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Решения 
X X V I  
с ъ е з д а  
К П С С -
В ЖИЗНЬ!

В ПРОФКОМЕ 
КОМБИНАТА

НАЗВАНЫ 
ЛУЧШИЕ ЦЕХИ

Подведены итоги соци. 
алистического соревно
вания между цехами и 
отделами комбината за 
апрель.

ПЕРВАЯ ГРУППА

В этой группе цехов луч
ше других работал коллек
тив дробильио.обо г а т и- 
тсльмой фабрики, выполнен 
плен выработки концентра
те и отгрузки его потреби 
телам. Содержание железа 
в концентрате выше плано
вого на 0,4 процента. Про 
изводительность труда со
ставила 109,8 процента Кол-

чоского транспорта тоже 
выполнил план перевозки 
руды. Но зато не выполне
ны другие показатели.

Необходимо отметить, что 
во всех основных цехах бы 
ли случаи нарушения трудо
вой дисциплины.

ВТОРАЯ ГРУППА

Хорошо работал коллек 
тив эмергоцеха, все произ
водственные показатели вы
полнены Ему и присужде
но первое место и перехо
дящее Красное знамя. •

Отмечена также хороша* 
работа коллектива диатоми 
тоаого цеха.

ТРЕТЬЯ ГРУППА

Здесь наилучших показа
телен добился коллектив 
лыловеитиляционной служ
бы, нет ни одного отрица
тельного показателя. Пыле 
вентиляционникам присуж
дено первое место с вру
чением переходящего Крас
ного знамени.

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА

Хорошо работали отдел 
технического контроля и 
коллектив цеха центральной 
комбииатояской лаборато
рии, но лучшие показатели 
были у первых. Коллективу 
ОТК присуждено первое 
место с вручением перехо
дящего Красного знамени.

Отмечена хорошая работа 
коллективе ЦКЛ.

ПЯТАЯ ГРУППА

Как и в марте, первое ме 
сто здесь присуждено кол
лективу жилищио-ком м у . 
нального отдела, у которо

лективу фабрики присужде- го результаты лучше, чем
но первое место с вручени
ем переходящего Красного 
знамени.

Горняки Оленегорского 
рудника выполнили план 
добычи руды, а псе другие 
показатели остались невы. 
полненными. Произао д  и 
тельность труда здесь со
ставила 49,8 процента, а до 
быча вскрыши — 35,9 про
цента.

У горняков Кировогорско- 
го рудника показатели зиа. 
чительно выше. Но и здесь 
не выполнены такие показа. 

*тели, как добыча вскрыши, 
бурение скважин и лромз 
водител.ность труда.

Коллектив железнодорож
ного цеха выполнил план 
перевозки руды и отгрузки 
концентрата. Но и здесь 
производительность труда 
ниже плановой.

Коллектив цоха технологи.

у коллективов подсобного 
хозяйства и орса.

Ш ЕСТАЯ ГРУППА

Впервые в этой группе 
цехов первенство присужде
но коллективу профтехучи
лища

Отмечена хорошая работе 
коллектива санатория про
филактория.

Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по соревиова.
и ию.

ВПЕРЕДИ — 

ОБОГАТИТЕЛИ

В соревновании под деви
зом «Работать без отстаю
щих» первое место в апре
ле присуждено коллективу 
дробильио - обогатительной 
фабрики.

К  сведению депутатов
26 мая в 10 часов в лекционном зало Дома 

культуры состоится V I сессия Оленегорского го
родского Совета народных депутатов X V II созыва. 

На рассмотрение сессии вносятся вопросы: 
о задачах Оленегорского городского Совета 

народных депутатов в свете решений XX V I съез
да КПСС,

отчет о работе постоянной комиссии по народ
ному образованию и культуре,

информация о выполнении решений сессии.
Исполком горсовета.

Фото Л ПОНОМАРЕНКО.

ripu.i.iHiiK Победы. Как 
псе советские люди н все 
прогрессивное человечест. 
по, его торжественно отме- 
ги.тн н оленегорцы, 8 мая 
в Доме культуры был про. 
веден вечер еНс меркнут 
звезды солдатской славы», 
на который пришли вете
раны Великой Отечест. 
венной войны. А 9 Мал 
состоялся митинг трудя 
щихеи города.

О мужестве и стойкости 
советского народа, о геро
изме :иицитников Совет, 
ского Заполярья собрав, 
шн.мся рассказал предсе. 
датель исиолкома горсо
вета М. М. Кузьмин. На 
митинге выступили участ. 
ники Великой Отечествен 
ной войны и старожилы 
города М. П. Башкн н 
Ф. I I . Горячев.

Участников войны при. 
ветствовалн юные олене, 
горцы.

Память тех, кто не вер. 
нулей с войны, почтили 
минутой молчания.

По бригадному подряду
Семь экипажей из 21 

выполнили план бригад 
мо*о подряда.

Среди зкекаваториых 
бригад маилучииий ре
зультат у экипажа Ю . И. 
Шишкина. При плане 66,7 
тысячи кубометров гор
ной массы а апреле им от
гружено 84,5 тысячи Это . 
му экипажу присуждено 
первое место.

Отмечена хорошая р а . 
бота жипажа экскавато
ра М? 50, где старшим 
машинист А. А. Смирнов.

У бурильщиков лучших 
результатов добился эки

паж станка № 33, где 
старшим машинист Ю . А. 
Доронькин. Месячный 
подряд выполнен на 
174,8 процента.

Отмечена хорошая ра 
бота экипажа станка 
N9 ?0. где старшим ма 
шинист А. Р. Виткус.

Среди экипажей тран
спортных цехов первеи. 
ство присуждено водите 
лям БелАЗа 518 № 541, 
где старшим водитель 
А. X. Бостанджяи. За м е . 
сяц экипажем перевезе
но на 7,6 тысячи тонн 
горной массы больше 
плана.

ПОБЕДИЛА БРИГАДА Ю. ГНОШЕВА

Победителем в соревио- нического цеха. Бригаде иа- 
яаиии среди ремонтных граждане Почетной грамо 
бригад, участвующих в мои той дирекции и профкома, 
таже и наладке горносо JQ нииов >I0r0 еа_
оборудования, приз м а и а
бригада Ю рия Васильевича Р**нования награждены де- 
Гиошева из ремонтно м еха. нежными премиями.

