Привет делегатам XII партийной конференции комбината!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Каждый
коммунист,
пожалуй, ставит сегодня
перед собой вопрос; а с
чем же л иду к партий
ному съезду, что делаю
для того, чтобы
улуч
шать положение дел. ка
кой вклад вношу в реше.
иие стоящих перед кол
лективом задач? И это
не случайно: каждому со
ветскому человеку, а тем
более коммунисту хочет,
ся. чтобы дела в коллек
тнве шли лучше, чтобы
его работа и работа его
товарищей
приносила
больше пользы предприя
тию, стране, людям.
Центральный
комитет
нашей партии определил
перед
коммуин с т а м и
страны главные надрав
ленин.
Важно.
чтобы
каждый человек на сво
ем рабочем месте раб»
тал добросовестно, с полной отдачей.
На комбинате работа
ет много коммунистов,
которые с высокой ответ
ственностью
относятся
как к служебным обязан
ностям, так и к партий
ным поручениям. Многие
из них являются передо
внками производства, от
личными специалистами,
наставниками.
Находясь
на различных ответствен
ных участках производ
ства, они достойно несут
звание коммуниста, сво
нм личным примером мо
билизуют товарищей по
труду на успешное решенне поставленных пар
тией задач.
Сейчас
п
трудовых
коллективах
комбината
идет обсуждение матери
алов октябрьского
Пле
нума ЦК КПСС, проекта
новой редакции Програм
мы КПСС, проекта Устава
партии.
Это
должно
способствовать
повышению
активности
коммунистов,
их аваи.
гардной роли в мобнлн
.зации коллективом на ус
пешную работу.
XII
отчетно-выборная
партийная
конференция
комбината определит но
вые задачи, и долг каж.
дого коммуниста по дело
вому, творчески подойти
к их решению, чтобы
внести достойный вклад
в улучшение результатов
нашей работы, ' достой
но встретить XXVII съезд
КПСС и хорошо работать
в XII пятилетке.

ВЛКСМ,

ДИРЕКЦИИ

КРАСНОГО

ЗНАМЕНИ

ИМЕНИ

SO ЛЕТИЯ

СССР

№ 93—94 ( 2601— 2602 )

Газета выходит е 20 мюл* 1956 г.

РАБОТАТЬ
С ПОЛНОЙ
ОТДАЧЕЙ

КОМИТЕТА

Да з д р а в с т в у е т
Ком м уп иcm и ческа я
партия Советского
Союза—руководящая
и направляющая
сила советского
о бщества!

Передовики производства
г

ч

,

ТРУДОВЫЕ
УСП ЕХ И

КОММУНИСТОВ

Александр
Петрович
Никонов
возглав л я е т
бригаду бурильщиков на
Кнровогорском
руднике.
Руководимый им коллек
тив успешно выполняет
принятые в честь XXVII
съезда КПСС повышен
ные
обязательства. За
время
предсъездовской
вахты он пробурил допол
иителык) к плану 8,5 ты
сячн метров скважин.
Фото Л. ГЕРГЕЛЯ.

В числе лучших
Коллектив
дробил ыюобогатителыюй
фабрики
показывает пример высо
копроизводительного тру
да.
Смена коммуниста С. А.
Сажи на с участка дробле
ния возглавляет соревно
вание
в честь съезда
КПСС. На ее сверхплано
вом счету Ы 8.0 тысячи
тонн иередробленной гор
ной массы.
Хорошие показатели и
V смен В. Н. Буракова и
Ю С. Остролуцкого.

ГЛАВНОЕ
УСЛОВИЕ

В нашей см « 1C шло об
суждение Основных иапраи
Ударным трудом встре леннй экономического н со
СССР
чают отчетно-выборную циального развития
на 1986—1990 годы и на
партийную
конферен период до 2000 года. Каж
цию комбината экскава дый из выступающих, одоб
торщикн Оленегорского ряя экономическую страте
партии, обращал вни
рудника, где бригадиром гию
мание на то, как решаются
коммунист
Владимир экономические н социальные
Алексеевич Михайлов.
вопросы на нашем комбнна
В последние дни, не те. в нашем городе. Това
рищи отмечали, что требу
смотря на плохие погод* ется
больше строотъ дет
ные условия, бригада ских игровых площадок, ор
старается
не снижать ганизовывать детские
клу
бы. улучшить работу и рас
темпов.
ширить сеть
городского
X X X
транспорта.
Мне
подумалось йот о
В железнодорожном
Рано или поздно, то, о
цехе хороших результа чем.
чем творите* сегодня, ко
тов добилась укрупнен нечно. будет выполнено. Хо
ная бригада, руководи те л ось бы пораньше. Да и
мая А. Р . Горолнковым партия нацеливает на это.
Однако труднее будет дос
За последние
десять тичь
намечаемого экономи
дней сверх плана пере ческого прогресса, если от
везено 24 ,4 тысячи тонн ромные средства государст
венного бюджета будут тра
р уд ы .
титься на укрепление обо
X X X
роиоспособности нашей Ро
если не будут достиг
В цехе технологиче дины,
нуты позитивные сдвиги на
ского транспорта в чис международной арене,
Вот почему все советские
ле
передовых
Комсо
мольске • молодо ж н а я .поди с нетерпением ждут
положительных результатов
бригада имени 40-летия от
переговоров в Ж еневе.
Победы,
руководимая
В.
ПОДДУБНЫИ.
коммунистом,
членом
Мастер смеиы. председа
парткома к о м б и н а т а
тель первичной оргапиза
А. X. Бостанджяном.
цни ДОСААФ, член КПСС.
В июле прошло собра
иие партийно-хозяйственного актНва комбината, на
котором были обсуждены
задачи коллектива комби*
ната на второе полугодие,
Мне довелось выступить
на собрании от имени гор
няков Оленегорского руд
ника.
Напутствуя меня, това
рищи просили не забыть
упомянуть о металлоломе
в карьере, сделать упрек
в адрес тех. ( то отправля
ет на комбинат и кто
здесь получает некачест
венные запчасти. Говорил
я не только о просчетах
тех. от кого зависит наша
работа, но и о наших упу
щениях: невнимательности
некоторых
машинистов,
простоях по нашей вине
Что же изменилось за
четыре месяца?
Конечно, решить все
вопросы, поднятые ita со
брании, за столь малое
время, нельзя
Ведь мы
часто, к примеру, отгру
жали на фабрику вместе
с рудой тот металлолом.

