

3. Органическая связь 
проекта новой Конституции 
с Конституциями 1918, 1924 
и 1936 годов.

Литература:
Материалы XXV съезда 

КПСС. М., Политиздат, 1976,
с 86.

Постановление ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции». М., По
литиздат. 1977.

Доклад Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Предсе 
дателя Конституционной 
комиссии тов. Брежнева 
Л. И. ча Пленуме ЦК КПСС 
24 мао 1977 г «О проекте 
Конституции СССР». «Агита
тор». N° 12. 1977.

Проект Конст и т у ц и и 
СССР «Агитатор», N° 12, 
1977.

Материалы VI сессии вер
ховного Совета СССР де
вятого созыва «Правда». 
17— 18 июня 1977 г.

Знамя социалистической 
демократии. Из доклада 
первого секретаря обкома 
КПСС В. Н. Птицына на со
брании актива областной 
партийной организации. 
«Полярная правда», 11

июня 1977 г.
Основной закон нашей 

жизни. «Агитатор», N° 13. 
1977 г.
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ СТРА
НЫ И НРАВСТВЕННОЕ ВОС

ПИТАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ
XXV съезд КПСС и акту

альные проблемы коммуни
стического воспитания мо
лодежи.

План выступления:
1 Роль советской моло

дежи, ее авангарда— Ленин
с к о го  комсомола в осуще- 
ствлении планов коммунис* 
тического строительства.

2. Решения XXV съезда 
КПСС и XVII съезда ВЛКСМ 
—боевая программа дейст
вий советской молодежи.

Литература:
Материалы XXV съезда

КПСС. Политиздат, 1976, с. 
86—97

Материалы XIX Мурман
ской областной конферен
ции ВЛКСМ. «Комсомолец 
Заполярья», 8—9 декабря
1975 г.

Б. Н Пастухов, первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ. Свет
лый праздник юности. 
«Комсомолец Заполярья», 
28 июня 1977 г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
жизнь

Постепенное сближение 
стран социализма— законо
мерность современного 
общественного развития.

План выступления:
1. Процесс всесторонне 

го сближения стран—новая 
закономерность обществен
ного оазвития.

2. Разнообразные формы 
политического сотрудниче
ства.

3. Проблемы всесторон
него сближения и задачи 
дальнейшего укрепления 
единства братских стран.

Литература;
Материалы XXV съезда 

КПСС. М. Политиздат, с. 5— 
16.

Постановление ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине Великой

Октябрьской социалистиче
ской революции». «Прав
да», 1 февраля 1977 г.

Л. И. Брежнев. Речь на 
октябрьском (1976 г.) Пле
нуме ЦК КПСС. М. Политиз
дат, 1976 г.

Что происходит в Китае.
План выступления:
1. XXV съезд КПСС и со

ветско-китайские отноше
ния.

2. Попытка нового руко 
водства Пекина затормо 
зить разрядку междуна
родной напряженности.

3. Антинародный харак
тер внутренней политики 
пекинского руководства.

Литература:
Материалы XXV съезда 

КПСС. М. Политиздат, 1976, 
с. 10— 11.

Л. И. Брежнев. Речь на 
Пленуме ЦК КПСС 25 октя
бря 1976 г. М. Политиздат.

В. Зубков. Что происхо
дит в Китае. «Агитатор», 
№  16, 1977 г.

И. Алексеев, Г. Апалин. 
Пекин: балансирование на 
опасной грани. «Междуна
родная жизнь», N° 8, 1977 г.

Китай после Мао-Цзе-ду- 
на. «Коммунист», №  12,
1977 г.
ПРОБЛЕМА РАЗОРУЖЕНИЯ
И РАЗРЯДКИ МЕЖДУНА

РОДНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
План выступления:
1. От конфронтации к

1 разрядке.
2. Враги разрядки— про

тивники разоружения.
3. Всемирная конферен

ция по разоружению— 
важная инициатива Советс
кого Союза по ослаблению 
международной напряжен
ности.

Литература:
Материалы XXV съезда 

КПСС. М., Политиздат, 
1976 г., с. 16—34.
«О 60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции», «Правда»
1 февраля 1977 г.

Л. И. Брежнев. Речь на 
Пленуме ЦК КПСС 25 октя
бря 1976 г. М. Политиздат.
Кабинет политпросвещения.

:С П О Р Т

П О Б Е Д И  ТЕ Л И  Т У Р Н И Р А  -  
Л Е Н И Н Г Р А  Д Ц Ы

Закончился хоккейный 
турнир. Как известно, «ро
ме оленегорского «Горня
ка» в нем участвовали ле
нинградский «Судострои
тель» и «Торпедо» из Во
логды. О результате игры 
между «Горняком» и «Тор
педо» уже сообщалось. А 
вот результаты других 
встреч «Судостроитель» — 
«Торпедо»— 24:0, «Горняк»— 
«Судостроитель— 2:6, «Су

достроитель» — «Горняк»—
6:3.

В итоге команда Ленин
града набрала 6 очков и ста
ла победителем турнира.

Сейчас наши хоккеисты 
продолжают подготовку к 
сезону. До начала первенст
ва страны они примут учас
тие в турнире «Заполярные 
зори». ,

В. СЕРГЕЕВ.

КУБОК У  НАШИХ МЕДИКОВ
В Мурманске проведен 

областной осенний легко
атлетический кросс меди
цинских работников. В нем 
успешно выступили легко
атлеты открытой медсанчас

ти нашего комбината. Они 
замяли общекомандное пер
вое место. Команде вручен 
кубок и Почетная грамота. 

В. ВОЛОЧКОВСКАЯ.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

3 а ш а , <

ДОМ КУЛЬТУРЫ
5 октября. Бал старше

классников, начало в 20 ча
сов.

6 октября. Индийский 
цветной художественный 
фильм «ЗИТА И ГИТА», 2
серии, сеансы в 12, 18 и 21 
час.

Для детей. Киносборник 
«СЛОН-САДОВНИК», нача
ло в 10 часов 30 минут.

ДВОРЕЦ СПОРТА
5 октября. Концерт рус

ского народного оркестра 
«БОЯН», начало в 19 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В профкоме комбината 

выдаются путевки в мест
ный санаторий - профилак
торий для больных ревма
тизмом, гипертонической 
болезнью и атеросклеро
зом. Срок лечения с 20 ок
тября по 12 ноября. Для по
лучения путевки необходи
мо иметь саматорно-курор- 
тную карту, заполненную 
цеховым или участковым 
врачом.

Коллектив центральной лаборатории с глубо
ким прискорбием извещает о безвременной 
кончине старейшей работницы химлаборатории 

СЕМЕНОВОЙ Тамары Николаевны 
и выражает соболезнование родным и близким 
покойной.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ РАБОЧИЙ». Заказ 6876.
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НАШ ДОЛГ

ПОБЕДИТЕЛИ ЮБИЛЕИНЫХ УДАРНЫХ ВАХТ

В ЭЛЕКТРОЦЕХЕ 
Бригада Игоря Александровича 

Гришанова. Она на сутки раньше за
кончила ремонт экскаватора № 31.

Бригада Владимира Александрови
ча Москвитина. Сменные задания она 
выполняла на 120 процентов, все ра
боты выполнялись быстро и с хоро
шим качеством.

Соколова Валентина Игнатьевна — 
обмотчица,

Зимин Василий Николаевич — 
электрослесарь. В дни ударных вахт 
они перевыполняли сменные задания 
на 20—30 процентов.

В ДИА'ЛМИТОВОМ ЦЕХЕ 
Бригада Леонида Федоровича Смо- 

логонова. 1 октября она за смену вы
работала 1746 килограммов диатоми- 
тового порошка при плане 860 кило

граммов, выполнив дневное задание 
на 203 процента.

В ОТДЕЛЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
Смена старшего контролера А. А.

Костусевой. Отгружено три маршрута 
с хорошим содержанием железа. Сме
на своевременно сдавала пробы. Здесь 
хорошая трудовая и производствен
ная дисциплина, строго соблюдается 
техника безопасности.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
А. Г. Овдина — пробоотборщица ла

боратории обогащения.
A. С. Николаев — слесарь по ремон

ту оборудования лаборатории по ис
пользованию машин и механизмов.

B. В. Соколов — взрывник лабора
тории по исследованию горных работ.

В. Н. Николаева — лаборант.

9 О К Т ЯБРЯ — ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТ ВА

В ОТВЕТ НА ЗАБОТУ
Ежегодно в начале октября советский народ отме

чает Всесоюзный день работников сеньского хозяй
ства, чествует тех, кто находится на передовых ру
бежах борьбы за воплощение в жизнь аграрной 
политики партии, кто трудится на полях и фермах, 
чтобы в достатке обеспечить страну продуктами 
питания и промышленным сырьем.

В этом году работники подсобного хозяйства свой 
традиционный праздник встречают в обстановке 
большого политического и трудового подъема, вы
званного подготовкой к 60-летию Великого Октяб
ря. Руководствуясь Письмом ЦК КПСС о дальней
шем развитии сельского хозяйства, они стремятся 
не только закрепить достигнутые успехи, но и до
биться новых в реализации решений XXV съезда 
партии. Творческая инициатива рабочих находит 
яркое выражение в движении за коммунистический 
труд.

Встав на вахту в честь 60-летия Великого Октяб
ря, хороших успехов добиваются многие наши ра
ботники. С хорошими результатами встречают про
фессиональный праздник птичницы, свинарки. Из 
месяца в месяц перевыполняют задание птичницы 
Нина Николаевна Мацко и Анна Алексеевна Алек
сеева. За девять месяцев они получили от каждой 
несушки по 170 яиц, а всего с начала года собрали 
3 миллиона 733 тысячи штук.

Заметных успехов добиваются свинарки Лидия 
Михайловна Попова, Валентина Алексеевна Лапи
на. Включившись в соревнование за достойную 
встречу 60-летия Великого Октября, они изыскива
ют резервы повышения эффективности производст
ва, повышения поголовья свиней. Они хорошо 
ухаживают за животными.

В канун праздника нельзя не отметить ветеранов 
нашего подсобного хозяйства Лидию Ивановну Ар
бузову, Анастасию Александровну Кравченко, Таи
сию Иосифовну Баданину, Тамару Михайловну 
Есину. Они проработали в хозяйстве по 10—15 лет, 
вложили много сил и энергии в его развитие. Они 
были первыми рабочими фермы. Теперь эти слав
ные труженицы на заслуженном отдыхе. Коллектив 
помнит их добрые, славные дела.

Нина Костантиновна Бобкова тоже может идти 
на пенсию, но продолжает трудиться. И в работе не 
уступает молодым.

Сейчас вся страна следит за работой внеочередной 
седьмой сессии Верховного Совета СССР, на кото
рой будет принята Конституция Союза ССР. Труже
ники нашего хозяйства с большим вниманием про
слушали доклад Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР, 
Председателя Конституционной комиссии тов. Л. И. 
Брежнева. Наши работники тоже обсудили проект 
новой Конституции и единодушно одобрили его.

Заметно улучшились условия труда в нашем под
собном хозяйстве. Если раньше большинство работ 
мы выполняли вручную, то теперь они механизи
рованы. Значительно облегчился наш труд.

В ответ на отеческую заботу партии и советского 
правительства наши работники делают все, чтобы 
внести достойный вклад в выполнение плана и 
социалистических обязательств, .чтобы новыми до
стижениями в труде встретить юбилей страны.

А. БУШМАНОВА.
Бригадир подсобного хозяйства.

В цехах рабочие знако
мятся с докладом тов. Л. И. 
Брежнева.

На снимке: начальник 
производствен н о  - д и с 
петчерского отдела А. Б. 
Певзнер знакомит горня
ков, работающих на Юж- 
но-Кахозерском место
рождении, с докладом.

Я и мои товарищи по 
работе с большим внима
нием и интересом следим 
за работой внеочередной 
седьмой сессии Верховно
го Совета СССР. Это боль
шое событие в жизни на
шей страны. Ведь на сес
сии будет принята новая 
Конституция СССР.

Внимательно мы про
слушали доклад о проек
те Конституции и итогах 
его всенародного обсуж
дения, с которым высту
пил тов. Леонид Ильич 
Брежнев. Всем н а м  
заметны улучшения, про
исходящие в нашей ж из
ни. Наш советский чело
век наделен многими пра
вами. Например, я про
стой рабочий, избран в 
городской Совет депута
тов трудящихся.

На своих сессиях горсо
вет решает важные зада
чи, связанные с благо
устройством города, стро
ительством жилья и дру
гие. Все мы видим, как 
изменяется облик Оле

негорска. У нас построен 
прекрасный спортивный 
комплекс. Дети наших 
первостроителей не уез
жают из города, а остают
ся здесь жить и работать. 
Это говорит о многом.

Слушая доклад тов. Л. И. 
Брежнева, невольно зада
ешь себе вопрос, чем от
ветить на столь большую 
заботу партии о советском 
человеке? И  прежде всего 
— это честным трудом, 
добросовестным отноше
нием к делу.

Замечательно трудятся 
наши товарищи, старают
ся перевыполнять нормы 
выработки, выпускать 
продукцию только хоро
шего качества. Они с ду
шой относятся к работе, 
заботятся о повышении 
производительности тру
да, эффективном исполь
зовании оборудования. 
Мы сделаем все, чтобы 
достойно встретить юби
лей страны.

В. МИХАЙЛОВ.
Термист центрального 

ремонтного цеха.

Н А Р О Д  И 
П А Р Т И  Я -  
Е Д И Н Ы !

СЛОВО СТРОИТЕЛЕЙ
Митинги и собрания, 

посвященные началу ра
боты внеочередной седь
мой сессии Верховного Со
вета СССР, прошли во всех 
подразделениях тре с т а  
«Оленегорсктяжс т р о й». 
Строители одобрили док
лад Генерального секре
таря ЦК КПСС, Предсе

дателя Президиума Вер
ховного - Совета СССР, 
Председателя Конститу
ционной комиссии тов. 
Л. И. -Брежнева «О проек
те Конституции (Основно
го Закона) Союза Совет
ских Социалистических 
Республик и итогах его 
всенародного обсуждения»

и выразили стремление 
повседневно улучшать 
качество работы, сокра
щать сроки строительст
ва важных народнохозяй
ственных объектов.

Митинг трудящихся со
стоялся в общежитии 
треста. На нем присутст
вовали рабочие строитель
ного управления «Спец- 
строй». Выступившие бри

гадиры Е. Е. Рихтер и 
О. Т. Иванова, начальник 
участка Н. М. Брейкин, 
парторг Р. В. Двинянино- 
ва целиком и полностью 
одобрили доклад тов. 
Л. И. Брежнева, выразили 
единодушное стремление 
приумножить достигну
тое, чтобы успешно вы
полнить намеченную про
грамму. НАШ КОРР.

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ
4 октября в конференц- 

зале управления комби
ната состоялась встреча с 
депутатом-городского Со
вета депутатов трудящих
ся, директором комбината 
П. И. Зеленовым. Встречу 
открыл секретарь партий
ной организации управле
ния В. Е. Некрасов.

nq всей стране, — ска
зал он, — прошло всена
родное обсуждение про
екта новой Конституции 
СССР. Наш коллектив то
ж е участвовал в обсужде
нии и полностью одобряет 
его. В ходе обсуждения 
было высказано немало 
ценных предложений, на
правленных на улучше- 

■ ние деятельности комби
ната.

На днях состоялся Пле
нум Центрального Коми
тета Коммунистической 
партии Советского Союза, 
на котором заслушан до
клад Генерального секре
таря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума Вер
ховного Совета СССР, 
Председателя Конститу
ционной комиссии тов. 
Л. И. Брежнева «О про
екте Конституции (Основ
ного Закона) Союза Со
ветских Социалистиче
ских Республик и итогах 
его всенародного обсуж
дения».

Сейчас начала работу 
внеочередная седьмая сес
сия Верховного Совета 
СССР девятого созыва, на 
которой будет принята 
Конституция (Основной

Закон) Союза Советских 
Социалистических Рес
публик. На предприятиях 
в эти дни проходят ми
тинги, собрания, встречи с 
депутатами. Сегодня у нас 
состоится встреча с де
путатом П. И. Зеленовым.

Слово предоставляется 
секретарю парткома И. П. 
Суковицыну. Он сказал, 
что обсуждение Основного 
Закона в коллективах 
комбината прошло в об
становке трудовой и по
литической активности. 
Прошло более двухсот 
различных собраний, на 
которых присутствовало 
5700 человек. 407 человек 
высказали предложения. 
В ходе обсуждения рабо
чие и инжецерно-техни- 
ческие работники горячо 
одобрили проект Консти
туции, благодарили пар
тию и правительство за 
проявляемую заботу о лю
дях труда, проявляли на
стоящую заинтересован
ность к улучшению орга
низации труда, качеству 
выпускаемой продукции, 
укреплению дисциплины 
труда, повышению произ
водительности труда. И 
задача руководителей це
хов — тщательно проана
лизировать все предложе
ния и полностью исполь
зовать их.

