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ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА 
Алексеи Гсраснмоамч Никитин с 19SJ годе трудится 

не дробнльио обоглтитглкноь ф«6рике Работает он 
машинистом эемяососо*.

За до6росо»»<!моок ■ работе ом не раз поощряпс» 
администрацией цеха и комбинате. Фотография перо 
доаого рабочоо  помещена на досму Почета комбината.

На снимке: ударник коммунистического труда А. Г. 
Никитин.

Комсомольс к о  - м о л о 
дежный »нип«ж буроеого 
стенка Кироаогорского руд 
нике, где стершим буриль
щик коммунист Иаан Зай 
цеа, по лраау считается 
правофланговым.

8 соревновании среди 
буровых бригад г>о итогам 
восьми месяцев он занял 
первое место. При годовом 
обязательстве пробурить 40 
тысяч погоииьк метров 
азрыеиы* скважин на их 

*ту уже пробурено 29 
сеч 863 погонных метра. 

Сверх плача восьми меся
це* пробурено 3700 погон
ных метро*. Это значит, 
что задание опережается 
на целый месяц.

И а сентябре змипаж И.

Зайцева работает с опере 
жением графине.

Этот успех не случаен 
Здесь подобрались трудо
любивые ребята Это С. 
Кочиеа. В Лсшко, К. Д ряб
лое. В. Александров, В. 
Мстслкик. Они с полуслова 
понимвют друг друга, все
гда приходят на помощь 
товарищу. Здесь умеют до
рожить кеждой рабочей 
минутой, зеботливо, по-хо
зяйски относятся к технике 
простое* у них почти не 
быаеег Все зто помогает 
жипажу добиваться высо 
ких результатов.

Сейчас на трудовом ка
лендаре комсомольско м о 
лодежного экипажа ноябрь

Больше миллиона
t миллион 420 тысяч —  

столько кубометров горной 
мессы решил перелопатить 
не отвеле • третьем году 
пятилетки жипеж восьми- 
кубового жскааатора №  14, 
|де старшим машинист Ле
онид Анатольевич Шчшка- 
рев

Объем немалый, но вы
полнимый, и зто на деле

доказывают члены экипа
жа. Зе восемь с попоенной 
месяцев перелопачено бо 
лес миллиона кубометров 
горной массы.

Больше миллиона кубо 
метров и не счету экипажа 
в ось мни у боя or о экскавато
ра N9 13, где старшим ма
шинист Вячеслап Семеио 
аич Бородай

Продукция — 
сверх 
плана

Высокопроизео д и > е л ь- 
но трудится в третьем году 
11-й пятилетки коллектив 
диатомитового цеха. План 
восьми месяцев по выра
ботке диатомитового по 
рошкв выполнен на 100,1 
проценте, е no отгрузке 
его потребителям —  на 
Ю 4 1 процента. Сверх пле
на отгружено 16,3 тонны 
белого порошка

И в сентябре диетомит- 
чики трудятся с опереже
нием графике. За 2Ь дней 
месяца дополнительно к 
заданию выработано более 
180 килограммов диетоми- 
»ояо»о порошка

В коллективе цеха много 
передо*ико* произаодст**. 
Это обжигальщик В Зобо
ва. ее фотография поме
щена ив доску Почете ком 
бинате. электросварщик Н. 
Мусатов машинист мскаве- 
lopit Л. Мальцев, электро
монтер А Смоляр и дру 
гие Им не раз присваива
лось звание «Лучший по 
профессии».

П Е Р Е Д О В О Й  О П Ы Т В С Е М

В БРИГАДЕ 37 ЧЕЛОВЕК
Mil Соколовско Сар- 

байском горио - обогати 
тельном комбинате на пе
ревозке горной массы ус
пешно трудится скиозиаи 
комплексная бригада бе
ла гнилой, возглавляемая 
В. О Кололи и мм. 15 ее 
составе 34 водители и три 
слесари ремонтника. Он 
лата труда — коллектив 
пая по единому наряду и 
конечным результатам 

75-тонные самосвалы, 
закрепленные за брига
дой. работают хорошо. 
Водители строго соблюда
ют правила технической 
»к« илуатяции машин н 
технику безопасности. 
Техническое обслужива- 
нне машин проводится че
рез каждые полторы ты 
сячн километров пробега 
и 100 моточасо» работы 
двигателя. Дли этого ве
дется табель суточных 
пробегов,

У водителей, работаю
щих но-взрывную смену, 
бывает 2 — 3 часа сво

бодного времени, оно ис 
пользуется для ведения 
мелких ремонтов, мл мену 
узлов и деталей, подготов 
ленных заранеее слесаря- 
,ми-ремонтниками.