который пролежал не один
год Старые грехи теперь
не дают нам покоя. И по
ка мы не расплатимся за
них,
спокойной работы
ждать не придется.
И все же сделано ли
что-то по очистке карьера
от металлолома? Да. сде
лано. Комсомольцы выхо
дили на субботники, нздано множество распоряже-

своего экскаватора семь
новых зубьев, и все семь
сломались в первую же
смену. Я далек от мысли,
что передоиой машинист,
к тому же брнгаднр. по
зволил бы себе работать
халатно. Таково качество
зубьев. Как же уследнть
машинисту, да еще в тем
ное время суток, за отва
лившимся зубом?

...И ДЕЛОМ
УБЕЖДАТЬ
• ТРИБУНА РАБОЧЕГО
ни it по руднику, меньше
стало металлолома в от
налах. А все ли сделано?
Думается, не псе. Не уст
ранена главная причина
наших бед. Сегодня мы
оставляем металлолом на
завтра. А поставщики не
качественных
запчастей
помогают в этом.
Вот недавно В. А. Ми
хайлов поставил на ковш

Порой
производитель
ность не достигает поло
вины нормы. Причина не
только в плохой работе
некоторых
машинистов.
Причина в простоях.
Очень хорошо сделали
народные контролеры, об
ратившись на завод, по
ставляющий нам некаче
ственные буровые станки.
Так нужно делать чаще.

Экскаваторы требуют та
кой же заботы.
Что еще изменилось
или не изменилось за эти
два года после XI партий
НОЙ
конференции? Помоему коммунисты наше
го рудника стали строже
спрашивать с самих себя
В июле мы обсудили
итоги работы за первое
полугодие, наметили меры по выполнению реше
ний партхозактива. В еле
дующем месяце мы обсуж
дали mcaipoc о состоянии
трудовой и производствен
ной дисциплины, о повы
шении авангардной роли
коммунистов в воспита
тельной работе. Но сде
лано еще ме все.
Много еще нерешенных
вопросов в организации
работы бригад Мы долж
ны убедить людей, что
план можно и нужно вы.
полнить. Убедить не толь
ко словом, но и делом
А. ГРИШИН.
Машинист экскаватора
Оленегорского рудника,
член КПСС.

XII ПАРТИЙНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
КОМБИНАТА

Партия —ум , честь

ПАРТИЙНЫЙ
ШТАБ ЦЕХА
На
отчетно- выборном
собрании
коммунис т ы
фабрики дали
высокую
оценку работе партийно
го бюро цеха, отметили
немало
положительных
моментов в деятельности
отдельных его членов и
секретаря
парторганизацин В. 3. Савицкого.
Партийное бюро фаб
рики активно влияет на
все стороны жизни этого
многочисленного коллек
тива. На заседаниях бю
ро. партийных собраниях
часто обсуждаются вопро
сы производства, органи
зации труда и социалис
тического
соревнования,
деятельность
профсоюз
ной и комсомольской ор 
ганизаций и других обще
ственных формирований.
Большое
вмима н и с
партийное бюро уделяет
предложениям трудящих
ся, критическим замеча
ниям. Каждое из
них

Секретарь партбюро
С большим трудовым
подъемом трудились |>лботннки
ремонтно-меха
нического цеха в период
нахождения у них Книги
трудовых подарков XXVII
съезду КПСС, В числе
победителей
вахты наз
ван коллектив смены ли
тейного отделения, кото
рый возглавляет мастер
В В. Котельников.
Владимира Владимиро
вича в коллективе этого
цеха знают хорошо. Он
не только умелый орган и
затор на производстве,
но и активный
общест
венник. На
прошедшем
недавно здесь отчетнотщательно
разбирается, езнаго разговора опреде- на счету партбюро фабри
Лусле чего принимается лястся вклад коммунис- кн. .'Этот небольшой колконкретное решение.
га. ныеказываютея кон лектии коммунистов явНередко партийное бю кретные замечания,
да ляется настоящим дейст
ро вносит в повестку дня ютсл сонеты. Это способ- вукмцим штабом
цеха,
партсобрания нлн заседа ствует укреплению нар направляющим и мобилн
няя бюро отчет того или тнйной дисциплины, по- зующнм звеном коллекиного коммуниста о вы «ышению
активное т и тива.
полнении
им уставных коммунистов.
На снимке: идет засс
Много интересных дел Данис партийною бюро.
требований. В ходе сер*.

Комм у и и с т ы1
Будьте а авангарде
всенародного
дви
женмя за ускоре
ние социально-экономического разви
тия страны!

выборном naptWHoM ео6|>ании коммунисты цеха
вновь избрали его
сек
ретарем партийного бюро.
Много забот у секре
таря партийной организа
ции цеха сегодня И эти
заботы как, правило, “не
ограничиваются
только
подготовкой и Проведе
нием собрания На плечи
секретаря ложится много
самых
неотложных
и
важных дел И Владимир
Владимирович к каждо
му из них относится доб
росовестно, с чувством
высокой партийной ответ
ственности. На это его и
уважают и коллективе.

