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Коммунисты! Будьте в 
авангарде всенародной 
борьбы за выполнение 
исторических решений 
XX VI съезда партии, 
ноябрьского и июньско
го Пленумов ЦК КПСС!

Из Призывов ЦК КПСС.

Б ы т ь
\ в авангарде
I * Сегодня проходит XI 

партийная конференция 
комбинате. В обсуждс 
ним отчетного доклада 
Примут участие, выска
жут спои замечания и

| предложения луч ui и * 
представители наш е й 
партийной организации 
Среди делегатов конфг 
реиции заслуженные лк> 
ли, ветераны труда.

Среди имя коммунисты 
старший машинист 6у 
рового станка Олене 
'ор<кего рудника Аль- 
бмнас Роталивс Виткус, 
механик по ремонту на 
.:е.'иых установок дро- 
б и Л к и а  о б о  в !И Т * Л * Н С Й

II фабрики Виктор 1letpo 
вич 'ориынименко. «ма
шинист инструктор ше- 
лезнодорожно г о цо< j 
Николай Иванович Ка 
чорэам, слесарь участка 
обогащения Алек с е й  
Алексеевич Шевчомко н 
другие.

Отчетно выборная кам
пания, прошедшая я пар
тийны! организаци я х, 
показала, что коммуии 
сты как н раньше до 
стойно выполняют свой 

IL партийным долг, активно 
jl участвуют в решении за

дач, поставленных XXVI 
съездом КПСС, решени
ями ноябрьского (1982 г,) 
и июньского Пленумов 
ЦК КПСС, постановлени
ями партии и прави 
тельства Под руковод 
стеом партийной органи
зации коллективы цехов 
и отделов ищут и нахо 
дят новые пути повыше
ния производительности 
груда.

За прошедшее после 
десятой коиференц и и 
времв на комбинате 
произошли значитель
ные изменения. Сданы 
в эксплуатацию новыо 
объекты, ведется стро 
ительство других. По
полнились новыми вы 
сокопроизаодите л ь н ы -  
ми машинами зкскаеа- 
торный н ав'омобиль 
ный парки, улучшаются 
условия труда и быта 
работникое.

Обсуждая сегодня про
житое и определяя за 
дачи на будущее, мы 
должны с еще большей 
ответственностью отнес
тись и своим делам. 
Должны сделать все 
для мобилизации труже
ников на преодоление 
имеющихся трудностей, 
на организацию ритмич
ной работы цехов и 
служб, на выполнение 
годового плана.

а  ш к р о б о т .
\  Секретарь парткома 
\  комбината

Быть коммунистом — значит верить,

что достижение не предел

Быть коммунистом — день свой мерить 

шкалой грядущих дней и дел. 

Быть коммунистом — значит новым

воспламенять умы, сердца. 

Быть коммунистом — быть готовым

стоять за правду до конца.

М р а в о ф л а н г о в Ы е

с о р е в н о в а н и я
Честный, трудолюбивый, старательный 

— таков коммунист Александр Иванович 

Гришин. Он работает на Оленегорском 

руднике старшим машинистом на восьми» 

кубовом экскаваторе Я. Нормы выра
ботки постоянно перевыполняет. В надеж 

ном состоянии содержит технику.

Александр Иванович — активный об

щественник. Не раз он избирался членом 
партбюро рудника, был и председателем 
рудничного профкома. В числе правофлан

говых коммунист Гришин н сейчас. З аб о 
тясь о родном производстве, об успешном 

выполнении годового плана, он подает до 

брый пример другим.

НА СНИМКЕ: 

Гришин.

Александр Иванович

Р а с с к а з ы о  к о м м у н и с т а х

Ю РИП НИКОЛАЕ
ВИЧ КОРОВКИН. 

Этого человека хорошо 
знают I) коллективе 
ремонтно* механическо
го цеха. Да и как не 
зиать человека, за пле 
чамн которого 23 го
да работы на одном 
месте, на одном участ
ке.

Работает Юрий Ни
колаевич кузнецом, а, 
как известно, у людей 
такой профессии раоо 
та не из легких, жар
кая Он все время на 
ходнтея с огнем, имеет 
дело с расскаленным 
металлом.

До службы v рядах 
Советской Армии Юрий 

Ко]ювки11 работал в 

Апатитах, куда по орг- 
набору приехал из Нов. 

городской области.

После армии Юрий 
снова приехал в Апати
ты и здесь услышал, что 
всего и нескольких ки
лометрах строится но
вый город. новый 
крупный комбинат чер
ной металлургии. Ро
мантика 22 летне г о 
парня потянула на но 
вое строительство Но 
отроить Юрию не 
пришлось. В отделе

кадров молодому рабо 
чему дали направление 
в ремонтные мастерские 
учеником кузнеца, а 
точнее молотобойцем. 
Новая работа, новая

:штем Юрий без отры
ва от производства 
окончил курсы газо
резчиков И эта новая 
профессия ему очень 
пригодилась при ре-

нумах ЦК КПСС и в 
выступлениях Гене 
рл л иного секретаря 
ЦК КПСС. Председа
теля Президиума Вер
ховного Совета СССР

профессия сразу по 
душе пришлась моло 
дому парню. С боль
шой жадностью он ло 
пил каждое движение 
опытных товарищей, 
каждое слово, сказан 
нос опытным настав
ником.