Несколько слов об ор
ганизации труда водите
лей п бригаде Колоднна.

Мри>-м и сдача смены 
в карьере ведется на спе
циально оборудованной 
площадке, здесь ж>- авто 
мобили управляются топ
ливом и маслами. Води
тели делают здесь полный 
и последовательный ос
мотр машины, кратко ха
рактеризуют ее работу, 
отмечают отклонения от 
норм. Мелкие неполадки 
имеете со слесарем уст
раняются немедленно.

Бригада Колодина рабо
тает на один наряд с оп
лат»-й ни конечным ре
зультатам за Количество 
перевезенной горной мае - 
сы каждым водителем и 
бригадой п целом. Труд 
водителей. внесенный н

Техническое обслуживание 
и текущий ремонт само
свалов. оплачивается в за
висимости от выполнен
ной работы, без выплаты 
надбавки за классность.

Бригадир ведет еже
сменный учет отклонений 
в работе каждого водите
ли Эти отклонения рас
сматриваются при подве- 
Ленин итогом за месяц на 
совете бригады.

Изучение опыта работы 
передовых бригад показы 
вает. что бригадная орга
низация труда и его сти
мулирование дает аначн- 
тельную экономию рабо
чего времени, способствует 
укреплению трудовой дне 
циплинм, сшпкеншо теку* 
чести кадром.

В. ТО Л М АЧЕВ. 
Зам. начальника управ
ления организации тру
да. заработной платы и 
рабочих кадров Мини
стерства черной метал
лургии СССР.

•  П АРТИ Й Н АЯ Ж И ЗН Ь: О ТЧЕТЫ  И В Ы Б О РЫ

Для всех и каждого
Думаю, что выражу 

не только свое мнение 
по поводу укрепления 
трудовой дисциплины, 
которая обсуждается и 
на отчетно - выборных 
собраниях, В выступ 
лениях коммунистов 
нашей партгруппы так
же четко проводилась 
МЫСЛЬ О том. что мно
гое в реализации на
ших планов и задач за
висит от активности 
членов партии, их от
ветственного отно ш е 
пня к порученному де
лу. И особенно в та
ком важном деле, как 
укрепление трудовой 
дисциплины, воспита
ние у людей, особенно 
у молодежи, добросо 
вестиости в работе, 
верности своему цеху, 
коллективу.

В нашей партгруппе 
9 коммунистов. Среди 
них такт* трудолюби- 
вые и опытные водите
ли. как Виктор Алек
сеевич Сокол. Анато
лий Федорович Нукор, 
начальник автокодов 
ны Алексей Федорович 
Лялин н другие. Все 
они требовательные, 
человечные и предан
ные делу коммунисты. 
Отношение к труду, 
как к празднику, ува
жение к товарищам по 
работе, к себе закре
пилось в их душе на 
всю жизнь

К  чему я зто гово

рю? Да к тому, что у 
нас в цехе есть хоро
шие наставники, и они 
могут работать с мало 
дежью. Но, к сожале
нию. не каждый из них 
проникся важностыо 
зтой благородной рабо
ты. Но потому ли по
рой приходится встре
чаться с такими факта 
мн. когда наставник ра- 
ботает только «за 
рубль*, равнодушен к 
духовному мнру своего 
подшефного Не пото
му ли на прошлой не
деле п цехе было во- 
семь нарушений трудо
вой дисциплины, и в 
числе провинипшихся 
люди в возрасте до ПО 
нлп чуть старше А от
сюда. и коллективе — 
низкие требования к 
дисциплине, потреби
тельский подход: по
меньше потрудится, по 
больше урвать.

Сейчас наш цех от
стает. Мы. его ветера
ны. душой болеем за 
это. стараемся изме
нить дела в лучшую 
сторону. Этого же до
бивается и руководство 
Оно постоянно изыски
вает лучшие формы 
организации труда и 

-------------------

управления. которые 
бы повышали ответст 
ценность каждого за 
дела в коллективе. Со 
ответственно меняется
И с т р у к т у р н о е  рЯЗДеЛ<
ние в авгг„;олоннах. 
ремонтных службах. 
Сейчас, например парт 
группы буАут созданы 
п каждом подразделе
нии цеха

Безусловно, это даст 
свою отдачу. В  с л ь 
партгруппа яд р о
коллектива, его воспи
татель и организатор. 
Значит и пример каж
дого коммуниста весом 
Ведь если человек «го- 
ниг план* любой це 
ной. не взирая на из
нос машины, :по гово
рит о его низкой тру 
довой и производствен 
ной дисциплине А та
ких случаев в нашем 
деле немало.

