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Шире размах
соревнования
На днях было опублико
вано постановление
Цент
рального Комитета
нашей
партии «О социалистичес-м соревновании за дос.оииую встречу XXVI съез
да КПСС». В >том важном
политическом
докумем т •
поставлены конкретные за
дачи перед участниками со
ревнования.
В коде предсъездовского
соревнования, — говорится
в нем,— следует со всей
настойчивостью
бороться
за повышение эффективности производства и качест
ва работы, ускорение рос
та прои)водитепьн»сти тру
да. строгое соблюдение ре
жима экономии, укрепле
ние трудовой и государст
венной дисциплины. Имейно таи и понимают трудя
щиеся нашего комбината
задачу, поставленную Цен
тральным Комитетом пар
тии. Так, эиипаж злеюрово»• которым руководит ма
шинист Н. М. Слободчиков,
на протяжении почти всего
июля выходил
победите*
яем ежедневного социалис
тического
соревнования.
Высоких результатов до
билась смена мастера Н. Н.
Тюмекевой с участка обо
гащения. 28 и 29 июля
она выработала зв смену
по 8 тысяч тонн
высоко
качественного
концентра
та. что является рекордом.
На руднике высоких резуль
татов в июле добился эки
паж П В. Кондратьева.
Но вместе с тем в цехах
комбината есть м отрица
тельные явления. Многие
экипажи
большегрузы ы х
самосвалов,
электровозов,
экскаваторов,
буровых
станков, отдельные
рабо
чие не выполняют смен
ные и суточные задания,
отчего
не выполняются
плановые задания, страда
ет общее дело. Не все бла
гополучно в цехах и с тру
довой дисципяиной.
Встретить
очереди о й
съезд ленинской
партии
трудовыми
свершениями,
новым размахом социалис
тического соревнования —
долг коллектива
нашего
предприятияСоревнова
ние должно проходить под
девизом «Пятилетие
—
ударный
финиш!
XXVI
съезду НПСС — достойную
встречу!»

И М ЕН И

N9 63 (1951)

с

Д И Р ЕК Ц И И

ТРУД О ВО ГО К Р А С Н О ГО

КО М БИ Н АТА

Газета выходит с 20 июля 1956 г.

ВЛКСМ ,

ТП
1
U

Высокоцроиаиодит е л ьмо трудится экипаж Нико
лая Матвеевича Сдободчикоиа на перевозке руды с
кировюгорекого карьера. В
июле экипажу предстояли
перевезти 141 тысячу тони
руды, но ежесуточно он и
его товарищи
перевозили
РУЛЫ больше запланиро
ванного. Нто
позволило
экипажу еще 24 июля ра
портовать о
выполнении
месячного задании. Допол
нительно перевезено СНЫШе
50 тысяч тонн руды.
В ответ на постановле
ние Центрального Комите
та КПСС *0 ооциалистячес-
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августа — Всесоюзный день
железнодорожника
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вич Кондратьев.
За 29 дней июля л *1
ком соревновании за до .♦кнпаж должен был отгру
стойную
встречу
XXVI зи а с перегрузочного пун
съезда К Ш 'Г »
передовой кта карьера 9 5 6 .8 тысячи
кубометров горной массы,
экипаж обязался досрочно
отгружено
выполнить план
заверша Фактически ж1 МИЛЛИОН ti5,ti
тысячи
ющего года пятилетки.
Г. ЛЫСОВА, кубометров, или план вы
Экономист цеха. полнен на 1 11,4 процен
та.
Свою трудовую победу
О
досрочном выполнении■«кнпаж П. В
Кондратьева
июльского задания на от посвящает XXVI
съезду
грузке руды с кировогор- Коммунистической
партии
скего карьера
рапортовал Советского Союза
зкипаж экскаватора ЭКГ-4.6
3. НАЛИВАИКО.
Экономист - норми р о а
Лё
51,
где
старший
щии рудника.
машинист Павел Василье

Трудовой стам машиниста тепловом Николая
Дмитриеаича Геныиима больше сорока лет. и по
ловину из них он работает на нашем комбинате. Ни
колаи Дмитриевич трудолюбив, свои богатый опыт
он охотно передает молодежи.
— всем саоим ученикам,— говорит Н. Д. Гаиьшии,— я стремлюсь приаить уважение к труду, учу
грамотно эксплуатировать технику Многие мои уче
ники сейчас работают машинистами.
За добросовестный труд Николая Дмитриеяича
уважают и ценят а коллективе цеха и на комбинате.
Портрет ударника коммунистического труда в ка
нун Дня металлурга помещен на
Доску
лочата
комбината.
На снимке: Николай Дмитриеаич ГАНЬШНН.

п о в ы с и т ь / о тветствен но сть
На состоявшейся проф
союзной конференции
с
докладом «О
выполнении
коллективного
договора
за первое полугодие I960
года» выступил директор
комбината П. И. Зеленое.
Петр Иванович подробно
рассказал о
производст
венной деятельности
кол
лектива, о том, что делала
администрация для выпол
нения
государственного
плана и социалистических
обязательств. Отметил, что
в первом полугодии кол
лективами цехов и служб
проделана большая работа
по разработке и внедре
нию организационно-техни
ческих мероприятий,
на
правленных на повышение
эффективности
го рно го
производства, улучшение и
создание
безопасных ус
ловий труда, на повышение
качества работы и выпус
каемой продукции.
Докладчик
отметил
большую помои*» рациона
лизаторов и иаобре'етелей. Направления и формы
социалистического сор е аноаания, движение за ком
мунистическое отиоше ни е
к труду, предусмотренные
вторым разделом колдогоаора, нашли
реальное
воплощение в жизни кол
лективов.
Вместе с тем докладчик
отметил серьезные недо
статки е организации со
ревнования. Это отсутствие
персональной отаетств е и
мости руководителей це
хов, партийных и профсо
юзных работников за вы
полнение принятых обяза
тельств В результата бес
контрольности, недостаточ
ной требовательности к се
бе и подчиненным, низкой
исполнительской дисципли
ны рудник ни одного меся
ца не выполнял государст
венное задание и социали-

Фото А ГЕРГЕЛЯ.