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ

каменщику-печнику янерго- 

И. — слегарю-электрику »нер-

Звание Лучшим им профессии» присвоено: 
Шунейно В. С. вдектрослесарю ЖДИ, 
Струину Н. Л 

цеха,
Мельникову В 

гнцеха,
Пановой А. А. чашиннету крана анергоцеха, 
Добрыниной Г. Н. >|1>тпристу энергоцеха, 
Мельниковой Е . Т . машинисту энергоцех.», 
Пескову В. И. с.юсарю-ренонтиику анерт- 

цеха,
Новожилову А. Р . — токарю эиергпцеха, 
Петрову В. Е . слесарт-сантехнику анерго- 

цехд,
Ярошенко М. П. —  слесарю »нергоцеха, 
Мусатову Н. Е . — электросварщику диатоми* 

тового цеха,
Потяимной Е . М. лаборанту-пробоотборщику 

днатомнтовлгп цеха,
Пошехононои В . Н. маляру ‘ Штукатуру ЖК‘0. 
Дмитриеву С. А. плотнику Ж Кб,
Дмупанас М. Т . няне детского сада.
Киселеву В. А. электромонтеру электрицеха, 
Старчуиу С. Я . злектрислееарм электрицеха, 
Москвитину В. А . —  электромонтеру алектр»- 

ц т . .

ОТЧИТЫ ВАЕТСЯ НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
Недавно состовлась от

четная конференция народ 
ных контролеров комбина
та С докладом о работе 
головной группы народного
контроля комбината и групп ственности и так далее. Ма-
народного контроля цехов териалы проверок рассмет-
высгупил председатель го- риеались соответствующими
ловкой группы НК В. К. юзвйствеииыми руководи-
Смирнов. телями, а некоторые дояо-

Он сказал, что в 1980 и дились до сведения началь 
первом квартале текущего никое цехов и отделов на

организации труда и пере, комитет народного контро го строительства, использо- 
дового опыта, качество вы- ля Мончегорска. ванием рабочего времени
пускаемой продукции н вы Конечно, нельзя полагать, в цехах, охраной окружаю 
полнясмой работы, сохрен- что выявленные недостатки щей среды, культурой про 
ность социалистической соб- тотчас же асе устранялись, изводства и так далее.

К сожалению, устранение 
некоторых недостатков идет 
весьма трудно. Например, 
ухудшение состояния гор
ных работ или снижение 
производительности горно 
транспортного оборудова-

года только головной груп . 
пой проведено 67 проверки. 
Проверялось выполнен и о 
производственных планов и 
заданий, ислользоо а и и е 
производственны! мощно
стей, материальны!, трудо 
•ых н денежных средств, 
расходование зиергоресур- 
сои, внедрение новой тех

диспетчерских совещаниях, нив. Хотя в цепом эффе*
В необходимых случаях 

по материалам проверок 
издавались приказы и рас . 
поражения. К вскрытым не. 
достаткам принимались не
обходимые меры, а винов
нее несли соответствую 
щие административные на. 
каления, Материалы одной

тивиость проверок явно оче.

Но иногда деже большие 
усилия народные контро. 
леров желаемых релуль 
татов не дают. Пример тому 
— попадание металла на 
фабрику. Много раз про
верялось, кек очищаются 
горизонты от металлолома. 
Было даже разработано

видна и способствует улуч- утверждено положение об

ники, технологии, научной проверки были переданы в

шеи ию работы комбината и 
отделены* его звеньев.

Положительно сказалось 
на производство проведе, 
ние таких проверок, как кон
троль за рациональным 
расходованием зиергоре. 
сурсое, ходом капитально.

использовании и хранении 
металлолома а карьере, из- 
дано несколько распоряже
ний и приказов директора 
Но окончательно эта про
блема так и не решена. И

Окончание на 2 стр.



Исполнительный комитет мости. Целеналрдя пенно рл 
строил сю ю  работу в соот- ботали комиссия по здраво 
остстаии < пленом реботы охранению, торговле, обще 
городского Соеете неродных стасниому пигеиию и быто- 
депутетоа и учетом предло аому обслуживанию. Слебо 
женим постоянных комиссии работают комиссии по д с . 
н рекомендаций партийных лам молодежи, промышлси 
и вышестоящих органов. В ностм, транспорту и связи, 
прошлом году проведено 4 социалистической законно.

семинар с руководителями роистое микрорайонов, обо. оборудована детская пло-
рудовенми детских площе- щедка у доме W  S3 по ул
дои, и сами принимают «к Строительной, не построены
тивное участие п благоуст- автобусные остановки не
ройстве, Ими отработано вокзале и у ДСУ-1, не вос-
?0,Ь тысячи часов, высаже становлене проезжая часть
но 4 тысячи штук деревьев Д0р01и от улицы Строитель-
и кустарников. устеновлемо. ной до Перковой.
отремонтировано и покра В результате выполнения

и секретарями парторгани
зации Семинар проводила 
зев. приемной облиспопко. 
ма по жалобам К. И. Ш епе
лева.

За отчетный период вы. 
полнен ремонт фасадов де 
аяти жилых домов на сум

сессии горсоеете, не кото- Стн и охране общественного му 32.7 тысячи рублей, те . шеио 1300 погонных метров неказов избирателей реше 
рых рассмотрено 19 в О ПРО- ПООЯДКЛ KU.I.UU ПО unur шымЬп ылл -- . . .  ______. . .  ______рых рассмотрено 1? вопро
сов Не сессиях выступило 
66 депутатов, 38 и» них — 
рабочие. Заслушаны отчеты 
трех постоянных комиссий. 
Даны три информации о вы 
полпенни решений сессий, 
две информации о меро 
приятиях по выполнению 
критических замечаний м 
предложений, одна инфор 
мация о деятельности ис
полкома . В подготовке к 
сессии участвует от 40 до 70 
человек

Постоянные коми с с и и 
горсовета, депут а т с к и е 
группы и отделы исполкома 
осуществляют контроль за 
выполнением решений сес 
сии. О  выполнении решений 
сессий хозвйствемными ру
ководителями заслушива
лись вопросы: выполнение 
наказов избирателей по во 
лросам коммунального хо
зяйства и благоустройства, 
состояние тепловых сетей и 
улучшение теплоснабжения 
жилья и объектов соцкульт
быта и другие.

Исполком оказывает по . 
мощь постоянным комисси
ям • улучшении их деятель

порядка 
Совершенствуется д е я 

тельность депутатских групп.
Депутатские группы, р у . 