Незаметно пролетел 
первый год работы на 
новом месте. Трудно 
вато было сначала 
привыкать к жаре, 
поднимать тяжелые 
огнедышащие болван
ки. Но смелости и си
лы Юрию было не за 
ннмать, как и сейчас. 

Через год Ю. Коров 
кин получил удостове
рение кузнеца. Это, 
по сути дела, был пер
вый ра&очнй документ 
молодого рабочего. А

конструкции участка.
Своими товарищами 

по работе Юрий Ни
колаевич гордится. Ре
бята — на подбор. Ра
ботают хорошо.

— Бригадир Вален 
тин Михайлович Мель
ников и кузнец Анто
нии Алексеевич May 
рил, — говорит Юрий 
Николаевич Коровкин.
— опытные специалж-- 
ты. хотя стаж работы у 
них разный.— Работаем 
мы на одни наряд. А 
это большой плюс в 
работе. У нас ие быва 
ет брака, да и дисцип
лина у нас крепкая. Не 
было еще случая, что
бы кто-то кз нас полу
чил взыскание. дис
циплина — всему ус
пех. И правильно, что 
на последних двух 11ле-

Юрия Владимировича 
Андропова вопросам 

дисциплины и повыше 

ння производительное, 

ти труда уделяется 

первостепенное значе
ние.

В 1967 году Юрий 

Николаевич стал чле

ном КПСС. С это

го в р е ме н и  нача 

лась его активная об
щественная жизнь. Не

сколько лет он был 

членом партбюро парт
организации ремонтно 

механического цеха. 

Является им и сейчас. 

Коровкин—бессменный 

агитатор, несколько 

лет был редактором

стенгазеты отделения 
И какую бы работу ни 
поручали Юрию Ннко 
лаевнчу. он всегда вы
полняет се добросове
стно. с чувством от 
ветствснности. по-ком
мунистически.

23 года проработать 
на одном месте и на 
такой работе непросто. 
За безупречный труд 

коммунист Ю. И. Ко 
ровкин награжден юби

лейной медалью «За 

доблестный труд. В оз
наменование 100-летия 

со дня рождения В. И 
Ленина» и значками 

«Ветеран ОГОКа» 
Ему п р и с в о е н о  

звание «Почетный ра
ботник ОГОКа», неод 

нократно ему присваи

вались звания «Побе

дитель социалистичес

кого соревнования» и 

«Лучший по профес

сии».
Ю. Н. Коровкин — 

делегат партийной кон
ференции

Г. ВОКОВ. 
Мастер цеха, деле
гат партийной кон
ференции.



И  а р  т и п  —  у  м 9 ч е с т ь  и  
с о в е с т ь  н а ш е й  э п о х и !

Виктор Петрович Порошничеико — молнии по 
ремонту насосных установок. Участок обогащения, 
где он работает, один из основных на дробипьно- 
обогатительном .фабрике. Поэтому рл»иы« тлОот и 
дел здесь вполне достаточно. Но не смущают 
трудности коммуниста Порошничеико. В лк>0у»о 
минуту он того» быть там, где нужен. Отлично >ил* 
работу и людей, их настроение, нужды, он метко и 
вовремя «ыподняет слои обязанности. Идет, как и 
• се коммунисту, о авангарде соревнующихся.

За делоеые качества, принципиальность, орглни- 
••чорскую смекалку избрали коммунисты участка 
Виктора Петровича своим партгрупоргом. Второй 
год Порошничеико с честью оправдывает их дове- 
рме. Боевая, инициативная партгруппа стала креп 
ккм звеном не только • технологической цепочке, 
а й в  политико-массовой работе, проводимой на 
участке. Объединяет партгруппа 19 человек. Но не 
числом, л добрыми делами ежедневно заявляет 
она о себе, внося достойный вклад в выполнение 
планов и обязательств года и пятилетки

Вместе с Виктором Петровичем и а участке обога
щения трудится старшим мастером смены и его же
на Клавдия Николаевна Она тоже коммунист. Толь
ко доброе говорят о ней товарищи. Жить для лю
дей — таково правило и у Клавдии Николаевны 

Общие заботы, общие радости — смысл трудо
вых будней супругов Порошничеико.

В. АВЕРШИН.
Заместитель начальника 

участка обогащения 
НА СНИМКЕ: супругм Порошничеико обсуждают

производственные вопросы.