Повышая
активность
каждого

Идя навстречу XXVII
съезду КПСС, коллектив
Кировогорского
рудника
КОММУНИСТ, НАСТАВНИК, ВОСПИТАТЕЛЬ
принял повышенные обнзательства.
Как свиде
Вот уже четверть ве вич. — Мучиться будут липе рабочих, мастеров ют передо мной, как нх надежности в работе.
тельствуют
итоги рабо
ка как Дведнс Хачико с ним, растолковывать. своего дела, активистов и бригадиром, и как ком Ему принадлежат многие
вич
Бостанджян
водит Уж лучше я сам научу новаторов.
мун истом.
новшества, внедренные в ты. :>тн обязательства н
основном выполняются В
автомобили. Говорят, во его работать.
Прежде всего — лич
Аведис Хачикович не цехе в последнее время.
дителем
надо родиться
II научил Сейчас Анд ный пример. Своим пове однократно
избирается
Но по-прежнему глав успешной работе те куще
го года большой
вклад
По-моему это очень под рей один из лучших во дением. действиями, ра членом парткома комби ной
заботой
остаются
коммунистов. Они. как
ходит к моему герою. Он дигелей, возглавляет зве ботой Аведнс Хачикович ната К этому партийно ребята
Именно им он
пролило являются
глав
тонко чувствует как ма но в бригаде отца.
без рисовки,
наглядно му поручению он отно- отдает свои знания, добной мобилизующей си
ленькую «Волгу», так и
лой. инициаторами сорев
многотонный БелА З, на
нования
за повышение
котором работает
утке
производительн<х:ги
тру
много лет. З а четверть
да. улучшение результа
века работы на различ
тов работы.
ных
большегрузных са
мосвалах он совершил,
Среди тех. кто у т е ш 
пожалуй, не один косми
но работает в этом году,
ческнй маршрут. А если
можно назвать экипажи,
В
бригаде,
которую
снтся с большой ответст роту н щедрость души
собрать
всю перевезен возглавляет ветеран, 35 влияет на характер ре венностью.
которые
возглавля ю т
Опытный ра Он не только учит ребят
бят. Они проникаются к
ную им горную массу, то человек,
А. А. Смирнов. А. П. Ни
хорошо
работать,
но
н
но
по-прежнему
бочий.
он
не
пропускает
нему
уважением,
воспри
получилась бы
прилич она молодежная В основ
коллективы
нимают его как лидера, ни одного случая иедоб- воспитывает в них чувст Коном. Эти
ная возвышенность.
лидируют в социалисти
росовестного
выполнения
во
гордости
и
преданное
ном
здесь
трудятся
не
стремятся
быть
похожи
Было
время,
когда
ческом соревновании.
своему
коллективу,
школьники и де ми на него, Он может принятого партийного ре ти
многие
уже
взрослые давние
политическую
убежден
мобилизованные
воины.
шения.
всегда
укажет
на
быть
добрым,
если
нуж
Большое
внима н и е
люди недоверчиво отно Людей, как мы говорим,
на его помощь, строгим, недостатки и добьется их ность Ветерану приятно,
коммунисты рудника уде
сились к молодежи. Дес солидных,
когда кто-то из его вос ляют сейчас
трое, если кто-то неправильно устранения.
вопросам
кать. ну и молодежь по это бригадир.всего
П. Л. Аб повел себя, отзывчивым,
Помню, когда вводил питанников становится на
внедрении новых форм
шла. ничего не может,
ступеньку
выше,
стано
новый комплекс про
организации труда. Соз
ничему ес не научишь. низом и В. И. Головлев. оелн кто то просит сове ся
Каждый год о бригаду та. требовательным, если изводственных помещений вится коммунистом, пере
даны укрупненные хозрас
Такое можно было услы приходит
молодое попол нужно чего-то добиться. для белазистов.
Аведнс ходит в мастера или бри четные бригады, в резуль
шать в каждом рабочем
пожал у й. гадиры. Таких примеров
Недавно здесь Ребята рассказывали, ко Хачикович.
тате чего меньше стало
коллективе. Однажды и нение
Сергей гда женился член брига больше, чем руководите немало, Недавно ушел из
аварийных простоев, луч
среди водителей зашел стали работать
Сергей Каиаев,
Костенко и Юрий Ши- ды
Владимир
Левин. ли цеха, следил за ходом бригады
ше стала
содержаться
такой разговор И тогда шов.
С первых дней ре Бостанджян
внос и л стал механиком.
был актив строительства.
техника.
опытный водитель, ком
Сергей
был
хорошим