Выступая на встрече, 
работники комбината го
ворили, что с большим 
вниманием слушали до
клад тов. Л. И. Брежнева. 
В нем ярко отражена по

стоянная забота партии о 
благосостоянии народа. В 
Конституции СССР чет
ко определены права и 
обязанности совете к и х  
граждан. Были высказа
ны также такие предло
жения, как, например, 
больше внимания уделять 
благоустройству города и 
зоны отдыха, строить 
больше детских яслей и 
жилья, быстрее снести 
бараки.

Депутат городского Со
вета П. И. Зеленов ска
зал, что всенародное об
суждение проекта новой 
Конституции способст
вовало развитию творче
ской инициативы трудя
щихся, заметно активизи
ровалась общественная 
жизнь. Советская Консти
туция самая демократи
ческая в мире, она утвер
ждает преимущество со
циалистического строя. 
Советские люди—подлин
ные хозяева своей стра
ны, они пользуются боль
шими правами. Но не сле
дует забывать и об обя
занностях. Первостепен
ными из них являются — 
хорошо работать, не на
рушать трудовую и об
щественную дисциплину, 
бережно использо в а т ь 
природные ресурсы.

На глазах хорошеет 
Оленегорск. Сейчас в го
роде строятся дома улуч
шенной планировки. Не 
за горами день, когда не 
будет ни одного барака. 
В нашем городе, как и по

всей стране, многое де
лается для улучшения ус
ловий жизни горожан.

С каждым годом улуч
шается жизнь работников 
комбината. Но не все из 
них полностью отдают се
бя производству, пока что 
у нас еще не все идет 
гладко. Например, по 
сравнению с прошлым 
годом снизились произво
дительность труда и тем
пы благоустроительных 
работ, теплоэнергия зача
стую расходуется не по- 
хозяйски, оставляет ж е
лать лучшего качество и 
эффективность труда. Ду
мается, что совместными 
усилиями мы устраним 
эти недостатки.

Как депутат горсовета 
я учту высказанные пред
ложения, все они пра
вильные и своевременные. 
Постараюсь претворить 
их в жизнь.

П. И. Зеленов призвал 
всех присутствующих 
трудится более произво
дительней и с большей от
дачей.

Присутств у ю щ и е на 
встрече одобрили доклад 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного 
Совета СССР, Председа
теля Конституционной 
комиссии тов. Л. И. Бреж
нева «О проекте Консти
туции (Основного Закона) 
Союза Советских Социа
листических Республик и 
итогах его всенародного 
обсуждения». Г. ПАВЛОВ.
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В нашей школе много 
лет работает преподава
тель физкультуры Алек
сандр Леонидович Шев- 
нин. Он очень любит свое 
дело и отдает ему все сво
бодное время. Многое де
лает для развития в на
шем городе горнолыжного 
спорта. В этом году он 
вместе с нами уже ездит 
в Лапландию, где мы го
товим более сложную  
трассу к соревнованиям.

Мы, учащиеся школы 
№ 15, желаем Александ
ру Леонидовичу дальней
ших успехов в работе. 
ЧУМИЧКИН, КАЩЕЕВ, 

ЗАРЕЧЕННЫЙ и другие.

КОНКУРС МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЕЙ
В Главмурманскстрое 

большое внимание уде
ляется соревнованию за 
повышение эффективно
сти производства. Одной 
из его форм стали кон
курсы профессионально
го мастерства.

Недавно на объектах 
трестов «Апатитстрой» и 
«Кольстрой» проходил об
ластной смотр-конк у р с 
профессионального мас
терства молодых строи
телей. Трест «Оленегф>- 
сктяжстрой» представля
ли В. Баданин и П. Федо
рович из СМУ «Рудстрой», 
каменщик В. Белков из 
СМУ «Ловозерстрой», ма
ляры-штукатуры Г. Пету

хова, Н. П у р ы н з и н а ,  
А. Плотникова, Г. Орехо
ва, Е. Маликова и В. Игум
нова из СУ «Спецстрой».

В конкурсе учитывалось 
не только профессиональ
ное мастерство, но и тео
ретическая подготовка. 
Наши ребята добились не
плохих результатов. На
пример, каменщик Павел 
Федорович занял второе 
место, Нина Пурынзина 
заняла пятое место среди 
штукатуров, а Галина Пе
тухова шестое среди ма
ляров.

В Кировске участники 
конкурса побывали в До
ме техники, где ознакоми
лись с богатствами Коль

ской земли, побывали на 
объектах комбината «Апа
тит», а вечером состоялась 
встреча с участниками 
художественной самодея
тельности дворца куль
туры «Строитель» треста 
«Апатитстрой».

Конкурс проведен, но 
молодые строители треста 
«Оленегорсктя ж  с т р о й» 
продолжают совершенст
вовать свое мастерство, 
чтобы в юбилейном 10 
конкурсе добиться еще 
больших успехов и занять 
призовые места.

Н. ФУНКНЕР.
Директор учебного 

пункта треста 
«Оленегорсктяжстрой».

ЧИТАТЕЛЬ ПРЕД ЛАГАЕТ Станет просторней
Третье городское отде

ление связи находится в 
новом микрорайоне и об
служивает большую часть 
населения. Им пользуют
ся жители многоквартир
ных пятиэтажных домов, 
построенных за послед
ние годы. Число клиентов 
постоянно растет, а по
мещение, в котором раз
мещается отделение свя
зи, очень маленькое. Оно

занимает одну квартиру. 
Одну комнату занимает 
сберкасса, здесь и посы
лочный отдел, и перевод
ный, есть и телеграф. И 
как правило, в зале всег
да столько народу, что 
невозможно повернуться, 
создаются большие очере
ди.

Недавно я сдавала по
сылку. Три дня ходила на 
почту, чтобы сдать ее.

Приду после работы, про
стою в очереди до закры
тия и несу ее обратно.

Работников отделения 
нельзя обвинить в нерас
торопности, наоборот, они 
работают хорошо. Но им 
самим негде повернуться, 
очень тесно.

И вот я подумала, что 
если для отделения связи 
нельзя выделить более 
просторное помещение, то

можно отдать им комна
ту, где располагается сбер
касса. А сберкассу пере
вести в помещение сбер
кассы на улице Строи
тельной. Там всегда мало 
народу, да и не часто лю
ди обращаются туда.

А когда откроют еще 
одно отделение связи в 
этом микрорайоне, на
грузка на третье умень
шится. Думаю, что так 
можно сделать.

А. КОРЧАГИНА.
Оленегорск.
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КОММУНИСТЫ, КОМСОМОЛЬЦЫ, ВСЕ 
ИЗУЧАЮТ ДОКЛАД ТОВАРИЩА Л. И

Октябрьский (1977 г.) Пленум ЦК КПСС, 
внеочередная седьмая сессия Верховного Со
вета СССР — события исключительного поли
тического значения во внутренней и между
народной жизни. Доклад товарища Л. И. 
Брежнева «О проекте Конституции (Основно
го Закона) Союза Советских Социалистиче
ских Республик и итогах его всенародного об
суждения» по телевидению и радио слушала 
вся страна, он находится в центре внимания 
партии и народа, мировой общественности.

Доклад товарища Л. И. Брежнева будет изу
чаться в системе партийной учебы, комсо
мольского политпросвещения, во всех формах 
массовой пропаганды.

Ниже приводится примерный план занятий.’

ГЛАВНЫЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ 

ВСЕНАРОДНОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ 

ПРОЕКТА 
КОНСТИТУЦИИ 

СССР
1. Единодушное одобре

ние проекта Основного 
Закона, который отража
ет завоевания, чаяния и 
надежды советских лю
дей, гарантирует их пра
ва, определяет обязанно
сти, открывает перспек
тиву дальнейшего комму
нистического строитель
ства.

Безраздельная поддер
жка советским народом 
ленинского курса Комму
нистической партии, не
утомимой и плодотворной 
деятельности ее Централь
ного Комитета, Политбю
ро ЦК по осуществлению 
решений XXV съезда 
КПСС.

2. Советский народ — 
творец Основного Закона 
своего государства. Небы
валый размах народной 
активности, свободный, 
деловой и конструктив
ный характер обсуждения 
проекта Конституции.

Выдающаяся роль Цен
трального Комитета пар
тии, Политбюро ЦК, Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Со
вета СССР, Председателя 
Конституционной комис
сии товарища Л. И. Бреж
нева в создании новой 
Конституции, в разверты
вании ее обсуждения.

3. Важнейшие дополне
ния, уточнения и поправ
ки к проекту Конститу
ции. Политическая, эконо
мическая и социальная ос
новы советского общества. 
Социалистическое общест
во—общество трудящихся 
и для трудящихся. Всякое 
уклонение от общественно 
полезного труда несовме
стимо с принципами со
циалистического общест
ва. Трудовой коллектив— 
первичная ячейка поли
тического и хозяйствен
ного организма. Предло
жения трудящихся о 
дальнейшем развитии со
ветской демократии, укре
плении трудовой дисцип
лины, усилении борьбы с 
антиобщественными про
явлениями, бюрократиз
мом, о повышении граж
данской ответственности.

Обсуждение проекта 
Конституции— яркое про
явление социалистической 
демократии, высокого уро
вня общественного созна
ния советских людей, их 
политической зрелости. 
Откровенный, действи
тельно всенародный раз
говор о важнейших вопро
сах нашей жизни, волну
ющих советских людей.

Реализация внесенных 
предложений, устранение 
недостатков, вскрытых в 
ходе обсуждения, — дело 
всех трудящихся, важней
шее условие дальнейшего 
улучшения работы на кон
кретных участках госу
дарственного, хозяйствен
ного и культурного стро

ительства, в деятельности 
общественных организа
ций.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

РАЗРАБОТКИ, 
ОБСУЖДЕНИЯ 

И ПРИНЯТИЯ НОВОЙ 
КОНСТИТУЦИИ СССР
1. Активное обсуждение 

мировой общественностью 
проекта Консти т у ц и и 
СССР-— свидетельство ог
ромной роли социализма 
в современном мире. Со
ветская Конституция не
сет миру истину о социа
лизме и о завтрашнем дне 
человечества. Зарубеж
ные отклики на доклад 
товарища Л. И. Брежнева 
на внеочередной седьмой 
сессии Верховного Совета 
СССР.

2. Советская Конститу
ция и проблемы идеоло
гической борьбы на миро
вой арене. Яростные на
падки империалистиче
ской пропаганды на поло
жения о правах, свободах 
и обязанностях советских 
граждан, ее стремление 
очернить новую Консти
туцию, извратить содер
жание, помешать росту 
влияния социализма на 
умы людей.

Решающие преимущест
ва социализма перед ка
питализмом, социалисти
ческой демократии перед 
буржуазной. Гражданин 
СССР—хозяин своей стра
ны. Единство прав и обя
занностей советского че
ловека.
НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ 

СССР — МОЩНОЕ 
ОРУДИЕ 

СТ РОИТЕЛЬСТВА 
КОММУНИЗМА 

1. Реальный социализм 
— воплощение великих 
идей Маркса, Энгельса, 
Ленина. Коренные соци
ально-экономические из
менения в жизни совет
ского общества после 
1936 года.

Развитой социализм — 
закономерный этап на пу
ти к коммунизму; его ос
новные черты и особенно
сти. Перерастание совет-

ТРУДЯЩИЕСЯ 
. БРЕЖНЕВА
скои государственности в 
коммунистическое обще
ственное самоуправление.

2. Партия в политиче
ской системе развитого 
социализма. КПСС — ум, 
честь и совесть нашей 
эпохи, вдохновитель и 
организатор борьбы со
ветского народа за ком
мунизм, за мир во всем 
мире.

Монолитная сплочен
ность советского народа 
вокруг ленинской пар
тии. Нерушимое единство 
всех наций и народно
стей, всех поколений со
ветского общества.

3. Конституция СССР — 
важнейший политический 
документ, крупный вклад 
в творческое развитие 
марксизма-ленинизма, те
ории научного коммуниз
ма, в коллективный опыт 
стран социализма, борь
бу международного рабо
чего класса, трудящихся 
всего мира.

Конституция СССР — 
Основной Закон нашей 
жизни, мощный стимул 
нового подъема трудовой 
и общественно-политиче
ской активности совет
ских людей. Каждый со
ветский человек должен 
хорошо знать свою Кон
ституцию, глубоко ее по
нимать и неукоснительно 
выполнять. Коммунисти
ческая идейность, актив
ная жизненная позиция 
советских людей, их са
моотверженный труд, хо
рошая учеба, примерная 
воинская служба — за
лог новых побед в строи
тельстве коммунизма, в 
борьбе за мир, демокра
тию и социальный про
гресс.

Мощь и процветание 
Родины — главная гаран
тия прав советских лю
дей. Всенародная борьба 
за достойную встречу 60- 
летия Великого Октября, 
за успешное выполнение 
решений XXV съезда 
КПСС, заданий десятой 
пятилетки.

Материал в централь
ных и местных газетах.

Вклад 
поваров

Повара столо
вой NS 2 Петра 
Ивановича Молча
нова хорошо зна
ют в орсе. Он мно
го лет трудится 
здесь, накопил бо
гатый опыт И 0X0- ......
гно делится им с ||| 
молодежью.

Коллектив сто
ловой успешно 
несет трудовую 
вахту в честь . 60-11| 
петия Be л и к о г о 
Октября. Система
тически перевы
полняется план то
варооборота, и 
большая заслуга в | 
этом поваров Пет
ра Ивановича Кол- 
чакова, Веры Ми- 
кайловны Сидоро
вой, Раисы Ива
новны Федоровой 
ч других.

На с н и м к е :
П. И. Колчаков,

З А  П О Ж А Р Н У Ю  
Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Большинство пожаров 
— это результат неосто
рожного обращения с ог
нем, шалости детей с ог
нем и нарушения правил 
пользования электрона
гревательными прибора
ми. По этим причинам 
только за семь месяцев 
текущего года произошло 
10 пожаров и загораний в 
квартирах и подъездах 
жилых домов и 6 загора
ний в подвалах. В резуль
тате пожаров нанесен 
большой материальный 
ущерб, один человек по
гиб.

Анализ показывает, что 
в тех домоуправлениях, 
где слабо поставлена ра
бота по обучению населе
ния правилам пожарной 
безопасности, там больше 
всего происходит пожаров 
и загораний. И в первую 
очередь это касается ДУ- 
152 Октябрьской ж елез
ной дороги (управдомами

Т. И. Ашехмина), домо
управления местных Со
ветов (управдомами Е. ТТ. 
Барчук). Плохо проводит
ся .инструктаж с прожи
вающими в тйтощежитиях 
ЖКО комбината и треста 
« Оленегорс ктяжстрой ».

Сейчас в области прово
дится смотр-конкурс про
тивопожарного состояния 
жилых домов и з а с е л е н 
ных пунктов. Ит(рги смот
ра в домоуправлениях не 
подводятся, не анализи
руются причины пожаров 
и- загораний, не делаются 
правильные выводы.

Руководителям жилищ- 
но-коммунальных отделов 
необходимо обратить серь
езное внимание на про
тивопожарное состояние 
домов и принять все ме
ры к недопущению по
жаров и загораний.

А. ПИСКУС.
Инструктор ППЧ-14.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

Ш Т А Б  
ВЫХОДНОГО ДНЯ
ДОМ КУЛЬТУРЫ

7 октября. Новый широ
коэкранный цветной худо
жественный фильм «МЕ
НЯ ЖДУТ НА ЗЕМЛЕ», 
сеансы в 12, 18 и 21 час.

8 и 9 октября смотрите 
новый широкоэкранный 
цветной художественный 
фильм «КАРТУШ», сеан
сы в 12, 15, 17, 19 и 21 час.

Для детей 9 октября. 
Цветной художественный 
фильм «УМНЫЕ ВЕЩИ», 
начало в 10 часов 30 ми
нут.

11 октября. Широкоэк
ранный цветной худож е
ственный фильм «ЖИТЬ 
ПО-СВОЕМУ», сеансы в 
12, 17, 19 и 21 час.

ДВОРЕЦ СПОРТА
9 октября. Концерт во

кально - инструменталь
ного ансамбля «Севги- 
лим». Начало в 19 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

10 октября в 16 часов в 
малом зале Дома культуры 
состоится семинар пропа
гандистов партийной и ком
сомольской учебы и эконо
мического образования.

•
С 9 октября автобусы 

будут ходить по ул. Ком
мунальной.

Дому культуры срочно 
ТРЕБУЕТСЯ 

художник. Обращаться к 
директору Дома культу
ры, телефон 23-02.