Воспой. инициативной 
•считается партгруппа оу 
(юного участка Оленегор
ского рудника, возглав 
ляемая коммунистом Ива
ном Васильевичем Сс-ргсг 
чевым. Партерупор г о м 
Иван Васильевич избран 
недавно, но во всем уже 
заметны сдвиги к лучше
му. Работа активизирует
ся. партгруппа становится 
настоящим действенным 
звеном партийной органи
зации рудника.

В этом, н первую оче 
редь. большая заслуга 
коммуниста Сергачева 
Требовательный к себе и 
товарищам, принципиаль
ный. отличный труженик, 
он партийным слоном и 
личным примером увлека
ет за собой других.

Под стать партгрупор
гу и члены партгруппы. 
Крепкая дисциплина, вза
имовыручка. высокая со- 
знательность скрепила 
сдружила их. Только доб
рые слова говорят, на
пример. о  коммунисте 
Лльбниасе Розалиосе Вит 
кусе. Кто экипаж первым

выступил с инициативой
о досрочном выполнении 
заданий третьего года пя
тилетки. и свое слово 
сдержал.

Б О Е В О Е
З В Е Н О

Члену партгруппы ком 
мунисту Алекс а н д р у 
Александровичу Бойченко 
товарищи решили дове
рить работу комиссии но 
контролю за деятельно
стью администрации. И не 
ошиблись. Проведенные 
рейды и их итоги нагляд
но говорят об этом.

Коммуниста Михаила 
Александровича Белякова 
знают здесь как доО)Х)со 
веетного и опытного оу- 
рилыцика. Много сил и 
стараний отдает он пере

оборудованию и ремонту 
станка для наклонного 
бурения.

Не занимать мастер 
ства и трудолюбия и ос
тальным членам партгруп 

пи Всего в ней 17 ком
мунистов. С честью вы 
полнил решения июньско

го Пленума ЦК КПСС, 
постановления партии и 
правительства, эта парт 
группа, как боевое звено 

идет в авангарде борьбы 
за успешное выполнение 
заданий года и пятилетки, 

является верным орнсн 

тиром другим в политике 
массовой работе, воспита

нии чувства гордости и 
любви к своему произвол 

ству, родному предпрня 

тию.

И. БОРСУК.
Секретарь партбюро
Оленегорского рудник».

На снимке: идет заее 

дайне партгруппы

От конференции 
до конференции

Цифры и 
факты

А п рел ь  1982 года. 
Оленегорские иоога- 

гнтелн имеете с работни
ками лаборатории одер
жали новую большую по
беду '— освоен выпуск 
суверконцентрита на дей
ствующем ооорч дованнн.

Н ОЯБРЬ I9B2 года 
Государственная ко 

миссии приняла в эксплу
атацию комплекс помеще
ний гаража для цеха тех
нологического транспорта.

ОКТИБРЬ 1»ач года 
На комбинат посту

пили первые 110-тонные 
БелАЗы. Ввод их и экс
плуатацию позволит уве
личить объем вывозки 
горной массы.

Подают пример
Коллективу дробиль

но-обогатительной фаб 
рнки в этом году пять 
раз присуждалось пер
вое место в соревнова
нии среди основных 
цехов, столько же раз 
вручалось переходя 
щее Красное знамя Й 
этом большая заслуга 
коммунистов, подаю
щих добрый пример 
остальным

Мы по нраву гор
димся нашими ветера
нами и всегда будем 
ставить в пример кава
лера ордена Ленина, 
коммуниста Н. В. 
Дмнтриенко. а также 
коммунистов Ф. М. 
Долинина. И. Я. Реми- 
эепнча и других Хо 
рошнй пример подают 
коммунисты. кавалер 
ордена Трудового Крас
ного Знамени Е, И. Дол
гов. а также А. А Шев
ченко. награжденный 
медалью «За трудо- 
вую доблесть*. А. В 
Балдин. награжденный 
медалью «За трудовое 
отличие». В авангар 
де идут н молодые 
коммунисты Ю. Залес
ной. И Колесник. В. 
Тютюнник и многие 
другие

В успехах колле»: 
типа несом вклад и 
партбюро фабри к и. 
Оно постоянно занима
лось производств е и 
ными вопросами. За
слушивались начальни 
к и участков н служо. 
механики и мастера 
смен, давались конк
ретные направления 
на дальнейшую работу. 
Партбюро направляло 
работу партгрупп, по 
моеало устранять и е- 
достатни.

Проведенные отчет 
ио-выборные собрания 
говорят о том, что 
коммунисты партгрупп 
участков дробления, 
обогащения. сушки, 
хвостового хозяйства 
по деловому обсуждали 
свои дела, наметили 
планы па будущее.

Всего на заседаниях 
партгрупп с конкрет
ными предложениями 
выступили 19 комму
нистов. Здесь надо 
отметить целенаправ
ленность работы парт
группы участка обога
щения (партгрупорг 
В И Порошничеико). 
участка дробле н и я 
(партгрупорг В А. 
Лоцманов).