мунист Бостанджян ска бита почувствовали вни ным участником ка сва свои предложения, торо комсоргом, умел работать , В трудовых коллекти
мание к себе не только дьбе. От души радовался пил строителей. Нередко
зал:
вах рудника
серьезнее
— Напрасно вы так о со стороны бригадира, но за парня, и возил моло на заседаниях парткома с ребятами, умел органи стали относиться к на
зовать
нх
на
что-то
инте
и
со
стороны
других
во
высказывал
замечания,
по
доженов
на
своей
«Волмолодых говорите. Хоро
пробудить энту рушителям трудовой дис
принимали с ь ресное.
шие ребята, учить
их дителей. С каждым но te* по достопримечатель которым
циплины, хотя в этом
зиазм,
повести
за собой.
вичком
приходится
много
ным
местам.
конкретные
меры.
А
ког
только надо лучше.
вопросе делается еще да
И
бригадир
не
сомнева
работать.
Но
этих
ребят
да
комплекс
иступил
в
Редко
какой
выезд
на
— А ты попробуй, на
ужо вряд ли можно на отдых обходится без бри эксплуатацию.
он был ется. что молодой ком леко не все. Плохо рабо
учи. — возразили ему.
тают товарищеский суд и
Каиаев
новичками,
они гадира. С ребятами он среди тех, кто активно мунист Сергей
— Научу, дайте мне в звать
комиссия по борьбе
с
будет
хорошим
специали
чувствуют
себя
равными
чувствует
себя
молодым,
осваивал
новые
помеще
экипаж ребят и я научу
пьянством. В результате
стом, руководителем.
с
другими
членами
брига
ния.
устанавливал
обору
веселым.
жизнерадост
их работать.
•кто в коллективе еще
ным.
дование, вносил дельные
Сейчас в бригаде но— А если они тебе ды,
много бывает нарушите
предложения,
направлен
Что
характерного
вно
—
В
общении
с
моло
вый
комсорг
Дмитрий
машину угробят? Ведь
лей дисциплины.
сит
в
работу
с
молоде
ные
на
повышение
каче
дежью,—
рассказывает
Красиолобов. Он работа
она
почти
*10 тысяч
жью А, X. Бостанджян? Аведис Хачикович, — я ства ремонта машин, на ет здесь с 1982 года. Ра
Не все делается и для
стоит.
Канди организации
— Не бойтесь, все бу Как ему удается из обы черпаю необходимый за облегчение труда ремонт ботает с душой.
отдыха ра
кновенных ребят, а по ряд энергии. Ребята по никои.
дат и члены КПСС. Мно. ботников рудника, учас
дет в порядке.
нз трудновоспиту могают мне не меньше,
Он и сегодня многое го полезного взял он от
Так на комбинате по рой
явился молодежный эки емых (бытует у нас та чем я им, подсказывают делает для усовершенст товарищей по работе, ос тия нх в спортивных ме
термин) воспитать пути решения многих во вования узлов и агрега воил несколько слецналь
ропрнятнях и в кружках
паж
соро к а т о н н о г о кой
Но пока занят,
БелА За, возглавил кото дисциплинированных, уме просов, какие часто вста- тов БелАЗов, повышения костей.
художественной самодея
пожалуй, самой нужной
рый Бостанджян. Нелсг
тельности.
сварочной
работой.
О
ко было на первых по
бригадире у него самое
11а
отчетно-выборной
рах. хотя в экипаже,
хорошее мнение.
партийном собрании ком
кроме него, было всего
три водителя.
Хлопот
—
Уважают его ребя мунисты рудника выска
много
хороших,
прибавилось, а заработ
та не только за почтен зали
предложений,
ки резко снизились Ведь
ный возраст, но болыш* дельных
направленных на
улуч
водители стали работать,
за то. что всегда даст
шение работы партийно»
как говорится, в общий
нужный совет,
поможет
го бюро, на
повышение
котел.
Удлинился рабо
каждому. Но. если надо,
чий день. Теперь стал
строго спросит. Трудо ответственности коммун и
раньше приходить на ра
любивый и требователь стов за порученное дело.
На нх выполнение и на
боту, чтобы посмотреть,
ный. он и нам старается
как работает сменшик.
привить эти качества. Р е правлены сейчас усилия
организации
стал задерживаться, что
бятам это нравится, и партийной
рудника.
бы помочь • другому. В
многие стараются
рабо
экипаж взял н своего
тать как он.
И. ПНЛИК
сына Андрея.
Д. ФЕДОРОВ.
Машинист
бурового
— А что он будет у
На снимке: А. X. Бос
станка, секретарь парт
других учиться, — рас
организации
Ниро в отанджян с молодыми ра
суждал
Аведис Хачико
бочими.
горского рудника.