К  сожалению, и в 
нашей партгруппе есть 
коммунисты, которые 
вообще не посещают 
партсобрания Это во
дители Сапой Ми хай 
ловнч Сверчков, Иван 
Александрович Смир
нов. Василий Иванович 
Бухарин. Их трудовой 
стаж большой, но они

не интересуются дела 
ми цеха. А рал они от 
страннлнсь от жизни 
своем> коллектива, зна
чит не могут подать и 
добрый пример

Молодые же рабо 
чие. переступив порог 
цеха, прислушиваются 
прежде всего к обще
ственному мне и и ю. 
присматриваются к по
ведению и трудовой 
отиеп т ценности стар 
шнх товарищей, комму 
нистов. Словом. дне 
циилина должна быть 
на всех уровнях.

Сегодняшний оригад- 
ный метод работы, ко
торых! охвачено и цехе 
незначительное число 
водителей |всего 5 яки 
пажей), является доб 
рой <|юрмой организа
ции труда. Он сохраня
ет главные качества — 
дисциплину, ответст
венность за вклад каж
дого. качество труда 
Практика показала, что 
во внедрении бригадно

го подряда, его совершен
ствовании тоже реша
ющая роль за комму
нистами Возглавить, 
направить его наша 
почетная задача Ведь 
разве не мы повинны

ИГО М , ЧТО В КОМСОМОЛЬ
СКА молодежной сме
не II. Попова до сих 
пор ист ни одного ком
муниста? Этот и дру
гие в рнмеры дают серь
езный повод для раз
думья.

Конечно, и другие 
факторы влияют на со
стояние дисциплины в 
цехе. Это и строгий 
контроль со стороны 
руководства, н бой 
формализму, и непо
средственное руковод 
ство цеховой парторга
низации парт г р у п- 
нами. Невыполнение 
■тих и других усло
вий приводит к тому, 
что и цехе случается 
часами, сутками про
стаивают водители и 
даже экипажи. А зто 
отрицательно скапыва
ется на общей дисцип
лине труда, расхола
живает людей Вот по
чему, на иагн взгляд, 
крайне важно воспиты
вать у каждого рабо
чего чувство локтя, 
поддержки не только в 
своем экипаже, а и во 
всем иеху, во всех 
по,ц>азлеленнях комби 
ната, связанных еди
ной задачей

НВЛЪЗЯ не сказать 
о дисциплине команд
ных кадров производ
ства. причем, начиная 
с начальника Уже се

годня мы видим истин 
но партийный, принци
пиальный подход к де
лу в сфере управле
нии. Он, считаем, не
обходим. Убеждены, 
что от принципиально* 
сти и справедливости в 
кадровой политике за
висит и дисциплина ру
ководителей среднего 
звена. А вывод из :*То 
го  т а к о в :  дне- 
пнплнна н самодис
циплина угверждаютсн 
не сами по себе. Их 
создают личный при
мер салропмх рабочих 
и наставников, каждо
го коммуниста попсе- 
дневное воспитание у 
людей любой |, cm- му 
делу, Н|и1пилы1ые вза
имоотношении руково
дителей и подчинен 
ных Только совокуп
ность этих ус и л и й 
обеспечит И|х пкую со 
■нательную дисципли
ну и цехе Поможет 
ему успешно решить 
производственны*' за
дачи И эти усилия 
обизана развивать и 
Направит, пиртгрушы 
— боевое ядро коллек 
тиса. Именно :»то мы 
ставим программной 
задачей для себя после 
отчет1ю-выбор1юго пар
тийного собрания 

А. БОСТАНДЖ ЯН. 
Старший водитель 
БелАЗа цеха техно
логического транс, 
порта.