Партбюро нос т о- 
янно занималось воп
росами укреплен и я 
трудовой дисциплины, 
соблюдения обществен
ного порядка в городе. 
Оно требовало реши
тельно бороться с на
рушителями. К злост
ным нарушит е л я м  
применялись крайние 
меры административ
ного воздействия. Раз
работаны конкретные 
мероприятия по усиле
нию воспитательной 
работы в коллективах 
Но его предложении) 
ежемесячно проводит
ся день дисципины. и 
который в присутствии 
работников милиции и 
врача нарколога разон- 
рлются все пару инпе- 
лн дисциплины Еже 
неделыю заслушивают
ся отчеты ответствен
ных за состояние вос
питательной работы в 
коллективах Есть эк
раны дисциплины, где 
ежемесячно отмечается 

число нарушквш и х 

дисциплину. В ЭТОЙ 

работе активное уча

i тие принимают ком
мунисты II Белов. В. 

Зуев. А. Пешков, н. 
Дмнтрненио и беспар
тийные С Кобзеаа. 

Г. Попов, К. Мансуро

ва.
Все это стало дей

ственной силой в ор 

ганизацнн соревнования 
на фабрике.

H. МОРСКОЙ. 

Дробильщик, член 
партбюро фабрики,

2 стр. «ЗА П О Л ЯРН А Я  РУДА» п щ 29 октября 1983 г.



8 5  ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ
ТЧЛААЛАЛААЛА/1

Ид у т  в п е р е д и
Жизни и дела юношей 

и д««ушек нашей мно 
гонациоиельной Родины 
н«роры«НО СВЯЗЛНы с 
Ленинским комсомолом. 
Рождоиный о 1918 году, 
комсомол имеет слав- 
иук> историй, является 
надежным р ск р а  о м 
КПСС, ее активным по
мощником

Комсомольске» орга
низация нашего комби
нате насчитывает я с«о 
их рядах 1$?3 члена 
ВЛКСМ, которые obve- 
дииены • 24 цеховые 
комсомольские органи
зации Каждая из них 
активно участвует а вы
полнении плановых за
даний текущего года и 
XI пятилетки.

В цехах создано и ра
ботает 18 комсомольско- 
молодежных коллекти
вов. В соревновании 
Среди них лидируют 
смене мастера Л, Чет 
вериковой с участка 
обогащения фабрики, 
жипажи буровых стан
ков, где старшими бу
рильщики А. Сычев и 
В. Зайцев, жипеж В. Три
фонова из железнодо 
рожного цеха.

Досрочно выполнили 
годовые задания Ком со
мольске* м олодо ж м ы е 
жипажи А. Сычева и 
В Трифонова. Комсо

мольске- молодежно м у 
коллективу магази и а 
N2 23 (заведующая Е. Зи
мина, групкомсорг О Ку
зина) присвоено эааиио 
коллектива лысо к о й  
культуры обслуживания.

Ударно трудятся ком
сомольцы Александр 
Веселов с фабрики, еле 
серь Александр Тиюнов 
из железнодорожного 
цехе, бурильщик Влади
мир Метелкии, токарь- 
расточник Виктор Се- 
рушков и многие дру 
>ие.

17 комсомольцев ком
бината за отличную ра
боту награждены зна
ком ЦК ВЛКСМ иМоло 
дой гвардеец XI пяти
летки». В их числе то
карь РМЦ Олег Латкин, 
мастер зиергоцехе Игорь 
Волоките, машин и с т  
мельииц фабрики Вла
димир Перчеаский, по 
мощник машиниста зле- 
ктроаоза Юрий БуДыкин 
и другие.

В день рождения Ле 
пинского комсомола ко
митет 8ЛКСМ комбина
та поздравляет всех 
юношей и девушек и 
ветеранов комсомола с 
праздником.

А. ЛЕОНТЬЕВ.
Секретарь комитета
комсомола комбината.

i l p iизнаны 
повелителями
Ежемесячно на профкоме 

комбинате подводятся ито 
ги социалистического со
ревнование среди молодых 
рабочит

В сентябре победителями 
этого соревнования стали- 
водигель 75-тонного вето 
самосвала Сергей Антонов, 
электромонтер электроцеха 
Светлане Чебыкине, кемен 
щик-печник Надежде Ша
хова и автокрановщик Вла
димир Юмашев

В СЕРГЕЕВ.

Да зд р а в с т в у е т  Лени  нений 

номеомол  —  надомный пемош,/ ин 

и боеосй р о е р в  К о м м у t истине-  

снсй партии,  передовой отряд  

м о л  о с ы  х с т р о и т е л е й  ном- 

му г и з м с !

Из Призывов ЦК КПСС.