М АСТЬРСТВО БРИ ГА Д И РА
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и совесть нишей эпохи S r
В
последнее
прем»
много внимания уделяет
ся повышению роли пар
тийных групп п деятель
ности трудовых коллек
тивов. И .что не случай
но. Ведь работающие на
производственных участ
ках коммунисты хорошо
знают положение
дел.
вндят недостатки и упу
щения. На своих собра
ниях мы нередко обсуж
даем
производственные
вопросы, решаем вопро
сы наставничества, ох
раны труда и техники бе
зопаености.
Много внимания наша
партгруппа уделяет
во
просам укреплении тру
довой дисциплины. Совме
стно с профсоюзной груп
пой мы обсуждаем итоги
работы, говорим о недо
статках. называем побе
дителей
соревнования.
Критике подвергаются нарушители трудовой дис
циплины и общественного
порядка. Надо
сказать,
что за последний
год
нарушителей в
нашей
службе стало значитель
но меньше Если н прош
лом году в службе было
совершено 8 прогулов, то
в этом году один.
Это
свидетельствует
о том.
что коллектив стал прин
ципиальнее относиться к
нарушителям.
строже
контролировать поведение
каждого. Ни одно нару
шение не обходится без

ЗАБОТЫ
ПАРТИЙНОЙ
ГРУППЫ

АВТОРИТЕТ

ПРОПАГАНДИСТА

ло. сам выступает ини
циатором интересных дел
в коллективе, рейдов н
проверок.
Активность проявляют
и коммунисты П. И. Ш и
Это занятие было по
ло, А. П.
Предников,
священо изучению мате
11. И Дорошенко. Сво
риалов
октябрьского
им
личным
примером
(1985 г.) Пленума ЦК
они мобилизуют всех ра
КПСС. Владлен
Ферди
ботников службы иа вы нандовнч не делал до
полнение
ii ронзводетпен
клада. знал, что с мате
СЛОВО
ного плана и социалисти
риалами Пленума знако
ческих
обязательств.
Бла
ПАРТГРУПОРГУ
мы все. Он хотел лишь
годаря им в коллективе
выяснить, кто и сколько
развернуто на знает
тщательного обсуждении. широко
Потому занятие
овладение
Надо
сказать.
что ставничество,
нашлось с вопросов.
профессиями.
коммунисты службы ста смежными
Кого и о чем спросить,
ли активнее участвовать В настоящее время из 28
пропагандист и руководи
в решении стоящих перед работников вагонного де
тель коллектива
знает
нами задач, в новатор по смежными профессияхорошо.
ми
овладели
25
человек,
ской деятельности. В ре
18 человек .. Образова
зультате чего мы смогли а из 12 осмотрщиков-ре
иие у большинства выс
- 9. Это спо
своими силами отремон мотникон
шее
Средний
возраст
тировать
воздухообдув собствует тому, что сран
стрелочных
переводов, нительно небольшой кол 3 0 —3 5 лет. У всех раз
ный стаж работы. Важно
изготовили тепловую за лектив службы сегодня
знать каждого человека,
весу ворот, разработали выполняет большой объ
еще нижнее учитывать
ряд приспособлений, об ем ремонтных работ.
Есть у нас и нерешен эти различия.
легчающих труд ремонт
ников.
ные вопросы, недостатки.
У Владлена Фердннандовича получается
это.
Много внимания парт На них и сосредоточено
Получается говорить язы
группа уделяет вопросом сегодня внимание нашей
B tojmui точка
зрения тат его заинтересованно
ком, понятным каждому, чаще проявляется у лю го отношения к делу. У
подготовки к работе зи партгруппы. Коммунисты
организовать дей. кто родился уже в Коммуниста
мой. Дня
обеспечения службы приложат макси получается
Сладконича
занятие так. чтобы каж годы осуществления И|ю- есть авторитет. Он всегда
нормальной
работы
в мум усилий для успешно
дый был участником бе граммы; непонятно, поче вместе с коллективом на
выполнения
плана
зимний период отремон го
седы Конечно, получает му даны необоснованные субботниках, на спортив
тированы
-10 моторных 1985 года и достойной
ся не само собой. Помо заверения.
XXVII
съезда
думпкаров,
подготовлен встречи
ных площадках, в науч
гает многолетний опыт.
запас думпкаров на зи КПСС.
Есть н третья Ладно, ных поисках и на собра
му
намечен ниях.
М. ЗАИЧКИН.
Вопросы острые. Отве не достигли
Активное участие
во
Старший мистер вагон чая на них. пропагандист ного. будет новая редак
Большинство рациред.
всех делах принимает на
ного депо железнодо Задает вопросы слушате ция Программы, посмот ложений. поданных кол
чальник службы Ю. А.
рим.
как
выполнится
эта.
рожного цеха,
парт
лективом, сделаны
по
лям, к постепенно начи
Истомин. Он, как прави
Он анализирует
каж его идеям. На стенде,
групорг.
нается общее обсуждение.
Слушатели отвечают на дую точку зрения. И за висящем в отделе, мно
вопросы друг друга, про ключает. если мы будем жество авторских свиде
пагандист их дополняет, смотреть, как будет вы тельств.
выясняются проблемы и полняться Программа, то
...Иногда рационализа
вопросы, может
напря выполнения ее не дож -' торы сетуют, что далеко
демся.
Почему?
17
мил
мую не все связаны
с
не не все предложения внед
темой, но интересующие лионов коммунистов
могут выполнить все, ес ряются. Владлен Фердилюдей.
под
ли остальные останутся в нандович старается
держать творческий
то
А руководитель
не стороне.
в коллективе. А все
только ведет дискуссию,
И разговор переходит нус
прнживаи1Тон отмечает эти вопросы. на проблемы коллектива ли деревья
спрашивает он ио
И вот его вывод.
Он Что значит поднять про ся?
прозвучал так неожидан изводительность п р о е к т , обыкновению у собесед
но, что повернул
весь роящикоп и конструкто ника и у себя, потом
но сажать
ход обсуждения в
нуж ров. как эти
сделать? продолжает,
нужно, чем больше, тем
ное русло:
Причем, слушатели уже больше
приживется.
Но
—
На мой взгляд, естьотталкиваются от новых
не оставит
интересную
три точки зрения на наши задач.
успехи и неудачи в вы
Хороню подготовиться мысль на произвол об
полненин
Программы. к занятиям самое труд стоятельств. Добивается,
Первая, она свойственна ное в пропагандистском чтобы хорошее дело, на
людям Старшего возраста, деле. Надо
предусмот чатое и его коллективе,
которые
Прогр а м м у реть. кто и какой вопрос пустило корни. Хороший
принимали, что-то не >•:- задаст, как на него отве пример. А личный пример
ли. что-то уже выполни тить. 14 обязательно нуж — самый лучший способ
пропаганды и агитации.
На отчетно выборном партийном собрании в цехе технологической автома ли. И>жно пересмотреть на дискуссия.
некоторые положения.
тизации и диспетчеризации.
Фото В. ГАВРИЛИЦЫ.
Авторитет
резуль
С. АНАТОЛЬЕВ.

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

С ЧУВСТВОМ в ы со к о й
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПОРТРЕТ
РУКОВОДИТЕЛЯ

По результатам ра
боты и по итогам мно
гочисленных проверок
на протяжении ряда
лет городское проф
техучнлище >& 20 при
знается одним из луч
ших училищ области
Каждому, кто прнхо
дит
или
приезжает
сюда, бросается в гла
за уровень воспитан
ности учащихся, доб
рое отношение ребят
к училищу, их внут
ренняя и внешняя соб
ранность. чувство соб
ственного достоинства
Здесь редки случаи
оскорбления младших
ребят старшими.
Р а
достный,
уверенный
настрой иа работу как
взрослых, так и воспи
танников
В создании здоровой
творческой атмосферы
в училище безусловна
o.ib его руководителя
1адежды
Петровны
Максимовой,
которая

f
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уже пятый год воз
главляет это учебное
заведение.
Современный педа
гог.
руководи т е л ь
учебного
заведения,
ежедневно соприкаса
ясь с внутренним ми
ром человека н актив
но влияя на него, не
может выполнять свои
обещания,
если
его
нравственные
устои,
его мораль, его под
ход к жизни противо
речат задачам комму
нистического
строи
тельства. Только лич
ный пример во всем!
Невозможно предпо
ложить. что у наше
го директора человек
будет оценен
по его
связям, а не ио дело
вым качествам, что ре
бейку начальника про
стится то. что не мо
жет проститься друго
му. Высокое чувство
справедливости, одно
зиачное отношение во