W
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Отмечены лучшие В помощь пропагандистам
В  минувшую пятни

цу состоялся вечер, 
ППСШИЦСННМЙ /(till) про- 
иаглндпета С докла
дом т.» тупил секре
тарь Мончегорской) 
горкома КПСС В  Г. 
Аксенов. Он отмстил, 
что июньский Пленум 
Ц К КПСС поставил 
большие ч1дачн и вос
питательной работе. 
Дентальное место и 
:*тоЙ важной работе 
принадлежит политпро
свещению

Не случайно возрос
ли сегодня требовании 
к пропагандистам, ска
чал В. Г. Аксенои. 
Контингент слушателей 
н основном образован
ный. эрудированный. 
Это повышает ответ- 
ст1КЧ1Ность пропагандн- 
ста в подготовке к 
воспитательной работе, 
и в первую очередь по 
отношению к молоде
жи.

Много есть у нас 
хороших бойцов идео
логического фронта, 
отметил В. Г. Аксенов. 
Со знанием дела. с 
большим объемом ин
формации проводят 
они свою работу. До
ходчиво и вдумчиво 
знакомит своих слуша
телей с экономически
ми проблемами пропа
гандист В. А. П са л ь 
ма и из треста «Сеи- 
запцветметрсмонт*. Не
большой стаж пропа
гандистской работы у 
О И. Москвиной с 
ОГОКа, но она тоже 
нашла свой верный 
метод ведения занятий. 
На них нет места ску
ке Наоборот. царит 
атмосфера поиска. Ин

тересно. содержатель
но недет разговор 
комсомольский пропа
гандист

Хороший а на л и а 
бригадной организации 
труда можно услышать 
на latlimoix щюнаган- 
дистов треста «Олене 
горсктяжстроН* В. В 
Ролика и II I Коро
вина. Активно идет 
разговор о проблемах 
.жономнп основиы х 
средств производства 
на занятиях проиаган 
диета Оленегорского 
механического завода 
М. И Полякова.

Разнообразит заня
тия, полны творчества 
и высокой активности 
занятия у пропаганди
стов нашего комбината 
Н. А. Доронькина. 
А, И Тищенко и мно
гих других.

В. Г. Аксенов вы
разил сердечную бла 
годарность бойцам 
идеологическою фрон
та за нужный и важ 
ный т)>уд. Поздравил 
их с новым учебным 
годом и пожелал боль
ших успехов в выпол 
нении планов года и 
пятилетки.

На вечере, посвя
щенном Дню пропагап 
диета, выступили вто
рой секретарь горкома 
комсомола С. С. Цели 
ков. секретарь партко
ма комбината П. Ф. 
IIIК  робот, секретарь 
парткома механическо
го завода В. Т. Шаба- 
ла, заместитель секре 
тари парткома треста 
«О лене i орсктяжстрой » 

О. Н. Поддубная.
Многим пропагандис

там были вручены по 
четные грамоты. За 
успехи в пропаганде 
марксистско -ленинской 
теории, передов о г о  

произио д е т в е  и но  го 
опыта, работу по ком
мунистическому воспи
танию трудящих с я, 
умелую организацию 
учебы отмечен пропа 
гандист комбината, на
чальник службы же
лезнодорожного цеха 
Н. М Бревнов. Кму 
вручена почетная гра
мота областного коми 
гета партии Почетной 
грамот ой о б к о м а  
ВЛКСМ  награждена 
пропагандист О. И. 
Москвина Почетная 
грамота Мошгсгорского 
горкома партии вруче
на пропагандисту, и а 
чнльнику участка Оле
негорского рудннк а 
Н. А. Доронькину. От
мечена плодотворная 
работа пропагандистов 
комбината В Ф  Слад- 
ковнча. Ю  11 Сково 
роднмкова. Л. И. Амо
совой и многих других. 
Почетные грамоты  
вручены 11 лучшим 
пропагандистам других 
предприятий городи.

Присутствующих на 
вечере приветствовали 
ансамбль «Олвиа». со 
лист А, Морозов и 
другие участники х у- 
дожсствснной самодея
тельности Дома куль
туры.

В  Н И КО Л А ЕВА .

W W W W W W W V W V v

Реклам а , объявления

К новому учебному го
ду и политическом про
свещении трудящихся.

•I октября начинается
учебный год в системе 
нартиЙ1ЮЙ учебы, комсо
мольского полнтпросвеще 
ння. экономического обра 
зова ння.