Л И Д Е Ж И Ы И  В Ы П У С К

П о - у д а р н о м у
С огоньком, no-удар- | 

ному трудились комсо
мольцы н молодежь на 
субботнике, посвящен
ном 65-летаю Ленин- 
сното комсомола. На 
рабочих местах отлич
но несли свою вахту 
комсомольцы и коло* 
дежь обоих рудников, 
дробкяьно -обогатитель
ной фабрики, железно
дорожного цеха.

52 человека были

заняты на строитель
стве ремонтно-строн 
тельного участка Три 
группы ш  городского 
профтехучилища раоо- 
тали в подсобном хо
зяйстве. Комсомольцы 
н молодежь отдела 
рабочего снабжения, 
всего 143 человека, ра
ботали на базе орса.

О том. как прошел 
субботник, рясскааыва

ет «молния», выпущен 
пая в управлении. В 
ней говорится о высоком 
трудовом энтузиазме 
комсомольцев н мало 
дежи, об нх желании 
ударным трудом озна 
меновать 05 летне Ле
нинского комсомола 

Заработанные и а 
субботнике свыше по 
лутора тысяч руст ой 
пойдут на развитие 
материальной ба з ы 
комсомола.

В НИКОЛАЕВА.

• Равнение  
не

к о м м у н и с т о в
Комитет комсомо л л 

подпел итоги сореснова 
ни я среди комсомоль
ско-молодежных коллек
тивов зе третий квартал.

Среди комсомольско- 
молодежных смен основ
ных цехов первое место 
присуждено смене уча
стка обогащения, кото
рой руководит мастер 
Л. Четверикове.

Срели экипажей гор 
но-грвислортмой техник» 
лидирует экипаж буро
вого стенке N3 36 Киро- 
по.-орско'о руд н и к а ,  
ооэглазпземмй коммуки 
стом И В Зайцевым 
[комсорг В. Алексеи/)' 
зов) второе место при

суждено комсомольско- 
молодежному экипажу 
эуроаого С < внка SV j9, 

руководимому коммуни
стом А. П. Сычезым 
(комсорг А Фкргос).

Молодея смена иомго- 
моль-но - молодежи ы х 
экипажей держит равне
нии на коммунистов, бо 
per t них пример.

А ТИЩЕНКО 
Заместитель секретаря 

комитета комсомоле 
комбината.

L. ЖЕЛЕЗНОДОРО-
°  ЖНОМ иехе на 

вывозке fopitott массы 
им оленегорского карь
ера работают два Ком
сомольске молодежных 
коллектива. Тяговым 
агрегатом М  277 ру
ководит коммун ист 
Владимир Тр|!фоиов. а 
.V 167 — Михаил 
Литомин Эти экипажи 
являются лидерами со
циалистического сорев
нования. Экипаж Три
фонова. например, пе
ревез с начала года 1 
миллион <120 тысяч 
тонн горной массы, а 
экипаж Лнтомина — 1 
миллион 360 тысяч 
тонн.

Сегодня, в день ро 
мдення комсомола, мне 
хочетсн рассказать об 
экипаже тягового агре 
1ата .\» 277. которым

руководит Владимир 
Трифонов, делегат XI 
партийной конферен
ции комбината. Экипаж 
сравнительно молодой 
как и все его члены.

— Наш комсомол!, 
с ко молодежный.

остальные члены эки 
пажа комсомол!* ц ы 
Это машинист Алексей 
Сафронов и номощнн 
кн Юрий ВудМКИН 
Виктор Перовских. Ва
лерий 1Цекочнхнн и 
Александр Каменев.

работы. — говорит 
Юрий. — когда наш 
экипаж организовался, 
мы взяли скромные 
обя:$ательства Каждый 
понимал. что называ
ться Комсомольске мп 
л одеж ним — большая

И  а  ш  и  и  п  т  е  р  в  ь ю

говорит Владимир. — 
создан 26 октября 
1080 года, в канун 
празднования 62-й го 
довщнны со дня рож 
дения Ленинского ком 
сомола Кроме меня в 
составе экипажа маши
нисты Сер! >-й Федорои 
и Геннадий Зенон, оба 
они коммунисты Нее

Душой нашего неболь
шого коллектива явля
ется групкомсорг К»рнц 
Вудыкни. Он общите
лен. хорошо э идет тех 
нику. а. самое главное, 
люоит работу. Только 
хорошее могу сказать 
н о других членах мо 
ей бригады

— В первый год

НА СНИМКЕ: |слем) В. Трифонов, (справа) Ю. Будыкни.

Фото автора.

честь и это обязывало
нас ко многому. Все 
'-тмралнсь работать по- 
ударному. чтобы не 
стыдно было смотреть 
и глаза людям Мы но 
нимали, что должны 
быть примером др> 
гмм, что за нами будут 
пристально следить, на 
что мы способны. И 
мы не подвели ни ру
ководство цеха, ни с вою 
комсомольскую орга 
яизацию В 1001 году 
мы перевезли I милли 
си 463 тысячи гони 
горной массы. Эго по
зволило нам занять 
первое место рреди 
эКШШЖей ЛОКОМОТИВОВ

С этого года наш 
экипаж работает по 
бригадному подряду 
За год мы обязались 
перевезти 1 миллион 
<30<) тысяч тонн горной 
массы, и свое слово 
дерзким В сорешюва 
нии с другими экипа
жами не раз занимали 
■ирвые мечта.

