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ОТЧИТЫВАЕТСЯ
ПАРТКОМ

С Р Е Д Л ,

9
17 декабря в красном 

уголке О ленегорского  
рудника состоится кусто
вое партийное собрание  
партийных организаций: 
О ленегорского  рудника, 
К ировогорского  рудника, 
Бауманского карьера и 
ЦТТ.

ДЕКАБРЯ
Повестка дня: «О ра

боте парткома ком бина
та по руководству пере
стройкой».

1987 г .
Д окладчик: секретарь 

парткома П. Ф. Ш кроб от.

о Начало собрания в 17

Цена 1 коп. часов.

Нам есть что сказать друг другу
Важен

первый 
шаг

В эти дни все мы с ин
тересом и нетерпением 
ждем свежих газет, сооб
щений по радио и телеви
дению о ходе встречи на 
высшем уровне. Подписа
ние соглашения о ликви
дации целого класса ядер- 
ных ракет должно стать 
началом других решитель
ных шагов на пути всеоб
щего разоружения. В 
этом заинтересовано все 
прогрессивное человече
ство. Мы видели на экра
не митинги и демонстра
ции в разных странах в 
защ иту мира. Большой 
митинг прошел и в Моск
ве.

Как председатель сове
та трудового коллектива 
нашего комбината могу с 
полным правом сказать: 
горняки и обогатители, 
железнодорожники и авто
мобилисты — все труж е
ники комбината голосуют 
за мир своей ударной ра
ботой, опережением про

изводственных планов. В 
наших рядах — ветераны 
Великой Отечественной 
войны, рядом с ними мо
лодежь. И дел нам всем 
с лихвой хватает. Это уча
стие в экономической ре
форме, подготовка к пе
реходу комбината на хоз
расчет, решение социаль
но-бытовых вопросов.

Гласность и демократи
зация прибавили нам- сил, 
много теперь простора 
для инициативы и творче
ства, каждый может пол
нее проявить себя в обще
ственной работе.

Нам, советским людям, 
и всем другим народам 
надо решать свои мирные 
проблемы, а для этого 
прежде всего — отвести 
угрозу пожара ядерной 
войны. Заключение меж
ду СССР и СШ А догово
ра о ликвидации ракет 
средней и меньшей даль
ности поможет и в даль
нейшем преодолевать су
ществующие противоре
чия и находить пути мир
ного сосуществовав и я. 
Думаю, что нам есть что 
сказать друг другу.

Н. КАМЕРЗАН.
Машинист - инструктор 

железнодорожного цеха.

Перековать 
мечи 

на орала
Древнее присловье, из

вестно, наверное, каждо
му. Означает оно, что 
оружие надо переделать 
на орудия и использовать 
их для мирной работы. 
Подумать только, сколько 
можно создать, построить 
на земле на благо чело
века, если могучую энер
гию атома, что таится в 
грозных арсеналах, напра
вить на мирные цели!

Нет ничего желаннее 
для людей, чем жить и 
трудиться под спокойным, 
чистым небом. Лучше 
всех понимают это вете
раны Великой Отечест
венной войны и те ребята, 
из моего поколения, кото
рые выполняли свой ин
тернациональный долг в 
Афганистане.

М ного: конструктивных 
предложений по разору
жению внесло наше госу
дарство, чтобы отвести 
угрозу ядерной войны. 
Они нашли понимание и

поддержку у людей пла
неты, еще больше укрепи
ли ее международный ав
торитет.

Сейчас внимание каж 
дого советского человека 
да и всех людей доброй 
воли приковано к перего
ворам, которые ведут Ге
неральный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачев и 
президент СШ А Р. Рэй- 
гап. Подписание договора 
об уничтожении ракет 
меньшей и средней даль
ности станет еще одним 
шагом к сохранению и ук
реплению мира.

В. КУЗНЕЦОВ. 
Электрик дробильно- 

обогатительной фабрики.

Живем 
с надеждой 

о мире
Не знаю, как другие, 

матери, а я люблю по ут
рам смотреть на своих 
спящих сыновей. Лица у 
мальчишек безмятежные, 
разрумянившиеся. И сра
зу подумаешь: вот была 
бы такой ясной и светлой 
вся их судьба...