и

деловитость

Удовлетворительно внед
ряются достижения науки
передовой
профсоюзнои конференции комбината иопыт техники,
и научная организа
ция труда.
За полугодие на комби
пересмотрено
124
стические обязательства.
рвеечи- нате
производстве. 8 первом по коллективу надо
Не лучше работали и ав лугодии есть
некоторое теться со всеми долгами и нормы Из-за плохой орга
тотранспортники. Из четы снижение средней эвребо*- с хорошими успехами а низации труда велико чис
нор
рех смен железнодорож ной платы Оплата труда труде
встретить
XXVI ло не выполняющих
ного цеха ни одна за полу осуществлеется в соответ съезд КПСС. И
конечно мы выработки на руднике,
годие не выполнила месяч ствии с действующими та же, выполнить
принятые в автотранспортном и же
ного задания. Не яыполня- рифными ставками и долж социвлистические
обяза лезнодорожном цехах. У
последних велико
число
лись и социалистические ностными окладами
тельства.
сверхурочных часоа,
ис
обязательства.
В
своем
выступлении
пользование которых часто
Петр
Иввнович
большое
Говоря о третьем разде
Затем выступил предсе не обосновано.
ле колдогоеора «Внедре внимание уделил вопросам
За полугодие повысили
трудовой
дисциплины.
датель
профкома В Ф За
ние
достижений
науки,
квалификацию 588 рабочих
Шестой
раздел
колдогомятин.
техники, передового опыта
Полгода назад сказал ом, при обязательстве на год
и
научной
организации вора предусматривает пути
999 В школах коммунисти
труда», докладчик
сказал, и методы обучения рабо был заключен коллектив ческого труда
обучалось
ный договор между адми
что этот раздел
выполнен чих кадров План подготов
1705 человек.
кн
квалифицированных
ра
нистрацией
комбината
С
удоелетаоритель н о .
Из
Профком вместе с адми
бочих и повышения квали одной стороны и коллек
предусмотренных план о м
фикации рабочих и служа тивом грудящихся в лице нистрацией принимал мерь<
57 новшеств внедрено 33,
к укреплению трудовой и
экономический эффект со щих выполняется по всем профкома с другой
Первый и второй разде производственной дисцип
ставил 112,7 тысячи
руб показателям.
Для обеспечения
безо лы колдогоеора включают лины, соблюдению трудя
лей. Это эиечитепьно выше
пасного ведения ребот и выполнение
государствен щимися правил обществен
задания,
установленного
ного порядке. Для тех, кто
безопасных
условий
труда
ного
плана
и
социалистиче
на первое полугодие. Боль
добросовестно
работает,
предусмотрено
внедрение
ских
обязательств
и
раз
шую роботу проделало бю
принимает активное
учас
целого
ряда
мероприятий.
витие
и
совершенствова
ро научно-технической ин
тке в общественной жизни,
формации По ста темам А именно улучшение сос ние социалистического со является
примером дис
больше 1600 ииформеци- тояния охраны труда и тех ревнования и движение за циплинированности,
при
безопасности,
со коммунистическое отноше
онных материалов
были ники
меняются моральные и ма
вершенствование
профи
ние
к
труду.
Эти
разделы
подобраны и представлены
териальные поощрения За
работы
по колдогоеора выполняются
инженерно • техничес н и м лактической
несчаст
Хотя на комбинате дей полугодие более 300 тру
работникам для изучения. предупреждению
дящимся присвоены зва
Полностью
еыполн с н ы ных случаев и профессио ствует около 30 форм со ния «Почетный
работник
соревно
предусмотренные
меро нальной заболеваемости. В циалистического
комбината», «Мастер — зо
приятия по научной орга первом полугодии на вы вания, широко распростра
полнение плана номенкла нено моральное стимули лотые руки».
ннзации труда
К нарушителям дисцип
турных мероприятий
из- рование, много
внимания
меры
вор я
расходояано 279.2
тысячи удаляется гласности сорев лины применялись
тоду бригадного
бри
подряда, рублей при плане 273,5 ты нования, его действенность дисциплинарного и обще
воздейст в и я.
докладчик
отметил,
что сячи.
остается на низком
уров ственною
многие коллективы работа
Наудоелетеоритель м а я
не. А кропотливая работа Многие обсуждались на реют хорошо. Оди*<о есть и работа коллектива комби от принятия обязательств бочнк собраниях, заседани
такие, которые на А т о л - ната незамедлительно ска до проверки их выполне ях цехкомов, товарищес
няют задания Надо орга- залась
на
образовании ния с
оценкой
работы ких судах. Но надо сказать,
ииэоеыявгь
комплексный фонда развития производ каждого участка не ведет что профком и коллективы
подряд, увязыввть
техно стве и фонда метернельно- ся В таких цехах, как руд трудящихся не выполняют
логическую цепочку.
го поощрения. Образова ник, транспортные цехи и обязательство колдогоеора
Четвертый раздел колдо- ние фонда развития произ
цех подготовки производ по соблюдению трудовой и
говора кОплата и норми водства за полугодие сос ства и складского хозяйст производственной днецип
рование труден неразрыв тавило В90 тысяч
рублей ва весьма низок уровень лины.
но связан с рентабельно при плане 11SI тысяч*.
руководстве
сореяиояани
Во
втором
полугодии ем
стью
и эффективностью
Окончание на 2 стр
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работы астрочают лраадмик работники службы пу
ти К. И. Симонова. В. М.
Николаева, Н, П. Ма?ааааа,
А. П. Пономароаа, В. Т.
Перешллоое, Б. Ф . Григорь
ев, И. М. Пертуеа. Они до
стмгли высокой производи
тельности, снижение
по
терь рабочего времени.
Полугодовой план пере
возки руды коллектив же
легиодорожиого цежа вы
полнил на 100,4 процента
Только с кироаогорского
карьера сверх плана пере
везено 33 тысячи тонн ру
ды. План перевозки гру
зов длв организаций горо
да выполнен ив 11В про
центов. Выполняется и обо*
рот яагоноа парка МПС. К
сожалению,
железнодо
рожниками не
выполнен
один из основных показа
телсн — вывозка вскрыши