•
12 октября в 19 часов в 

большом зале Дома куль
туры состоится собрание 
участников курсов крой
ки и шитья.

9 октября в Доме куль
туры проводится шахмат
ный блицтурнир. При
глашаются все желаю
щие. Начало в 12 часов.

19 октября в 17 часов в 
конференцзале управле
ния комбината состоится 
первое занятие факульте
та «Охрана труда». 
Приглашаются слушатели 
всех предприятий города, 
а также начальники це
хов, участков, отделов, 
мастера, прорабы, инже
неры по технике безопас
ности, профсоюзный ак
тив (внештатные техни
ческие инспекторы, пред
седатели комиссий охра
ны труда).

МЕНЯЮ 
однокомнатную квартиру 
(17,7 кв. м) в Мурманске 
на равноценную в Оле
негорске. Обращаться в 
ГПТУ-20, телефон 33-34.

ВНИМАНИЮ ОЛЕНЕГОРЦЕВ! 
Оленегорское отделение Всесоюзного общества 

любителей книги организует литературный клуб. 
Первое организационное заседание клуба состоится 
13 октября в Доме культуры, в комнате № И. При
глашаются все желающие. Начало в 19 часов.

Тип. «Мончегорский рабочий» Заказ 6950
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Внеочередная 
Верховного

седьмая 
Совета

сессия
СССР

приняла новую Конституцию — 
О с н о в н о й  З а к о н  страны
М А Н И Ф Е С Т  Э П О Х И  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  
К О М М У Н И З М А

ДЕКЛАРАЦИЯ  
Верховного Совета СССР

О ПРИНЯТИИ И ОБЪЯВЛЕНИИ
К О Н С Т И Т У Ц И  и
(ОСНОВНОГО З А К О Н А ) С С С Р

Верховный Совет Союза Советских Социа
листических Республик, действуя от имени 
советского народа и выражая его суверенную 
волю, принимает Конституцию (Основной 
Закон) Союза Советских Социалистических 
Республик и объявляет о ее введении в дей
ствие 7 октября 1977 года.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль. 7 октября 1977 г.

З А И О Н  С О Ю З А  
С О В Е  Т  С И И X  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
Р Е С П У Б Л И К
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ДНЯ 

ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ 
(ОСНОВНОГО ЗАКОНА) СССР 
ВСЕНАРОДНЫМ ПРАЗДНИ
КОМ.

Верховный Совет Союза 
Советских Социалистических 
Республик постановляет: 

в ознаменование приня
тия Конституции (Основного 
Закона) Союза Советских 
Социалистических Республик 
объявить день принятия 
Конституции — 7 октября 
всенародным праздником
— Днем Конституции СССР.

7 октября считать нерабо
чим днем.

Председатель Президиу
ма Верховного Совета 

СССР
Л. БРЕЖНЕВ.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль.
7 октября 1977 года.

Р А Б О Т А Ю Т  С ПОДЪЕМОМ

ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОД
СТВА ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ — НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЕ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ РАСТУЩИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И ДУХОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛЮДЕЙ. ОПИ
РАЯСЬ НА ТВОРЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ТРУДЯ
ЩИХСЯ, НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВА
НИЕ, НА ДОСТИЖЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА, ГОСУДАРСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, ПОВЫ
ШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И 
КАЧЕСТВА РАБОТЫ, ДИНАМИЧНОЕ И ПРО
ПОРЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ХО
ЗЯЙСТВА.

(Из Конституции СССР, статья 14).
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ЗАБОТА О ЛЮДЯХ ТРУДА

На прошлой неделе на 
руднике состоялся митинг, 
посвященный началу рабо
ты сессии Верховного Сове
та СССР. Горняки пришли 
на митинг под впечатлени
ем речи Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Председа
теля Президиума Верховно
го Совета СССР, Председа
теля Конституционной Ко
миссии тов. Л. И. Брежне
ва. Вместе с горняками на 
митинг пришли и рабочие 
пути. Доклад тов. Л. И. Бре
жнева произвел на них ог
ромное впечатление, они 
целиком и полностью одо
бряют Основной Закон на
шей страны, ведь в нем от
ражены величайшие завое
вания народа, он отвечает 
коренным интересам всех 
граждан.

К работе внеочередной 
сессии Верховного Совета 
путейцы пришли с хороши
ми трудовыми успехами. 
Большой вклад они внесли 
в добычу 200-миллионной 
тонны руды, а сейчас гото

вят достойную встречу 
юбилею страны. Известно, 
что от работы коллектива 
путевого хозяйства во мно
гом зависит успех других 
подразделений рудника. 
Они стараются более каче
ственно подготавливать 
площадки для укладки же
лезнодорожного . полотна, не 
допускать сходов подвиж
ного состава- Пример в ра
боте показывает бригада 
Галины Федоровны Ефимо
вой. Это лучшая бригада на 
участке. В эти дни здесь 
царит необычный трудовой 
подъем. Сменные задания 
она выполняет на 115— 
120 процентов. В октябре 
бригада обязалась уложить 
три с половиной километра 
пути. И уверен, что сдер
жит свое слово.

Высокопроизводите л ь н о 
трудится бригада монтеров 
пути, возглавляет которую 
кавалер ордена Трудовой 
Славы III степени Н. В. 
Хитрова. Члены бригады 
высказали единодушное

одобрение новой Конститу
ции, и в ответ на заботу 
партии и государства о 
людях труда решили рабо
тать еще лучше. С боль
шим подъемом здесь рабо
тают монтеры М. С. Рыбак, 
Т. Е. Митюкова и многие 
другие.

Для успешной работы 
участка немало делают ме
ханизаторы Б. В. Григорьев, 
Л. Н. Николаев, В- Ф. Де
нисов, М. А. Гутарев. Их 
задача — быстро и качест
венно собирать звенья и 
доставлять их в карьер. В 
день они собирают по 100- 
150 метров звеньев, что 
значительно больше нормы.

Сейчас работники путе
вого хозяйства готовятся к 
зиме: заменяют старые 
рельсы на новые, ремонти
руют звенья, создают запас. 
Настроение у всех припод
нятое, деловое.

Н. ДОРОНЬКИН.
Начальник путевого хо

зяйства.

В дни работы внеоче
редной седьмой сессии 
Верховного Совета СССР, на 
которой утверждена Кон
ституция (Основной Закон) 
Союза Советских Социали
стических Республик, в це
хах комбината царил не
обычный трудовой подъем. 
Люди работали с большим 
желанием и вдохновением.

В конце прошлой недели 
мы побывали в локомотив
ной службе железнодорож
ного цеха. Здесь рабочие 
заканчивали монтаж тягово
го агрегата ПЭ2М. Это две
надцатый агрегат, полу
ченный комбинатом. В год 
их поступает два, этот —  
второй. Тяговые агрегаты 
выпускает Днепропетровс
кий завод. Они зарекомен
довали себя хорошо, 
и по многим техническим

данным превосходят элект
ровозы зарубежного произ
водства. Например, вагоны 
грузоподъемностью 1 0 5 
тонн он п е р е в о з и т  
один, а не в с п а 
ренном виде, как немец
кие, которые есть в желез
нодорожном цехе. В одном 
из номеров газеты «Из
вестия» академик Н. Мель
ников в статье «Богатыри 
на карьерах страны» дал 
высокую оценку этим агре
гатам, назвал места их при
менения в том числе и наш 
горно-обогатительный ком
бинат. Так что в техничес
кой оснащенности мы не 
уступаем другим комбина
там, а даже имеем некото
рое преимущество. Свиде
тельством тому служат тя
говые агрегаты ПЭ2М.

С каждым годом растет

наш локомотивныи парк. 
Люди уже привыкли иметь 
дело со сложной техникой, 
умеют собирать и ремон
тировать ее. Вот и этот тя
говый агрегат был достав
лен на комбинат отдельны
ми узлами и деталями. И 
это не удивило ремонтни
ков, Бригада Николая Ни
китовича Кузнецова уже 
имела дело с подобными 
крепкими орешками.

Сейчас идет техническое 
перевооружение тяговых 
агрегатов. Государство пос
тоянно заботится о том, 
чтобы условия труда лю
дей были максимально 
удобными. В этом тоже 
есть преимущество социа
листического строя перед 
капиталистическим. И забо
та эта утверждена Консти
туцией нашей страны.

Большое удовлетворение 
получают железнодорожни
ки, имея дело с этой техни
кой. Слесари-ремонтники 
накопили опыт сборки и эк
сплуатации агрегатов, о ко
торых идет речь. Если 
раньше на сборку тягового 
агрегата уходило полторы 
недели, то теперь 12 чело
век этот же объем работ 
выполняют за неделю. И 
тяговый агрегат №  203 был 
смонтирован раньше срока. 
В этом немалая заслуга 
слесарей-ремонтников В. 
Суляева, Б. Уралева, Е. Ива
нова и электриков А. Соко
лова, В. Слепухина, А. Ко- 
мардина,

Пройдет немного време
ни. и тяговый агрегат N2 203 
будет перевозить руду из 
карьера на фабрику.

Г. ПАВЛОВ.
На снимках^ участники 

монтажа тягового агрега
та №  203.

Х О Р О Ш И Й  Н А С Т А В Н И К
Дорогая редакция! Хотим 

рассказать о человеке доб
рой души — Антонине Дмит
риевне Пронько. Сейчас она 
работает заведующей мага
зинов №  3, 12 и 17. А вооб
ще в торговле работает 
очень давно, 20 лет.

На Север она приехала по 
комсомольской путевке. Мо
лодая, энергичная, Тоня 
умела заразить людей эн
тузиазмом. Эту черту ха
рактера она сохранила на
долго.

Антонина Дмитриевна и 
теперь прекрасно справля
ется со своими обязаннос
тями. Мы знаем ее давно. 
Раньше Пронько была ди
ректором магазина №  4, и 
поставила дело так, что воз
главляемый ею коллектив, 
постоянно выполнял план 
товарооборота, шел впере
ди соревнующихся. Затем 
ей доверили более слож
ный участок работы. И 
здесь она не спасовала. 
Большая заслуга Антонины 
Дмитриевны в том, что она

учила и учит нас, продав
цов, быть внимательными к 
покупателям, учила быть 
чуткими и отзывчивыми и 
делать это мягко, ненавяз
чиво.

12 октября у Антонины 
Дмитриевны день рожде
ния. И мы через газету хо
тим поздравить ее и поже
лать крепкого здоровья и 
большого личного счастья.

Громова, Титова и дру
гие работники магазина, 
всего 11 подписей.



Ленинград. На снимке: здание Смольного. Здесь в 
дни Великой Октябрьской социалистической революции 
находился штаб вооруженного восстания.

Фото Н. Науменкова (Фотохроника ТАСС)

С К ОР О  Т У Р Н И Р  С п ° Р т

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
за нарушение общественного порядка
Решение областного Совета denyтатов трудящихся от 23 сентября 1977 г.

С 22 по 26 октября в на
шем городе будет прове
ден хоккейный турнир 
«Заполярные зори». В нем 
будут участвовать коман
ды «Десна» из Брянска, 
«Метеор» из Рыбинска, 
«Торпедо» из Вологды, 
«Беломорец» из 'Северо
двинска, команда Москов
ского энергетического ин
ститута (МЭИ) и команда 
Смоленского института 
физкультуры (С К И Ф). 
Этот турнир интересен 
тем, что проводится в 
юбилейном году и посвя
щается 60-летию Велико
го Октября.

Нашим любителям хок
кея почти все команды 
знакомы, вместе с «Гор
няком» они выступают в 
первой зоне класса «Б». 
А вот с командой МЭИ 
они встретятся впервые.

Команда МЭИ —  чем
пион Москвы среди вузов. 
Ее отличает высокий 
класс игры и уровень ма
стерства.

«Предыдущий турнир,— 
говорит тренер нашей

команды Л. Чучумов, — 
помог выявить слабые 
стороны в игре «Горняка», 
а именно—неумение разга
дать тактический рисунок 
игры соперника, несыг- 
ранность звеньев в линии 
атаки, недостаточная фи
зическая подготовка от
дельных хоккеистов. Все 
это учтено, и до 10 октяб
ря команда занималась 
упражнениями «на земле», 
после чего приступила к 
тренировкам на льду. Ос
новные наши соперники— 
команды «Десна» из Бря
нска и «Метеор» из Ры
бинска —всегда показыва
ют интересную игру. Мы 
надеемся успешно высту
пить в турнире».

Необходимо добавить, 
что в состав «Горняка» 
пришла молодежь. И 
этот турнир покажет, кто 
из них будет защищать 
честь города в первенстве 
страны.

Н. КАШИН.
Заведующий отделом 

спорткомбината.

Трудящиеся области ус
пешно выполняют постав
ленную XXV съездом 
КПСС задачу по дальней
шему укреплению общест
венного порядка, В горо
дах и районах в охране пра
вопорядка наряду с орга
нами внутренних дел ак
тивное участие принимают 
добровольные народные 
дружины, товарищеские су
ды и другие общественные 
самодеятельные организа
ции. Подавляющее боль
шинство граждан неуклон
но соблюдают советские за
коны, правила социалисти
ческого общежития, с дос
тоинством несут высокое 
звание гражданина СССР.

Тем не менее отдельные 
лица все еще допускают на
рушения общественного по
рядка, появляются на ули
цах и в других обществен
ных местах в нетрезвом со
стоянии, нарушают покой 
граждан, совершают дру
гие антиобщественные по
ступки.

В целях дальнейшего 
обеспечения общественно
го порядка на территории 
области областной Совет 
депутатов трудящихся РЕ
ШИЛ:

1. В общественных мес
тах— на улицах, стадионах, 
в парках, скверах, местах 
массового отдыха, культур
но-просветительных учреж
дениях, на предприятиях 
торговли и общественного 
питания, рынках, комму
нально-бытовых предприя
тиях, на вокзалах, транс
порте, в общежитиях, во 
дворах, подъездах и других 
общественных местах — 
граждане обязаны соблю
дать общественный поря
док.

Запрещается:
громкое пение и игра на 

музыкальных инструмен
тах, включение радиопри
емников, проигрывателей,

магнитофонов и другой 
шум на улицах, во дворах 
и подъездах с 23 до 7 ча
сов утра; ,

азартные игры во дво
рах, подъездах, парках, в 
скверах, на рынках и в дру
гих общественных местах;

курение в общественных 
местах, где оно запрещено; 
торговля с рук в неуста
новленных местах.

2. Граждане, виновные в 
нарушениях общественного 
порядка, перечисленных в 
п. 1 настоящего решения, 
если их действия не являют
ся уголовно наказуемыми 
или не влекут ответствен
ности, предусмотренной 
Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 
26 июля 1966 года «Об уси
лении ответственности за 
хулиганство», подвергаются 
предупреждению или штра
фу в размере до 10 руб
лей, налагаемому админи
стративными комиссиями 
при исполкомах городских, 
районных, сельских • и по
селковых Советов, сельски
ми и поселковыми Совета
ми депутатов трудящихся 
и их исполнительными ко
митетами.

Штрафы налагаются на 
основании протоколов (ак
тов) о нарушениях, состав
ляемых работниками мили
ции или другими представи
телями власти, народными 
дружинниками, а также ру
ководителями предприя
тий, учреждений и органи
заций, на территории кото
рых совершено нарушение 
общественного порядка.

3. Граждане, допустив
шие распитие спиртных на
питков на улицах, во дво
рах и подъездах, на стади
онах, в скверах, парках и 
других общественных мес
тах, кроме предприятий 
торговли и общественного 
питания, в которых прода
жа спиртных напитков в 
розлив разрешена исполни
тельными комитетами го

родских и районных Сове
тов депутатов трудящихся, 
а равно появление в обще
ственных местах в пьяном 
виде, оскорбляющем чело
веческое достоинство и об
щественную нравственность, 
подвергаются в соответст
вии с Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
от 19 июля 1972 года «О 
мерах по усилению борь
бы против пьянства и алко
голизма» штрафу в разме
ре от трех до десяти руб
лей.

Те же действия, совер
шенные повторно в тече
ние года после применения 
мер административной от
ветственности, в л е к у т  
штраф в размере от деся
ти до тридцати рублей.

Штраф налагается началь
ником органа милиции или 
его заместителем.

Органы милиции вправе 
вместо наложения штрафа 
за распитие спиртных на
питков в общественных 
местах или появление в 
пьяном виде сделать нару
шителю предупреждение 
либо направить материалы 
на рассмотрение общест
венной организации, кол
лектива трудящихся или то
варищеского суда по месту 
работы, учебы или житель
ства нарушителя.