Много сейчас в нашей 
жизни обнадеживающих 
перемен, связанных о пе
рестройкой. Все мы ее 
участники. Видим и чув
ствуем, как поправились 
дела на комбинате. С лю
бовью обживают свои но
вые квартиры новоселы. 
К акая радость к Новому 
году!

И только одна тревога 
сжимает сердце у всех без 
исключения — не было бы 
войны. Ж ивем мы с наде
ждой о мире — мне хоро
шо знакомо это не только 
как матери, но и как чле
ну женсовета комбината. 
Почти в каждом цехе на
ши активисты проводили 
акции в защ иту мира. Лю
бой, кого ни спроси, ска
жет: будем работать луч
ше и больше, только бы 
не вырос над нашей голу
бой планетой атомный 
гриб.

Все мы безоговорочно 
поддерживаем последова
тельную миролюбивую по
литику нашей страны, ко
торую она проводит с пер
вых дней Октября.

Г. МИХАЙЛОВА. 
Сепараторщик Ц 3  Л, 
член женсовета комби
ната.

•  В ЦЕХАХ 
КОМБИНАТА

Д Р О Б И Л Ь Н О - 
О БО ГАТИ ТЕЛ ЬН АЯ  

Ф А Б Р И К А

Здесь м ногие сме
ны трудятся вы сокопро
изводительно. Так, смена 
С. М. С ем енского с участка 
сушки за одиннадцать м е
сяцев дополнительно о тгру
зила потребителям 46,6 ты
сяч тонн ж елезоруд ного  
концентрата. Только план 
ноября этой сменой выпол
нен на 115,9 процента.

Хорош о трудилась в но_ 
ябре и смена мастера Н. Н. 
Кузнецова с участка д р о б 
ления (отделение №  2). Me 
сячный план по дроблению  
руды выполнен на 106,9 
процента. За 11 месяцев 
сменой дополнительно пе- 
редроблено свыше 62 тысяч 
тонн руды.

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы Й  
ЦЕХ

Ком сомольске - м ол одеж 
ный экипаж тягового агре
гата №  277, где старшим 
машинист В. Б. Перовских, 
групком сорг А. Мальцев, 
выполнил план перевозки 
горной массы в ноябре на 
107,3 процента. С начала 
года план по этому показа, 
телю перевыполнен на 2,9 
процента.

С хорош им  настроением 
трудятся накануне своего 
проф ессионального празд
ника —  Дня энергетика —  
женщ ины электроцеха.

Вы сокопроизводите л ь н о 
работает здесь электро
монтер Екатерина Д м итри
евна Ефремова. Она ведет 
и больш ую  общ ественную

работу, являясь председа
телем женсовета цеха и 
проф групор  г о м  с в о е й  
бригады.

Д обросовестно трудится и 
электром онтер Анна Алек
сандровна Верста. Всего два 
года она в цехе, но уж е 
пользуется заслужен н ы м 
уважением в коллективе.

Владея смежными про
фессиями, эти женщ ины за
нимаются косметическим 
рем онтом  помещ ения сво
его участка —  красят, бе
лят.

На снимке: (справа) Ека
терина Дмитриевна ЕФРЕ
М О ВА и Анна Алексан
дровна ВЕРСТА.

О ЛЕН ЕГО РС КИ Й  

РУД Н И К

Уверенно работает на от

вальном участке оленегорс
кого карьера экипаж экска

ватора №  13, где старшим 
машинист Р. С. Нуруллин. 
План отгрузки вскрыши за 
одиннадцать месяцев вы
полнен на 103,1 процента, 
дополнительно к плану от

груж ено с начала года 49 
тысяч кубом етров вскрыш 
ных пород.

Ц Т т

Передовая бригада А. ф. 
Тупицына выполнила план 
ноября на 105,2 процента. 
Наилучш его результата в 
этой бригаде добился эки
паж БелАЗа №  88 Н. Г. Пет
рова, месячный план пере

выполнен им на 18,1 про
цента. Экипаж Петрова с 
начала эксплуатации авто
мобиля перевез почти 6 
миллионов тонн горной мас
сы, это лучший результат в 
цехе.

