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На праздничной 
трудовой вахте

•  ВЕСТИ
Трудящиеся комбинат 

ударным трудом встреча- 
ют праздник 07-й годов
щины Великой Октябрь
ской социалистической ре. 
волюцин. Борьба за вы
полнение установленных 
планов if социалнстйче. 
скнх обязательств стала в 
эти дни особенно упор
ной.

Из цеха технологиче
ского транспорта сообща, 
ет инженер по иоринро 
ваиию В. А. Толстнкоиа:

—  Во д и тели  автосамо- 
свалои  при ш ли  к празд 
ни ку с  хорош им и ПРОИЛ- 
нодс таенными показадте- 
лямн. Эти показатели 
результат упорного  труда

Слаженность ровна.» 
работа всех пяти экипа
жей бригады О А Иван
ченко позволила успеш
но справиться с месяч
ным заданием и значи
тельно перекрыть его 
Умелая организация тру
да водителей на линии, 
грамотное и бережное эк
сплуатирование техники 
привело к тому что все
экипажи выполнили план 
более чем на 115 процен
тов Бригада идет сейчас 
к достижению ианвыСШеЙ 
производительности среди 
экипажей 110-тонных са
мосвалов но объединению 
«Союзруда» 1.5 мил
лиона тонн горной мас
сы. Уже сейчас водители 
добились выработки 1 
миллион 270 тысяч тони 
что является лучшим по
казателем

Ударный труд в ходе 
вахты показали водители 
экипажа машины ЛА 85 
А. С. Хорев. А И. Ка- 
рольский. С К). Баганин 
во главе со старшим, он 
же бригадир одной на 
лучших бри гад-цеха. А П 
Стариковым перевезли до
полнительно к плану 16 
тысяч то«н горной массы

Среди экипажей 75- 
тонных ВелАЗов лидиру
ет амина ж машины 50 
Водители Ю М Катаев 
С А. Чегодасе А В 
Кувшинов и старший эки
пажа В. Г Левковнч пере
везли сверх алана ты
сячи тонн горной массы 
lk:ero за месиц перевезе
но 100 тысяч тонн, что 
также больше установ
ленной выработки для ма
шин этого типа

Особо нужно отметить 
экипаж •Ю-тонного Бе
лАЗа .V  585 Рабо
тая вдвоем, опытные во
дители В. С- Мороз и 
Я. Г Лещу к добились на
работки. которая превы
шает не только рубежи, 
взятые на машинах этого 
типа, но и является высо
ким показателем даже для

ИЗ ЦЕХОВ
более производительных 
машин.

х х х
Рассказывает бригадир 

комплексной укрупненной 
бригады железнодорожно
го цеха А. Р. Гореликов

— Наша G (XI гадя на 
предпраздничной вахте 
Добилась Неплохих ре
зультатов. Несмотря на 
то. что с начала месяц» 
алан не пыполнл.м'и. мы 
сумели наладить в рабо
те четкий ритм н пришли 
к концу месиц» с выпол
нением .ыдаиня. Резуль
таты зависели от каждого 
из тридцати че.мжек И 
каждый внес немалый 
вллад в общее дело, 

х х х
Экономист Кировогор- 

ского рудника 3. К. Иалн- 
вайко передает:

Предпраздничная ва- 
хта слала временем хоро
ших показателей и социа
листическом соревнова
нии. Многие экипажи Су
ровых станков и экскава- 
торои рудника добились 
высокой ПРОИЗВОДИ! с.II,III >- 
стн труда. На 124.3 про- 
цента выполняет в пред
праздничные дни свое за
дание экипаж экскаватор* 
■V> 52. где старшим маши
нист А А Смирнов 
110.5 процента — тяко- 
во выполнение планового 
задания у экипажа экска
ватора 53. где i t « p- 
шим машинист А. М Ни
кифоров На процент ме
ньше показатель v зкипа- 
жа экскаватора .V- 52. ру
ководимого Ю В Макси
мовым На девять про- 
центов выше плана отгру
зил горной массы экипаж 
машины Afr <М. где стар
шим машинист С. И Mv- 
рввьев.