всех случаях жизни к и к детям, и к взрос
тому, что хорошо и лым исходят из выс
что плохо
такой ших требований жнзнн.
главный стиль работы а не собственной пер
и жизни Надежды Пе соны. Поэтому люди не
тровны. Именно эта ставятся н неловкое
однозначность к добру положение.
н злу дает ребенку и
В связи с этим хоте
взрослому чувство за
лось бы отметить ред
щнщенности, стремле костное качество ди
ние быть лучше и чи
ректора: как человек
ще.
и как женщина она не
Одним
из важней чувствует своей боль,
ших качеств руководи
шой власти, не ставит
теля является его уме пропасти между собой
ние
и
способность и
подчиненными.
нзять ответственность
Власть для нее
это
от
на себя. Это таное н е всеобъемлющая
уловимое качество, что ветственность
перед
со стороны его и не людьми н государст
заметишь. Но отсутст вом. поэтому и в ра
вие или недостаточ дости н в гневе она
ность его у руководи проста, естественна и
теля ежедневно ранит доступна.
подчиненных, вызывая
Как бы ни был си
нервозность и озлоб
лен
руководитель,
ленноеть среди работ большие дела под си
ников.
лу массам. Надежда
проводит
11адежда
11етровна Петровна
по
умеет жестко требо большую работу
подбору кадров На се
вать. Но ее требования
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годняипшй день в учи
лище практически пол
ный штат преподавате
лей н мастеров произ
водственного обучения.
Характерен
качест
венный состав инженерно-техшсческнх ра
ботников:
в училище
нет преподавателей и
мастеров, которые бы
не владели дисципли
ной. Это чрезвычайно
важно для воспитания.
Удержать в рамках
подростков в самый
трудный период ста
новления человеческой
личности, значит пре
дупредить и в настоя
щем и в будущем мно
гие личные трагедии и
обеспечить нравствен,
ное здоровье общества.
Но в училище надо
работать. И большин
ство {«аботникоп умеет
трудиться, не считаясь
со временем. К этому
прнвыканл и ребята.
Есть и текучесть кад
ров. Кто не может, не
выдерживает, тот ухо
дит
Современная совет
ская школа обязана
подняться на новую
качественную ступень.

Это касается
прежде
всего морального обли
ка юношей н девушек.
Трудолюбие.
чест
ность.
правдивость,
уважение к личности,
доброта, умение сочув
ствовать. сопереживать,
уверенность в своих
силах, высокое чувство
собственного достоин
ства. гражданина на
шей великой Родины эти святые для нас по
нятия должны прочно
обосноваться в багаже
нравственного
мира
каждого молодого че
ловека.
«Торжество
коммунистической атики наступит
тогда,
когда люди научатся
выполнять самые эле
ментарные
правила
человеческого общежи.
тия» — писал В. И.
Ленин.
Борьба за человека
и во имя человека —
такова главная линия
стиля работы директо
ра
профтехучилища
.Nv 20 Н. П. Максимо
вой и руководимого ею
педагогического
кол
лектива. А. ПОНОВ.
Член
партбюро
СГПТУ 20.

• 3 стр.

Обеспечить
ко
ренное улучш ение
торгового обслуж и
вания
населения,
усиление
воздей
ствия торговли на
формирование
ас
сортимента н повы
шение качества вы
пускаемых изделий,
активное внедрение
прогрессивных, удо
бных для покупа
телей форм обслу
живания,
сущ ест
венно
сокращаю
щих затраты време
ни на приобретение
товаров.

дого человека в отдель
ностн.
Надо перестроить нашу
работу так. чтобы под
нять обслуживание насе
ления на более высокий
уровень.
Подводя итоги
работы 10 месяцев, можно
сказать, что для разви
тия торговли в городе
сделано немало. После ре.
конструкции и ремонта
открыт магазин «Товары

В орсе много трудолю
бивых. любящих с в о е 'д е 
ло работников. И тот
факт, что за 10 месяцев
получено более 500 благо
дарностей. говорит о том.
что наши работники поль
зуются уважением- у поку
пателей, В этом году 60
человек награждены ме
далью «Ветеран труда»,
а 1*. Л. Орлова и Н. II.
Коновчук
награждены
значком «Отличник со.
ветскоП торговли*.
Много новых задач по
ставила перед нами ком
плексная программа раз
вития производства това
ров народного иотребле
нни н сферы услуг на
1986— 2000 годы. Такай
программа
разработана
впервые и является лини,
составной частью Основ
ных направлений экономи
ческого
и социального
развития СССР на 1980
— 1990 годы и на пери
од до 2000 года, проект
которых одобрен на ок
тябрьском (19(15 г ) Пле
нуме ЦК КПСС, Прсду
смотренные в ней меры
направлены на то, чтобы
удовлетворить
растущие
потребности трудящихся в
товарах и услугах, достиг
нуть норм рационального
потребле 1п«я по значитель
ному кругу товаров. Про
грамма отражает жизнен
но важные интересы каж
дой советской семьи, каж

для детей*, на первом
этаже которого открыт
отдел заказов, здесь же
обслуживаются участники
и инвалиды Великой Оте
чественной войны и те,
кто пользуется льготами
в обслуживании. Учиты
вая пожелания горожан,
кафе «Сказка* переведе
но на двухсменную рабо
ту. В магазинах -V- 3, 15
и 25 открыты пункты
приема стеклотары. Вве
ден в эксплуатацию цех
кондитерских изделий
Проводились выставкипродажи.
овощные
и
школьные базары, а в пред
прнягиях общепита
творческие выставки, покупате.п»ские
конферен
ции, дни национальных ку
хонь.
Выполняя Постановле
ние ЦК КПСС «О борь
бе с пьянством н алкого
лизмом», которое обсуж
дено коммунистами на од
ном из партийных собра
ний. расширена продажа
соков, в летний
период
систематически
проводи
лись ярмарки, которые
понравились
оленегорцам. По воскресеньям в
ресторане
«Ленинград»
организуются
семейные
обеды. Во всем этом есть
немалый вклад коммунис
тов нашей организации.
К сожалению, не вы
полнены плановые зада
ния 10 месяцев, вылолне-

нне составило лишь 97.Я
процента. Причиной от
ставания нужно назвать
несбаланенро в а н и о с т ь
плана и товарных ресур
сов. Ца 1985 год выде
лены недостаточные фонды на обои, линолеум,
эмалевые краски и бели
ла. алюминиевую и чучуино .эмалированную по
суду. лыжи,
автошины,
магнитофонную
лету.