Высокий результат и у 
экипажа БелАЗа №  93, где 
старшим водитель В. П. А р 
темьев, план ноября вы
полнен на 107,2 процента.

«  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: МЫ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

ВДОХНУТЬ 
ВОЗДУХ СВОБОДЫ

М. С. Горбачев в новой 
книге «Перестройка и но
вое мыш ление для нашей 
страны и для всего мира» 
определяет одну из наи
важнейших насущных задач
—  «подымать человека д у 
ховно, уважая его внутрен
ний мир, укрепляя его  
нравственные поз и ц и й». 
-«Короче говоря, нужна ш и
рокая демократизация всей 
жизни общества».

В развитии демократии 
на предприятиях, в тр уд о 
вых коллективах ведущая 
роль принадлежит партий
ным комитетам, призван
ным руководить перестрой
кой. И если отчеты ком м у
нистов на партийных собра
ниях и парткомах ком бина
та давно стали нормой, то 
реш ение об отчете в цехах 
партийного комитета было 
для м ногих неож иданно
стью. Первый такой отчет 
состоялся на дробильно
обогатительной ф абрике пе
ред коммунистами энерго
цеха, фабрики и цеха тех
нологической автоматиза_ 
ции и диспетчеризации.

ЧТО ТАКО Е 
ПЕРЕСТРОЙКА?

Иногда приходится сльь 
шать: перестройка, пере
стройка, а где она? Что-то 
не видно...

В цитируемой книге М. С. 
Горбачев пишет о том, что 
перестройка основана на

глубокой критике «застоя» 
з советском общ естве и на 
необходимости коренн о й 
реорганизации его основ
ных экономических м еха
низмов. Но, чтобы добиться  
успеха, надо вдохнуть воз
дух свободы или «гласно
сти» в интеллектуальную  
а политическую  жизнь  
страны.

В. В. ВАСИН —  директор  
комбината, член парткома.

Экономический механизм 
нашего комбината в уж е 
сточенных условиях гото
вится стать прибыльным. 
Улучшились экономические 
показатели, к хозрасчету и 
самоф инансированию мы в 
целом готовы. Успеш но ве
дется осущ ествление П ро
довольственной програм м ы  
и програм м ы  соцкультбыта.

Перестройка —  это не 
что-то заумное. Это наши 
трудовые успехи, новые 
столовые, бытовки, новая 
заработная плата, это быч
ки в подсобном  хозяйстве, 
дома, строящ иеся хозспо
собом. Но, чтобы добиться 
успехов, нам нуж но и д р у 
гое. М ало мы еще работа
ем с людьми. Ведь неко
торые понимаю т дем окра
тизацию так, что это лишь 
возможность неугодного на
чальника снять. А  ведь это 
преж де все г о  п р а в о  
вскрывать недостатки и 
изыскивать резервы  вме

сте. Повышать уровень ин
формированности тру д я_ 
щихся, сообщ а решать все 
наши проблемы.

С Д Е Л А Н О  
М Н О Г О  И М А Л О

Н. С. МОРСКОЙ —  член 
М ончегорского  гор  к о м а  
КПСС.

Почти два года мы гово
рим о перестройке. Вспо
миная апрель 1985 года, 
я говорю , сделано м ногое. 
Думая о целях перестрой
ки, считаю, сделано еще 
очень мало.

П реж де всего не вклю 
чен на полную  мощ ность 
новый хозяйственный меха
низм. Хотя мы и переходим  
на полный хозрасчет, его 
преимущ ества мы пока по- 
настоящему не почувство- 
зали.

На партийных собраниях 
по-преж нем у поднимаются 
одни и те ж е вопросы —  
улучшение условий труда, 
нехватка запчастей и т. д. 
Рабочие особенных пере
мен не ощ ущ аю т. М ы изу
чаем эконом ику, но хозяин 
производства —  рабочий не 
знает эконом ических циф р
—  арифметики производ
ства. Красные уголки цехов 
не им ею т ни наглядной 
агитации, ни пособий для 
того, чтобы рабочий узнал 
что-то новое.
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