— Что вам помогает 
добниатьси высоких ре 
зультатов?

— Высокопроимпо- 
дительная работа за 
чисит от нас самих. — 
говорит В Трифонов
— Если каждый будет 
добросовест и о отио- 
•ситься к своим обязан

постам. следш !. да 
техническим состояни
ем агрегата, то дела 
будут идти хорошо До 
броеовесткост». в раоо- 
к  высокая произвол 
ствешшя и обществен 
пая дисциплин.I за
лог успеха.

Мы доверяем друг 
другу, смены « даем из 
рук в руки, Сегодня, 
например мы переда 
ЛИ сменщикам грузке 
иый состав (Этит раз
говор состоялся 15 ок 
тябри) За смену с 
Юрием перевезли 27 
думпкаров, это 2500 
тонн горной массы, ре
зультат хороший. ют 
каждый член бригады 
болеет не только за 
себя. сколько он вы
везет .'а смену, хотя 
это нема.и важный фак 
тор, а за То. сколько 
тонн будет гывс нЧЮ в 
целом >а сутки.

Ксть еще один фак 
топ, который эаставля- 
( т нас работать лучше 
Это сорев!Ю1- пне с 
.кштажем Михаила - in 

томииа Это —  ело 
жнпшийся экипаж, с 
добрыми традициями, 
на его счету много 
главных дел. Мы |все
гда следим за нх рсоо 
той перепиш ем у них 
i r e  лучшее. Их поЛе- 
ды или неудачи это и 
наши победы или не
удачи Только таким 
должно бы л. го ретю  
оание друзей, именно 
друзей а не СОлерНН 
НОВ. Дружба И I. IMHMO* 
выручка должны идти 
н<1 пользу общего дела

Экипаж Лиго.ми и а 
буквально преследует 
нас, это очень хорошо. 
Но наши ребята не на

мерены сдавить ПОЗИ 
ннн. и (одшеой бри
гадный подряд хотят 
выполнить досрочно, 
ISIK МЫ ВЫПОЛНИЛИ Д(У 
срочно годовое зада 
пне.

Как известно, 
аиаяия всегда были 
иерпыми помощниками 
« работе. Как вы смот
рите на это?

— Двое и а ш и х 
ребят учатся. Сергеи 
Федоров учится в Ле 
нииградском институ 
те железнодорожного 
транспорта- а Алек
сандр Каменев — в 
Петрозаводском желез
нодорожном техникуме. 
Конечно, их знания по
могают «сем нам в 
работе

Какую оАщест- 
венную работу выпол
няют ваши ребята?

— Мы шефствуем 
над группой помощнн 
iron машинистов локо
мотивов городск о г о 
пгофтехучнлшца, где 
и |х.'подавателем 11 и ко 
лай Викторович гю 
менцеп. Вместе го 
старшим машинистом 
\лекгеем Романови
чем Горелииовым но 
могол и «Хиорудов а т ь 
>'Ч( бный класс. Н«» 
иремн практики реоят;! 
6|)№Л1ПГ на пошем агро 
гате, И мы передаем 
км cunft опыт- помога
ем осиливать г.юзкнум» 
машину.

Поздравляю п а с 
и наших товарищей с 
Днем рожденна ко.мсо 
мола, желаю новых 
трудосых и личных ус
пехов.

Спасибо.
Интервью взял 

В РАКОВ
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Завтра  —  День работников 
автомобильного транспорта

Уважают товарищи
Хорошо знают в авто 

транспортном цехе води 
теля Валентина Андрее 
Bim Шувалова. Десять 
лет он добросовестно ра
ботает здесь, управляет 
машиной, на которой до 
ставляют воду к буровым 
станкам. Дело не сложное, 
но ответственное Задер 
жнсь водитель — н про 
стоя на буровом участке 
не мшювагг Но такого 
коммунист Шувалов не 
допускает. Его техника 

всегда надежно провере

на. подготовлена.

Пример с Валентина 
Андреевича берут и ос 

тальные семь экипажей 
на его бригады. Кругло 

суточно работая в три

смены, подвозят они воду 
н карьер.

Знают Валентина Ан
дреевича у нас и как ак
тивного общественника. 
Член партбюро, партгруи 
орг. он постоянно с людь
ми Верным словом пар 
гин увлекает других на 
самоотверженный труд.

На таких, как Вален 

гин Андреевич, мы дер
жим равнение. Гордимся, 

что сегодня на партийной 
конференции в числе дру 

н а  и делегат нашею це
ха. коммунист Шувалов.