в отводы. Не выполнены
показатели по производи
тельности труда и себесто
имости грузоперевозок.
Выполнены
органиэационно-те1 нннвские меропри
ятие. Проделана
большее
работа по изысканию
не
использованных
резервов,
улучшена работа по соци
алистическому
соревнова
нию.
Результаты работы цеха
мотли быть лучше,
если
бы руководство и обще
ствеииые организации цеха
целеивпраалениее решали
производственные
вопро
сы, максимв/ьно исполь
зовали действующее обо
рудование и сооружения,
если бы улучшали воспита
тельную работу,
занима
лись вопросами
снижения
простоев.
Для успешной работы яо
ятором полугодии
желез
нодорожники должны со 
кратись высокую аварий
ность,
уменьшить
число

д е нь

ж е л е з н о д о р о ж н и к а

сходог подвижного соста
ве, улучшить технологичес
кую и производственную
дисциплину локомотив н ы к
6р«гед, повысить их кевлификацию Все еще высо
ки простои подвижного со
става по те 1 иичесмим не
исправностям,
простои я
ожидании погрузки и вы.
грузки руды. Над этими
вопросами железнодорож
ный цех будет настойчиво
работать.
Сплоченный и дружный
коллектив железнодорож
ников
полон решимости
упучшить работу и спра
виться с основными пока
зателями второго полуго
дия завершающего
года
десятой пятилетки.
Пользуясь случеем, поздрееляю весь коллектив же
лезнодорожного цеха с на
ступающим праздником —
Всесоюзным днем желез
нодорожника
и
желаю
больших производственных
успехов и счастья е личной
жизни.
В. МЕНЬШИКОВ.
Начальник
железнодо
рожного цеха.
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В течение трех лет Ле
иинградский инсти|уг ин
женеров железнодорожно
го транспорта занимается
научно - исследовательски
ми работеми не комбинате.
Основная его цель — по
вышение
б езо п е си о сти
движения промышленного
железнодорожного
транс
порта. Учеными и студен
тами изучаются
конструк
ции
железнодорожного
пути а кривых малых ради
усах и на больших уклонах,
конструкции и схемы ходо
вых частей думпкаров.
На
ившем
комбинате
впервые в стране была ис
пытана тележка с самоус*
теневлиевющимися по ра
диусу осями, конструкцию
которой совместно разра
батывали кафедры «Про
мышленный транспорт» и
пВаг оный ЛИИЖТа и кон
структорский отдел «Урал
вагонзавода».
В этом году наши связи
стали еще более тесными '
С начала июля в железно
дорожном цехе работает
студенческий отряд яСтро

===

НАУКОЙ

ителы», рукояодит которым
кандидат технических наук
Е. П. Дудкин Наряду
с
проведением
нэучно-исследоее'ельских работ от
ряд оказывает
практичес
кую помощь железнодо
рожникам комбината Сту
денты занимаются
рекон
струкцией железнодорож
ного пути, внедрением ре
зультатоа научных исследо
ваний по угону пути не
больших уклонах, уменьше
нию силового воздействия
не путь е кривых. Отрядом
уже
выполнен
большой
обьем работ по ремонту и
строительству
железнодо
рожных путей.
Студенты принимают ак*
гивное участие и в общест
венной жизни
цеха,
е
спортивных мероприятиях.
Поздравляем студентов*
железнодорожимхов и ру
ководителей отряда «Стро
итель» с профессиональ
ным праздником и жела
ем дальнейших трудовых
и творческих успехов
I ЯКОВЛЕВ.
Зам. гневного инженера

Повысить ответственность
и деловитость
Начало на 1 стр.
Недавно а коллектив вли
лось около с>а
молодых
рабочих — «черешни* »мп/екмико. лрофтвхучи я ищв. И надо, чтобы админи
страция и цехкомы закре
пили за ними наставников,
сладили за их профессио
нальным ростом, на отма
хивались от их просьб, а
привлекали бы их к обще
ственной жизни коллектива.
Для уменьшения залы
лвиности и загазованности,
вибрации и шума отделу
охраны 'руда надо
про*
явить больше настойчивос
ти и энергия. В зтом году,
как записано а колдоговоре, надо перейти на цент
рализованную выдачу спец
одежды
В первом полугодии в
домах отдыха и пансионаtax отдохнули 269 человек,
в санаториях — 152, я про
филактории — 360, по ту
ристическим путевкам 202
человека. Более 600 детей

работников комбината от
дохнут
я пионерских к
спортивных лагерях.
в первом полугодии ком
бинат не получил ни одно
го квадратного метра жи
лья из-за того, что основ
ная часть строителей была
занята на объектах пятой
очереди расширения ком.
бината, хотя пленом пре
дусмотрен ввод более 14
twees кв м. Большая честь
вводимой площади будет
выделена семьям,
живу
щим в бараках
На конференции в пре
ниях выступили
машинист
электровоза А. И.
Дмигрук, бурильщик И И .
Ннколеев, член цехкома электроцехе
Л. Н. Махогинв,
председатель
фабк о м а
A . В Гиоееой,
директор
подсобного хозяйстве Г И
Кошелев, бригадир слеса
рей знергоцеха В М. Вторушми, физорг
фабрики
B. А. Кертечкин.
По обсуждаемому
воп
росу принято лоствновление

Третий

трудовой

НАШ

БРИГАДИР - ТИМУР

K io - to
осторожно тронул меня за плечо и я про
снулся. Возле кровати сто
ял наш бригадир
Тимур
Сергия и добродушно улы
бался. Я вскочил и стал
одеваться, а он пошел бу
дить еще одного бойце на
шей бригады
Когда
все
умылись и оделись, брига
да в полном составе напра
вилась в столовую. Так на
чался еще один трудовой
день студенческого строи
тельного отряда из города
Тбилиси. День, наполнен
ный новыми
впечатления
ми и переживаниями, день,
который хоть чуть чуть, но
пополнит в нас
чувство
гордости. Теперь
каждый
из нас гордится тем, что
его труд приносит
пользу
людям, государству.
Вопрос, кто будет у нас
бригадиром, был
решен
еще в Тбилиси. Кандидату
ра Тимура была срезу одо
брена и руководством пе
шего линейного студенчес
кого отряда «Тбилиси».
Я
не ошибусь
если скажу,
что Тимур Сергия — чело
век бывалый. Ему 24 года,
прошел службу в рядах
Советской Армии Там же
он набрался опыта а строи