4. Администрация клу
бов, Домов и Дворцов 
культуры, театров, киноте
атров, стадионов, магази
нов, столовых, ресторанов, 
рынков, общежитий, жилищ- 
но - коммунальных отде
лов," предприятий, комен
данты и управляющие до
мами должны принимать 
меры к предупреждению и 
прекращению нарушений 
общественного порядка.

5. Административные ко
миссии, работники мили
ции, добровольные народ
ные дружины, советы опор
ных пунктов общественнос
ти и милиции обязаны со

общать о нарушениях обще
ственного порядка по месту 
работы или учебы наруши
теля, а в отношении нера
ботающих—в домовой ко
митет или товарищеский 
суд по месту жительства.

6. Обязать исполкомы го
родских, районных, сельс
ких и поселковых Советов 
депутатов трудящихся и ор
ганы внутренних дел уси
лить борьбу с нарушителя
ми общественного порядка, 
шире привлекать к этой 
работе депутатов, общест
венные и самодеятельные 
организации трудящихся, то
варищеские суды, добро
вольные народные дружи
ны; создавать вокруг лиц, 
допускающих случаи пьян
ства, нарушения общест
венного порядка и другие 
аморальные поступки, атмо
сферу осуждения и нетер-. 
пимости.

7. Контроль за выполне
нием настоящего решения 
возложить на исполкомы 
городских, райфкых, сель
ских и поселковых Советов 
депутатов трудящихся, уп
равление внутренних дел 
облисполкома, городские и 
районные отделы внутрен
них дел.

8. Настоящее решение 
вступает в силу через 15 
дней после его опублико
вания и действует на терри
тории области в течение 
двух лет.

Областной Совет депута
тов трудящихся призывает 
всех граждан области все
мерно укреплять общест
венный порядок, не прохо
дить мимо случаев его на
рушения, принимать актив
ное участие в обеспечении 
общественного порядка в 
городах, рабочих поселках 
и других населенных пунк
тах области.

Председатель облисполкома 
А. ЗАЗУЛИН.

Секретарь облисполкома 
А. РЕУТОВ.

ПОМОГАЕТ ЗДОРОВЬЮ
Работники медицинской 

службы спорткомплекса 
провели большую и кро
потливую работу по изу
чению влияния физкуль
туры и спорта на заболе
ваемость, травматизм и 
состояние трудовой дисци
плины работников комби
ната. Сравнительный ана
лиз велся по группе про
студных заболеваний, так 
как именно они составля
ют 53,8 процента от всей 
заболеваемости.

Анализ показал, что те, 
кто дружит с физкульту
рой и спортом, болели в 
первом полугодии в 1,9 
раза реже. Среднее пре
бывание на больничном 
листе составило у них 6,3 
дня против 7,8 дня у тех, 
кто не занимается ф из

культурой и спортом. У 
них совершенно отсутст
вовали осложнения в виде 
пневмонии. Не болели 
простудными заболева
ниями и те, кто занима
ется плаванием. Это еще 
раз говорит о его большом 
оздоровительном значе
нии.

В целом физкультурни
ки и спортсмены «сэконо
мили» 141,3 дня на сто 
работающих, что состави
ло по комбинату в первом 
полугодии 5813,9 дня или 
в среднем 87,2 тысячи ру
блей. Производственный 
травматизм у физкуль
турников составил 12,1 
процента от общего трав
матизма по комбинату. 
Как правило, у них отсут
ствуют прогулы.

Таким образом, занятия 
физкультурой и спортом 
снижают заболеваемость, 
травматизм и оказывают 
дисциплинирующее влия
ние. Поэтому администра
ции спортклуба «Лаплан
дия», руководителям це
хов и медикам нужно 
сделать все, чтобы при
влечь к занятиям спортом 
как можно больше работ
ников, помня о том, что 
каждый новый человек в 
спорте — это сэкономлен
ные для комбината 2,5—  
2,8 дня. Особенно важно 
это для таких цехов, как 
рудник, фабрика, авто
транспортный и другие. 
Считаю, что на данном 
этапе важно не достиже
ние высоких спортивных 
результатов, а массовость.

Б. ОДЕГОВ.
Врач спорткомплекса.

м С т а р т ы  н а д е ж д
В начале октября в го

родском парке прово
дился кросс по програм
ме Всесоюзных детских 
спортивных игр «Старты 
надежд». Соревновались 
лучшие классы школ го
рода по двум возраст
ным группам. В зачет 
шли 25 лучших резуль
татов.

Самыми сплоченными 
и спортивными классами 
оказались 8 «в» по сред
ней группе и 10 «в» по

старшей группе из 15-й 
школы. Они и обеспечи
ли победу своей школе 
в общекомандном заче. 
те. Второе место заняли 
учащиеся 8 «б» и 10 «а» 
классов из 21-й школы, а 
третье — 8 «в» и 9 «в» 
классов из 7-й школы.

В личном первенстве 
победителями стали: на 
дистанции 300 метров 
Наташа Лутовина из 21-й 
школы; на 500 метров 
среди девочек — Лена

Костылева из 15-й шко
лы, а среди мальчиков 
—Валера Ситников из 
школы №  7; на 1000 мет
ров — Виктор Шидловс- 
кий из 21-й школы.

Соревнования по про
грамме Всесоюзных дет
ских спортивных игр 
«Старты надежд» среди 
школ города продолжа
ются.

А. АВЕРЬЯНОВА.
Главный судья сорев

нований.

Х О Т Я письмо
НЕ 
ОПУБЛИКОВАНО

Рабочие взрывного уча
стка С. А. Золотов, М. Н. 
Никитин, В. И. Вельский и 
другие (всего 15 подписей) 
написали в редакцию, что 
им не всегда своевременно 
доставляют обеды. Бывает, 
что их и вовсе не привозят.

Как сообщил заместитель 
начальника участка В. П. 
Шалаев, факты имели мес
то. И происходило это из- 
за несогласованности руко
водителей столовых №  3 и
5 и мастеров участка. Те. 
перь мастеров обязали 
своевременно подавать за
явки, чтобы работники сто
ловых знали на каком гори
зонте работают люди и 
сколько обедов надо до
ставить. Руководители сто
ловых обязались оператив
но обслуживать рабочих.

Благодарим  
за помощь

Выражаем сердечную бла. 
годарность работникам
центральной лаборатории и 
всем, принявшим участие в 
похоронах Семеновой Та
мары Николаевны.

Семья Семеновых.

За редактора Г. П. АБРАМОВ.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

12 октября. Вечер отдыха, 
начало в 20 часов.

13 октября. «НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ЗОРРО», се
ансы в 12, 17, 19 и 21 час.

Для детей. Мультсборник
№  6, начало в 10 часов
30 минут.

Q b b q  ю л е н и я

В ателье №  1 (Комму
нальная, 17) сокращены 
сроки на пошив женского 
легкого платья. Принима
ются заказы на ремонт и 
обновление одежды. В 
ателье имеется большой вы
бор шелковых-и шерстяных 
тканей. Салон работает с
10 до 20 часов. Выходной— 
воскресенье.

Оленегорскому щебеноч
ному заводу на постоянную 
работу

ТРЕБУЕТСЯ
заведующая медпунктом. 
Обращаться к главному 
врачу амбулатории станции 
Оленья, телефон 99-63.

Орс приглашает мужчин 
и женщин в свободное от 
работы время, а также на
ходящихся в отпуске, пора
ботать на складах и раз
грузке вагонов. Оплата про
изводится каждый четверг. 
Обращаться к директору 
базы, телефон 26-76.

13, 16, 17, 18, 20, 27, 29 и
31 октября с 19 до 21 часа 
во Дворце спорта прово
дится массовое катание на 
коньках. Билеты продаются 
в кассе бассейна.

•
Мурманской мастерской 

«М Е Д Т Е X Н И К А» 
ТРЕБУЮТСЯ

электромеханики для рабо
ты в Оленегорске, пос. Рев- 
да и Ловозере. Обращать
ся: Мурманск, ул. Сверд
лова, 9, телефон 3-04-48.

•
Оленегорскому спортком- 

бинату на постоянную рабо
ту срочно

ТРЕБУЮТСЯ 
дворники, рабочие ванны и 
уборщицы.

МЕНЯЮ
однокомнатную квартиру и 
комнату на двухкомнатную 
с раздельными ходами. Об
ращаться: ул. Коммуналь
ная, 33, кв. 44.

Тип. «Мончегорский рабочий» Заказ 7021.
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М Е Т А Л Л  —  

Р О Д И Н Е !
Оленегорский и Ковдорский горно-обогатитель

ные комбинаты, как известно, являются главны
ми поставщиками железорудного концентрата для 
Северной Магнитки — Череповецкого металлур
гического завода. В связи с дальнейшим наращи
ванием мощностей этого завода возрастает и зна
чение наших заполярных горно-обогатительных 
комбинжов.

Цен.^мьный комитет КПСС и Совет Министров 
СССР недавно приняли постановление «О мерах 
по дальнейшему развитию черной металлургии в 
соответствии с решениями XXV съезда КПСС». В 
нем предусмотрены и меры по наращиванию в 
1978— 1980 годах мощностей Ковдорского и Оле- 
нег.^кого горно-обогатительных комбинатов. 
Задачи поставлены ответственные: за три послед
них года пятилетки мощности Ковдорского ком
бината по сырой руде надо увеличить на 6 млн. 
тонн, а по железному концентрату — на 2,5 млн. 
тонн, мощности Оленегорского комбината — со
ответственно на 5,6 млн. тонн и 2,55 млн. тонн.

Бюро обкома КПСС обсудило вопрос о задачах 
по выполнению этого постановления партии и 
правительства. На заседании бюро отмечалось, 
что работа по наращиванию мощностей на пред
приятиях черной.металлургии области проводит
ся, но темпы ее явно недостаточны. Главмур- 
манскстрой не принял нужных мер к усилению 
трестов «Ковдорстрой» и «Оленегорсктяжстрой». 
К тому же руководители трестов не сосредоточи
ли трудовые и материально-технические ресурсы 
на строительстве объектов черной металлургии. 
В результате план подрядных работ на этих 
объектах не выполняется.

Ковдорский и Оленегорский комбинаты, явля
ясь заказчиками, слабо выполняют свои функ
ции, мало помогают строителям. Мурманское от
деление железной дороги не полностью обеспе
чивает предприятия и стройки черной метал
лургии вагонами для перевозки готовой продук
ции и строительных материалов.

Бюро обкома партии обязало Мончегорский и 
Кировский горкомы КПСС, партийные, профсо
юзные и комсомольские организации, хозяйствен
ных руководителей обеспечить безусловное вы
полнение заданий по вводу мощностей.

Главмурманскстрою, руководителям трестов 
«Оленегорсктяжстрой», «Ковдорстрой>1 и «Спец- 
строймеханизация» поручено принять действен
ные меры по устранению недостатков в органи
зации труда и производства на строительстве 
объектов черной металлургии. Строителям долж
ны быть созданы условия для высокопроизводи
тельного труда.

Ответственные задачи поставлены также перед 
руководителями Оленегорского и Ковдорского 
комбинатов, управления «Колэнерго», Мурман
ского отделения дороги, перед партийными и 
профсоюзными комитетами.

оревновнния

На трудовой вахте в честь 60-летия Великого Октября 
замечательных успехов добивается экипаж тягового 
агрегата, который возглавляет В. Я. Баскаков.

На снимке: В. Я. БАСКАКОВ.
Фото Н. Сергеева.

В е ст и  и з  1ц е х о в

Ф абрика
Обогатители с большим 

вниманием следили за ра
ботой внеочередной седь
мой сессии Верховного Со
вета СССР. Принятие новой 
Конституции СССР вызвало 
у них новый подъем твор
ческой энергии. Все рабо
тают с полной отдачей. Со
ревнование за достойную

Авт от ранспорт ны й ц е х

встречу 60-летия Великого 
Октября на участке дроб
ления возглавляет смена 
Н. Н. Белика. Дополнитель
но к заданию она передро- 
била 4 тысячи 373 тонны 
горной массы.

Хорошо трудится смена 
В. В. Вагина. На ее счету 
64 тонны концентрата, вы
работанного сверх плана.

А. ПАПУЛОВА.
Экономист.

В эти дни коллектив ав
тотранспортного цеха несет 
трудовую вахту «60-летию 
Великого Октября — 60 
трудовых подарков». Мно
гие экипажи значительно 
перевыполняют . сменные 
задания. Например, 10 ок
тября смена И. А. Смир
нова перевезла сверх пла
на 58 кубометров горной 
массы, выполнив дневное

задание на 102,7 процента.
Высокопроизводительно в 

этот день трудились экипа
жи Г. А. Кивиковского и 
В. Д. Дземы.

В третьей автоколонне 
отличились бульдозеристы 
И. М. Батраченко и С. Г. 
Ольсевич.

« Н. МАРКИН.
Нормировщик.

П Р И З Н А Н А  У Д О В Л Е Т В О Р И Т Е Л Ь Н О Й
На комбинате производ

ственных предприятий трес
та «Оленегорсктяжстрой» 
состоялась отчетно-выбор
ная профсоюзная конфе
ренция. С докладом высту
пила председатель завкома 
Л. К. Живоленко. Она от
метила, что главным на
правлением в работе пред
приятия и профсоюзной 
организации было претво
рение в жизнь решений 
XXV съезда КПСС и XIV 
съезда профсоюзов, выпол
нение плана и повышен

ных социалистических обя
зательств.

Работники КПП за восемь 
месяцев текущего года до
бились значительных успе
хов. План реализации про
дукции выполнен на 102,4, 
а товарной продукции— на 
106,4 процента. Этому 
способствовало широко 
развернутое социалистиче
ское соревнование, в кото
ром участвует 480 рабо
чих, ИТР и служащих. 202 
из них являются ударника
ми коммунистического тру

да.
На комбинате производ

ственных предприятий 
улучшилось медицинское 
обслуживание. 19 человек 
отдохнули в пансионатах, 
санаториях и домах отды
ха. 46 детей работников 
КПП провели лето в пио
нерском лагере «Лаплан
дия» в Адлере.

Серьезно относилась к 
своим обязанностям арма
турщица Анастасия Василь
евна Иванова, она возглав
ляла культурно-массовую

работу.
Но вместе с тем были от

мечены и недостатки. На
пример, мало проводилось 
рабочих собраний, плохо 
была организована работа 
спортивно-массовой комис
сии, плохо работала комис
сия по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом.

В целом работа завкома 
комбината производствен
ных предприятий признана 
удовлетворительной.

Н. ФУНКНЕР.
Член объединенного по- 

стройкома треста «Олене 
горсктяжстрой».

ГОСУДАРСТВО ЗАБОТИТСЯ ОБ УЛУЧШЕНИИ 
УСЛОВИЙ И ОХРАНЕ ТРУДА, ЕГО НАУЧ
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 0 СОКРАЩЕНИИ, А В 
ДАЛЬНЕЙШЕМ И ПОЛНОМ ВЫТЕСНЕНИИ ТЯ
ЖЕЛОГО ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА НА ОСНОВЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИ
ЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ВО 
ВСЕХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.

Статья 21 Конституции СССР.

ОБЩЕЕ МНЕНИЕ
В юбилейном 1977 году 

наш экипаж обязался от
грузить 825 тысяч кубомет
ров вскрыши. Нынешний 
год особенный, и поэтому 
хотелось, чтобы он вошел в 
нашу жизнь как-то по-осо- 
бому. Мы решили ознаме
новать его ударным трудом. 
И сейчас, когда наша стра
на живет по новой Консти
туции СССР, можно огля
нуться назад и подвести 
некоторые итоги.

Нашему экипажу есть 
чем гордиться. В период 
обсуждения проекта новой 
Конституции СССР и рабо
ты внеочередной седьмой 
сессии Верховного Совета 
СССР, на которой с заме
чательным докладом высту
пил Председатель Консти
туционной комиссии, Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Прези
диума Верховного Совета 
СССР тов. Леонид Ильич 
Брежнев, мы не забывали о 
своем долге— хорошо тру
диться. Старались ежеднев
но перевыполнять нормы 
выработки, сегодня сделать 
больше, чем вчера.

Судите сами. Государст
во гарантирует нам право 
на труд. Оно предоставля
ет нам это право с правом 
выбора профессии, рода за
нятий и работы в соответ
ствии с призванием, спо
собностями, профессиональ
ной подготовкой. Это право 
обеспечивается социалисти
ческой системой хозяйства, 
неуклонным ростом произ
водительных сил, бесплат
ным обучением новым спе
циальностям, развитием 
систем профессиональной

ориентации и трудоустрой
ства.

Я не случайно процити
ровал сороковую статью 
Конституции СССР. Думаю, 
раз дано нам это право, то 
не следует забывать и об 
обязанностях. Каждый из 
нас должен трудиться чест
но. Ни в одной стране че
ловеку труда не уделяется 
столько внимания и заботы, 
как у нас. Я не был в капи
талистических странах, но 
встречался с теми, кто 
там бывал. И мнение у 
всех одно. За внешним бла
гополучием скрывается не
уверенность в завтрашнем 
дне. Армия безработных 
растет с каждым днем. 0 
простом человеке там никто 
не думает.