А. АНИКЕЕВ 
Автослесарь, член иарт. 

бюро автотранспортно

го цеха.

Интересно
—  т а к о е  О Т З Ы В  В О Д И Т е Л в й  
вВ Т О ф Л М С П О р Т Н О ГО  Ц « х «  о 
эдн»1 ии народного универ
ситета педагогических эиа 
мий. которое состоялось 
недавно. Это занятие • но
вом учебном году первое 
В прошлом году в АГЦ 
действовал только некто 
рий Основная тема занятий
— проблемы подрлст.?.еще 
го появления.

На первом занятии, что 
прошло • диспетчерской 
АТЦ, с лекцией »Ааторит«ч 
и педагогический такт ро 
дителей» выступила днрек 
тор средней школы N9 1 
С К. Лактюшина Лекцию 
прослушали около SO чело 
век, все остались довольны 
ею.

Н. ТУЧКОВА.
Заведующая детским сек.
тором Дома культуры.

11ополнился автопарк
В атом гиду в цех тех

нологического транспорта 
поступило иосемь 70-1011 
ных БелАЗов А недавно 
поступили пить 11U тон
ных самосвалов. В насто 
ящее время ведется их 
монтаж

Пополнился автопарк и

специальной оросительной 
машиной на базе -10 тон
ного БелАЗа.

Н. Н Р И ГО Ц К А Н .
Техник по учету.

X X X
25 единиц новой тех 

ники получил в этом го 
ду и автотранспортный

цех. В их числе два сор
товых МАЗа, ЗИЛ, забо 
ечная машина на базе 
МАЗа 509, Поступил так 
же автокормоиоз Понол- 
пился парк двумя боль
шими и двумя маленьки 
ми автобусами и автокра 
ком КС-1.

А. ДОРОФЕЕВА 
Техинк по учету.

П о м о г а е т  опыт
Старший диспетчер автотранспортного цеха А н 

тонина Михаиловна Петрова восемь лет возглавляет 
цеховую партийную организацию Деловая, иници
ативная. она много заботятся об идейной закалке 
коммунистов, росте рядов парторганизации, о под 
готовке надежной молодой рабочей смены.

Больше 20 лет Антонина Михаиловна трудится 
на комбинате. Отлично зная производств, его про
блемы и задачи, она стремится воплотить их вдела 
парторганизации.

На снимке: Антонина Михайловна Петрова юто 
вмтся к очередному партийному собранию.

НАШИ ПЕРЕДОВИКИ
Хорошими д е л а ми  

встречают профессиональ
ный праздник работники 
автотранспортного цеха 
План услуг цехам комби 
ната автотранспортом н 
дорожно-строительной тех 
никой за девять месяцев 
выполнен на 104.9 про 
цента. Успешно выполня. 
ются и принятые на те 
кущнй род социалиспгчес 
кие обязательства.

За этими показателям.I 
стоит напряженная рабо- 
та водителей, машинистов 
дорожно строите льпых  
машин, ремонтнн ков.  
Большой вклад в это вне. 
ели и инженерно техни
ческие работники. Они 
обеспечивали доставку 
людей на отдаленные ра
бочие места, своевремен
ную перевозку различных 
грузов, выполнение за
явок комбината. А заяв 
кн самые разные, это и 
доставка людей на рабо 
чне места, внутрикомби- 
катовскне и междугород
ние перевозки различных 
грузов, обеспечение неоо. 
ходимой техникой рабо 
чих-ремонтников, ремонт 
дорог н благоустройство 
города.

Коллективом цеха с 
помощью отделов комби
ната и специализирован’ 
ного строительно монтаж 
кого управления треста

« Центр мета л лу ргремонт > 
выполнены работы по ре
конструкции и подготовке 
к зиме производственной 
базы. Введена в эксплуа
тацию маслозаправочная 
станция, реконструирова
ны посты участка техни
ческого обслуживания ап 
томобилей, заканчивается 
реконструкция поста за
мены масел и очистных 
сооружений помещения 
зимней мойки.

Работники цеха активно 
участвовали в бл а г о у- 
стройстве города и пром 
площадки Гои во всех

делах задавали наши ве 
редовики. Гордостью на 
шею коллектива являют 
ся делегат XI партийной 
конференции водитель 
Валентин Андреевич Шу
валов. ветеран войны во
дитель Егор Федорович 
Михайлов, водитель 1'еор 
гий Николаевич Ивченко 
и другие. Хорошо трудят, 
ся автокрановщики Павел 
Андреевич Яночкин. Дна 
толий Федорович Макси- 
мншнн, трактористы Юрий 
Васильевич Зверев, Ви 
талий Михайлович Пиль 
ников. Только доброе го
ворят об экскаваторщиках 
Александре Васильевиче 
Баданнне, Александре Ле
онидовиче Хомутове, Хо
рошо работают слесари 
Владимир Иосифо в и ч 
Квасов. Леонид Алексе
евич Рябов. В числе пе 
рсдовнков н молодые во
дители Алексей Вачегнн. 
Владимир Сидоров, авто
крановщики Сергей Ра- 
зов, Владимир Юмашев, 
слесари Александр Алы
пов. Геннадий Сергеев.