ководимые Н, И Родионе

кущий ремонт жилфонда ограждений, .завезено и рас . мы следующие вопросы 
выполнен на 103 проценте, планировано 3200 кубомет- коммунального хозействв: 
Заасфальтировано 12 тысяч рое растительного грунте, установлены павильоны на 
квадратных метров дорог, засеяно травой 3,5 га газо автобусных остановках йот 
Оленегорским ГОКом про- нов и скверов. Оборудова- ремонтированы дороги ав

тобуского маршрута, про. 
ведем ремонт инженерных 
сетей у дома N9 25 по ул. 
Парковой, проведен кепи 
тальиый ремонт общежития 
механического завода, кос
метический ремонт рынка, 
■ асдсмо в эксплуатацию 
ателье цсетного фото, шко 
ла № 2 подключена к цен
тральному отоплению, уве
личена площадь клуба 

емкость АТС

В С Е  Д Л Я  Г О Р О Ж А Н
аым, В. И. Бензелем, В. Д . веден капитальный ремонт но 5 новых детских площе.
Пошлякояым, являются хо- улицы Строительной (от док и отремонтировано 8
рошими помощниками Со- профтехучилища до спорт- существующих,
аета. Оми осуществляют комплекса), отсыпана и за- Однако не все предприя-
контроль за содержением и асфальтирована ул. М ур . тия города выполнили ут-
зкеплуагацией жилого фон- майская, заасфальтирована верждсииый план благоуст. «Товарищ»
да. благоустройством улиц ул. Кирова. А коллективом 
и дворои, работают в тес- ПМК-2 этим летом здесь 
иом контакте с жилищно- снова будет проведен ре-

200 номеровройства. Плохо работали ил увеличена на
благоустройстве такие под и другие

разделения комбината, как Как я уже говорил, ис-
фебрика, цех подготовки полком горсовета в своей
производства и складского работе опирается на работу
хозяйства, железнодорож постоянных комиссий, допу
мый цех. Срывал сроки и татских групп и отделов
неполностью выполнил план горисполкома, выра ж а ю

мой дорогм, а также улиц благоустройства мехаиичс. уверенность, что депутаты и
Бардина и Пар к о в о й, ский завод, подразделения впродь будут работать там

дящихся. В мае прошлого ОГОКом — ремонт автобус- треста «Оленегорс к т я ж . же хорошо и сделают все,
года были проверены почти ного маршрута. строй». чтобы с честью выполнить
все предприятия и органи Жители города а своих Из запланированных на план 1981 года,
злции города, а по резуль- иаказо» и письмах вносят 1980 год 35 наказов избира М. КУЗЬМИН,
татам проверки проведем предложения о благоуст- телей выполнены не все. Не Председатель горисполкома.

коммунальными службами 
Выполнение наказов изби
рателей находится под их 
особым контролем.

Исполком уделвет боль, 
шоо внимание работе с 
письмами и жалобами тру.

монт. Механическим заво
дом отремонтировано по
крытие дороги от магазина 
N? 26 до стадиона. Д С У  1 
проведен ремонт объезд.

ОТЧИТЫ ВАЕТСЯ НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
Окончание. Начало на 1 стр. Неплохо работают группы зоввнием топливио зиерге. видация допущенных и вы

‘ народного контроля диато . тических ресурсов (рукоео- явленных нарушений. Вто. 
митоеого цехе (председе дитель В. В. Шишов), сектор рое — работа по преду 

причина тому — отсутствие тель 8. Е. Урасв), Ж КО  ком . организационной работы и преждению н е д о с та тк о в , 
системы в работе линейно- бииата (председатель Ю . Д. рейдовых проверок (руко- вскрытие узких мест с це .

водитель В. А. Соснии), сек . лью повышения зффектиего персонала и 
ва рудника по 
росу. Это приводит к тому, 
что дробильное оборудова 
ние продолжает выходить 
из строя, и в результате 
простоев наносится боль 
шой ущерб комбинату 

Работа головной группы

рукоаодст. Иванов), ремонтно.мехвни 
зтому eon. ческого цеха (председатель 

И. X. Пароходова) Удовлет
ворительно работают груп
пы нвродното контроля 
энергоцсча, цеха технологи, 
ческой автоматизации и 
диспетчеризации, службы сти 
вентиляции, управления. Не 
сколько лучше стали рлбо- 

групо 
фабри

ки и цеха технологического 
транспорта. Неудовлетвори.

народного момтроля ведется 
по плану. С  октября прошло- тать председатели 
го года организована учеба народного контроля 
народных контролеров 

Одной из лучших групп 
народного контроля являет, 
ся группа НК зпектроцеха, 
возглавляемая С- Я Старчу

тор контроля за охраной 
окружающей среды (руко 
водитель В А . Беляев).

Надо сказать, что в сво
ей работе мы еще не доби
лись активности и деловито- 

некоторых групп НК. 
Очень плохо работал сек 
тор контроля за расходова
нием материалов и сохран
ностью социалмстмческ о й 
собственности ( руководи
тель А. Г. Пестов). Необхо-

тельно относился к своим димо также улучшить р*бо- Борисевич,
обязанностям председатель ту сектора контроля за
группы НК Оленегорского внедрением новой техники

ком Здесь каждый член рудника А. Н. Окамелков и технологии, 
группы несет ответствен Лучшими секторами в го Работа мародных контро-
ность за определенное на- ловмой группе НК были леров ведется по двум ма- групп и постов
правление в работе. сектор контроля за нсполь. правлениям. Первое — лик контроле.

мости производства.
Далее председатель го

ловной группы НК подроб
но остановился ма недостат. 
ках, имеющих место в рл 
боте групп НК цехов ком 
бимата, и задачах, стоящих 
в связи с зтим перед не 
родными контролерами.

В прениях выступили во 
дитепь цеха тсхиологичс. 
с косо транспорта В. И. Фи 
липпов, мастер Ж ДЦ К. Г.

работник РМЦ 
И. X. Пароходова и другие.

На конференции принято 
постановление, направлен 
ное на улучшение работы

народного

9 мая была проведена 
традиционная легкоатлети
ческая эстафета, посвящен 
пая Празднику Победы. В 
ней примяли участие шесть 
команд — две н» школы 
N *15, по одной из школ 
№ 7 и 21, команды «Дина
мо» и треста «Союзцвотмет 
ремонта,

Первое место заняли лег. 
коатлеты школы № 15, им 
вручен кубок и диплом 
Второе место заняла коман 
да школы № 7, третье — 
школы N9 21.

Команда «Динамо» пер- 
венствоалла среди легкоат. 
летов спортивных обществ 

На снимках: (справа) дам 
старт; (внизу) награждение 
победителей.

Ф ото Л. Пономаренко.

т

ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ. ЛЮДИ!

Не забывайте, люди,
сорок первый, 

Не забывайте сорок
пятым год. 

На битеу грозную, 
смертельную с фашизмом 
Поднялся весь наш

героическим иврод 
Войне, мак шторм

морской, гремела 
День изо див.