Г)\ рилыцнки экипажей 
В В Зайцев.', и Г П Ни- 
кулина выполнили зада
ние соответственно на 
lOO.'l и 10-1,9 :|роцента.

( X X
Рассказывает началь

ник взрывного участка 
цеха печении нрыиимх ра
бот В П. Шалаев:

— Взрывники нашего 
цеха самоотверженно тру
дились в хОДе вахты. С хо- 
пошим качеством выпол
нил все задания взрывник 
Ю А Васильев Он не 
так давно работает взрыв
ником. но благом он уме
лому наставничеству опы
тного взрывника В. Я  
Приходько, сумел быстро 
освоить дело, а теперь 
встал в один ряд по ма
стерству с уме.зьпами 
Среди таких умельцев пе
редовик сорсннован и и. 
одни из лидеров удаоиой 
вахты п честь 67-й годов
щины Великого Октября 
Н Е TViльвов

Отмечены лучшие
В канун праздника группу работников комбината

наградили знаками «Шахтерская слава».
Знаком «Шахтерская слана* I степени награж

ден бурилыцик Оленегорского рудника Альбннас 
Розалнес Виткус.

Знаком «Шахтерская слава* III степени награж
дены бурилыцик Кировоторского рудника Вячеслав 
Владимирович Зайцев, дробильщик дробильно обо 
гатительной фабрики Александр Алексеевич Ко> 
лев, машнннсг инструктор Оленегорского рудника 
Юрии Иванович ИСЛЮбв мапгинист экскаватора 
Оленегорского рудника Альбйрт Николаевич По 
{жннин

День рождения Родины
Среди праздников нашей страны особое ме

сто принадлежит дню рождения первого в 
мире социалистического государства, празд
нику Октябри, самому дорогому и близкому 
каждому советскому человеку. Свершение 
первой в истории победоносной социалисти
ческой резолюции открыло новую эпоху пе
рехода к социализму.

Нынешний праздник Октябри наша Роднин 
встречает новыми успехами в сопиалнстиче 
ском строительстве, претворении в жизнь ис 
торнческнх решений XXV I съезда КПСС, пле 
ну нов ЦК КПСС.

У человечества сегодня нет более насущ 
ной проблемы, чем борьба за прочный мир и 
прекращение тонки вооружений Советское 
государство, коммунистическая партия ведут 
неустанную борьбу :ш то. чтобы защитить 
мир от ядерной угрозы На зто нацелены мыс 
ли и дела всех советских людей, миролюби
вых сил планеты,

Успех 
тружеников города

На совместном заседании бюро обкома КПСС, 
исполкома областного Совета народных депутатов, 
президиума облсовпрофа, бюро обкома ВЛКСМ 
рассмотрены итоги социалистического со|>еинованнп 
трудящихся городов и районов области за третий 
квартал 190-1 года.

По результатам выполнения п.га новых задании и 
социалистических обязательств городу Оленегорску 
присуждено третье место.

ТЕВЕ, СТРЙИЙ, НЙШ КОНЦЕНТРАТ!
Торжественно отметили 

трудящиеся комбината 
ЗО-летйе со дня выработ
ки первой тонны железо
рудного концентрата. Па 
торжественном собрании, 
посвященном этому зна
менательному событию, 
которое состоялось 3 но
ября во Дворце спорта, 
собрались многие из тех. 
кто добывал первые тон. 
мы Р)'Ды и вырабатывал 
первый концентрат, кто 
осваивал первые произ
водственные мощности, и 
тс. кто сегодня успешно 
продолжает трвди ц и и 
старшего поколения, доб

росовестно грудится, иарни комбината, 
самых различных участ- имена ветеранов
ках производства

Открывая торжеетвен- 
ное собрание, секретам, 
(шртко.ма комбината II Ф. 
Шкробот сердечко поз
дравил всех С праздни
ком. пожелал новых тру
довых успехов. крепкого 
здоровья и предоставил 
слово директору комбнна. 
та П II Зелснову

Отметив большой вклад 
первопроходцев в станов
ление и развитие комби
ната, Петр Иванович оха- 
растеризовал наиболее 
важные событии II исто-

налнал 
войны

и груда, передовиков Про
изводства. чей славным 
труд способствует даль. 
ИРЙШему развитию пред
приятия.