семестр

Дела

молодых
День железнодорож
нике С хорошими пока
зателями а труде встре
чают
комсомольцы и
молодежь цеха. Молодежь трудится на пере
возке горной массы из
карьеров, в службах по
ремонту локомотивов '•
подвижного состава
и >,
других подразделениях. ' г
С хорошими показате
лями подошла к этому
дню комсомольско-мо
лодежная смена, руко
водит которой
комму
нист А. Митрохин (ком
сорг С. Урбаноаский). В
этой смене в основном
комсомольцы, но в тру
де они не
уступают
старшим товарищам. Ра
ботаю? с огоньком,
не
пасуют перед трудно
стями. Где иногда еще
не хватает опыта, помо
гают трудолюбие, аза
совет
имовыру>*<а,
старших товарищей.
Не вывозке
горной
мессы хорошо работеют
комсомольцы С. Ваговсмий, В. Вольский, Н. По
ленцев и другие. Высо
ких показателей
доби
лась бригаде злектро.
воза № 757, где маши
нист Е. Стрижов, а по
мощник В Свингержевомий. Ежесменно
они
доставляют на фабрику
до 2 тысяч тонн руды.
Хорошей работе экипяже способствует
хоро
шее знание техники, высокея трудовая дисцип
лина и добросовестное
отношение к труду.
В. АНАНЬЕВ.

ГРУЗИТСЯ СОСТАВ.

За

Фото А. Гергеля

коммунистический

В
социалистическом
соревновании, раза е рнувшемся в цехе, уча
ствуют 9 служб, 2 уча
стке, 4 смены и 48 эки
пажей и бригад. А а ин
дивидуальном соревно
вании участвует 701 че
ловек, что
состввляет
82,5 проценте от обще
го числа работающих
Звание «Ударник ком
мунистического
труда»
присвоено 660 работни
кам. Зевние «Коллектив
коммунистического тру
да» присвоено 6 служ
бам, 4 сменам и 32 эки
пажам и бригадам. В

текущем году это по
четное звание подтвер
ждено 4 службам
и
двум экипежем.
Из t9 пунктов, запи
санных в цеховых соци
алистических обязатель
став», успешно
выполнватсв 15 пунктов.
Победителями сорев
нования я первом полу
годии признаны служба
подвижного
соста а в,
службе подъемно-транспортного
оборудова
ние, служба СЦБ и энергослужба. Причем, пер
вые три первенство зв-

труд

иимвпи три раза, а пос
ледняя — дяв раза.
Почин энергоцеха —
работать без нарушите
лей трудовой дисципли
ны и общественного по
рядка —
поддержали
службы эксплуатации и
газовая и два экипажа
локомотивов, возглавля
емые
машинист а м м
М. Ф . Литоминым
и
Г. А Колесником.
По-ударному работа
ют экипажи электрово
зов № 1033 и 1034, где
старшие
машини с т ы
Г С. Балуев и Н. М. Слободчиков. Первый план

Секретарь комсомоль
ской
органиэ а ц и и
ЖДИсеми месяцев текущего
ю да выполнил на 107,6
процента, второй — т«а
104,9.
В ответ на постанов
ление ЦК КПСС -О со
цивлистическом
сорев
новании за достойную
встречу XXVI
съезда
КПСС» эти хип еж и пе
ресматривают саои со
циалистические
обяза
тельства и берут новые,
повышенные.
В.
Зам.
председателе
цехкома

Редактор
тельном деле. Сам
Тимур
А. Ф . ВОРОНОВ.
назмаает службу а армии
«школой жизни».
Нашему :!1Ш1Н1ШШН111111НМН1Ш1111111Ш11111111Ш11ШП1М111Н11111111111111ШШ1111Н11111ШШ111НП1111Ш1111.||||111Ш11Н1111М111111111Н1111111Н111И
командиру
характ е р е н
весьма широкий круг ин
Малый зал
50 коп.. черника — 70 коп., грибов и ягод и регистри
тересов. Ом хорошо разби
голубика — 60 коп, ягоды руются я торговом отделе
1—3
еагусте.
Художест
рается в музыке, особенно
орса по адресу: ул. Горь
рябины — 60 коп.;
венный фильм «МОЛОДАЯ
в популярной, спорте, жи
грибы: белые — 1 руб. кого, 4.
ЖЕНА»,
начало
в
19
и
21-15.
20 коп, подосиновики —
вописи. И за зто
Тимур
а
пользуется
заслуженным
ДОМ КУЛЬТУРЫ
Для детей 1 августа. Ки- 70 коп., подберезовики н
Бюро технического обу
авторитетом не только
в
косбориик
мультфильмов маслята —62 коп., беляикм, чения комбиняте продол
2 августе
Художествен
бригаде, но и во всем от
..КОЗЛИК И ОСЛИК», на сыроежки и волнушки — жав- прием заяялвинй на
ный фильм .УЛ Ы БКА М А
ряде. На него
равняется
54 коп , моховики —44 к о п , курсы по подготовке по
чало а 10-45.
МЫ», нвчвло в 12, 17, 19 и
чаша бригада и в повсед
Для детей 3 августе. Ху шампиньоны — 3 руб.
мощников машинистов эк
21 чес.
невном труде.
дожественный фильм «ВЕ
За сданные грибы и яго скаваторов
Принимаются
3 августа. Художествен
ТЕР НАДЕЖДЫ».
начало ды можно приобрести то мужчины в возресте
Не хочу казаться
не
не
ный фильм .ВТО РАЯ ВЕС
вары повышенного спросе моложе 17,5 лет, имеющие
в 13, 15 и 17 чесов.
скромным, но наша брига
НА», начало в 12, 17, 19 и
— ковры большие н ма
да трудится на славу. Ре
5—6 августа.
Художес» ленькие паласы, ковровые среднее образование.
21 чес.
Справки
по телефону
бята стараются не отста
Для детей. Художествен венный фильм .<8 КЛЕШ  дорожки, изделия из хру
вать друг от друга, работа
52-15 или 29-26.
иын фильм .ПУТЕШЕСТВИЕ НЯХ -ЧЕРНОГО РАКА», на
сталя и эояота, сервизы и
ют слаженно, дружно
И
ГУЛЛИВЕРА», начало в 15 чало в 19 и 21-15.
крышки. Длв покупки боль
этим мы обязаны умению
часов.
ших
ковров необходимо
П И Ш И ТЕ,
нашего бригадира
найти
S
августе. Художествен
сдать грибов и ягод на 50
общий язык, понять каж.
ЗВО Н И ТЕ,
ный фильм »С ЛЮБОВЬЮ
процентов стоимости, ков
дого из нас
ПОПОЛАМ», начело в 12,
Н аш а д р о с : 184284
ров малых размеров, пала
Я уверен, чю , по возвра
17 19 и 21 чес.
сов и дорожки — не 30
О л е н е го р с к . Г О К ,
СДАВАЙТЕ
щении в институт, у всех
КИНОТЕАТР
процентов стоимости, из
А Б К ф а б р и ки ,
ГРИБЫ
И
ЯГОДЫ
нас останутся самые
теп
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
делий из хрусталя — на
лые воспомттения о треть
р е д акц и я газеты
100 процентов стоимости,
Большой
звл
Столовые
№
1,
2,
3,
5,
8
ем семестре, проведенном
« З ап о л я р н ая руд а»
1—J августа. Художест и ресторан «Олень» прини изделий из эолотв и серви
в Заполярье. А пока впере
зов — на 40 процентов сто
венный
фильм
«ДИКАЯ
мают
от
населения
грибы
Т ел еф о н ы
ди еще месяц напряжен
ОХОТА КОРОЛЯ СТРАХА». и ягоды по цене за кило имости На 10 рублей еден
S2-20, 54*41.
ных трудовых будней
на
ных грибов и ягод прода
; 2 серии, нвчвло: 1—3 авгус грамм:
объектах Оленегорска.
ягоды: бруеммкв —1 руб. ется 100 крышек.
те в 12, 16, 1В-30 и 21 час,
Тип. ..МОНЧЕГОРСКИЙ
Э. МАХАРАШВИЛИ.
Спреяки выдаются я пред
4— 5 августе в 16, 18-30 и 50 ко п , клюква — 1 руб.
РАБОЧИИ». Заказ 6013
Боец отряда «Тбилиси»
50 коп, морошка — 1 руб приятиях по месту сдачи
21 чес.