Год, надо прямо сказать, 
начали неудачно. В январе 
не выполнили план. Но уже 
в феврале наверстали упу
щенное. Собравшись вместе 
и обсудив свои возможнос
ти, решили эти 825 тысяч 
кубометров отгрузить к 60- 
летию Великого Октября, а 
план двух лет пятилетки 
выполнить к 7 ноября. И 
свое слово сдержали. Хоро
шо работали машинисты 
экскаватора С. Шарапанов, 
Ю. Шишкин и помощники 
М. Кокшаров, С. Патраков, 
И. Савченко.

Вдохновленные приня
тием Основного Закона на
шей страны, мы обязуемся 
работать еще лучше на 
благо любимой Родины. Это 
мнение не только мое, но и 
моих товарищей по работе.

А. ПЫЛ0В.
Старший машинист 

экскаватора.

16 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Индустрия питания се 
годня — многоотраслевое ветственная роль, 
хозяйство, облик которого 
определяют автоматические 
установки и линии, цехи и 
заводы, управляемые элек, 
тронно-вычислительной тех
никой. В решении главной 
задачи десятой пятилетки

мышленности отводится от. 
тственная роль. '
Первую продукцию стал 

выдавать филиал Одесского 
консервного завода — но. 
вый цех по производству 
томатной пасты, построен
ный на территории совхоза 

— дальнейшего подъема «Авангард» Овидиопольско. 
материального и культурно* го района. Он будет пере- 
го уровня жизни советского рабатывать в сутки 1000 
народа — пищевой про- тонн томатов.

НА СНИМКЕ: участок расфасовки продукции в новом 
цехе.

Фото И. Павленко (Фотохроника ТАСС)
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Капустин Е. Экономика 
зрелого социализма и про
ект новой Конституции.— 
«Вопросы экономики», 1977, 
№  8, с. 3— 11.

Карасев К. Хартия рАви- 
того социализма. — «Проб
лемы мира и социализма»,
1977, №  8, с. 32—35.

Колотуха Я. Власть совет
ская — власть народная.— 
«Под знаменем лениниз
ма», 1977, №  16, с. 6— 10.

Конституция социалисти
ческой демократии и гума
низма.—«Мировая экономи
ка и международные отно
шения», 1977, N2 8, с. 3— 
13.

Лившиц Р. Право на труд 
—великое завоевание Ок
тября. — «Социалистичес
кий труд» 1977, №  8, с. 29— 
35.

Мишин А. Две консти
туции.—«США. Экономика. 
Политика Идеология». 1977, 
№  8, с. 3— 8.

Мишин А. Конституции 
буржуазные и социалисти
ческие. — «Коммуни с т», 
1977, №  9, с. 106— 111.

Никитин В. Хартия разви
того социализма. —«Прав
да», 1977, 15 июня.

Основной Закон нашей 
жизни — «Советская педа
гогика», 1977, №  8, с. 3—9.

Образ жизни, рожденный 
Октябрем. — «Агитатор», 
1977, №  14, с. 49—53.

Общество подлинного на
родовластия. — «Междуна
родная жизнь», 1977, №  7, 
с. 3— 10.

Прохоров В. Профсоюзы 
— надежная опора партии в 
осуществлении экономичес
ких и социальных задач.— 
«Парт, жизнь», 1977, №  19, 
с. 19—28.

Проект Основного Зако
на: трибуна всенародного 
обсуждения. — «Ком м у- 
нист», 1977, №  12, с. 63— 77.

Руденко Р. На страже со
циалистической законности. 
—«Коммунист», 1977, N2 10, 
с. 57—68,

Руководящая и направля
ющая сила советского об
щества, ядро его политичес
кой системы. — «Парт, 
жизнь», 1977, N2 15, с. 5— 
11.

Смольков В. Отношение 
к труду коммунистическое. 
—«Правда». 1977, 8 июня.

Советское право, демо
кратия, законность. (За ста
тьей проекта Конституции). 
—«Слово лектора», 1977, 
N2 8, с. 38—45.

Тихомиров Ю. Развитие 
демократических основ со
циалистической государст
венности. — «Парт, жизнь», 
1977, N2 15, с. 17—23.

Халмухамедов М. Новая
Конституция: социализм и 
национальные отношения — 
«Междунар. жизнь», 1977, 
N2 8, с. 30— 38.

Шеремет К. Политическая 
основа государства. —«Со
веты депутатов трудящих
ся», 197/, N2 9— 16.

Шевцов В. С. Совершен
ствование советской госу
дарственности и дальней 
шее развигие социалистиче
ской демократии. М., «Зна
ние», 1977. ,

Кабине) политпросвеще
ния.
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Товарищ Сидоров Виктор Петрович 
спрашивает: «У меня есть мотоцикл с 
коляской. В настоящее время я купил 
автомобиль, а мотоцикл хотел бы пода
рить брату. Могу ли я оформить дого
вор в нотариальном порядке!»

Согласно пункту 76 Инструкции о по
рядке совершения нотариальных дейст
вий, при удостоверении договоров да
рения легковых автомобилей и мото
циклов с коляской государственный 
нотариус выясняет, не направлено ли 
дарение в обход закона и установлен
ного порядка купли-продажи указан
ных автомототранспортных средств, 
так как согласно статьи 256 ГК РСФСР 
договор дарения— это безвозмездная 
сделка. Поэтому, если у Вас чистое да
рение, то Вы сможете в нотариальном 
порядке оформить договор дарения 
мотоцикла.

Товарищ Кондратьева Анастасия Пав
ловна спрашивает:

Я живу в Оленегорске у племянницы. 
Я очень больная. За то, что племянни
ца ухаживает за мной, я хотела бы сде
лать на ее имя завещательное распоря
жение. могу ли я оформить такое заве
щание!

Согласно статьи 534 ГК РСФСР, каж
дый гражданин может оставить по за
вещанию все свое имущество или часть 
его (не исключая предметов обычной 
домашней обстановки и обихода) одно
му или нескольким лицам, как входя
щим, так и не входящим в круг наслед
ников по закону, а также государству 
или отдельным государственным, коо
перативным и общественным органи
зациям. Завещатель может в завещании 
лишить права наследования одного, не
скольких или всех наследников по за
кону.

Сделанное Вами завещание ничем 
Вас не обязывает. Вы в любое время 
можете прийти и отменить данное заве
щание или сделать в пользу другого ли
ца. Завещание вступает в силу только 
после смерти завещателя. Если Вы боль
ны и не можете сами прийт:и в нотари
альную контору, можете вызвать нотари
уса на дом, если Вы находитесь в боль
нице, то согласно статьи 541 ГК РСФСР 
данное завещание может быть удосто
верено главным врачом или дежурным 
врачом лечебного учреждения.

Товарищ Ефремова Галина Павловна 
спрашивает:

Я прожила с мужем 15 лет, но брак 
у нас не был зарегистрирован. Неожи
данно муж умер. Могу ли я оформить 
право наследования на автомашину и 
денежные вклады! Совместных детей у 
нас нет.

Согласно статьи 532 ГК РСФСР закон 
предусмотрел две очереди наследни
ков. В первую очередь входят дети (в 
том числе усыновленные), супруг и ро
дители (усыновители) умершего, а так
же ребенок умершего, родившийся 
после его смерти; во вторую — братья 
и сестры умершего, его дед и бабка 
как со стороны отца так и со стороны 
матери. Наследники второй очереди 
призываются к наследованию по зако
ну лишь при отсутствии наследников 
первой очереди или при непринятии 
ими наследства, а также в случае, ког
да все наследники первой очереди ли
шены завещателем права наследования.

Доказательством родственных отно
шений при наследовании могут быть 
следующие документы: у детей— свиде
тельства о рождении, у супругов—сви
детельство о браке. Закон признает 
только браки, которые зарегистрирова
ны в органах ЗАГС, фактические брач
ные отношения не порождают никаких 
прав общности имущества. Фактичес
кие брачные отношения, возникшие до
8 июля 1944 года и длившиеся до дня 
смерти одного из супругов могут быть 
подтверждены судом.

Письмо 
в редакцию

Дочь ото дня хорошеет 
наш город. Во всех цехах 
комбината, да и других 
предприятиях и организа
циях составлены графики 
проведения благоустрои
тельных работ. Люди с же
ланием выходят на суббот
ники, благоустра ив а ю т 
территорию у своих домов, 
разбивают газоны, сажают 
деревья и кустарники. При
ятно видеть на месте быв
шего пустыря разбитые 
скверы.

Но есть и бездушные лю
ди. Труд других для них ка
жется пустяковым делом. 
Например, при прокладке 
водопровода у домов 39— 
43 на улице Строительной 
работники «Водоканала» 
(начальник В. Г. Волов, 
мастер В. И. Захарчук) не 
сочли нужным сберечь зе
леные насаждения. Кучи 
земли, сломанные деревья 
— вот итог их работы.

Неужели им самим не 
стыдно смотреть людям в 
глаза, чей благородный 
труд они свели насмарку. 
А что думают по этому по
воду руководители «Водо
канала»? Пора жпинять са
мые экстренн^ меры к 
устранению такого безо
бразия.

И. СМИРНОВА.
Мастер по озелене
нию. я

И Т О Г И  Спорт
Ф У Т Б О Л Ь Н О Г О  С Е З О Н А

К финишу первенства области по футболу с 
одинаковым количеством очков (19) пришли три 
команды. Это мурманский «Автомобилист», ки
ровский «Апатит» и ковдорский «Горняк». И 
для выявления чемпиона области пришлось про
вести своеобразный микротурнир. Сильнейшими 
в нем оказались футболисты из областного цент
ра. Они и стали чемпионами 1977 года. Наш 
«Горняк», набрав 18 очков, занял пятое место.

Самой корректной и дисциплинированной 
командой сезона стал наш «Горняк». Его игроки 
не имели ни одного удаления и предупреждения. 
Названы и пять лучших арбитров, в их числе 
тренер нашего «Горняка» Виктор Федорович Ба
рыкин.

Ниже публикуем таблицы первенства области. 
Из третьей таблицы видно, что оленегорский 
«Горняк» (основной и юношеский состав) в клуб
ном зачете занял третье призовое место.

ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ 

розыгрыша первенства 
Мурманской области по футболу

Мячи Очки
1. «Автомобилист» (Мурманск) 33-22 23
2. «Апатит» (Кировск) 18-15 21
3. «Горняк» (Ковдор) 25-22 19 г
4. «Североникель» (Мончегорск) 31-21 18
5. «Горняк» (Оленегорск) 28-22 18
6. «Металлург» (Кандалакша) 21-26 17
7. «Маяк» (Мурманск) 25-23 16
8. «Печенганикель» (Никель) 15-34 10
9. «Авангард» (Мурманск) 15-31 8

ЮНОШЕСКИЕ СОСТАВЫ КОМАНД
Очки

1. «Автомобилист» (Мурманск) 7
2. «Металлург» (Кандалакша) 6
3. «Горняк» (Оленегорск) 5
4. «Горняк» (Ковдор) 4
5. «Маяк» (Мурманск) 3
6. «Авангард» (Мурманск) 2
7. «Североникель» (Мончегорск) 1

КЛУБНЫЙ ЗАЧЕТ

1. «Автомобилист» (Мурманск)
2. «Горняк» (Ковдор)
3. «Горняк» (Оленегорск)
4. «Металлург» (Кандалакша)
5. «Североникель» (Мончегорск)
6. «Маяк» (Мурманск)
7. «Авангард» (Мурманск)

Очки
30
23
23
23
19
19
10

В. РАКОВ.

Н О ВЫ Е КНИГИ

в библиотеке Д ом а культ уры
Шестидесятилетие Октяб

ря является важной вехой 
в жизни советского народа, 
в развитии мирового осво
бодительного движения. 
Наша страна, все прогрес
сивное человечество встре
чают знаменательную дату 
под знаком новых побед со
циализма, учения Маркса, 
Энгельса, Ленина, идей про
летарского интернациона
лизма.

В связи с этой знамена
тельной датой в нашей 
стране издается множество 
книг общественно-полити
ческого характера, художе
ственной литературы, рас
крывающей историю нашей 
Родины.

«Рассказы о партии»— 
трехтомник художественно
документальных произве
дений о Славной истории 
КПСС от «Искры» до на
ших ( дней, включая XXV 
съезд КПСС и первый год 
десятой пятилетки. В осно
ву рассказов вложены ост
рые, подчас полные драма
тизма события из жизни и 
героической борьбы Ком
мунистической партии. В 
авторском коллективе сбор
ника— известные советские

писатели и публицисты.
Людвинская Т. Ф . «Нас 

ленинская партия вела...»
Воспоминания, М., Политиз
дат, 1976 г.

«Мне, старой коммунист
ке, радостно видеть, что 
сегодня воплощены в жизнь 
заветы Ленина. Эстафета 
борьбы за коммунизм, ко
торую современная моло
дежь приняла от старшего 
поколения, в надежных ру
ках»,— писала в своих вос
поминаниях Т. Ф. Людвинс
кая, представитель славной 
когорты профессиональных 
революционеров. Ее кни
га— взволнованный рассказ
о людях, которые жили во 
имя революции, боролись 
за ее победу. С большой 
теплотой вспоминает автор
о встречах с В. И. Лени
ным и Н. К. Крупской.

Книга А. В. Луначарского 
«Человек нового мира», М.,
1976 г.— это рассказ о жиз
ни и деятельности вождя 
трудящихся всего мира. Чи
татель имеет возможность 
глазами Луначарского уви
деть Ленина—революционе
ра, государственного дея
теля, ученого, публициста, 
человека.

За редактора Г. П. АБРАМОВ.
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ДОМ КУЛЬТУРЫ
14 октября смотрите ши

рокоэкранный художествен
ный фильм «ПОВЕСТЬ О 
ДВУХ СОЛДАТАХ», сеансы 
в 12, 17, 19 и 21 час.

15 и 16 октября. Амери
канский цветной художест
венный фильм «ЗОЛОТОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА», 
сеансы в 12, 17, 19 и 21 час. 
Дети до 16 лет не допуска
ются.

18 октября. Широкоэк
ранный художественный 
фильм «ОБЕЛИСК», сеансы 
в 12, 17, 19 и 21 час.

ДВОРЕЦ СПОРТА
14 и 1S октября состоит

ся театрализованное пред
ставление «ПОЙ, ЦЫГАН!»
14 октября начало в 19 ча
сов, 15 октября — в 16 и
19 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Станция юных техни

ков ведет запись в круж
ки автотехнический, сто- 
лярно - механи ч е с к и й, 
кройки и шитья, фото, в 
кружок «Умелые руки», 
судомодельный, радиотех
нический и авиамодель
ный.

Запись ведется с 9 до
18 часов по адресу: ул. 
Жданова, 11-а.

Тип. «Мончегорский рабочий». Заказ 7105.
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7 онтября 1977 года. Этот день яркой вехой вошел в историю герои
ческой летописи нашей страны. Высший орган государственной власти — 
Верховный Совет СССР на внеочередной сессии принял подлинный мани
фест эпохи развитого социализма — Конституцию Союза Советских 
Социалистических Республик. В Основном Законе сконцентрирован итог 
шестидесятилетнего развития нашего государства.

Труженики комбината, как и весь советский народ, горячо одобря
ют Основной Закон нашей жизни, в котором закреплены успехи страны, 
определены права и обязанности советских людей. Сегодня мы публикуем 
заметки наших читателей, где они делятся своими мыслями, о некоторых 
статьях Основного Закона, говорят о преимуществах нашего строя, о пра
вах и обязанностях граждан СССР.
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П Р А В О  НА Т Р У Д
А. КУЗИКОВ — злект рослесарь фабрики

* В нашей стране каждый 
гражданин имеет право на 
труд, каждый может вы
брать профессию по душе. 
Это право наш народ завое
вал в трудной борьбе, и 
оно вписано в Основной 
Закон нашей страны — 
Конституцию СССР. Заме
чательно, что каждый моло
дой человек имеет возмож
ность получить любую про
фессию, может быть споко
ен, что его не выставят за 
ворота предприятия, не ос
тавят без крова, без средств

к существованию, как это 
нередко бывает в странах 
капитала.

Уже много лет я работаю 
на комбинате, и знаю не
мало примеров, когда моло
дой человек, начав работать 
учеником, через несколько 
лет становился высококва
лифицированным рабочим, 
мастером своего дела.