из года в год. 
Огнем металла

нас давила.
Но мы ей дали поворот! 
Мы под Москвой

победу одержали. 
Земле горела —

выстоял солдат. 
Сражались на Неве,

великом Волге, 
Мы с честью защитили 

Ленинград и Сталинград. 
В то время было им по 10. 
Им яместе с нами

жить не довелось. 
Они погибли,

жизни не жалея. 
Не р а д и  c iu n v ,

а чтоб мам жилось. 
Не ясе яериулися

с победой. 
Кому-то я землю лечь

пришлось. 
Осталось мало ветеранов. 
Доживших до седых

волос.
По всем дорогам

обелисии. 
У нмх цветы. А мы

асе ж дем-. 
Поклон вам низкий,

ветераны,
За ммр, покои,

что мы живем. 
Н. ЗУБАРЕВ. 

Участник Великой О то. 
чес таенной воины.

Л е т н и й
о т д ы х

т р у д я щ и х с я
Профком утвердил план 

мероприятий по организа 
ции летнего отдыха трудя
щихся комбината и их се
мей.

В мае—августе по путев
кам профсоюза работники 
комбината поправят свое 
здоровье в санаториях и 
местном санатории-профи
лактории, отдохнут в пеней 
оматех и домах отдыха, со . 
вершат туристические по
ездки по стране и за грв. 
ницу. Будут организованы 
автобусные мскурсии по 
городам нашей области. Бу 
Дут также организованы эк
скурсии а Кижи, поездка а 
Мурманск на праздноваии*- 
Дна рыбака, выезды в 
по грибы и ягоды.

Планируете в проее с т и  
миого культурно-массовых 
мероприятий Это праздно
вание Дня металлурге и 
Дня советской молодежи, 
проведение отчетного мо-^, 
церте участников художес 
венной сам одеятельного  
Дома культуры.

В летние месяцы во 
Дворце спорта планируется 
проведение выступле ни м  
профессиональных коллек 
тиаов. Будет проведена лет. 
иве спартакиада комбината 
по городкам, футболу, лег 
кой атлетике, ммособорью 
ГТО и другим видам спорта. 
Регулярно будут проводить.
С в соревнования по сдаче 
норм П О , а также спортмв 
мые праздники, посвящен- 
мыв Дню металлурга, Дню 
советской молодежи, Дню 
физкультурника. В августе 
будет проведем традицион
ный легкоатлетический про
бег Оленегорск — Лаплан
дия.

МмОГО мероприятий пла
нируется провести ма базе 
отдыха «Лапландия».

Дети работников комби 
ната отдохнут в пионерском 
лагере «Заполярные зори* 
и городском спортивно-оз
доровительном л а г е р е  
«Юный горн як» 150 детей 
дошкольников в июне вы
едут не дачу в село Ва 
сильевка Днепропетровской 
области

В мае—июне пройдут со- 
роеноевмия на приз клуба 
«Кожаный мяч*.

Газета «Заполярная руда» 
будет регулярно сообщать 
о проведении тех или иных 
мероприятий Приглашаем 
оленегорцев чаще бывать 
на стадионе и в спортив
ных залах, Доме культуры и 
кинотеатре «Полярная зве . 
«да», во Дворце спорте, на 
базе отдыха и на ломе при
роды. Вас ждут везде и 
всюду Вы получите хоро
ший зврвд бодрости, весе
ло и культурно проведоте 
свободное ерема.

В. ЗАМЯТИН. 
Председатель профкома 
комбината.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.
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• П  л  I *  т  /1 i t  /т лет, срок обучение 5 лет
^  г *  » »  С*' »“  L L  Плата за обучение 1 рубль

вый класс ма 1981-82 учеб- i °oK° ! ! J  “ ,вС*Ц'мы. 7 В класс баяна и акиордео
ив п р м н и м в ю тс*  д е ти  10— 1 ?

Мл хо р о я о е  отделены»» (р ^ к о б уч е н и я  5 л е т .
принимаются дети 8—9 лет. Плата за обучение не свы
срок обучения 7 лет Плата ш« »  рублей в месяц.
за обучение 1 рубль 50 коп. Заявление подаются на

имв директора школы и
принимаются до 25 мая,

Приемные экзамены про
водятся 26, 27 и 28 мая с
10 до 12 и с 15 до 17 часов.
В случае уезда в отпуск,
разрешаотсв д о с р о ч н а я
сдача приемных экзаменов

За справками обращаться

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Б о л ь ш о й  зал  
13— 17 мая. Художествен 

мым фильм «ЮНОСТЬ ПЕТ
РА», 2 серии, начало в 16, 
18 30 и 21 час.

Малый зал

гам и Веселыми, серьезны 
ми, приключенческими, на
учными. А помогут евм в 
выборе нужных книг путе
водители, которые еще на
зываются указателями 

Правильно и полнее ис
пользовать указатели научат

13 мая. Художественный вас сотрудники детской би 
фильм «ПОСЛЕДНЯЯ О Х О . блиотеки N9 2 в день биб

= ТА», начало я 18 30 и 21 час.

Одни из вас любят мате 
матиму, другие — литерату 
ру, третьи с нетерпением 
ждут урока географии или 
иг тории Неинтересных уро
ков можот ме быть, если 
отправиться в страну ане
мий вместе с умными кни-

лиографии «По страницам 
книг в страну знаний», ко
торым будет прове д е и 
15 мая

Наш адрес: ул. Строи
тельная, 52-л.

Детская музыкальная шко* 
ла объявляет прием а пер

в месяц

В класс скрипки и виолой, 
чели принимаются дети 7—9 
лет, срок обучения 7 лет. 
Плата за обучение 1 рубль 
50 коп. в месяц.

В класс фортепиано при. 
мимаются дети 7—9 лет, 
срок обучения 7 лет. Плата
за обуче.................свыше 23 " °  » - Н  -  » -?«
рублей я месяц. — — -  

В класс домры и балалай- ТИП. «МОНЧЕГОРСКИЙ
ки принимаются дети 10— 12 РАБОЧИИ» Заказ 3257.
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12 мая не Оленегорском 
руднике хорошо поработали 
бурильщики, псе смены вы
полнили суточное задание. 
Но лучший показатель был 
у <моим мастера Владимира 
Михайловича Ключе рева, 
план выполнен на 115,7 
процента. Зато ни одна и ] 
Смей экскаваторных бригад 
не выполнила суточное за
дам и*.

Лучшими среди экипажей 
у бурильщиков стали эки
паж станка NJ 20 (старший 
бурильщик А . Р Виткус). 
пробуривший эа сутки 240 
погонных мотрое взрывных 
скважин, и экипаж экскава
тора № 44 (старший маши
нист Александр Борисович 
Харчук), перекрывший суто
чное задание отгруэки гор 
ной массы на 36,7 процента.

На Кировогорском рудни. 
к* ни одна смена не вы 
полнила суточное задание, 
а среди экипажей высоких 
результатов добились зим 
паж экскаватора N? 52, где 
старшим машинист Юрий 
Владимироаич Максимов 
(план выполнен на 134,5 
процента) и экипаж бурово
го станка № 29, где стар
шим бурильщик Иван Ива
нович Пилик (план выполнен 
на 122 процента).