Новые задачи
решать по-новому
ЗАБОТЫ КОММУНИСТОВ
ОТДЕЛА РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ
спортивную обувь, мехо
вые изделия, мясо и мо
лочные продукты. Узок
ассортимент рыбных то
варов.
Есть в нашей работе
недоработки и просчеты.
Не всегда в течение дня
обеспечивается достаточ
ный ассортимент товаров
в магазинах, кулинарная
продукция и меню в столо
вых и кафе однообразно.
Не
полностью
изжиты
факты грубости, невнима
тельного отношения к по
купателям. не изжиты на
рушения правил торгов
ли. Бывают срывы завоза
товаров в магазины. Ви
на в этом не только на
шей базы, но и автотран
спортного цеха, который
не всегда
своевременно
выделяет .машины
Все эти и другие нару
шения рассматривались на
заседаниях бюро, партий
ных собраниях, заседани
ях комиссии по ценам и
правилам торговли. Ком
мунистам дана партийная
оценка.
Решение новых задач
заставляет
коммунистов
подумать, как шире раз
вит», участие работников
в управлении коллекти
вом
А задач предстоит
решить много, и прежде
всего закончить закладку
плодоовощной продукции
па
зимнее
хранение
План завоза по всем куль

турам перевыполнен, за
исключением картофеля.
Но принимаются все меры
по обеспечению плана за
цепа и этой продукции.
Нужно
своевременно
заложить
на хранение
все поступившее количе
ство плодоовощей, соблю
дать режим
хранения,
своевременно
проводит*,
переборку, не допуская
порчи. В этом нам нужна
помощь всех предприя
тий и организаций горо
да . всех горожан
Надо развивать сорев
нование за коммунистиче
ское отношение к труду,
в котором участвуют все
коллективы орса. Повы
сить роль профкома в
лтом вопросе, чтобы тру
довое соперничество не
оставалось только на бу
маге. к сожалению, за 10
месяцев орс лишь дваж
ды был победителем со
ревнования. проводимого
среди цехов комбината.
Надо работать и в воп
росе укрепления трудо.
вой дисциплины. Хотя при
ятно отметить, что число
прогулов ош ж ается, их
стало на 12 меньше. Но
среди нарушителей есть
два коммуниста. Оба слу
чая нарушения обсужде
ны на бюро.
На недавнем партийном
собрании были подняты
все волнующие наш кол
лектнв вопросы, перешей
ные проблемы, над кото
рыми предстоит работать,
намечены пути и меры
искоренения недостатков,
поставлены
новые зада
чи. которые предстоит
,пить коммунистам орса.
от того, насколько
серьезно партбюро воз»,
мется за это, будет за
висеть нх решение Дело
чести каждого коммунис
та сдержать свое слово,
достойно встретить XXVII
съезд КПСС.
Главная
цель всех
намеченных
мер — улучшить торго
вое обслуживание населе
ния. чтобы довольны бы
ли покупатели.
чтобы
всем нам жилось еще

ДЕЛАТЬ ДОСУГ
ИНТЕРЕСНЫМ
•

В УЧРЕЖДЕНИЯХ

Особое внимание
в программе
уделе'
к
но повышению роли услуг учреждений
культуры в
идейном,
нравстRPHHOM и
К эстетиче1г т е т и ч е
венном
ском воспитании советскнх людей, более полном удовт р т в о п е н и и мт м н п
летвореннн
нх MHO
гообразных духовных потребностей,
развитию
новых

ПРОФКОМА

Необходимо
отметить.
что я,,а поСлеДних меся
ца коллектив Дома куль
турЫ занимал первое ме
сто в соревновании в
« * * * подгруппе,
Сейчас проводятся ве
ЧСР* трудовой
славы,
ра
ботают
, 3 клувов
с чнс.