Со словами привстсг- 
ВНя и поздравления перед 
собравшимися выступил 
вгорой секретарь Монче
горского горкома КПСС 
Н II. Дедков

На торжествах высту
пили также ветераны 
войны и труда II Е Бор
сук и К) М. Воронков., 
которые поделились вос

поминаниями, рассказали 
о трудностях, с какими 
приходилось встречаться 
в первые годы работы 
комбината

Руководители комбина
та. ветераны войны н тру
да вручили участникам 
выпуска первой тонны 
концентрата, победителям 
социалистического сорев
нования знаки трудовой 
доблести. Почетные гра
моты.

На снимках: чествова
ние победителей сорев
новании.

Фото А. Г  ер геля.
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Ровесник О ктября
Он родился в том са- 

мом году, когда штур
мовали Знмннй. когда 
рождались мерное в ми- 
IX* соиналигтнчес ко е  
государство. В далекой 
вологодской дерен н е 
Терехово слух о том, 
что в Петрограде 
власть перешла п руки 
рабочих и крестьян, 
распространи л е я  не 
сразу, и Петр Агапов 
рос также, как и мно
гие ребята, родивши
еся раньше. Семья пе
реживала трудности 
едва сводила концы г 
концами.

Но постепенно и н* 
север приходило дыха
ние НОВОЙ жизни, про
водились реформы но
ной рабоче-креегьнн- 
ской власти. И Петру, 
как и многим его свер
стникам. посчастливи
лось пойти н школу, 
кончить семь классов. 
Для него, деревенского 
паренька, это бы/т 
большой радостью. В 
стране в то время про- 
водилась коллективиза
ция. создавались кол
хозы И Петру Агапову 
после окончания семи
летки предложили ра
ботать счетоводом в 
колхозе Началась тру
довая биографии.

В 1ВЗВ году призва
ли в армию, направили 
и механизированный 
полк, где стали учить 
военной науке. Надол
го затянулась служба 
у Петра Агапова, 18 
июня 1941 года полк, 
н котором он служил, 
прибыл н Латвию и ос 
тановилен в восьми ки
лометрах от границы, 
а 22 июня началась 
война. Вместе с частя.

ПО ВОПРОСАМ
п о л и т и ч е с к о й  ж и з н и  

и  э к о н о м и к и  с т р а н ы
Ленинским курсом по пути 

Октября
(к 67-й годовщине Великом 
Октябрьской социалистиче
ской революции).

ми пришлось отсту
пать, оставляя врагу 
села и города, нашу 
землю.

Агапов и его товари
щи храбро дрались, за
щищая каждую пядь 
родной земли, защи
щая свой народ от по
работителей. Но силы 
боевого духа на первых 
норах войны было явно 
недостаточно, чтобы 
противостоять, и совет, 
скис войска отступали 
все дальше и дальше 
вглубь страны

Под Волоколамском в 
одном из боев в ном. 
на 1 ноября ею рани, 
ло. Ранило сильно в 
ноги, руку, зацепило 
лицо. П сегодня отчет
ливо виден шрам на но
су. горькая память о

прошедшей войне. Дол
го лежал солдат в гос
питале. прежде чем 
снова стал, в строй 
Вернулся в часть, ко
гда наши войска гото
вились к наступлению 
И снова в бой. вместе 
со своим полком. ВМС- 
сте с темн, кто остал
ся в живых, и с .теми 
кто пополнил поредев
шие риды защитников 
Родины.