Не дробильно-обогати- 
тельиои фабрике наилучших 
результатов добились см е . 
на Анатолия Ивановича Be 
сильева с участка дробления 
(сменое задание выполнено 
на 111,8 процента), смена 
Виктора Ивановича Авсрши 
на с участка обогащения 
(эаэаиис выполнено на 110.6 
процента! и смена Алексеи, 
дра Константиновича Ушако
ва с участка сушки, выпол
нившая план отгрузки кон
центрам ил 103,3 процента.

Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по соревнова.
нию.

В Ы С О К И Е
НАГРАДЫ
Р О Д И Н Ы

Указом Президиума Вер
ховного Совете СССР эа ус
пехи. достигнутые в выпол
нении заданий десятой пя
тилетки и социалистических 
обязательств, большая груп
па рабочих, инженерно тех . 
нических работников и слу 
жащих предприятий и орга. 
иизвцин жил ищи о-ком му 
нального хозяйства Мурман 
ской области награждена 
орденами и медалями. С р е
ди награжденных медалью 
«За трудовое отличие» Люд* 
мила Алексеевна Зеляиина 
— оператор хлораторных 
установок Оленегорского 
производственного улравле. 
ння водопроводно каиалиэе 
ционного хозяйства. Галина 
Михайловна Максимова — 
секретарь исполнительного 
комитета Оленегорского го
родского Совета народных 
депутатов.

В. Хоинов и В. Корлпин — 
члены лучшей бригады у л . 
раелеиня «Рудстрой» треста 
«Олеиегорсктяжстройв, ко
торую возглавляет заслу 
жениыи строитель РСФ СР 
Павел Иванович Николаев. 
В. Хонмов и В. Корел мн — 
ударники коммуиистическо. 
го труда. Виталии Степано
вич Хоинов за успехи, до с
тигнутые в выполнении за 
Дании десятом пятилетки и 
социалистических обяза. 
тельств, награжден орденом 
Трудовой Славы III степени.

В бригаде Паелв Ивановн. 
ча Николаева стало эвкоиом 
выполнять сменные задания 
не ниже 150 процентов. И 
немалую лепту в эти про
центы вносят монтажник В. 
Корелни и плотник 8. Хои. 
нов, которых вы видите на 
снимке нашего внештатного 
корреспондента А. Гергеля.

Нопые мощности выдают продукцию
За четыре месяца этого го 
да по сравнению с тем же пе 
оиодом прошлого года кол
лектив горняков Кировогор

ском руднике ее вывезено тайной продукции текженые на дробильно обогати, 
больше прошлогоднего опережает темпы. Улучш и, тельной фебрике, вырабаты.
585 тысяч кубометров. По пась отгрузка концентрата
общим объемам грузопере потребителям Если за че

ского рудника добыл руды возок автотранспортники тыре месяца прошлого ю да
больше на 978,9 тысячи тонн опережают темпы прошло- было отгружено Череповец
или рост составил 84,5 про- го года. ним металлургам 1 миллион

ЦвНМ- Коллектив обогатителей, ! ? '  ТОии' т°  *
Значительно больше вы- хотя и задолжал в этом го миллион ты .

везли автотранспортники эк . ду более ста тысяч тонн с *4 800 тонн концентрата,
сплуатационной вскрыши, железорудного ко«И»внтра- Все эти цифры говорят о
Так. на том же Кировогор та*, по количеству еырвбо- том, что мощности, пущен-

вают дополнительную про
дукцию. И долг горняков и 
транспортных цехов — о б ес . 
печить обогатителей нуж
ным объемом высокока
чественной руды. Это по
зволит выполнить те плано
вые показатели, которые 
намечены коллективом ком . 
бииата на первый год один 
надцатой пятилетки.

Помогает
о п ы т

ветеранов
Руководство фабрики 

большое внимание сейчас 
уделяет подготовке к вводу 
я эксплуатацию комплекса 
наклонного ствола. Нам, р е . 
моитникем, часто приходит
ся работать в корпусе ср ед , 
него и мелкого дробления, 
готовим оборудование к ра 
боте. Ведем и реконструк
цию отдельных узлов. Обь 
ем работы большой, и нам 
многое предстоит сделать. 
Поэтому уже сегодня мно
гие бригады направлены 
сюда, на этот важный учас
ток.

На доводке дробилок, 
подготовке их к работе тру
дится бригада слесарей, р у . 
коеодит которой Владимир 
Федчеико Мне нравится
Э ТО Т > И О р Г И Ч И Ы Й , ЗН Д яО Щ И Й

свое дело человек. Он доб 
росовестио относится к сво . 
ему делу, все работы вы 
полнеет в срок н с хоро 
шнм качеством. Володя учи. 
тся на вечернем отделении 
института Из него получится 
хороший специалист.

Много нужных и полезных 
советов дает нем , молодым 
рабочим, Алексей Ф едоре 
вич Гончаров. Он руководит 
бригадой слесарей по ре 
монту маслосистем. Больше 
15 лет он трудится здесь, 
настоящий «Мастер —  золо
тые руки». Мы часто обрл 
щаемся к нему за дельны, 
ми советами, и он не отка
зывает нам.

Уважаемым в коллективе 
человеком является и Нико 
лай Васильевич Лапутин. Он 
— хороший наставник. У 
него я учился постигать 
азы и навыки рабочей про
фессии,

Мы, молодые рабочие 
фабрики, понимаем, какие 
серьезные и большие зада 
чи поставлены перед обога
тителями, и стараемся рабо
тать с еще большей отдл 
чей, чтобы все намеченное 
выполнить в срок. С по . 
мощью наших ветеранов мы 
сможем решить эги трудные 
задачи.

А . ПОПОВ.

Слесарь.

гагат Для повышения эффективности производстваКач известно 
тилетке на 
ГОКе предполагается
нвйшве увеличение произ- еких процессов добычи и
водстев железорудного кои- переработки руды с широ-
цеитретв. Для увеличения иим внедрением механиза-
обьемов добычи руды и вы- цИМ ма основных н вспомо-
работкм концентрата на гетельных работах, повыше-
предприятии ввОДЯТСЯ НО- и щ  производительности
вые производственные мощ 
ности, осуществляется ц е . 
лый ряд организационно- 
технически^ мероприятий. 
Уже а текущем году пред
стоит добыть более 17 мил
лионов тонн сырой руды и 
выработать 6700 тысяч тонн

горно-транспортного и обо
гатительного оборудования, 
улучшения организации тр у . 
да. максимального исполь
зования внутренних резер
вов,

Особенно напряженное 
положение создалось сей

К СВЕДЕНИЮ ОЛЕНЕГОРЦЕВ 
Решением исполкома Оленегорского гор* 

совета 23 мая проводится общегородской 
субботник по санитарной очистке города.