Наш а
афиша

Бьввления

УСКО

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ)

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
За долголетмий и добросовестный труд
на горно-обогатительном комбинате и в
свези с празднованием Дня металлурга
почетное звание «Ветеран труда» при
своено:

августа
О Р ГА Н П А Р Т К О М А ,

П Р О Ф К О М А , К О М И Т ЕТ А

О Л ЕН ЕГО Р СК О ГО

О РД ЕН А

ГО РН О О Б О ГА ТИ ТЕЛ ЬН О ГО

Газете выходит с 20 июля 1956 г.

ВЛКСМ ,

Д И Р ЕК Ц И И

ТРУД О ВО ГО К Р А СН О ГО

КО М БИ Н А ТА

И М ЕН И

Nt 64 (1952)

ЗН АМ ЕН И

SO-ЛЕТИ Я

I

1980 г.

СССР

Выходит 2 разе а неделю

Цена 1 коп.

с гЬ Е З Д У К П С С —
д о с т о й к [УЮ ВСТРЕЧУ!
XXVI

П ЕРЕД О ВИ КИ

Д ЕСЯТО Й

ПЯТИЛЕТКИ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА ЭНЕРГОЦЕХА В ЧЕСТЬ
ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧИ XXVI СЪЕЗДА КПСС
За счет осуществи еми я оргтекмероприятий, ив
правлениых и* экономию электрической и тепловой
энергии и топлива, повышения культуры эксплуата
ции основного оборудовали» добиться годовой эко
номии:
электроэнергии — на 2100 тысяч киловатт-часов;
условного топлива — 3100 тони;
на 0.S процента снизить затраты на выработку од
ной гнгакалории;
выработать и реализовать сверх плана 410 балло
нов кислорода;
в 111 квартале провести наладку и пустить в рабо
ту компрессор 4 КМ10— 100 8;
а III квартале смонтировать и пустить в работу но
вую кислородную установку КЖ аЖ —004 М* 2;
к Дню Конституции капитально отремонтировать
систему отопление и внутреннего водопровода
в
свинарнике Mt 3 в подсобном хозяйстве;
окезывать помощь строительным организациям по
вводу мощностей на котельной и на насосной стан
ции Харнусозера, закончить строительство третьего
водовода;
сэкономить 10,5 томны черных металлов м счет
повторного использования деталей;
к 20 декабря выполнить капитальный ремонт ос
новного оборудования хозспособом;
внедрить в производство 43 рацпредложения
по плану|. за счет их внедрения дать условную го
доеую экономию 2? тысяч рублей (2S по плаиу|;
активно участвовать в проведении летней и зим
ней спартакиад, 30 работникам энергоцеха сдать
нормы на значок П О ;
каждому трудящемуся цеха отработать иа благо
устройстве города по 20 часов;
яктиано участвовать в работе добровольной на
родной дружины;
усилить воспитательную работу в коллективе и д о 
биться снижения случаев нарушения трудовой дне
циплины и общественного порядка по сраянвиню с
1979 годом;
подтвердить звание «Цех коммунистического труДв®.
Вызываем на соревнование коллективы ремоитиомеханического и днатомитового цехов.
ТРУЖЕНИКИ КОМБИНАТА! АКТИВНО ВКЛЮЧАЙ
ТЕСЬ В СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
XXVI СЪЕЗДА КПСС1

долг
Эноргоцех
снабжает
водой и теплом жилье
дома,
промплощвдку
комбината
и
другие
предприятия города. На
мае. энергетиков, возло
жены большие
м от
аетстееимые задачи
по
созданию
нормальных
условий работы и жиз
ни горожан. Но
один
мы
ме
в
сила»
сделать так, чтобы теп
ло в цехах
и домах
отвечало
требуем ы м
нормам. Большую
по
мощь в э'ом нам долж
ны оказать коллективы
цехов, домоуправления,
и сами жильцы
Уже
сейчас надо
провести
ремонт дверей и окон
Словом,
своевременно
подготовиться к зиме. А
пома подготовка к эиме
ю многих цехах комби
ната ведется не на долм
ном уровне.
Все мы змеем, что
тепло надо беречь, эко-

КА Ж Д О ГО
номить энергию
Уже
сейчас надо лобеслоко
иться о том, чтобы зи
мой в цехах и домах бы
ло тепло.
Сейчас энергетики ак
тивно готовятся к зиме
Но
для
нормальной
работы котельной надо
как можно быстрее под
ключить дымоход к но
вой трубе Думаю, что
отдел
капиталь и о г о
строительства
поможет
нам в этом.
Зима ме за горами, а
работ предстоит выпол
нить много. И их
надо
сделать качественно и в
срок, а пока
энергети
ки испытывают большие
трудности.
Автотранс
портный цех, например,
не всегда выделяет нам
необходимое и нужное
количество
маши»,
а
>то сказывается ме тем
пах нашей работы.
В ВТОРУШИН.
Слесарь эиергоцеха.