Быть рабочим у нас 
очень почетно. И мы, кад
ровые рабочие, нередко яв
ляемся свидетелями заме
чательных успехов наших

молодых рабочих. Мы иск
ренне радуемся их успехам, 
ибо их и наши успехи — 
это одно целое. Недавно мы 
узнали, что коллектив фаб
рики вышел победителем 
во всесоюзном социалисти
ческом соревновании по 
итогам работы в' третьем 
квартале. В этой победе, 
несомненно, есть успехи и 
наших молодых рабочих.

Молодые рабочие в боль
шинстве своем хорошие 
производственники, всей 
душой болеют за судьбу 
плана. И все это делается 
во имя процветания нашей 
Родины.

ПРАВО НА О Х Р А Н У  ЗДОРОВЬЯ

ПРАВО  НА О Б Р А З О В А Н И Е
Г. КОКОШНИКОВ — инженер-технолог центрального ремонтного цеха.
Советское государство 

постоянно заботится о по
вышении общеобразова
тельного, профессионально
го и политического образо
вания граждан. Об этом 
четко сказано в Основном 
Законе нашей страны. В 
статье 25 Конституции 
СССР говорится: «В СССР 
существует и совершенст
вуется единая система на
родного образования, кото
рая обеспечивает общеоб
разовательную и профес
сиональную подгот о в к у 
граждан, служит комму
нистическому воспитанию, 
духовному и физическому 
развитию молодежи, гото

вит ее к труду и общест
венной деятельности.»

А в статье 45 говорится, 
что граждане СССР имеют 
право на образование. Об
разование у нас бесплатное, 
и правительство все делает 
для того, чтобы каждый 
молодой гражданин имел 
среднее образование. Кро
ме того, в нашей стране 
это право подкрепляется 
широко развитым заочным 
и вечерним образованием, 
представлением государст
венных стипендий и других 
льгот учащимся, студентам.

Я работал токарем. За
тем по направлению комби
ната учился в Ленинград
ском горном институте.

Учился за счет производст
ва, которое мне .выплачива
ло стипендию. В капитали
стическом мире такого не 
бывает. По окончании ин
ститута вернулся в родной 
цех. Работой доволен. По
лучил двух к о м н а т н у ю  
благоустроенную квартиру.

В нашем цехе многие 
имеют высшее образование. 
После нескольких лет ра
боты учились в вузах 
Л. Галстуков, А. Булах. По
следний стал горным инже
нером. Это наглядно под
тверждает, что в нашей 
стране каждый имеет пра
во выбора профессии. И это 
право закреплено Основным 
Законом.

А. КОЧЕТКОВ — слесарь 
вания фабрики

В отчетном докладе XXV 
съезду КПСС Генеральный 
секретарь ЦК КПСС това
рищ Леонид Ильич Бреж
нев отметил, что прогресс 
здравоохранения наряду с 
дальнейшим повышением 
благосостояния советских 
людей, улучшением урло- 
вий труда и быта способст
вует формированию нового 
человека, всесторонне м у 
развитию личности, совер
шенствованию социалисти
ческого образа жизни.

В нашей стране прояв
ляется огромная забота о 
здоровье народа. Статья 42 
Конституции СССР гласит: 
«Граждане СССР имеют 
право на охрану здоровья». 
Это право обеспечивается 
бесплатной медицинской 
помощью, что составляет

участка сушки и обезвожи-

одно из важнейших соци
ально-политических преи
муществ нашего образа 
жизни.

В нашем городе трудится 
большой отряд медицин
ских работников, готовых в 
любой момент прийти на 
помощь больному.

Как-то я попал в боль
ницу, сделали мне опера
цию. Находясь там, я поль
зовался бесплатным меди
цинским обслуживанием, а 
выписавшись из больницы, 
получил пособие. Разве 
пользуются такими благами 
простые люди на Западе?

И сейчас, когда я нахо
жусь дома, врачи не забы
вают обо мне. Регулярно я 
бываю на консультациях, 
получаю необходимую по
мощь.

П Р А В О

НА МАТЕРИАЛЬНОЕ
О Б Е С П Е Ч Е Н И Е

А. ЩЕРБАКОВА — бывшая работница комбината, 
ныне пенсионерка.

Новая Конституция СССР боте и труд высоко оценены,
гарантирует нам, советским Меня наградили орденом
людям, большие права. Это Трудового Красного Зна-
и право на труд, охрану мени. 
здоровья, отдых, образова
ние, материальное обеспе
чение и так далее.

26 лет я проработала на лась за свою Дальнеишую
комбинате. Вместе с ним жизнь’ как ПР“ Х°ДИТСЯ бо*
росла сама. Пришла на яться простым людям в
комбинат, когда мне было странах капитала- Иб°  ?
22 года. Была рабочей, а нашеи стране каждыи
ушла на заслуженный от- гРажДа1™  имее/ . право на
дых дежурной по станции. матеРиальное обеспечение.
Я не случайно сказала ело- От души одобряю Основ-
ва «заслуженный отдых». Я ной Закон нашей страны и
честно заработала его. Мой благодарю Коммунистичес-
вклад в развитие ордено- кую партию и Советское
носного комбината велик, правительство за то, что
Я горжусь, что мое добро- они делают для нас, совет-
совестное отношение к ра- ских людей.

Когда в прошлом году 
уходила на пенсию, не боя-

С П О Р Т  —

Х о к к е й

Вчера начались заключи
тельные игры на приз тур
нира «Заполярные зори». В 
финал вышли ч е т ы р е  
команды — наш «Горняк», 
брянская «Десна», «Бело- 
морец» (Северодвинск), 
«Метеор» из Рыбинска. Все 
они, в том числе и «Торпе
до» (Вологда), «Вымпел» 
(Московская о б л а с т ь ) ,  
«Темп» (Загорск) и «Жаль. 
гирис» (Каунас) будут уча
ствовать в первенстве стра
ны среди команд класса 
«Б». Первенство страны 
(первая | зона) нэчмется
26 ноября.

Первую часть турнира 
лучше других провел «Гор
няк». В первый день он с 
большим счетом (13:3) вы
играл у «Торпедо» из Во
логды, а на другой день со 
счетом 13:2 у команды 
«Десна» (Брянск).

С П О Р Т С П О Р Т

РЕШАЮЩИЕ 
В С Т Р Е Ч И

В заключительный день 
предварительного турнира 
«Горняк» обыграл студен
тов Московского энергети
ческого института — 12:4.

«Горняк» —  единственная 
команда, которая идет без 
поражений. Хорошо играет 
первая пятерка в составе 
Александра Куликова, Ва
лерия Корякина, Алексан
дра Сушкова, Владимира 
Болдовского и Николая Ли- 
чутина. Тактически грамот
но играют Геннадий Патрин, 
Александр Кулешов, Вла
димир Пивкин. Во встрече 
с командой «Десна» отли
чился самый молодой наш 
хоккеист Игорь Сельге. Он 
забросил две шайбы.

В. РАКОВ.

НА ПРИЗ „СП ОРТИ ВН АЯ  СЕМЬЯ"
Стало традицией прово

дить соревнования по пла
ванию на приз «Спортив
ная семья». В них вместе с 
родителями выступают и 
дети. В этом году это со
ревнование будет проведе
но 6 ноября, начало в
11 часов.

В программе соревнова
ния эстафета. Для тех, с 
кем участвуют дети 7— 10

лет, на первом этапе высту
пят мамы. Им предстоит 
проплыть 25 метров. За
тем в борьбу вступят Дети. 
Им предстоит проплыть та
кую же дистанцию. Завер
шат эстафету папы. Они 
плывут 50 метров.

Семьи, где детям 11-12 
лет, плывут такую же дис
танцию, только ребенок 
должен проплыть 50 метров.

Водные дорожки ждут 
вас, дорогие оленегорцы. 
Заявки принимаются до 
4 ноября. В заявке необхо
димо указать фамилию, 
имя и отчество, а также 
год рождения каждого 
члена семьи. Необходимо 
иметь также справку от 
врача на допуск к соревно
ваниям.

ТВОЕ СВОБОДНОЕ 
В Р Е М  Я

П О С Л Е  
В Е Ч  Е Р А

Вечер закончился. Отзву
чали последние аккорды, и 
ведущая Л. Я. Шмелева по
желала всем участникам 
хорошего настроения и ус
пехов в труде.

Подготовку к вечеру 
«Для тех, кому за 30» ра
ботники Дома культуры 
начали давно. Составили 
программу, определили, 
чем занять людей в те не
сколько часов, пока они 
будут находиться здесь.

И вот тот день настал. 
Реклама сделала свое дело, 
собрала людей. Их радуш
но встречали у входа. Каж
дому вручили четвертую 
часть открытки, что означа
ло место за столиком. Сто
лы расставили так, чтобы 
осталось место для танцев.

На вечере играл эстрад
ный ансамбль. На его долю 
выпала основная нагрузка 

в заполнении пауз. Немало 
пришлось поработать и ве
дущей Л. Я. Шмелевой. От 
ее умения заинтересовать, 
увлечь участников вечера 
зависело настроение при
сутствующих. >1 нередко 
они аплодиров#и ей за ве
селую, задорь^ю шутку.

Организовать и провести 
вечер для людей, возраст 
которых сравнительно не
молодой, непросто. Здесь 
нужно учесть многве, знать 
увлечения аудиторий, уло
вить ее настроение. Все это 
учли организаторы вечера 
при подготовке программы. 
Отдельные номера были 
тепло встречены собравши
мися. Например, все оста
лись довольны выступлени
ем Евгении и Михаила Уга. 
ровых. Они не только про
демонстрировали танцы, но 
и рассказали и показали 
как надо танцевать. Дума
ется, что обучение танцам 
должно стать в нашем 
городе системой, ибо мно
гие оленегорцы, особенно 
молодежь, не умеют тан
цевать вальс, танго, фокст
рот и другие танцы. Не 
плохо было бы открыть и 
школу бального танца.

С интересом слушали 
оленегорцы выступление 
ленинградского поэта Вла
димира Алексеева. Он чи
тал им свои стихи.

Подобные вечера пла
нируется проводить каж
дый месяц. И для того, что
бы они стали популярными, 
организаторам вечера надо 
тщательнее готовиться к 
ним, разнообразить про
грамму. Необходимо писать 
сценарий вечера, чтобы 
паузы заполнять не только 
музыкой, но и веселыми 
аттракционами, шутками, 
массовыми играми. Все это 
сделает отдых интересным 
и увлекательным.

А. ФЕДОРОВ.

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.

Стрельба
22 октября проведены 

соревнования «а первенст
во города по пулевой 
стрельбе. В них участвова
ли девять команд, шесть из 
них — команды цехов ком
бината.

В командном зачете пер
вое место заняли работни

ки управления комбината, 
второе — объединенная 
команда «Энергетик», тре
тье — фабрики,

В личном зачете у жен
щин первые три места со
ответственно заняли В. Тро
ицкая, В, Щербашина и 
Н. Артеменко, а у мужчин 
Л. Хмелинин, Г. Ланкевич и 
А. Нейман.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
26 октября в малом зале 

проводятся общественно- 
политические чтения, нача
ло в 19 часов.

27 октября. Новый цвет
ной художественный фильм 
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ 
ДЛЯ М ЕХА Н И ЧЕС КО ГО  
ПИАНИНО», сеансы в 12, 17,
19 и 21 час.

Для детей. Киносборник 
«ЛЕСНАЯ ХРОНИКА», нача
ло в 10 часов 30 минут.

26 октября. В общежитии 
комбината проводится те
матический вечер, «ПОЭ

ЗИЯ, РОЖДЕННАЯ ОКТЯБ
РЕМ», начало в 19 часов.

ДВОРЕЦ СПОРТА
28-30 октября проводится 

первенство областного со
вета ДСО «Труд» по плава
нию. Участвуют команды 
городов Кировска, Апати
ты, Заполярного, Мурман
ска, Ковдора, Мончегорска, 
Оленегорска и поселка 
Никель.

Начало соревнований в 
10 часов.

* * *
Т У Р Н И Р  

«ЗАПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ»
26 октября. «Беломорец»

—«Метеор». Начало в 15 
часов.
«Горняк» — «Десна». Нача
ло в 18 часов.

27 октября. «Десна» состоится семинар полит- 
встречается с командой информаторов, руководите- 
«Беломорец», начало в 15 лей агитколлективов и аги- 
часов. таторов.

«Горняк» — «Метеор», ПАРТКОМ,
начало в 18 часов. ^

26-27 октября во Дворце 
спорта проводится первен
ство страны по хоккею с 
шайбой среди команд 
класса «А». Втречаются 
«Кренгольм» (Нарва) — 
«Апатитстрой» (Апатиты), 
начало в 20 часов.

ф Б Ь < я в л е н и я

1 ноября в 17 часов в 
малом зале Дома культуры

Дому культуры на по
стоянную работу срочно

ТРЕБУЕТСЯ
уборщица. ,

В АБК фабрики открыта 
библиотека. В среду и чет
верг библиотека работает 
с 9 до 13 и с 14 до 18 часов. 
Здесь вы можете взять об
щественно - политическ у ю, 
техническую и художест
венную литературу.

Тип. «Мончегорский рабочий». Заказ 7496,
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Трудящиеся Со в е тс к о г о  
Союза! Боритесь за успеш
ное выполнение плана юби
лейного 1977 года! Настой
чиво добивайтесь повышения 
производительности труда,  
эффективности производства 

и качества работы!

Г о р а  

им. Кирова:
П Е Р В Ы Е

М Е Т Р Ы

С К В А Ж И Н
Сегодня на Кировогорс- 

ком месторождении будут 
пробурени первые метры 
скважин. &>да доставлен 
буровой сташь< № 1S. Слож
ные работы по его тран
спортировке были выпол. 
нены за две смены. Пред. 
полагалось, что станок бу
дет доставлен за три, а то 
и за четыре смены. Но бу
рильщики доставили его 
досрочна.

оревновяния
стараются сегодня сделать 
больше, чем вчера.

Как и раньше, высоко
производительно трудится 
экипаж В. С. Четверткова.

экипаж полон решимости 
прийти к юбилею страны с 
новыми трудовыми успеха
ми, не намерен останавли
ваться на достигнутом.

На новом месторождении 
подготовлен фронт работ. 
На зтом станке рабо
тает один из лучших 
бурильщиков коммунист 
Иван Иванович Пи л и к. 
Это человек всей душой 
болеющий за интересы 
производства.

Пройдет немного време
ни, и с Кировогорского ме
сторождения поступят на 
фабрику первые тонны 
руды. В. КИСЕЛЕВ.
Заместитель начальника 
участка.

Н а п р я ж е н н ы е  б у д н и
Все меньше дней остает

ся до 60-летия Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции. Сейчас на 
руднике царит необычный 
трудовой подъем. Горняки 
делом отвечают на заботу 
партии и правительства о 
людях труда. Многие кол
лективы в эти дни пере
крывают сменные задания, 
приумножают достигнутое,

Он лидирует в соревнова
нии, организованном в честь 
достойной встречи юбилея 
страны. Этому способству
ет слаженная работа всего 
экипажа. Здесь стало нор
мой перекрывать сменные 
задания, содержать экска
ватор в исправном состоя
нии.

Вот и на этот раз итоги 
работы показывают, что

В октябре неплохо идут 
дела и у экипажа, где стар
ший машинист С. С. Бело
конь. Он также перевыпол
няет сменные задания.

Отлично трудится смена 
А. Е. Полякова.

Соревнование за достой
ную встречу Великого Ок
тября продолжается.

3. НАЛИВАЙКО. 
Экономист-нормировщик.

Работники фабрики обя
зались годовой план выпол
нить к 29 декабря и выра
ботать сверх плана 30 ты
сяч тонн концентрата, при
чем 25 тысяч тонн к 60-ле
тию Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. В досрочное выполне
ние плана включились все 
службы, смены, участки, 
бригады. Развернулось со
циалистическое соревнова
ние, ход которого регуляр
но отражался в стенгазете, 
выпускались «молнии».

Пять раз победителем 
соревнования выходил уча

сток сушки и обезвожива
ния, которым руководит 
Н. И. Дмитриенко, четыре 
раза участок обогащения 
(начальник Н. Г. Алексе
ев). Столько же раз побе
дителем призна в а л а с ь 
служба централизованного 
ремонта (механик В. Т. Сте- 
пулькин). Список право

трудовую вахту, девиз ко
торой «60-летию Великого 
Октября — 60 трудовых 
подарков». Все работники 
фабрики трудятся с полной 
отдачей. В первые же дни 
ударной вахты выявились 
победители. Лучших резуль
татов на участке дробления 
добилась смена В. Д. Зоти-

В Е С Т И Г Ф А Б Р И К И
фланговых можно продол
жить.

Коллектив фабрики гор
дится такими людьми, как 
Г. В. Подольская, Ю. Н. Хо
мяков и другие. Подоль
ская, например, награжде
на орденом «Знак Почета», 
а Хомяков — орденом Тру
довой Славы.