Товарищи! Сделаем наш город чистым и 
красивым.

ВСЕ НА ГОРОДСКОЙ СУББОТНИК.

концентрата. Кроме того, „ вс м  Оленегорском руд- 
вылолннть большой обьем инке С углублением карье- 
работ по капитальному стро . р., добыча руды и горной 
ительстеу, обеспечить во усложнилась Для по
втором квартале ввод комп- вышения эффективности вс 
лекса наклонного ствола, а деиия горных работ ниже 
в четвертом квартале — нерно-техническая служба 
ввод первой очереди тара- комбината определила кон .

кретные мероприятия, кото 
рые сейчас и выполняются. 
Так. п карьере на горизонте 
плюс 110 метров вводится 
новый виутрикарьерный пе- 
регрузочиый пункт, что по
зволит сократит» расстояние 
транспортировки горной 
массы почти вдвое. Это, ес
тественно. позволит увели 
чит» число рейсов больше
грузных самосвалов, а, еле 
дователкно, и количество 
вывозимой из карьера гор 
ной массы.

В карьере ведется строи
тельство новой дороги, по

же для большегрузных са
мосвалов.

Естественно, выполнит» 
все это можно лишь при ус 
ловии дальнейшего совер
шенствования тохнологиче

которой руда самосвалами 
будет доставляться к корлу. 
су крупного дробления, 
ввод которого в зкеплуата 
цию намечен в конце1 пер. 
вого полугодия. Ведется 
также строительство объек 
тое комплексе наклонного 
ствола.

Много вопросов предсто
ит решить инженерам р у д . 
ника и дообильно.обогати
тельной фабрики а связи с 
пуском нового оборудова 
ния. Необходимо увеличит» 
приемные способности отва" 
лов, обеспечить бесперебой. 
ное снабжение рудой обо 
гатительные секции, провес, 
ти реконструкцию старого 
оборудование. Решением 
этих вопросов заняты сей 
чес работники технического 
отдела и отделов главного 
механика и главного энер
гетика. Готовя к вводу в 
строй моеоо оборудование, 
они стремятся сделат» все, 
чтобы оно работало надеж- 
но и стабильно.

Увеличение объемов до 
бычи руды и вывозки вскры
ши невозможно без новой 
горной техники В 1981 году 
комбинату выделено необхо 
димое количество экскава
торов, буровых стейков, 
большегрузных самосвалов. 
Эта техника поступает на

комбинат. 8 монтаже новых 
машин вместе с рабочими 
ремон1но.механического це 
ха и злектроцеха активно 
участвуют рабочие слециа. 
лизироваииого ремоитно 
строительного управления, а 
также машинисты экскавато
ров и буровых станков, ко
торым предстоит работать 
на новых машинах. Среди 
них Ю. И. Не люба, Н. А . 
Подгорный и другие. Среди 
бригад ведется действенное 
социалистическое соревно 
ваиис. которое способству
ет более быстрой сборке 
новых машин.

Большая программа наме 
чеиа н по улучшению ис 
пользования транспортной 
техники. С вводом в эксплу. 
етецию 75-тоимых самосва
лов перед коллективом це
ха технологического транс
порта встали новые задачи 
— ремонт и содержание 
этих машин На Нировогор- 
ском руднике создается 
екпед оборотных агрегатов, 
что позволит сократить сро . 
ни ремонта этих автомоби
лей. Начато строительство 
промплощадки, предусмот
ренной проектом пятой оч«. 
реди расширения комбииа 
та. Ввод объектов на Киро
вогорском руднике в экс
плуатацию позволит улуч

шить качество ремонта ав 
томобилей.

Отдаленность Кировогорс- 
кого рудника от основного 
производства ставит перед 
горняками этого коллекти 
ва новые задачи. И сегодня 
руководство рудника выну
ждено вести большой объ. 
ем строительных работ, 
создавать новые ремонтн»ю 
и эксплуатационные участки, 
благодаря которым работа 
ющея здесь техника долж
на нормально обслуживать
ся.

Ряд технических новшеств 
и совершенств будет внед
рен и на обогатительной 
фабрике. Для совершенст 
вования технологии пере, 
работки кировогорской ру 
ды инженеры фабрики за 
меняют устаревшее обору, 
дование на более новое, со 
вершенное. Предполагается 
также провести реконструк. 
цию двух конвейеров, что 
позволит обеспечить беспе
ребойную подачу руды ив 
фабрику.

Решение этих вопросов 
находится в центре внима
ния всей инженерной служ 
бы комбината. Выполнение 
запланированных мороприя. 
тий контролируется. И вы 
полнить их в намеченные 
сроки — наша задача.



П Р И М Е Р Н А Я  

для итоговых замятий
Курс «УЧЕНИЕ, ПРЕО БРАЗУЮ . 

1ЦЕЕ МИР».
Организация Марксом и Энгельсом 

«Союза коммунистов», характеристики 
его программных целей.

Основные идеи «Манифеста Комму, 
нигтической партии».

В чем состоит всемнрно-историчес. 
кая миссия пролетариата?

В чем суть материалисл1ческого по. 
ниманни истории общества?

11очему способ производства являет* 
ся определяющей сферой развития об. 
щества?

Каков источник обогащения капнта. 
листов? Почему экспроприация экспро. 
приаторов является справедливым тре- 
бованием рабочего класса?

Какова роль партии и борьбе проле
тариата за свое освобождение?

Ленинский план создании партии но* 
вого типа и его практическое* осущест. 
иленне.

В  чем состоят ленинские организа
ционные принципы и нормы партий
ной жизни?

Ленин об основных признаках и от. 
лнчнтельных чертах империализма.

В чем суть ленинской теории соцна. 
листической революции и ее примене. 
кие в мировой практике.

Каковы особенности социалистичес
кого государства и в чем его коренное 
отличие от буржуазного государства?

Всемирно-историческое * значение 
Великой Октябрьской социалистичес
кой революции.

В чем содержание ленинского плана 
построения социализма в СССР и его 
практическое осуществление?

Основные папы строительства со. 
циализма в СССР.

Чем характеризуется развитой соци
ализм?

XXVI  съезд КПСС об экономичес
кой политике в период развитого со
циализма.

XXV I  съезд КПСС о путях дальней
шего расцвета и сближения соцнали. 
стнческих наций.

XXV I  съезд КПСС о дальнейшем 
укреплении Советского государства и 
совершенствовании социалистической 
демократии

XX VI  съезд КПСС о дальнейшем 
совершенствовании социалистического 
образа жизнн, формировании нового 
человека.