Олег Алексеевич Зырянов работает электрослеса
рем в цехе технологической автоматизации и диспет
черизации. Работу свою знает и любит. Это поэволяег
ему добиваться высоких производственных результа
тов.
За хорошие успехи Олега Алексеевича в труде «го
фотограф*» помешена не Доску почета комбината.
На емммке: ударнмк коммунистического труде О. А.
ЗЫРЯНОВ.
Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

Как работали в июле
НеуДовлетворит е л ь н о
работали
основные цехи
комбината в минувшем ме
сяце.
Илаи добычи руды гор
няк» выполнили па 99 .6
процента. До плана недо
бито 1 тысячи 60 0 тонн
руды. Плохо работали они
и на отгрузке вскрыши.
Не выполнили
месяч
ный план и бурильщики.
Долг составил 8 5 9
погон
ных метров скважин.
Пеудовдетворпте я ь н о
работали транспортные це
хи на вывозке вскрыши.
Июльский план в целом вы-,
полнен только на 5 7 .6 про
цента.
Железнодорожники
выполнили план
вывозки
вскрыши па 5 7 ,^ а авто

транспортники — на 57,4
процента.
Из-за низкого
качества
поставляемой руды на фаб
рику и ее неритмичной по
ставки
обогатители
не
справились с месячным за
данием. Недовыработано к
плану 24 тысячи тонн кон
центрата. Почти
столько
же недоотгружецо его по
требителям.
План
реализации про
дукции комбинатом выпол
нен на 9 5 ,2 процента Про
изводительность труда со
ставила
9 7 ,7
процента.
Оборот вагонов в норме.
Д ВАШКЕВИЧ.
Экономист планового от
дела

БОЙЦОВОЙ Любови Павловне — моитеру пу
ти ЖДЦ,
ВАСИЛЬЕВУ Матвею Сергеевичу — слесарю
ЖДЦ.
ВИШНЕВСКОЙ Зое Алексвндроене — дежур
ной по станции ЖДЦ,
ВЕРЕСОВОЙ Валентине Николаевне — диспет
черу ЖДЦ.
ГРЕКОВУ Владимиру Захаровичу — машинисту
тепловоза ЖДЦ,
ГНУСОВОИ Любови Павловне — дежурной по
переезду ЖДЦ,
ДРОЖЖИНУ Анатолию Васильевичу — слеса
рю ЖДЦ,
ДРУЖИНИНОЙ Валентине Васильевне — маши
нисту крана ЖДЦ,
ЕРШОВОЙ Валентине Дмитриевне — монте
ру пути ЖДЦ,
ЕРМОЛАЕВОЙ Мергврите Кирилловне — мои
теру пути ЖДЦ,
ИВАНОВУ Ивану Титычу — машинисту элек
тровоза ЖДЦ,
КАЗАКОВОЙ Марии Александровне — мон
теру пути ЖДЦ,
КАЗАКОВОЙ Таисии Дмитриевне — монтеру
пути ЖДЦ.
КЛЮЗОВУ Ивану Антоновичу—слесарю ЖДЦ.
КАЩ ЕЕВУ Анатолию Сергеевичу — машими
сту электровоза ЖДЦ,
КНЯЗЕВОЙ Светлане Григорьевне — слеса
рю ЖДЦ,
ЛАПТЕНКУ Олегу Игнатьевичу — машинисту
электровозе ЖДЦ,
ЛАВРЕНТЬЕВОЙ
Анастасии Савельевне —
уборщице ЖДЦ,
ЛЕОНОвОИ Валентине Иваиовме — дежур
ной по станции ЖДЦ,
ЛУКИЧЕВОИ Антонине Степановне — дежур
ной по стемции ЖДЦ,
ЛУКИНОИ Александре Ивановне — деж ур
ной по станции ЖДЦ,
МАТВЕЕВОЙ Нине Прокофьевне — монтеру
пути ЖДЦ,
МАХОТИНОИ Лидии Пвелоеме —■ дежурной
по станции ЖДЦ,
МАРТЫНОВОЙ Розе Васильевне —нормиров
щику ЖДЦ.
МУШТА Марии Федоровне — дежурной по
станции ЖДЦ,
МАРЧЕНКО Надежде Ильевне — монтеру
пути ЖДЦ,
МАЛЬЦЕВОЙ Александре Петровне — рас
пределителю работ ЖДЦ,
МОИСЕЕВУ Игорю Ивановичу — машинисту
электровоза ЖДЦ,
НИКОНОВОЙ Нине Иваиовме — монтеру пу
ти ЖДЦ.
ОКАМЕЛКОВОЙ Виктории Павловне — мон
теру пути ЖДЦ.
ПОТ1ЖИНОЙ Галине Никифоровне — дежур
ной по переезду ЖДЦ,
ПОНОМАРЕВОЙ
Александре
Павловне —
моитеру пути ЖДЦ,
ПЕТРОВУ Анатолию Алексеевичу — машими
сту электровоза ЖДЦ.
РЫБАК Марин Степамовне — монтеру пу
ти ЖДЦ,
РОМАНОВУ Ивану Панкратовичу — машини
сту электровозе ЖДЦ,
СОЛЕНИК Римме Федороам* — весовщику
ЖДЦ.
СИМОНОВОЙ Клавдии Ивановне — монтеру
пути ЖДЦ,
СТРИЖАКОВУ Николею Афвиасьеамчу — ма
шинисту электровоза ЖДЦ.
ТИХОНОВОЙ Любови Дмитриевне — весов
щику ЖДЦ,
ТОЛСТИКОВУ Николаю Дмитриевичу — ма• шимисту тепловоза ЖДЦ.
ХРОМЕНКО Антонине Васильевне — монте
ру пути ЖДЦ,
ХАЛЕЦКОИ Зинаиде Емельяновне — монте
ру пути ЖДЦ,
ХИТРОВОИ Нине Васильевне — монтеру пу
ти ЖДЦ.
ЧЕРСУНОВОИ Марии Петровне — монтеру
пути ЖДЦ,
ЧЕРЕМУШКИНОИ Валентине Ефремовне —
монтеру пути ЖДЦ.
ФИРСОВУ Анатолию Андреевичу — помощ
нику машиниста электровоза ЖДЦ,
ШИШКАНОВОЙ Валентине Дмитриевне —
дежурной по станции Ж Д Ц
ШАБАНОВОЙ Мерин Николеевне — моитеру
пути ЖДЦ,
ШАПОВАЛОВОЙ Твмвре Михайловне — мок
теру пути ЖДЦ,
ЮХТАНОВОЙ Евдокии Яковлевне — монте
ру пути ЖДЦ,
ПИМОШЕНКО Владимиру Захаровичу —
шииисту электровоза ЖДЦ