Нелегкой была эта 
дорога назад к граннце. 
в боях за каждую соп
ку. за каждый населен, 
ный пункт Много ге- 
ройства и мужества 
требовала он» <>т каж
дого воина, много жи
зней унесла Но лейте
нант Агапов выжил и с 
победой вернулся до

мой. Грудь его украси
ли орден Красной Зве
зды и многочисленные 
медали — свидетель
ство его героизма и от
ваги

Мирная жизнь нача
лась для него снова 
лишь в мае 1046 год*, 
когда приехал в Мон
чегорск. Вместе с дру
гими восстанавливал 
комбинат «Североии- 
кель», налаживал си
стему продовольствен
ного снабжения запо
лярного города.

Давно уже прошел 
срок, когда Петр Алек
сандрович Агапов мог 
бы уйти на заслужен
ный отдых Но ветеран 
войны и труда не мо
жет сидеть без дела. 
Вот уже семь лет. как 
он работает плотником 
в жилищно-коммуналь
ном отделе нашего ком
бината. работает добро
совестно. аккуратно 
выполняет порученную 
ему работу.

— Пока силы есть. 
— говорит он. буду 
работать Кому-то это 
все делать нужно По- 
чему бы не мне?

Он, ровесник Октяб
ря, чувствует особую 
ответственность за все 
что делается, за мир. 
который он отстоял с 
оружием в руках, за 
счастье нового поколе
ния. Эта ответствен
ность делает его актив
ным участником вели
ких свершений, проис
ходящих в стране побе
дившего социализма.

На снимке: Петр 
Александрович Агапов

Фото А. Краснобай-
цевн-

ПРИМЕРНАЯ  Т Е МА Т И К А
Б ЕС ЕД  И П О Л И ТИ Н ФО РМ АЦ И И  В  Н О Я Б Р Е

П л е н :  
в. И. Ленин — вождь 

Октября.
Итоги сомоотяерженного 

труд*
Повышение народного 

благосостояния — неизмен
ное программное требова
ние КПСС.

На передовых рубежах 
общественного прогресса и 
борьбы за мир.

Примечание: цифровой и 
фактический материал, а 
также подробный перечень 
литературы по теме смот
рите е «Календаре знаме
нательных и памятных дат», 
1984, №  9, стр. 8— 15; жур

нале «Агитатор», 1984, №  19, 
стр 19—23,

Высокий гражданский 
долг народного контролера

П л е н :
Народный контроль — 

неотъемлемая часть систе
мы управления нашим об
ществом.

Дела и заботы народных 
контролеров нашего кол
лектива.

Обеспечить единство про
верен, предупреждения и 
исправления недостатков.

На службе трудовому 
народу

(10 ноября — День со
ветской милиции).

Примечание: цифровой и 
фактический материал, под
робный перечень литерату

ры по теме смотрите в 
.Календаре знаменательных 
и памятных дать. 1984, 

9, стр. 16— 19.
Огвеаой щит Родины 

(19 ноября — День ра
кетных войск и артилле
рии).

Примечание: цифровой и 
фактический материал, под
робный перечень литерату
ры по теме смотрите ■ 
«Календаре знаменатель
ных и памятных дата, 1984, 
№  9, стр. 31— 36.

ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 
ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ 

И НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ 

Крупный исследователь 
Арктики, ученый, 

общественный деятель

(26 ноября — 90 лет со 
дня рождения И. Д. Папа- 
иина).

Примечание: цифровой и
фактический материал, пе
речень литературы по теме 
смотрите в «Календаре зна
менательных и памятных 
дат», 1984, № 9, стр. 40-43.

Советские журналисты — 
боевые помощинин партии

(12 ноября 1959 годе от
крылся I Всесоюзный съезд 
журналистов, учредивший 
Союз журналистое СССР).

П л а н :
Журналистика — важней

шая область партийной и 
общественной деятельности.

Советские журналисты е 
борьбе за мир и социаль
ный прогресс.

10 ноября — День советском милиции

На страже 
правопорядка

На июньском (1983 г.) 
Пленуме ЦК КПСС было от
мечено, что «Воспитание но 
яого человека неотделимо 
от самой >нергичнон бо
рьбы с пьянством, хулиган
ством и хищениями социа 
мистической собственности, 
взяточничеством и стяжа
тельством».