XXVI съезд КПСС о развитии мн. 
ровой социалистической системы И со. 
трудничестве стран социализма.

XXVI  съезд КПСС об укреплении 
мира и углублении разрядки между, 
народной напряженности.

КПСС — авангард советского наро
да.

Всемирио.нсторичсское значение 
XX V I  съезда КПСС

Курс «СОВЕРШ ЕНСТВО ВАНИ Е 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА»

Ленинские принципы социалистиче
ского хозяйствования и их творчес. 
кое развитие КПСС.

XXVI  съезд КПСС о совершенство, 
панин хозяйственного механизма.

Государственный план — важный 
инструмент претворения в жизнь эко
номической политики КПСС.

Повышение роли трудовых коллек-

Т Е М А Т И К А
в сети политпросвещения
тивов в разработке и реализации ила. 
нов.

Система показателей пятилетиях и 
годовых планов.

Новые критерии оценки деятельно, 
сти объединений (предприятий).

XXV I  с-ъеэд КПСС о значении на. 
учло-технического прогресса в повы
шении эффективности производства

Ноябрьский (1W79 г,> Пленум ЦК 
КПСС о повышении требований к тех
ническому уровню, качеству и ассор
тименту выпускаемой продукции.

Задачи по совершенствованию пла
нирования материально-технического 
снабжения.

Усиление роли финансово-кредитной 
системы в повышении эффективности 
производства.

XXV I  съезд КПСС о дальнейшем 
совершенствовании стиля, форм и ме
тодов руководства экономикой.

XXV I  съезд КПСС об экономичес
кой политике партии к период разли. 
того социализма.

Всемирно-историческое значение 
XXV I  съезда КПСС.

Курс «ПЕРЕДОВОН ОПЫТ ПО.
в ы ш е н и я  Э ф ф е к т и в н о с т и
ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА 
РАБО ТЫ ».

Октябрьский (1У80 г.) Пленум ЦК 
КПСС о задачах повышения эффек. 
тнвности и качества работы.

Факторы высокой эффективности 
производства. Их влияние иа улучше. 
ние качества работы в коллективе

XXVI  съезд КПСС об экономичес
кой политике партии в условиях раз
витого социализма.

Передовой опыт резерв повыше, 
иня эффективности производства и 
качества работы. Как организовано 
изучение, обобщение и распростране. 
ние передового производственного 
опыта в коллективе?

Как организовано » коллективе со. 
релионание за повышение проикводн- 
тельности труда?

Как осуществляется режим эконо
мии на предприятии?

XXV I  съезд КПСС о необходимо:™ 
экономного использования матерналь. 
ных н трудовых ресурсов.

Как организовано на вашем пред. 
приятии соревнование под девизом 
• Работать без отстающих»?

Чем эффективен щекннский метод?
Значение дальнейшего совершенст

вования техники и ее полного исполь
зования?

Расскажите о выполнении личных 
индивидуальных социалистических 
обязательств в перлом квартале 1981 
года, в честь XXV I  съезда КПСС, к 
111-й годовщине со дня рождения 
В И. Ленина.

Какие предложения по улучшению 
деятельности предприятии были вне. 
сены вами в течение этого учебного 
года в результате выполнения прак. 
тнческих заданий?

Всемирно-историческое значение 
XXV I  съезда КПСС.

Курс «ВОПРОСЫ ПОВЫШ ЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА* .  
(Для школ коммунистического труда).

Неуклонный рост производительно, 
сти труда — экономический закон со
циализма.

XX V I  съезд КПСС о значении даль, 
нейшего подъема производительности 
труда для решении экономических и 
социальных задач коммунистического 
строительства и I I . ii пятилетки.

Соотношение роста производитель- 
Пости труда и заработной платы по 
предприятию в десятой и планы на 
11 -и» пятилетку.

Условия повышения производитель
ности труда.

Основные факторы, влияющие на 
повышение щюизводнтс.чьности труда.

Личные и бригадные планы роста 
производительности труда и их значе
ние.

Обосновать экономически свое со. 
цналистическое обязательство, что оно 
дает для роста производительности 
труда.

Значение дальнейшего совершенст
вования технической базы, организа
ция производства и труда на предпри. 
ятиях.

|{акне предложения по улучшению 
деятельности предприятии были внесе
ны слушателями в течение учебного 
года по улучшению производства и 
труда и как они |>салиаованы в прак
тической деятельности?

Повышение обшеобрлэователыюго и 
технического уроЬня и квалификация 
кадров.

Передовой опыт — резерв повыше
ния эффективности производства и ка
чества работы.

XXVI  съезд КПСС о значении усн. 
лення режима экономии для повыше, 
иня производительности труда.

Формы морального и материального 
поощрения за экономию труда, сырья, 
материалов, топлива и энергии.

Соотнесите потери материальные и 
трудовые как резерв повышения про. 
изводнтелыюсти труда на данном 
предприятии, к бригаде

Расскажите об участии слушателей, 
коллектива в выполнении социалисти
ческих обязательств к XX V I  съезду 
партии, в ленинском коммун не тичес. 
ком субботнике.

Курс «МОЛОДЕЖИ О ПАРТИИ*.
Всемир'ю-нсторическаи миссия про

летариата как главной и ведущей си. 
лм в борьбе трудящихся за уничтоже
ние капитализма н победа коммуниз
ма.

Основные положении Маркса и Эн. 
гельса о коммунистической парши.

Развитие Лениным марксистских 
положений о партии рабочего класса. 
Кинга Ленина «Что делать?* о роли 
партии.

И съезд РСДРП и его значение для 
рабочего движения.

Уроки первой русской революции 
для пролетарского движения. Истори
ческое значение «Апрельских тези
сов» Ленина

Всемирно-историческое значение 
Великой Октябрьской социалистичес
кой революции

Ленинский план построения соцна. 
лизма в СССР. Вторая Программа 
партии.

Коммуиистическяя партия — о|>га- 
н и затор и руководитель строительства 
социализма в СССР.

Источники силы и могущества со
ветского народа в Великой Отечест
венной войне.

Деятельность КПСС по восстанов.

ленню народного хозяйства н заверше
нию строительства социализма.

XXVI съезд КПСС. Программа 
КПСС об основных задачах строитель
ства коммунизма.

Значение мартовского (1905 г.) 
Пленума ЦК КПСС для дальнейшего 
развития сельского хозяйства в нашей 
стране.

Значение решений XX I I I  и XX IV  
съездов партии для дальнейшего раз
вития ленинских принципов руковод
ства коммунистическим строительст
вом.

Деятельность КПСС по претворе- 
пню в жизнь Программы мира, выра
ботанной XXIV  съездом партии. XXIV 
съезд КПСС о международной нолнтн. 
ке партии.