В эти дни коллектив 
фабрики несет ударную

кова, а на участке обога
щения — смена Н. Б. По
лякова. 23 октября эта сме
на выработала сверх плана 
242 тонны концентрата. На 
участке сушки и обезвожи
вания вперед вышла смена 
А. В. Гноевого, сверх пла
на она выдала 72 тонны 
продукции.

На фабрике работает 45 
молодых рабочих. Все они 
имеют своих наставников. 
В этом году звание «Луч
ший мастер-воспитатель» 
присвоено мастеру В. В. 
Вагину.

Хорошими наставниками 
являются также Г. С. След- 
ников, И. А. Голованов, 
Ю. Н. Хомяков, П. П. За- 
рецкий. * * *

В этом году на фабрике 
выполнено 14 мероприятий 
из 19, направленных на 
улучшение условий труда. 
Реконструированы две ас- 
пирационные системы в за
пасных бункерах, построе
на приточная система вен
тиляции в перегрузочном 
узле № 1 на участке дроб
ления, внедряется центра
лизованное управление кон

вейерами с операторного 
пункта на этом же участке, 
построена мастерская, где 
ведется вулканизация лент, 
выполнены и другие меро
приятия. Это позволило 
увеличить производитель
ность труда и облегчить 
труд рабочих.

*  *  *

В 22 школах коммуни
стического труда обучается 
более четырехсот человек. 
Значительное место здесь 
отводится изучению эконо
мики производства, изуче
нию передовых методов 
труда, воспитанию созна
тельного отношения к тру
ду, строгому соблюдению 
норм коммунистической мо
рали.

Лучшими руководителя
ми школ признаны Н. Н. 
Велик, Н. В. Белов, Т. М. 
Киселева и другие.

П Е Р В О Е

З А Н Я Т И Е
Начался новый учебный 

год в системе партийной 
учебы. На первом занятии 
в отделении сушки фабрики 
слушатели изучали Основ, 
ной Закон страны — Кон
ституцию СССР. Массовые 
средства информации — 
телевидение, радио, печать 
помогли им хорошо изу
чить проект Конституции 
СССР и изменения, внесен
ные в нее.

Благодаря хорошей под
готовки слушателей А. Еф
ремова, В. Никитенкова, 
В. Зуева, Д. Чемухина, 
Р. Петровой мы на конкрет
ных примерах из жизгьи 
предприятия разобрали ос
новные положения Консти
туции СССР. Большой ин
терес вызвали вопросы о 
необходимости новой Кон
ституции, расширение и уг
лубление социалистичес
кой демократии, основные 
права и обязанности граж
дан, национально-государ
ственное устройство СССР. 
На занятии отмечено, что 
наша Конституция узакони
ла положения, о которых 
трудящиеся буржуазных 
стран могут только меч
тать. Большую удовлетво
ренность у слушателей вы
зывает то, что отныне ми
ролюбивая политика СССР 
будет закреплена Основ
ным Законом страны Сове
тов в главе «Внешняя по
литика».

Н. ДМИТРИЕНКО. 
Пропагандист.

На снимке: отделение сушки и обезвоживания 
фабрики. Идет готовый концентрат.

Фото Н. СЕРГЕЕВА.

Л . ' р и б л и з и л и  с р о и  с д а н и
Одной из важных задач, 

стоящих перед трестом 
«Оленегорсктяжстрой» яв
ляется привлечение рабо
чих основных строительных 
профессий на строитель
ные объекты. Вот почему 
сдаче в эксплуатацию соб
ственного общежития на 
360 мест придается боль
шое значение. По-ударно
му здесь трудятся бригады 
отделочников СУ «Спец-

строй» Ольги Тимофеевны 
Ивановой и Евгении Его
ровны Рихтер.

22 октября был орга
низован субботник, на ко
торый вышли работники 
управлений треста, СМУ 
«Рудстрой» и СУ «Спец- 
строй».

С большим энтузиазмом 
и хорошим настроением 
трудились участники суб
ботника. Наш корр.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ. ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Д Е Л А  И З А Б О Т Ы  Э Н Е Р Г Е Т И К О В
— Нам выпала большая 

честь; своим трудом при
носить радость людям, — 
сказал Федор Сидорович 
Красногоров на отчетно- 
выборной профсоюзной 
конференции в энергоцехе.

Наши энергетики обеспе
чивают город и промыш
ленные предприятия теп
лом и другими видами 
энергии. От того, как мы 
трудимся, зависит настрое
ние горожан, их работо
способность.

Председатель цехового 
комитета М. М. Михайлов в 
своем докладе рассказал о 
трудовых достиж е н и я х 
энергетиков в юбилейном 
году, отметил недостатки и 
упущения. В целом коллек
тив справляется с возло
женными на него обязан
ностями, большинство ра
ботников успешно выпол
няет социалистические обя
зательства. В цехе прово
дится техническое перево
оружение, строятся новые 
мощности. Большая часть 
рабочих участвует в движе

нии за коммунистический 
труд, экономию материа
лов и других видов энер
гии, что дает хорошие ре
зультаты.

Но наряду с этим деле
гаты конференции указали 
на существенные недостат
ки, привели примеры ха
латного отношения к делу. 
Например, на участке паро
силового хозяйства отсутст
вует резерв мощности. На 
отдельных участках боль
шая запыленность, недо
статочная освещенность, 
бывают перебои в обеспе
чении рабочих спецодеж
дой и инструментом. В те
чение года на - собраниях 
несколько раз поднимался 
вопрос, что в цехе недоста
точно бытовых помещений, 
а в имеющихся бытовках 
тесно. Обо всем этом хо
рошо знают члены цехко
ма, но действенных мер не 
принимают.

Немало критических за
мечаний было высказано и 
в адрес цехкома. Велась 
недостаточная работа с на

рушителями трудовой и об
щественной дисциплины. 
Мало уделяли внимания 
учащимся школы рабочей 
молодежи.

Докладчик отметил, что в 
цехе неплохо организовано 
социалистическое соревно
вание. Многие рабочие 
имеют индивидуал ь н ы е  
обязательства, некоторые 
рабочие уже выполнили 
план второго года пятилет
ки. Однако ход соревнова
ния слабо отражался в 
стенгазете, успехи новато
ров не получали всео.бщей 
огласки.

Неактивно работали ра
ционализаторы, в результа
те количество рацпредло
жений в последнее время 
резко уменьшилось.

В этом году удачно про
веден конкурсный цеховой 
вечер. Многие энергетики 
участвовали в нем. Этим 
они доказали, что умеют не 
только хорошо работать, 
но и хорошо и весело от
дыхать. Цеховые конкурс.

ные вечера провели не
многие коллективы. Но 
жюри до сих пор не опре
делило победителей, не от
метило участников цеховой 
художественной самодея
тельности.

Неплохих успехов энер
гетики добились и в спор
те. Они хорошо выступили 
в летней и зимней спарта
киадах. Некоторые работ
ники добились высоких 
спортивных результатов.

Неактивно работала куль
турно-массовая комиссия. 
Работники цеха редко вы
езжали на базу отдыха и на 
экскурсии.

На конференции избран 
новый состав цехкома. На
мечены меры по улучше
нию организаторской ра

боты в коллективе. Делега
ты конференции обрати
лись к руководству и проф
кому комбината помочь 
обеспечить цех необходи
мым материалом, чтобы 
провести ремонт третьего 
котла и помочь построить 
бытовки.
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СЛАВА ПЕРЕДОВИКАМ ПРОИЗВОДСТВА, 
ДОБИВШИМСЯ БОЛЬШИХ УСПЕХОВ В СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ ЗА ДО
СРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ ДЕСЯТОЙ  
ПЯТИЛЕТКИ!

л  30 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
* АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ТРУДНЫЕ ДОРОГИ К УСПЕХУ
Послезавтра советские люди будут 

чествовать тех, кто за рулем автомашин 
каждодневно совершает многокиломет
ровые поездки по разветвленной сети 
шоссейных и грунтовых дорог нашей 
необъятной Родины.

В канун праздника работники редак
ции встретились с передовыми водите
лями автотранспортного цеха и попро
сили их рассназать, с какими успехами 
они встречают свой профессиональный 
праздник и 60-летие Великого Октября.

Сила
в спаянности

П. АБНИЗОВ — стар
ший водитель больше
грузного самосвала.

С марта 1970 года я 
стал работать на дежур
ной машине, а в январе 
1971 перешел на соро- 
катонный БелАЗ. Тогда 
они только начали по
ступать на комбинат. 
Стал досконально изу
чать машину, перени
мать опыт у водителей, 
которые работали на 
двадцатисемит о н и ы х 
БелАЗа*. Вскоре сфор
мировался экипаж, в 
него вошли Виктор Са- 
гайда, Николай Несте
ренко, Вячеслав Буса- 
ров. Наш экипаж друж
ный, как говорится один 
за всех, все за одного. 
Если случится поломка, 
сообща делаем ремонт. 
Словом, помогаем друг 
другу, делаем все, что
бы самосвал вовремя 
мог выйти на линию. 
Это позволило нам к 
60-летию Великого Ок
тября перевезти сверх 
плана пять тысяч кубо
метров горной массы.

За счет чего же до
стигнут успех? Как я 
уже говорил, наш эки
паж дружный и спаян
ный, мы доверяем друг

другу. Хорошим стиму
лом в работе было и со
циалистическое сорев
нование. Нашим сопер
ником является экипаж 
Василия Васильевича По
дольского. Все лучшее, 
передовое мы перени
маем у него, не держим 
и своих секретов. И кто 
из нас впереди —  не это 
главное. Главное в том, 
что оба экипажа работа
ют очень хорошо.

Этот год надолго ос
танется в ьашей памяти. 
Все мы были свидетеля
ми огромной важности 
исторического события
— принятия новой Кон
ституции СССР. А для 
меня он знаменателен 
еще и тем, что меня 
вновь избрали парт
групоргом автоколонны. 
В этом году в партию 
приняты молодые води
тели Сергей Угольков и 
Александр Кути  хин. 
Угольков сейчас при
зван в арм)ию. Хороший, 
дисциплинированный па
рень. Думаю, что и в ар
мии он будет хорошо 
служить. Много хороше
го можно сказать и о 
Саше Кутихине, Комсо
мольцы избрали его 
своим вожаком.

Настроение у членов 
экипажа приподнятое, 
деловое. Все полны ре
шимости успешно за
вершить второй год де
сятой пятилетки.

Успехами 
доволен

с. поляков
ший водитель.

— стар-

Второй год мы рабо
таем по методу бригад
ного подряда. О его 
преимуществах говори
лось много, поэтому не 
буду повторяться. В 
юбилейном году стара
емся работать еще луч.

В плохом состоянии : 
дороги в карьере. И как : 
ни странно, это никого : 
не волнует. А ведь это: 
сказывается на произво-: 
дительности труда. Кру-: 
тые повороты, подъемы,: 
теснота, особенно, когда: 
везешь руду, очень м е . : 
шают делу. Особенно: 
трудно приходится в го-: 
лолед. Бывает, что и эк- : 
скаваторщики сдержива-: 
ют нашу работу. :

Если устранить эти не-[ 
достатки, то резушьтаты ; 
нашего труда были б ы : 
гораздо лучше. :

Наш экипаж был по-; 
бедителем в соревнова-: 
нии за право перевозки■ 
200-миллионной тонны • 
руды. За это он занесен ■ 
на Доску почета комби-: 
ната. Так что нам есть ■ 
чем гордиться.

Дружба 
помогает

ше. При годовом зада
нии перевезти 136 тысяч 
кубометров г о р н о й  
массы на сегодня пере
везли 122 тысячи. По
стараемся сделать все, 
чтобы в середине нояб
ря выполнить годовой 
план, и достойно встре
тить 60-летие Великого 
Октября.

Как бригадир, стара
юсь во всем помочь мо
лодым водителям. Это 
делаю не только я, а и 
все опытные шофера. В 
нашем экипаже трудится 
очень старательный и 
добросовестный Алек
сей Артемов. Несмотря 
на молодость, он непло
хо знает машину, тща
тельно следит за ее тех
ническим состоянием. И 
все мы помогаем ему.

Нашими успехами я 
доволен. Но у нас есть 
много трудностей. Не 
хватает запчастей, плохо 
обстоят дела с ремон

том. Надо бы за каждым 
БелАЗом закрепить по
стоянных слесарей, а 
этого пока нет. Слесари 
из ремонтно-строитель
ного управления имеют 
очень низкую квалифи
кацию. Вот и приходится 
ремонты делать самим. 
В цехе осталось очень 
мало квалифицирован
ных слесарей.

Н. КИЦЕЛЮК — води
тель большегрузы о го  
самосвала.

До службы в армии, я 
работал в автотранс
портном цехе. Демоби
лизовавшись, снова вер
нулся сюда. На БелАЗе 
работаю четвертый год.

Хорошо помню при
ход в экипаж Аведиса 
Хачиковича Бостанджя- 
на. С первых же дней 
почувствовал дружес
кую поддержку самого 
Бостанджяна и В. Ф, Мо
роза. Они опытные во
дители, хорошо, даже 
досконально знают ав
томобиль, Я вниматель
но присматривался и 
прислушивался к ним, 
все, что они советовали, 
старался сделать. По
степенно пришел опыт, 
приобрел навыки.

Наш экипаж досрочно 
выполнил план двух лет 
пятилетки. У нас боль
шая дружба и ответст
венность за порученное 
дело. Например, никто 
из нас не уходит с рабо
ты пока не устраним по
ломку. А когда автомо
биль исправный, то и 
работать на нем прият
но.

Юбилей нашей Роди
ны мы встретим новыми 
трудовыми успехами.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ
КОЛЛЕКТИВУ РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕС- 

КИХ РАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩИХ ОГОКа
Решением коллегии Министерства черной металлур

гии СССР, и Президиума ЦЕ профсоюза рабочих метал
лургической промышленности но итогам Всесоюзного 
социалистического соревнования за третий квартал 
1977 года Ваш коллектив признан победителем с при
суждением третьей денежной премии.* * *

КОЛЛЕКТИВУ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ
Дорогие товарищи! Решением коллегии Министерства 

черной металлургии СССР и Президиума ЦК профсоюза 
рабочих металлургической промышленности Ваш кол- 

: лектив в период всенародного обсуждения проекта 
новой Конституции СССР добился высоких производст
венных показателей и по итогам соревнования среди 
коллективов доменных и коксовых цехов, обогатитель
ных, агломерационных фабрик и фабрик окомкования 
за третий квартал 1977 года признан победителем с 
присуждением переходящего Красного знамени Минис
терства черной металлургии СССР и ЦК профсоюза ра
бочих металлургической промышленности.

Министр КАЗАНЕЦ.
Председатель ЦК профсоюза КОСТЮКОВ.

СОБРАНИЕ АКТИВА
26 октября состоялось секретаря ЦК КПСС, Пред.

собрание актива Моьчегор- седателя Президиума Вер-
ской городской партийной ховного Совета СССР,
организации. Председателя Конституци-

Собрание открыл первый онной Комиссии товарища
секретарь горкома КПСС Л. И, Брежнева».
Л. П. Кавинский. с  докладом выступил

В работе собрания при- В. Н. Птицын.
няли участие кандидат в В прениях выступили еек-
-(лены ЦК КПСС, депутат ретарь парткома, член
Верховного Совета СССР, бюро горкома КПСС И. П.
первый секретарь Мурман- Суковицын, машинист эк-
ского обкома КПСС В. Н. скаватора рудника, Герой
Птицын и начальник Глав. Социалистического Труда
«урманскстроя, кандидат в А. Ф . Волыхин и другие,
члены бюро обкома КПСС Собрание актива приняло
о. С. Гавриченков. постановление, в котором

Собрание обсудило во- выражено единодушное и
трос «Об итогах работы полное одобрение реше-
эктябрьского (1977 г.) Пле- ний октябрьского (1977 г.)
нума ЦК КПСС, внеочеред- Пленума ЦК КПСС, поло-
-юй седьмой сессии Вер- жений и выводов доклада
ковного Совета СССР и за- Л. И. Брежнева на внеоче-
цачах городской партийной редной седьмой сессии

I организации, вытекающих Верховного Совета СССР,
; из доклада Генерального новой Конституции СССР.
'Kllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllilllilllllllllllllllllll

В автотранспортном цехе 
на видном месте висит пла
кат «Рабочее время — ра
боте!» И работники цеха 
стараются все рабочее 
время отдать именно рабо
те. В последнее время 
здесь произошли хорошие
перемены, незаметить ко- °  дальнейшем развитии 
торых нельзя. Значительно черной металлургии СССР, 
чище стало на территории ^ особым вниманием они 
и в помещениях, поднови- обсудили доклад замести
ли ворота гаражей и стеьы теля директора комбината 
в мастерских, все автома- В. С. Севастьянова, выска- 
шины поставлены в ряд. зал и деловые предложе. 
Эти, на первый взгляд, не- ння* направленные на по- 
заметные перемены гово- вышение эффективности 
рят о многом. Водители т Р У Д а .
с большей требовательно- Как показала проверка, 
стью и ответственностью в Цехе еще немало пере
стали относиться к себе и шенных вопросов. Рабочие 
деЛу, плохо обеспечены бытовы- 

Все это было отмечено ми помещениями. Однако 
членами аттестацион н о й строительство нового ад- 
комиссии, заседание кото- м'инистративн0 - бытов о го  
рой состоялось в минув- корпуса ведется крайне 
шую пятницу. Заместитель медленно. В автоколоннах 
главного инженера по те.х- недостаточно и средств ма- 
нике безопасности В. П. ло  ̂ механизации, оставля- 
Богдэнов отметил, что в ет желать лучшего квали. 
автотранспортном ц е х е  фикация ремонтников, 
стали уделять больше вни- Но несмотря на это авто
мания охране труда води- транспортники настроены 
телей и механизации тру. оптимистически, по-делово- 
доемких процессов. МУ- ^ сегодня, в канун пра- 

В повышении ответствен- здника, хочется верить, что 
ности за порученное дело они мобилизуют все силы 
немаловажную роль сыгра- на успешное  ̂выполнение 
ло собрание, на котором заданий юбилейного года и 
коммунисты цеха обсудили пятилетки в целом, 
постановление ЦК КПСС А. ФЕДОРОВ.