В этом связн на правоох
ранительные органы, и в 
частности, на милицию, во
зложены ответственные за
дачи укрепления праяопо. 
рядка, зффективных мер 
по выявлению и пресече
нию преступных проявле 
ний, быстрому и умелому 
изобличению преступников.

Руководствуясь решения
ми партии и правительства, 
указаниями местных пар 
тийных и советских орга
нов, отдел внутренних дел 
Оленегорского горисполко
ма коренным образом пе
рестроил работу ло охра
не правопорядка и усиле. 
нию борьбы с правонару. 
шеииями в свете соеремеи 
них требований. В резуль
тате ряда мер, направлен 
ных на улучшение деятель
ности отдела, колектив ре
шил задачи по охране об. 
ществеиного порядка и 
борьбе с преступностью. В 
зтом, прежде всего, заслу
га ветеранов отдела ст еле 
доеателя ЧЕГАЕВА Генна
дия Ивановича, сотрудни 
ков дежурной части ЯКУ
НИНА Александра Михеи 
ловича и МАРКИНА Юрия 
Васильевича. Они передают 
свой богатый опыт практи
ческой работы молодым со- 
трудникам, являются для 
них примером добросове
стного выполнения служеб* 
иого долга, дисциплиииро.

вечности и беззаветного 
служения народу.

Рядом с ветеранами слу
жат молодые сотрудники 
оперуполномоченный уго 
ровного розыска ТОЛСТЫХ 
Владимир Васильевич, стар
шин дознаватель ВОРОЬЬ 
Е8А Валентина Владимиров- 
•«а, участковый инспектор 
РЕУТ Владимир Иосифович, 
сотрудник патрульно-по
стовой службы КРИВОША- 
ПОВ Владимир Иванович, 
сумевшие зарекомендовать 
себя грамотными специвли. 
стами, надежными товари
щами,

«Силв милиции — в не 
разрывной связи с наро
дом». Благодаря добросо 
вестной работе доброволь
ных народных дружин тре
ста «Сеезалцеетмегремоит», 
Специализированного СМУ, 
ЖКО ГОКа, АТП-1442 на 
улицах и в общественных 
местах городе своевремен
но выявляются и пресека
ются правонарушения, под 
д е р ж и » лете» хороший по
рядок. На протяжении мио 
г их лет добросовестно ра- 
ботают внештатные сотруд 
н и ки  милиции. МАЕВ Миха
ил Иванович, КЛЮКОВ Ни
колай Васильевич, МУРА. 
ШОВ Василий Иванович, 
КОСТИН Владимир Алек
сандрович, ВЕДЯКИН Павел 
Иванович, ГОРЕЛОВ Алек
сандр Яковлевич, КОНЬКОВ 
Евгений Юрьевич. Благода
ря их бескорыстному труду 
выявляются расхитители на
родного хозяйства, спеку 
лякты и все те. кто стре- 
мится противопоставить се 
бя советскому обществу.

В. БЫЧАИКИН.
Начальник ГОВД.

Городские и районные 
газеты — важное средство 
мобилизации трудящихся 
на решение задач социаль
но-зкоиомического и куль* 
турного строительства.

Примечание: цифровой и 
фактический материал, пе
речень литературы по теме 
смотрите в «Квлеидере зна
менательных и памятных 
дат». 1984, №  9, стр. 27—30.

Киноискусство и тема 
героизма советского

народа в годы Веянной 
Отечественной войны

П л а н :
Киноискусство о патрио

тизме и интернационализме 
советских воинов.

О подвиге неродном в 
тылу.

16 ноября 1984 года — 
Всесоюзная премьера ки
нофильма «Берег» по рома
ну Ю. Бондарева.

ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ ПО
ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ И М ЕЖ ДУ

НАРОДНОЙ ЖИЗНИ 
Итоги президентских 

выборов в США
Примечание: используйте 

материалы, которые будут 
давать средства массовой 
информации в ноябре.