Узловые проблемы развитии эко. 
номикн на современном этапе. Роль 
11.Й пятилетки в наращивании эконо
мического потенциала страны.

XXV и XXV I  съезды КПСС о даль, 
иейшем развитии партии, совершеист. 
вованин форм и методов ее руковод
ства.

Всемирно-историческое значение 
опыта КПСС.

Курс «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА*.

XXV I  съезд КПСС о значении на. 
учно-технического прогресса ц повы. 
шепни эффективности производства.

XXVI  съезд КПСС об экономнчес. 
кой политике партии в условиях раз. 
витого социализма.

Планирование технического разви. 
тия предприятия.

Формы и методы стимулирования 
научно-технического прогресса.

Формы участия трудящихся в раэ- 
витии науки и техники. Усиление ро. 
ли творческих объединений трудя
щихся в решении задач повышения 
эффективности производства и качест
ва работы.

Роль и задачи конструкторского, 
технического и других отделов, завод
ских лабораторий, экономических 
служб в ускорении внедрения техни
ки и повышение ее народиохозяйст. 
пенного эффекта.

XXVI  съезд КПСС о техническом 
перевооружении и реконструкции деП. 
ствующнх Предприятий.

Всемирно-историческое значение 
XXVI  съезда КПСС.

В высшем звене партийной учебы 
должна быть проведена теоретическая 
конференция на тему: «ПАРТИЯ —
АВАНГАРД СОВЕТСКОГО НАРО
ДА*.

Место и значение КПСС в полити
ческой системе разлитого социалисти
ческого общества.

XX V I  съезд КПСС о международ
ной политике партии.

Экономическая политика КПСС в 
период развитого социализма.

XXV I  съезд КПСС о социально-по
литическом н духовном развитии со
ветского общества.

XXVI  съезд КПСС о дальнейшем 
возрастании руководящей роли пар. 
тин. совершенствовании стиля, форм 
и методов се работы.

Кабинет политпросвещении.

Выполняя реш « и м я  
XX V I <4езда КПСС, пио
неры дружимL имени два
жды Героя Советского 
Союза Бориса Сафонова 
активно участвовали во 
всесоюзной опера ц и и 
'..Миллион — Родине» С о
брано 23,5 тонн»| бумаж
ного сырья План года 
перевыполнен Лучшие
сборщики макулатуры Ро
ман Г ригорьсв. Оксана 
Григорьева, Дима Бахва
лов. Сереж,) Шишкин Рая 
Абакумова. Особе н н о 
стараются октябрята

Октябрятская гр уп п а  
3 «а» класса (классный р у
ководитель Ю Ф . Голо 
мазева) никому ив уступа
ет первенства ■ зтой опе
рации а течение всего го
да, а а ленинский комму
нистический субботник она 
собрала 1,5 тонны макула- 
«уры. Все октябрята зтого 
класса приняты в пионе 
ры Растет достойная сме 
на.

Так пионеры нашей 
дружины вносят свой по
сильный вклад а выполне
ние решений XX V I съезда
КПСС

Пионерская дружииа 
школы N® 7

19 МАЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПИОНЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

Р а п о р т ы

В пионерской дружине 
школь! № 15 двенадцать 
отрядов, или 444 пионера. 
Пионерские отряды S «а», 
5«б». 7«б»и 7«а<> классов 
— правофланговые.

В начале учебного года 
дружина приняла социа
листические обязательст
ва 2 октября на Всесо
юзной радиолинвйке всем 
пионерским отрядам бы
ли дамы задания по дос
тойной встрече XXVI съез
да КПСС Особенно хоро 
шо справились с зтим за
данием отряды 6«в», бив», 
7»6» и 7«в» классов. Ре
бята собрали большой ма
териал и оформили альбо
мы «Шеф». -» достойную 
встречу XXVI <ье»ду 
КПСС» (7«в»), «Заполяр
ная руда» (£««»), «Мы за 
партией идем» (бив»). 

Сейчас дружииа взяла 
новые социалистические 
обязательства «Решения 
XXVI съезда партии — • 
жизнь». Л. М АРКЕЛОВА. 

Старшая пионервожатая 
Ш КОЛЫ N9 11 .

Д  1 5  у  Ж  И  Н

Стало традицией в Праздник Победы возлагать цветы 
и гирлянды ив могилу Неизвестного солдата. Так было 
и а зтом году. Минутой молчания почтили память погиб
шие пионеры и взрослые.

В зтот день на могиле Неизвестного солдата октября
та 3 классе школы N9 15 были приняты в пионеры.

Фото руководителя фотокружка Дома пионеров 
В. СТЕПАНОВОЙ.

Пионеры дважды право
фланговой дружины имени 
Героя Советского Союза 
У. Г ромовой активно участ
вуют во многих трудовых 
делах. Собрано и сдано 
7400 кг макулатуры. Для 
шефов — работников ком
бината производственных 
предприятий шили фильт
ровальные рукава Изгдтов- 
ляли посылочные ящики. 
Работали в городской теп
лице, на базе орса, тарном 
складе, на почте.
Совет дружины школы М» 2.

В дружине имени А Че 
калина 12 пионерских и 12 
октябрятских отрядов, все
го 421 пионер. Все пионеры 
имеют постоянные поруче
ния и стараются их выпол
нять. По итогам года шести 
пионерским отрядам при
своено звание правофлан
говых. Пять пионерских 
отрядов носят имена ге
роев.

Пионеры дружины —ак
тивные участники город
ских смотров, конкурсов, 
соревнований, слетов.
Совет дружины школы Nt 21.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

НАШ А АФИШ А

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
16 и 17 мае. Художествен

ный фильм иОДНАЖ ДЫ 20 
ЛЕТ СПУСТЯ», начало в 12, 
17, 19 и 21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А»

Большой зал 
1J— 17 мае. Художествен, 

ный фильм «Ю НОСТЬ ПЕТ
РАМ, 2 серии, начало в 16, 
18-30 и 21 час.

18 мая. Художественный 
фильм «ПУТЬ К М ЕДАЛЯМ», 
2 серии, начало в 16, 18-30 
и 21 час.

ДОМ  ПИОНЕРОВ 
Слет правофланговых от

рядов «НА КОММУНИСТОВ 
РАВНЯЯ Ш АГ», посвященный 
Дню пионерии. Начало а 
14 часов.

•
К СВЕДЕНИЮ  ЧЛЕНОВ

ОБЩЕСТВА 
АВТОМОТО ЛЮБИТЕ ЛЕИ!
16 мая в 12 часов иа ста

дионе проводится твхииче 
ский осмотр транспортных 
средств. При себе необхо
димо иметь членский билет 
и технический паспорт.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ» Заказ 1398.