ЭКЗАМЕН 
ДЕРЖИТ ЦЕХ

ИЗВЕЩЕНИЯ
3 НОЯБРЯ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ СОСТО

ИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПО
СВЯЩЕННОЕ 6 0 -И ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИ
КОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕС
КОЙ РЕВОЛЮЦИИ. НАЧАЛО В 18 ЧАСОВ 
30 МИНУТ.

5 НОЯБРЯ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ СОСТО
ИТСЯ П РАЗДН И К  ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ПО
БЕДИТЕЛЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО
РЕВНОВАНИЯ В ЧЕСТЬ 60-ЛЕТИЯ ВЕЛИ
КОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕС
КОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

НАЧАЛО В 17 ЧАСОВ.



З А В Т Р А  -  ДЕ НЬ 
РОЖД ЕНИЯ КОМСОМОЛА

Д а  здравст вует  Л е н и н с к и й  

ком сом ол  — надеж ны й пом ощ 

н и к  и боевой резерв К о м м у н и 

ст ической  парт ии , передовой  

от ряд м о ло д ы х  ст роит елей  к о м 

м у н и зм а  !

л т ш .  т  задачи ни с тав и м
ПАРТОЙ,

€ ЗНТУЗйАЗШМ М0Я080СТИ 
БОРЕТСЯ ЗА ИХ РЕШЕНИЕ."

Я. и, г.йешкт

ИДТИ В А В А Н Г А Р Д Е В ПРАЗДНИЧНЫЕ
Демонстрация трудящих

ся состоится 7 ноября. На
чало в 12 часов. Сбор 
трудящихся по ранее уста
новленным местам в 11 ча
сов 30 минут. Ответствен
ные за сбор — руководите
ли предприятий и учрежде
ний и секретари парторга
низаций.
ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ и 
ДВИЖЕНИЯ КОЛОНН

Колонна физкультурни
ков;

школы №  7, 15 и 21; 
госучреждения: горис

полком, Госбанк, комбинат 
коммунальных предприя
тий, комбинат бытового об
служивания, музыкальная 
Ш1Кола, Госстрах, вневедом
ственная охрана и ЛТП—2, 
автопарк и нефтебаза, го
родское отделение связи, 
«Горэлектросеть» и линей
но-технический цех №  18, 
«Водоканал», Дом пионе
ров и станция юных техни
ков, детско-юношес к а я 
спортивная школа, детские 
сады и ясли, хлебопекарня, 
книжный магазин;

медсанчасть, санитарно- 
эпидемическая станция, ап
теки и медоКлады;

горно - обогатитель н ы й 
комбинат (по цехам): уп
равление, центральная ла
боратория, цех грузопере
возок, ОТК, профком и пы
левентиляционная служба; 
фабрика, железнодорож
ный цех, рудник и участок 
треста «Кривбассшахтопро. 
ходка», автотранспортный 
цех, орс, диатомитовый 
цех, центральный ремонт
ный цех, э.нергоцех, элект
роцех, цех контрольно-из
мерительных приборов, ав
томатики и связи, жилищ
но-коммунальный отдел;

Северо-Западное управ
ление объединения «Союз. 
цветметремонт»;

ДСУ-1;
специализированное ре- 

монтно-строительное уп. 
равление;

завод-силикатного кирпи-
4 7 и участок ремонтно- 
механического предприя
тия;

станция Оленья; 
щебеночный завод; 
трест «Оленегорсктяжст- 

рой» с субподрядными ор
ганизациями, база УМТС,

Д Н И
«Мончегорскстрайснаб» и 
ПМК— 2;

механический з’авод и 
ГПТУ—20.

РАБОТА ГОРОДСКОГО  
ТРАНСПОРТА 

7 ноября движение всех 
видов транспорта по улице 
Мира (от улицы Кирова до 
улицы Космонавтов)4закры. 
вается с 10 до 15 часов.

Охрана общественного 
порядка возлагается на го, 
родское отделение мили
ции и городскую добро
вольную народную дружи, 
ну. Общее руководство по. 
строением и прохождением 
колонн возлагается на ка
питана милиции Е. Г. Кра
вец.

РАБОТА М АГАЗИНОВ
4, 5 и 6 ноября продо

вольственные магазины №  3, 
15, 25 и 11 (продовольст
венный отдел) работают до
23 часов.

Магазины №  2, 9, 14, 17, 
18, 23 и 24 продляют свою 
работу на 1 час.

Магазины №  12 и филиал 
магазина №  15 работают 
как обычно,

7 ноября продовольст
венные магазины №  3, 9, 
12, 14, 15, 25, филиал мага
зина №  15, 11 (продоволь
ственный отдел), 18 и 23 ра
ботают с 13 до 19 часов 
без перерыва. Овощные 
магазины № 2, 17, 24 и 18 
(овощной отдел) не рабо
тают.

8 ноября продовольст
венные и овощные магази
ны № 2, 3, 9, 12, 14, 15, 17, 
18, 23, 24, 25 и 11 (продо
вольственный отдел) и фи
лиал магазина №  15 рабо
тают до 19 часов с переры
вом на обед.

4, 5 и 6 ноября промто
варные магазины №  5, 6, 7,
8, 11, 21, 26 работают до 21 
часа, а магазины №  10, 13, 
и 16 работают как обычно.

7 и 8 ноября промтовар
ные магазины не работа
ют.

Праздничная комиссия. 

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.
I ■--------

Следующий номер газе
ты выйдет 7 ноября.

В этом году исполняется 
59 лет со дня рождеьия 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодежи. Надежный по
мощник и непосредствен-- 
ный боевой резерв Комму
нистической партии, комсо
мол воспитывает советскую 
молодежь в духе ленин
ских заветов, заботится о 
всестораынем, гармоничес
ком развитии личности каж
дого молодого человека, 
формировании его актив
ной жизненной позиции. 
Под руководством комсо
мола советская молодежь 
учится коммунизму, приоб
щается к управлению об
щественными делами, мо
билизует силы на претворе
ние в жиз'нь экономичес
кой и социальной политики 
партии, на выполнение ре
шений XXV съезда КПСС.

На комбинате трудится 
свыше 700 комсомольцев.

Разнообразен и интере
сен репертуар фильмов в 
ноябре. Одним из цент
ральных фильмов будет 
фильм «СОЛДАТЫ СВОБО. 
ДЫ». Это своеобразная по
весть о коммунистах, о тех, 
кто посвятил всю свою 
жизнь самому гуманному 
делу на земле — освобож
дению человечества от фа
шизма. Это героическая 
повесть о коммунистах 
Восточной Европы, волну
ющий документ, показыва
ющий историческую мис
сию советского солдата-ос- 
вободителя. Это киноэпо
пея из четырех фильмов, 
созданная киностудиями 
Советского Союза, Болга
рии, Венгрии, Польши, Ру
мынии, Чехословакии, по
ставлена Юрием Озеровым.

В фильме «Солдаты сво
боды» зрители встретятся с 
партийными и государст
венными деятелями ряда 
стран Восточной Европы, с 
видными военачальниками.

В главных ролях занято

Штаб выходного дня
ДОМ КУЛЬТУРЫ

28 октября. Широкоэк
ранный художественный 
фильм «ЧИНГАЧГУК — 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ», сеансы 
в 12, 17, 19 и 21 час.

29 октября. Спектакль 
театра Краснознаменного 
Северного флота «СВЯТАЯ 
СВЯТЫХ», начало в 20 часов.

Концерт на базе отдыха 
«Лапландия», посвященный 
Дню работников автомо

Многие из них включились 
в соревнование за достой
ную встречу 60-летия Ве
ликого Октября, взяли по
вышенные социалистичес
кие обязательства и успеш
но выполняют их.

В железнодорожном це
хе отлично трудится ком- 
сомольско - молоде ж н а я 
бригада В. Яковлева. Она 
систематически перекрыва. 
ет нормы выработки, ра
боту выполняет всегда на 
«хорошо» и «отлично».

На буровом участке руд
ника доброй славой пользу
ется комсомольско-моло
дежный экипаж В. Комле- 
ва, на фабрике — смена
В. В. Вагина, в автотранс
портном цехе хорошо ра
ботают комсомольцы А. Ку- 
тихин, А. Кириенко» и дру
гие.

С особым подъемом тру
дились комсомольцы ком
бината в период всенарод-

много замечательных ар
тистов. Среди них Евгений 
Матвеев, Иван Любезное, 
Михаил Ульянов, Василий 
Лановой, Владимир Самой
лов и другие.

Цветной художественны й 
фильм «НОЧЬ НАД ЧИЛИ», 
рассказывает о трагических 
событиях в Чили в сентябре 
1973 года. На десятом Мос
ковском международном 
кинофестивале этот фильм 
удостоен специального 
приза жюри.

Оленегорцы увидят но
вую работу «Узбекфильма» 
«ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ ГО
ДЫ». Действие происходит 
на территории Хорезмской 
Народной Советской рес
публики. В двадцатые годы, 
когда решалась судьба на
рода, вставшего на путь со
циальных преобразований.

Революция давно подня
ла свой флаг над Хорезмом, 
но, прикрываясь знаменем 
ислама, рыскали еще в пес
ках отборные конники Джу- 
наид-хана. В его руках бы-

бильного транспорта. Нача
ло в 14 часов.

30 октября. Широкоэк
ранный цветной художест
венный фильм «КЛЮЧИ ОТ 
РАЯ», сеансы в 12, 17, 19 и 
21 час.

Для детей. Широкоэкран. 
ный художественный фильм 
«МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ НА 
ФРОНТ», начало в 15 часов.

1 ноября. Мексиканский 
цветной художественный 
фильм «ЖЕНИХ И НЕВЕС-

ного обсуждения новой 
Конституции СССР и в пе
риод работы внеочередной 
седьмой сессии Верховного 
Совета СССР. В ходе об
суждения молодые рабо
чие внесли предложения, 
направленные на повыше
ние производительности 
труда, улучшение качества 
работы, укрепление дис
циплины труда.

Всю свою энергию ком
сомольцы комбината на
правляют «а выполнение 
обязательств, принятых в 
честь 60-летия Великой Ок
тябрьской социалистичес
кой революции. Комсомол 
и впредь будет надежным 
помощником партии, будет 
идти в авангарде беспар
тийной молодежи.

С праздников вас, доро
гие комсомольцы!

А. ЖУКОВ. 
Секретарь комитета ком
сомола комбината.

ло золото из разграбленно
го им Хивинского банка. Не 
желая зависеть от иност
ранной помощи, Джунаид- 
хан стремится купить ору
жие у эмира бухарского. 
Тогда вооруженные до зу
бов басмачи потопили бы в 
крови Хорезмскую респуб
лику.

Режиссер - постановщик 
фильма Камил Ярматов — 
народный артист СССР, Ге
рой Социалистического Тру
да, художественный руко
водитель студии «Узбек- 
фильм».

Зрители увидят также 
новые советские и зару
бежные фильмы, Это «КАК 
ИВАНУШКА ДУРАК ЗА ЧУ
ДОМ ХОДИЛ», «БЕСХА
РАКТЕРНЫЙ ЧЕЛО В Е К», 
«ПОД ГОЛУБЫМ НЕБОМ», 
«ВОПРОС ЧЕСТИ», «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА», «ЛИХОРАД
КА НА БЕЛОЙ ПОЛОСЕ», 
«КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕС. 
ТВИЕ КОТА В САПОГАХ», 
«НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ» 
и другие.

Разнообразен репертуар 
фильмов и для детей.

М. ЛЕБЕДЕВ.
Директор Дома культуры

ТА», сеансы в 12, 17, 19 и 
21 час.

4 ноября. Новый цветной 
художественный фильм 
«ВОПРОС ЧЕСТИ», сеансы в 
12, 15, и 17 часов. Дети до
16 лет не допускаются.

Вечер для старшеклас
сников из цикла «ВЕЧЕРА 
ДЛЯ ЮНОШЕСТВА», начало 
в 19 часов.

5 ноября. Новый широко
экранный цветной художе
ственный фильм «СОЛДА
ТЫ СВОБОДЫ», первая се

Спорт 
Победы „Горняка11

Проводятся заключитель
ные игры турнира. 25 октя
бря первыми на лед вышли 
рыбинский «Метеор» и 
брянская «Десна». Со сче
том 5:1 победу одержали 
хоккеисты «Метеора».

Затем на ледяном поле 
встретились «Горняк» и 
«Беломорец». С первых же 
минут хоккеисты обеих 
команд предложили высо
кий темп. Однако террито
риальное преимущество бы
ло на стороне «Горняка». 
Уже на четвертой минуте 
первого периода Александр 
Терентьев с подачи Павла 
Ивакина забросил первую 
шайбу в ворота соперника. 
До окончания периода Ва
лерий Корякин, Павел Ива- 
кин и Геннадий Патрин до
вели счет до 4:0.

Во втором периоде сна
чала отличился Александр 
Сушков, а затем Геннадий 
Патрин. На эти две шайбы 
гости ответили одной.

В заключительной двад
цатиминутке седьмую шай
бу в ворота северодвин
цев забросил капитан 
команды Александр Кули
ков. «Горняк» победил со 
счетом 7:1.

26 октября первыми на 
лед вышли хоккеисты «Ме
теора» и «Беломорца». Со 
счетом 11 = 1 выиграл «Мете
ор».

Затем скрестили клюшки 
хоккеисты «Горняка» и 
«Десны». Только в се
редине второго перио
да Геннадий Патрин открыл 
счет.

Урожайным был третий 
период. Сначала защитник 
Владимир Болдовский с по
дачи Александра Куликова 
увеличил счет. Но гости со
кратили разрыв. Затем Ва
лерий Корякин и дважды 
Александр Сушков доби
лись успеха. 5:1, победил 
«Горняк».

26 октября в нашем горо
де состоялась встреча по 
хоккею с шайбой на пер
венство страны среди 
команд класса «А». Играли 
команды «Апатитстрой» 
(Апатиты) и «Кренгольм» 
(Нарва). Со счетом 8:2 по
бедил «Апатитстрой».

рия, сеансы в 12, 15 и 17 ча
сов.

Концерт художественной' 
самодеятельности Дома 
культуры, посвященный 
бОчлетию Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции, начало в 20 часов.

6 ноября. Новый широко
экранный цветной художес
твенный фильм «СОЛДАТЫ 
СВОБОДЫ», первая серия, 
сеансы в 12, 15, 17, 19 и 21 
час.

Для детей. Широкоэк

ранный художественный 
фильм «НИ СЛОВА О ФУТ.
БОЛЕ», начало в 10 часов. 

ДВОРЕЦ СПОРТА
6 ноября в 13, 16, и 19 ча

сов в нашем городе высту
пает ленинградский цирк.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 4 ноября в Доме пио

неров будет открыта выс
тавка детского рисунка, по

священная 60-летию . Вели
кого Октября.

Часы работы: с 12 
до 18 часов ежедневно, 
кроме субботы.

•
1 ноября в 17 ч.асов в 

малом зале Дома культуры 
состоится семинар полит
информаторов, руководите
лей агитколлективов и аги
таторов. ПАРТКОМ.

Тип. «Мончегорский рабочий». Заказ 7603.

АФИША НОЯБРЯ