Первые занятия дол- 
я.ны пройти по следую 
щим темам и партийной 
у чебс «Идеологичес
кая работи дело всей 
партия, каждого коммуни
ста», II комсомольской 
учебе «Коммунисти
ческое воспитание моло
дежи — важная задача 
ленинского комсомола», в 
Экономической* оСразоВа 
ннн — «Творческая ини
циатива, высОкая созна
тельность. дисциплина н 
организонянность — залог 
успешного выполнен и я 
плана 1983 года и пяти
летки в целом».

Темы занятий должны 
быть тесно увязаны с ма 
тсриалами из жизни пар
тии. комсомольской орга
низации. трудового кол
лектива

Публикуем планы за 
нятнй.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ
28 сентября. Вечер oi- 

дыха, начало • 19 часов.
29 сентября. Художест

венный фильм «СВИДАНИГ 
С М ОЛОДОСТЬЮ », начало 
п 12, 17. 19 и 21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»  

Большой ЗАЛ 
18 м 29 сентября. Худо

жественный фильм «Д О 
МОЙ», н а ч а л о  • 17, 19 и 
21-15.

28 сентября. Премьера
фильма иУ ОПАСНОЙ

Партийная учеба.
Воспитание новом че

ловека ва ж н е й ш в в 
ЦМЬ. непременное усло
вие коммунистмчсско г о 
строительсг на Н а ш а 
стратегическая задача 
всестороннее coin -рн 1ен< т- 
нование этапа развитого 
социализма Основные на
правления идеологичес 
кой работы. Усиление тру 
дового воспитания совет
ских людей Главная сфе 
ра деятельности сопетско- 
н) народа -жономнка. 
Важнейшие вопросы со 
цналыю - акоиоинческого 
развития страны

Литература.
Материалы Пленума 

ПК КПСС 11 15 июня 
198И г.. М.. Политиздат, 
1983. Отчет о работе Са
ратовского обкома КПСС. 
Постановление ЦК КПСС. 
Под з и а м е и е м л е- 
нинизма. 1983. №  15. Об 
усилении работы по ук
реплению социалистичес 
кой дисциплины труда 
Постановление ЦК КПСС. 
Совета Министров СССР. 
ВЦСПС. «Правда». 1983. 
7 августа. Андропов Ю. В. 
Учение Карла Маркса и

некоторые вопросы социа
листического строитель
ства. М . Политиздат, 198:*

Экономическая учеба.
Идеологическая, воспи

тательная работа — одна 
из важнейших составных 
Частей коммунистического 
строительства. Озуслив 
нос выполнение государ
ственных планов и обила
ТеЛЫТН ВЫСШИЙ Кри
терий Деятельности трудо
вых коллективов. каждо, 
го работника. Усиление 4 
борьбы за высокую дис
циплину , -орта ни зова и iюсть 
н порядок

Литература.
Материалы Пленума 

Ц К  КПСС. 14 — 15 нюни
1983. М.. Политиздат. 
1983. О дополнительных 
мерах по укрспле и в ю 
трудовой дисциплины П о 
становление Совета Мини* 
строи СССР ВЦСПС. 
«Правда*. 1983, 7 авгу
ста Встреча в ЦК КПСС 
с ветеранами партии 15 
августа 1983 года. Вы 
ступление тов Ю. В. Анд
ропова. «Правда». 1983.
16 августа.

Кабинет политпросве
щения.

Комсомольская учеба
Комсомольская полит

учеба должна быть на
правлена на то. чтобы 
каждый молодой человек 
глубже понимал политику 
партии, умел применять 
на практике полученные 
знания. Нужно добиваться. 
чтоЛы каждый слушатель 
школы комсомольской по 
литучебы отлично трудил
ся, активно участвовал в 
общественной жизни, до 
бросовестно выполи я л 
комсомольские поручения.

Первое занятие пройдет 
по теме: «Коммунистичес
кое воспитание молодежи 
— важнейшее дело ленин
ского комсомола».