лом участников 700 человек и 18 коллективов
художественной
самоДеятельности
Проведено
боЛее qq молодежных ве
черов, дискотек, балов.
Как провести
свободиос ВРСМЯ> 9707 вопрос
п рп оо гг рп ее се сг н
ны
ы хх
ни Лиотема
помога” Дома
решитькультуры.
и бнб
п
и нв н
ни
дов и форм куль- В этом году здесь побытурного обслужнва- вадо около 17 тысяч че
ния населения.
ловек.
.
Ф
В связи с реформой
„
.
школы большое
внима
Партийная
оргаииза- ние библиотека уделяет
ция учреждений профко- обслуживанию
подростма объединяет коммунис- ков „ рабочей молодежи,
той. работающих в пяти с этой целью проводятся
коллективах:
профкоме, мероприятия в школе распорткомбииате.
Доме &>чей молодежи и со
культуры и библиотеке школьниками подшефной
Дома культуры и саиато школы М 7 Для восьми
рн и-профилактории.
От классннков были проке
работы этих оргашыацнй д^ны беседы «Твоя про
лаиисит, как отдыхают фессия — твоя судьба»,
люди, как участвуют они Тсто профессий сто
в фи.in}льтурном движе дорог».
«П рофессии,
нии, как повышают идей- нужные нашему
комбиный и культурный уро нату».
t*’e ,!V
Центральный Комитет
Наша партийная орга партии поставил задачу
иизация невелика, в ее _ повысить роль учреж
составе 1о коммунистов дСций культуры в орга
ОД.« !^ Д аН?,НДаТ 8 ЧЛе иизации
досуга людей.
Половину ее сделать его более содер
составляют
коммунисты нательным и интересным,
слорткомбнната.
Восемь о этом направлении бнб
членов КПСС из 129 ЛНотека стремится
соз
работающих — мало, но дап, «-е необходимые ус
важность решаемых ими ловия для T0r0i
чтойь1
ладач заставляет посмот- читатели, придя в библии
1и-ть на это по-другому. отеКу не только получи
Например, рассматривали лн Необходимую КНИГу (
вопрос участия руководя- но и встретились с друзь
щих кадров в политнко ями обсудили
волную
воспитательной работе в щие нх проблемы, услыЛ\ Ч Ш е
своих коллективах. Выло шали информацию о но
Л. НОВИКОВА.
высказано по этому
по ВЫ!С изданиях по рааличСекретарь парторга
воду немало конкретных ным отраслям знаний, о
низации орса.
предложений и все они политических событиях, о
воплощены а дело.
Ж11ЭНН города
Коллектив стал лучше
паотийн»* оога
работать.
На прошлом
наш а партийная орга
отчетно-выборном собра- 1,и:1ач ий в,|Дит свои ела
НИИ пполвучпо
ЧТО ■■ бые места. Мало наших
связи с большим чис.том коммунистов.
руководи
же.тающих
зан и м аться ™ еЯ отчитывается перед
Партком
и
партий
спортом, затруднена ра коллективами,
недос т а
ные организации цехов
бота некоторых
секций. точ,,ая Р*б°та ведется по
уделяют внимание офор
Конечно, помочь
устра- ««чаготтэпке к приему
в
нить эти затруднения н
КПСС Д в о й н ы х
млению цехов.
Новые
наша задача. Но хорошо. людей. много проблем в
панно и транспаранты ук
что популярность спорта координации деятельноераишют фасады зданий
возросла. :мнятия в сей J** наших
коллективов,
железнодорожного
цеха,
циях ведутся по 1 9 и ви
дам спорта
поможт м
>чреждеииям
фабрнки.
ремоитио меха
*
культуры и спорта вести
нического цеха. Средства
Шесть коммунистов на раб,Л у более координнрошей парторганизации ра ваШ10' и целонапраилеино.
наглядной агитации спо
ботают в Доме культуры, ц |(ад т<?м гдс и
как
собствуют
воспитанию
Коммунисты
рассмотре провести свободное вре
трудящихся, мобилизации
ли вопрос работы Дома мя меньше будут задуих на выполнение наме
культуры в свете поста- мываться наши трудящн
новлення ЦК КПСС «О
я
челных планов.
мерах по улучшению ис
На снимке: АБК ж е
Г. СПЕСИВЦЕВА
пользования клубных уч
лезнодорожного цеха.
Секретарь парторгани
реждений и спортивных
зации,
заведующая
Фото В. ГАВРИЛИЦЫ.
сооружений».
Как гоио
библиотек ой
Дома
рит директор Дома куль
культуры.
туры В Г. Кельтусильд.
собрание помогло ей оп
ределить самые важные
направления
в
работе. Редактор А. Ф. ВОРОНОВ
____г__..
,Ч111|||М11И111111111М11МН1Н1ННШМ111НШШП|1МММИН11НМ1Г||ШМ11И1Н1"Н1М111111Ш111М11М«

К

'ЗШ1

комсомольская организа
ция цеха.
На призыв, откликну
лись не только комсо
мольцы. Пришел на суб
ботник молодой водитель
Черемушкин.
приш ли
В коллективе
авто коммунисты во главе с
транспортного цеха давно начальников цеха Агеевым
шел разговор о реконст и главным
инженером
рукции
шиномонтажной Гавриловым, пришли уча
мастерской. Но включить щиеся
профтехучилищ ,
эту работу в график ре ,проходящие здесь практи
монта производственных ку.
помещений, я без того
Комео м о л ь ц ы
Бу.
всегда напряженный, не саров и Карташов ловко
удавалось. Провести ре разобрали крышу старой
конструкцию
помогла мастерской.
Учащие с я

Сделали
сообща

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

профтехучилища Заботии,
Ильин. Киров, Кутихин,
Перцев. Картечкин,
Со
ловьев, Семенов и Чулков быстро уложили на
место аптопокрышхи. Сде
лали все, что было нужно.
Такое участие в де
лах коллектива мы счи
таем необходимым для
каждой
комсомольской
организации. Ведь о нас
судят и по делам
А. ТРЕИДННОВ.
Мастер,
секр е т а р ь
комсомольской органн.
зацнн
автотранспорт,
ного цеха.

184284, г. Оленегорск
Мурманской области
гормо обогатительный комбинат.

Р е к л а м а • О бъявления
ДОМ КУЛЬТУРЫ
14 моабря. Художествен
ный
фильм
«УЛЬЗАНАп,
начало • 12, 18 и 20 часов.
Для
ребят.
Художест
венный фильм
«КОРОЛЬ
ОЛЕНЬ», начало а 16 часов.
Дискотека, немело а 18-30
26—27 ноября. X удоже
ставимый фильм «СВАДЬ
БА В МАЛИНОВКЕ», на ивпо 26 ноября а 12, 18 и 20
часов, 27 ноября а 1В и 20

часов.

ТЕЛЕФОНЫ:
52-20 , 54-41

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой зал
24 ноября, Художествен
ный фильм «ТАЙНА О СТ
РОВА ЧУДОВИЩ ., начало
а 13 часоа.
24 ноабра. Художествен
ный фильм
«ВА-БАНК»,
начало я 15, 17. 19 и 21 30.
2J—-26 ноября. Художестяаннын фильм «ЗИМА НА
ШИХ НАДЕЖД», начало а
17, 19 и 21-30. Дети до 16

лет ма допускаются.
Малый дел
24 ноября. Художественный фильм
иЛИФТ
НА
ЭШ АФОТ», 18 30 и 20-30.
Дети до 16 лат не допус
каются.
26— 27 ноября.
Художе
ственный фильм «ОТРЯД»,
начало я 18-30 и 20-30.
Для рабят
24 ноября. Художественный фильм «И ВОТ ПРИ
ШЕЛ БУМБО», начало в 1S
и 17 часов.
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