J
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ЗА М ЕТКИ
С П А РТИ Й Н О ГО
СОБРАНИ Я

«Рудник ив дал, руд
ник не обеспечил...» Ке«
чьего
приходите» слы
шать »ти слоев. Каждый
знает, что они оэиачают невыполнение смен
ною или суточного м дамия, срыв плена. И
вряд ли найдется чело
век, которому бы »ги
слоаа доставили удоволь
ствие.
Согласно
слое а р к»,
рудник — это горное
предприятие, состоящее
и» нескольких шахт и
цехов,
объединен и ы ж
централи э о я а м н к ' м и у с т 
р о й с т в а м и и общим ком
плексом сооружений, Но
в нашем понимании руд
ник — это не только ма
шины и оборудование
Это, прежде всего, лю
ди, коллектив со ело
ж иеш им м ся

традициям и,

производственными
от
ношениями,
коллектив
ведущий,
главный на
гориодоб ы в а ю щ е м
предприятии
И
если
здесь допускаются сбои,
то они больно отража
ются на ж ем коллекти
ве комбината.
Слушая
докляд на
чальииха рудника А. С.
Цветкова и выступления
на состоявшемся недав
но партийном собрании
горняков, нельзя усом
ниться, что коммунисты
рудника не дорожат че
стью своего коллектива
Однако все были вынуж
дены признать, что в
организации
произвол

стаемного
пр о ц е с с в
очень много недостат
ков. Что. естественно, и
повлекло невыполнение
плановых заданий.
Отдельные выступаю
щие говорили о техни
ческих причинах, о не
хватке рабочих, выска
зывали претензии
от
дел*** комбината. Это,
конечно, тоже сказыва-

шнгь
организационную
ра6о*у. * сменах, пове
сти борьбу с потерями
рабочего времени, каких
еще немело.
На руднике достаточ
но мощной высокопро
изводительной
техники,
только ее надо правиль
но, со знанием дела и
с наибольшей эффек
тивностью
экеппуяггмро-

ПРОЯВЛЯТ Ь
ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ
ется на результатах тру
да. Но не это
здесь
главное
Загог
успеха
в людях, в их отношении
к своим прямым обязен.
ноет ям И это подчерк
н у т многие, участвую
щие в обсуждении по
вестки дня собрание.
Интересным и содер
жательном было выступ
ление бурильщика, парт
групорга бурового учеетжа Л. И, Калистретоев
Чуастеоеелвсь
большая
озабоченность
создав
шимся на участке по
ложением. Назвал он и
причины,
мешающие
коллективу успешно вы
полнять план. Но мало
призьаеать быть требова
тельными и принципи
альными товарищей Их
надо учить быть таки
ми. Надо уметь проти
востоять необдуманным,
поспешным
решениям,
задевать хороший тон
всему коллективу. И ком
муиисты бурового уча
стка а состоянии улуч-

ввть.
Каждый
экипаж
принял высокие обяза
тельства, но выполняют
их не все И к невыпол
нению многие уже ста
л и прмаыквть. Вместо то 
го, чтобы упорно и на
стойчиво бороться за ка
ждый метр, эа каждую
тонну руды и вскрыши,
искаоь оптимальные ва
рианты экскееаиии и бу
рения, а бригадах ждут
чьей-то помощи,
надеюте а на то, что станет
больше запасных частей,
придут новые рабочие.
Поре бы уяснить, что
выжидательная позиция
положения дел не улуч
шит.
Выполнять
плен
каждый коллектив дол
жен своими силами и
средствами.
Для успешной работы
на руднике достаточно
опытных рабочих и зна
ю щ и х специалистов. Есть
и боевой отряд комму
нистов, который спосо
бен
вести
повседнев
ную воспитательную ре

боту с каждым членом
коллективе, будь то ма
стер или рвбочий, вете
ран труде или недавний
ученик.
Большие потери рабо
чего времени наблюда
ются не всех участках.
Много времени теряет
ся не перегонах экска
ваторов, на подготовке
забоев. Нерасторопность
отдельных мастеров, их
незнание
сложившейся
обстановки, принятие по
рой поспешных решений
является причиной дли
тельных простом мощ
ной горной техники. Квж.
дый такой просчет до
рого обходится коллек
тиву.
Чтобы улучшить ребо
ту, необходимы четкие
действия всех руководи
телей, мастеров, брига
диров. Их действия дол
жны быть направлены
не безусловное выпол
нение задания каждой
сменой, каждым экипа
жем. Туп важно преду
смотреть, предупредить
любую возможную слу
чайность. любой сбой
В этой борьбе каждый
должен четко эиать, что
от него требуется и как
выполнить ту или иную
работу А именно четко
сти выполнения должно
стном функций у отдель
ных мастеров и бригади
ров нет.