Ближнему Востоку — 
прочный и справедливый 

мир
П л а н :
Стратегическое сотрудни

чество США и Израиля — 
причина обострения обста
новки на Ближнем Востоке.

Принципиальная и после
довательная внешнеполити
ческая линия Советского 
Союза в решении проблем 
Ближнего Востока.

Редактор А. Ф . ВОРОНОв.
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ДОМ КУЛЬТУРЫ
7 ноябре. Художествен

ный фильм «ПРЕОДОЛЕ 
НИР п. Начало в 17, 19, 21 
чес.

8 ноября. Художествен
ный фильм «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (2 серии). 
Начало сеансов в |2, 17, 20 
часов.

9 ноября. Художествен
ный фильм «ЗВЕЗДА НА
ДЕЖДЫ* (2 серии). Начало 
я 1?, 17, 20 чесов.

10 ноября. Художествен
ный фильм «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА». Начало в 1Z 17, 
19, 21 час.

Реклама • Объявления • Справки
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал 

7—8 ноябре. Художест 
ценны й фильм «УНИКУМ». 
Начало; 7 ноября е 15, 17, 
19 часоя, 8 ноября в 13, 15, 
17, 19 чесов.

9— 11 ноябре. Франко- 
итальянский фильм ««ПРЕ
РИЯ» Начало 9 ноября в 15, 
17, 19 часов, 10—11 ноября 
в 17. 19, 21-30.

Малын зал
6—7 ноября, Художест

венный фильм «СРОЧНО... 
СЕКРЕТНО ГУБЧЕКА». На

чало • 18-30 и 20-30.
9 ноября документальный 

фильм «И КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ЧАС НАЗНАЧЕННЫЙ». 
Начало в 19.30.

ДЛЯ ВАС. РЕБЯТА!
7—9 ноябре. Фильм-сказ, 

ка «ДЮЙМОВОЧКА». Нача
ло в t5 часов.

9— 10 ноября. Сборник 
мультфильмов «ПОСЫЛКА 
ИЗ БОМБЕЯ». Начало в 15 
часов.

На постоянную работу я 
змергоцо1 комбинате 

ТРЕБУЮТСЯ
машинисты котельной, мо

тористы топлиеоподачи, ма
шинисты мостовых (грей 
ферных) кранов, машинисты 
вспомогетельного котельно
го оборудования, машини. 
сты насосных установок, 
злекгрогеэосаарщики, зпек- 
трослссари, слесари по ре
монту оборудования, то 
карь, водители спецаатомо. 
билей, грузчики, художник- 
оформитель,

Те, кто ие имеет специ
альности, может получить 
ее без отрыва от произ
водстве

Приглашаем на курсы
Ленинградский инженер

но-строительный институт 
обьввляет прием на шести
месячные яечерние подго
товительные курсы для по
ступающих я ЛИСИ и дру. 
гие технические вузы в 
1985 году. На курсы при. 
иимаются лица, имеющие 
среднее образование или 
ученики 10 классов, выпуск 
ники ПТУ. Занятия вечер
ние без отрыва От произ
водстве, Обучение платное 
— 34 рубля Начало звня 
тий 15 ноября 1984 года.

Деньги за обучение пере
водить по адресу 198005, 
Ленинград. Ленинское от. 
деление Госбанка, расчет
ный счет N° 25000141529, 
ЛИСИ, подготовителен ы е 
курсы.

Прием заяалений произ
водится ежедневно по ад. 
ресу: ул. Строительная, 65, 
СГПТУ-20 с 12 до 16 30 
Справки по тел. 2348.

X X I  
Кинотеатру «Пол яри а я 

звезда» на временную ра. 
боту требуется столяр не 
0,5 ставки.

А Д РЕС  
РЕД А КЦ И И :

184284, г. Оленегорск, 
горно-обогатительный комбинат. 

Мурманской обвести.

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : 
52-20t 54-41
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