Завершая третий год 
пятилетки, наши право
фланговые стремя т с я 
добросовестным трудом 
отметить каждую рабо 
чую смену. Активно уча
ствуют в соревновании за 
экономию н бережливость 
Настойчиво крепят дне- 
цнплину труда Стараются 
во всем н всегда быть 
примером, считая своим 
верным ориентиром реше 
ния ноябрьского (1982 г.) 
и июньского Пленумов 
ЦК КПСС, постановления 
партии и правительства

В канун Дня работки 
ков автомобильного тран
спорта от душн благода
рю правофланговых и 
весь коллектив цеха за 
добросовестный т р у д

Ю АГЕЕВ.
Началыпос автотран
спортного цеха

Работают

хорошо
Коллектив оленегорско 

го филиала Мончегорской 
автоколонны № 14-12 до 
стойно встречает свой 
профессиональный празд. 
ник — День работников 
автомобильного транспор
та. План по доходам вы
полнен на 102,5 процен
та. а по грузообороту — 
на 112 .

У нас много добросо 
вестных тружеников Сре. 
ди них коммунисты Ва
дим Андреевич Сергеев. 
Василий Павлович Рад
ченко, Иван Петрович 
Крук, комсомольцы Ни
колай Лямнн. Николай 
Сагайда, а также водите
ли Александр Петрович 
Ланицкий, Алексан д р 
Федорович Патракеев, 
Иван Васильевич Швеи. 
Анатолий Васнльс в и ч 
Олюшнн и многие другие 

Сейчас коллектив фи
лиала прилагает все уси
лия, чтобы успешно вы 
полнить план третьего 
года пятилетки и обеспе
чить бесперебойное дви
жение автотранспорта для 
перевозки пассажиров.

В ЩУКИНА. 
Секретарь партийной 

организация

Р Я Д О М  НАСТАВНИК
В цехе технологического транс

порта с уважением отзываются о 
старшем водителе БелАЗа Аведнсе 
Хачиковиче Бостанджяне. Не только 
ударным трудом заслужил он уваже 
нне товарищей. Они знают коммуни
с т  Бостанджяна. как настоящего 
бойца ленинской партии, непрммнрн 
мого к недостаткам, готового в лю
бую минуту прийти на помощь. Аве- 
дис Хачикович является хорошим 
иримером для других.

Знают его и как вдумчивого и тре

бователыюго наставника. Очень бла 
годарен ему за это н Михаил Жда
нов. Шесть лет рука об руку трудят 
ся они с Бостанджяном.

На снимке: Аведис Хачикович и 
его напарник обсуждают итоги оче
редного дня. И они, как всегда, ра
достные — задание перевыполнено,

Фотографии вТомер подготовил 

наш внештатный корреспондент 
Анатолий Краснобабцев.
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Р е к л  a
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

30 октября Художествен
ный фильм пЛЮБОВЬ ПОД 
ВОПРОСОМ», начало •  12.
17 м 19 часов Дети до 16 
пет не допускаются.

Вечер отдыха для моло
дежи, начало в 20 30.

Художественный фильм 
ПОСЛЕДНИЕ КАНИКУЛЫ», 

начало в 15-30.
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДАв 
Большой зал

30 октября. Художествен 
ный фильм «ТАКОЙ ЛЖЕЦ».
2 серии, начало в 13, 16,
16 30.

31 октября — 3 ноября 
Художественный фил ь м 
«СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИЬЕ 
ЛИо, начало: 31 октября а 
19 часое м 21 час; 1 и 2 но 
ябр» а 17, 19 и 21 час

м а, о б ъ я в
Малый зал 

30 октября. Художест 
венный фильм «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА К СЕБЕ», начало в
18 30 и 20-30.

30 октября. Киносбориик 
мультфильмов «КОЗЛИК И 
ОСЛИК», начало а 13 ча
сов.

Художественный фильм 
«РАЗБЕГ», начало в 1S и
17 часов.

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

30 и 31 октября. Лереен 
стао страны по юккею с 
шайбой среди команд ма 
стеров класса «А» (вторая 
групла). Встречаются коман
ды СК «Лапландия» и «Ьу- 
ран» и» города Воронежа.

Начало встречи 30 октяб 
ря е 17 чесов, 31 октября в 
IS часов.
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л е н и я
В  клубе юных техни 

ков ведется набор школь 
инков я фото-киностудию

Начало занятий с I 
ноября

ПИШ ИТЕ,

ЗАХОДИТЕ,

ЗВОНИТЕ.
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