План:
возрастание роли идео

логической и воспитатель 
ной работы в современ
ных условиях

июньский  П983 г.)
L W W V W V W W W V W N

Пленум КПСС о задачах 
комсомола по коммунисти
ческому воспитанию моло
дежи,

совершенствование сти
ля. форм и методов ком
мунистического воспита 
ння молодежи

Литература,
Ленин В И. Задачи со

юзов молодежи. ПСС. 
т 41. стр 298 — 310. 
Материалы X X V I  съезда 
КПСС. -М.. Политиздат. 
Актуальные вопросы нде 
«логической, массово по
литической работы пар* 
тни. Доклад члена Полит
бюро ЦК КПСС, секрета
ря Ц К КПСС тов. К. N 
Черненко из Пленуме ЦК 
КПСС. «Правда». 1983. 
15 июня. Мате р и а л  ы 
встречи в ЦК КПСС с ве
теранами партии. «Праи 
да». 1983, 16 августа О

задачах комсомола по 
усилению коммунистичес
кого воспитания молоде
жи. вытекающих из реше 
ннй июньского (1983 г.) 
Пленума Ц К КПСС, речи 
на нем Генерального сек
ретари ЦК КПСС тов 10, В. Андропова Доклад 
первою секретаря ЦК 
ВЛКСМ  В. М. Мишина 
«Комсомольская правда». 
1983, 9 июля Велиев 
Н. В Главная сфера дей
ствия. «Комсомолец Запо
лярья», 1983, 1 сентября. 
Материалы VI пленума 
обкома ВЛКСМ . «Комсо
молец Заполярья*. 1983, 
2:1 августа. Из статьи в 
« Комсомольс кой правде» 
по данной теме.

И. ЛА ТКИ Н А . 
Зам. секретаря комите
та комсомола комбина
та но идеологии.

На первенство областного совета
Три дня в Мурманске •  С П О Р Т  #  С П О Р Т  

14 команд из разных го* ка. Такого большого ко- 
родов и районов области личества очков в прош 
оспаривали первенство об- лые годы команды не на 
ластного совета профсо бирали.
юза по мноьуборью ГТО 
Соревнование проходили 
в нелегких условиях, по
года не благопрнятствова 
ли спортсменам

Команда «Апатитстроя

Команду спортклу б а 
«Лапландия» к -чтим со
ревнованиям готовил но
вый тренер Александр 
Игонченкои. и второе ме
сто в столь ответственных

ЧЕРТЫ», начало я 19 часоя.

Для работы на склада!, 
расположенных у базы 
УМТС, срочно требуются 
рабочие (оклад 70 рублей) 
и грузчик (оклад 96 руб
лен). Обращаться по теле
фону 29-49.

набрала 980 очков и за- соревнованиях иесомнен
пяла первое место, а ц0 успех молодого трс
команда спортклуба «Лаи ,„.ра
ланднл» наорала 9<12 оч- ц личном зачете ус
iiH ii ii ii ii i i i i i i i i iH il li i i i iH i iM M iii ii i i i l i i iH ll ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i

О Л Е Н Е Г О Р С К О Е  
профессионально-техническое учияи-це мф 20 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  
прием учйК4и1 ся на 1983 84 учебный год ма 

яечериее отделение по специальностям: 
машинист бульдозера широкого профиля, срок обу 

чения 10 месяцев,
машинист экскаватора. срок обучения 10 месяцея. 
электросварщик ручной саарки, срок обучения 9 м е

сяцев,
машинист крана, срок обучения 10 месяцея, 
слесарь по ремонту автомобилей (с праяом управ

ления большегрузными вягомобилями), срок обучения 
10 месяцея.

Для поступления на яечериее отделение необходи
мо представить документы: заявление, характеристи
ку рекомендацию с места работы, документ об обра- 
юяании, медицинскую спраяиу (форма N9 ?86), сирая* 
ку с места жительства.

Адрес училища: ул. Строительная, 6S.

пешно выступила наша 
Падении) Игонченко в а. 
Кандидат в мастера спир
та. она набрала нанболь 
шее количество очков 
112 и стала чемпионкой 
областного совета проф
союза в четвертый раз.

Первое место запила 
ученица 9-го класса шко 
ли .V  7 Оля Головина 

Четверо наших спорт 
смснов Сергей Шкро- 
бот. Галина Чалдушкина. 
Валентина Прокопоиа и 
Аркадий Маслаков заняли 
вторые места

Весомый вклад в об 
щую копилку набранных 
ичкив внесли Галина Ле
бедем Виктор Варыкин, 
Николай Папировый и 
Александр Игонченков.

В. С Е Р Г Е Е В .

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

Коллешия i m c h c i  орсмой 
с II и аниде и  «ими мырлжагт 
соболммояяммс главмомч 
■ричу сам hi м/к т л мц мм Ко» 
ЛСН ЬКО  Лилстлсии Ппропмг 
по поводу бгиргисивой 
комчмаы t t  MdiepM.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ  
.  РАВОЧИИп. Заказ 94IS.

С