ВНИМАНИЕ
НАРОДНОМУ
КОНТРОЛЮ
В принятом Законе о
неродном контроле ~ а
СССР четко определено
место, какое занимают
органы народного кон
троля я советской поли
тической системе, опре
делены основные
на
правления их деятель
ности, полномочия, пра
ва и обязанности, прин
ципы взаимодействия с
государственными,
хо
зяйственными и общест
венными организациями.
Народный контроль иг
рает важную роль в осу
ществлении
задач со
ветского государства Он
приэвам быть активным
и действенным. Вся его
деятельность
долж
на способствовать раз
витию социалистической
экономики, укреплению
государственной м пла
новой дисциплины, по
вышению
ответственно
сти каждого эа пору
ченное депо. Большое
внимечие уделяется ра
боте групп и постов
народного контроля.
Для дальнейшего ук
репления государствен
ной дисциплины и соци
алистической
законно
стм в цехах и службах
комбината и во испол
нение приказа
Мини
стерства черной метал
лургии
СССР
За
кона о народном кон
троле в СССР дирехтором комбинете
издан
прикез, в котором ре
комендовано всем на
чальникам цехов и от
делое обеспечить без
условное выполнение по
ложений Закона и по
становления ЦК КПСС
•О мерах по дальней
шему улучшению рабо
ты органов народного
контроле
и усилению
партийного руководства
ими» в связи с приняти
ем Зетона о народном
контроле в СССР.

Учвстники
собрания
выразили
стремле и и е
улучшить работу, акти
визировать борьбу с на
рушителями
трудов о й
дисциплины и добиться
во втором
полугодии
хороших результатов.
А. ФЕДОРОВ

Погода
в августе
Август — втором после
мюля мвмбоясс теплый и
меловетреиый месяц. О д
нако лето идет к концу.
Дим
становятся
короче.
Нечииает остыевть земля,
постепенно
помиж в е т с •
температура воздухе. Про
должительность дня в кон
це месяце сокрещеется до
И часов.

Экономическим служ
бам комбината В. Д. Вд
сильеау, Ф . И Хрушкой,
В К. Самутоау, А
А.
Соцоико, Г К. Рыбаку
поддерживать
деловые
связи с группами и по
стами неродного контро
ля, принимать Активное
учАстие в проводимы»
проверках,
добиваться
укрепления финансовой
и трудовой Д И С Ц И П Л И Н Ы ,
усиления режима эконо
мии
Председателю
голов
ной группы неродного
контроля В. К. Смирно
ну предложено не ре
же одного резв в месяц
делать сообщения о ре
зультатах проверок
и
рейдов, проводимых на
комбинате. Своееремги.
но освещать результаты
проверок, е также опыт
работы контролеров
в

Начальникам
цех о а,
отделов и служб комби
ната необходимо разъ
яснить суть Закона в
трудовых коллективах н
строго соблюдеть
все
его
положения.
В
своих
по др азделен и я» м н о го т и р а ж н о й
ГА эе те
осуществить
необходи • Заполярная руда».

Средня* месячная тем
ператур* воздух* и* Коль
ском полуострове ■ аягусте
составляет 9— 13 градусов.
Во второй половмне ме
сяце в районах, удаленных
от море, нвчинаются замо
розкм.

П О П Р А В К А
*o-»ipe* >ор-ой м « ч ф кп ___ • н м < и__ ч н п и* отгргииио I0t.lt н «•. п р о и_- о - ио-яря
,л
. Досрочной ГЬО •*•»*•

Число дней < осадками
по областм довольно вели
ко м колеблете* от 11 до
19
По данным Гидрометцен
тра СССР, в августе этого
года средня* месячная темпвретура воздуха ив Коль
ском полуострове ожида
ете я выше нормы. Оне бу
дет колебаться ночью от
J —8 до 7— 1J, днем — от
10—1$ до 16— 11 градуса
тепла.

мые меры, неправлен
иые не повышение роли
и А вто р и тета н а ро д н о го
контроля.
Окезыв в т ь
всестороннюю
помощь
группам и п о с т а м * про
ведении проверок, вы.
явлении резервов уве
личения
производства,
и зы скан и и
дополнитель
ных ресурсов, борьбе
за повышение эффектив
ности и качества рабо
ты. а также мероприя
тий по предупреждению
и устрвиению недостат
ков в работе, беэотлагвтельно принимать ре
шенмя по предложени
ям и
рекомендациям
органов народного кон
троля,
своевр ем енно
устренять вскрытые не
достатки и нарушения.
Обеспечить
гл а сн о сть
результатов проводимых
проверок, сообщеть о
принятых мерах по уст
ранению
недостетк о в.
Обеспечить к а ж д у ю труп
пу неродного контроле
помещением, средства
ми свези и транспортом
Широко
использовать
предоставленное
Зако
ном право морального
и материального поощ
рения, строго соблюдать
охрану прав народных
контролеров.
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профтехучилища
.V
20
ОБЪЯВЛЕНИЕ
пришла работать в отдел
С
ев
яро-Западному
РССУ
рабочей» снабжения
ком
обьединения «Союэцяетмет.
сомолка Татыш а
Вилкова.
ремонт» для работы в Оле
УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ!
Сейчас она — старший
негорске
продавец отдела и магази
ДОМ
КУЛЬТУРЫ
За последнее время и лесах области сложилась
ТРЕБУЮТСЯ
Месячное количество оса не .V 21». Таня принимает
7 августа. Художествен старший инженер-строитель
крайне опасная и пожарном отношении обстановка.
дков составит 55—61 мил активно^ участие в обще
Каждый день возникают десятки лесных пожаров, ко ный фильм «ТОГДА Я СО  оке а и экономист-финан
ственной жизни своего кол
торые наносят большой ущерб природе нашего края, ГЛАСЕН, Ш ЕФ», начало в сист.
лиметров — около нормы.
Обращаться в отдел кад
лектива.
отвлекают тысячи людей и большое количество техни 12, 17, 1? и 21 чае.
Д л* детей.
Мультсбор- рое по адресу: Оленегорск,
Ожидвется преобладание
ки
на
ич
тушение.
ул. НагорнАв, 6-в, телефон
На
снимке:
Татьяна
иик, начало а 10-30
облачной погоды с кратко
Областная комиссия по борьбе с лесными пожарами
20-45.
временными дождями, на ВИЛКОВА.
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