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ВЫТЬ В АВАНГАРДЕ
На очередном заседании партийного комите

та комбината отмечено, что коммунисты фабри
ки мл по прилагают сип для обеспечения партий
ного руководства бригадами (из 41 бригадиров 
только трое являются членами КПСС).

Деловой разговор продолжается сейчас на от- 
четмо-яыборны! собраниях партийны! групп.

Газета выходит с 20 июля 1956 г.

30
л е т

о л е н е г о р с к о м у  
концентрату

УДАРНАЯ
ВАХТА

18-я
неделя

Подасдеиы итоги социа
листического соревнования 
по достойной встрече J0- 
летия со дня выработки 
первой тонны оленегор
ского концентрате. По ито
гам I t  недель первое м ес
то прочно удерживает: 
бригада водителей 75-тон- 
ных БелАЗов. которыми 
руководит А . X. Бостаид- 
ж ям.

Второе место впервые 
присуждено смене экска
ваторного участка Mt 2 
Оленегорского рудника, 
где мастером С. В. Г и и -  
тулии.

Третье место присужде
но смене экскаваторного 
участка Кировогорского 
рудника, руководимой ма
стером Д . М. Соловьевым.

Г. ЛЕБЕДЕВА. 
Инженер по социалисти
ческому соревнованию 
комбината.

Н а в с т р е ч у  
ю билею

6 ноября этого года исполняется 30 
лет со дня выработки первой тонны 
железного концентрата на комбинате

Трудящиеся предприятия стремятся 
отметить юбилей трудовыми достиже
ниями. Наивысших показателей в тру
де добиваются экипажи бурояых стан
ков, где старшими машинистами А . Р. 
Виткус, П. С . Матеейчук, экипажи экс
каваторов, возглавляемые А . А . См ир
новым, А . М. Никифоровым, В. А. Ми
хайловым, Ю. В. Максимовым, коллек
тивы смех дробильно-обогатительной 
фабрики, руководимые мастерами А . Ю. 
Марковым, А . И. Васильевым, В Н. 
Манаевым, бригады водителей больше
грузных автосамосвалов, возглавляемые 
А X . Ьостанджяном, О . А . Иванченко, 
И И. Чернявским.

С >0 апреля на комбинате проходит 
30-недольиая ударная трудояая вахта. 
План июня и июля коллектияом ком
бината яыполиен по всем показате
лям. Пример самоотверженного и доб
росовестного отношения к своим обя
занностям показывают ветераны труда 
(на комбинате более 50 человек, име
ющих 30-летний стаж работы а одном 
трудовом коллективе).

Дирекция, партком, и профком по
становили отметить 30-летний юбилей 
выработки первой томны концентрате 
на нашем комбинате как общекомби- 
неювекий праздник.

Начальникам цехов и председателям 
цехкомов и профкомов необходимо 
проводить дальнейшую работу по мо
билизации коллективов на выполнение 
плана и обязательств.

3 ноября этого года во Дворце спор
та намечено провести торжественное 
собрание трудящихся комбината в 
честь славного юбилея.

Для подготояки и проявления юби
лея утвержден оргкомитет в составе 
13 человек. Его председатель — глав
ный инженер комбината Е. А Деев, 
заместитель — председатель профсо
юзного комитета комбината В. ф . За
мятин.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

Александр Викторович Каменея работает 
в железнодорожном цехе помощником 
машиниста вокемотиаа.

Александр Викторович — ударник ком
мунистического труда. Он повышает свой 
технический уровень, учась заочно.

На снимке: А . В. Каменел.

Передовая бригада
Подведены итоги социалистического 

соревнования среди коллективов укруп
ненных брнгид за июль. В ттом сорев
новании участвумтт восемь оршад цеха 
технологического транспорта, руководи
мые О. А Иванченко, В. П. Старико
вым. А. Ф. Тупмцыиым и другими.

Второй месяц подряд первенство 
присуждено бригаде водителей 75-тон
ных аптосамосылов, работающих и 
оленегорском карьер*. которую возглав
ляет бригадир Аведис Хачикович Бос- 
танджнн.

— Среди бригадиров 
нашего участке нет ни од
ного коммуниста, — кон
статировало отчетно-выбор
ное собрание партийной 
группы участка дробления.

Конечно, это но значит, 
что теперешние бригадиры 
плохо руководят людьми. 
Нвпример, Ю . А . Залес
ное умеет организовать 
аысокопроизводител ь н ы и 

труд своей бригады: в на
чале смены ставит задачу 
каждому подчиненному, а 
в конце смены проверяет 
исполнение се и дает оцен
ку. Понятно, почему в этой 
бригеде мало равнодуш
ных, почему здесь в пол
ной мере используется 
яоздейстяие коэффициента 
трудового участия.

Но почему ни одному 
коммунисту участка не д о 
верили быть бригадиром?

На этот вопрос и попы
тались ответить коммунис
ты ив своем отчетно-вы
борном собрании.

Будет неправильным ут
верждать, что коммунисты 
участка дробления фабри
ки не выполняют требояа- 
ние Устаяо КПСС быть в 
авангарде строителей ком
мунизме. При их непосред
ственном участии коллектив 
трижды в году занимал 
первое место в фабричном 
соревновании. Всем членам 
КПСС присвоено звание 
ударника коммунистическо
го труда Звонив ударни
ков носят 161 из работаю
щих на участке 256 чело
век. Значительно снижены 
потери рабочего времени 
из-за нарушении трудовой 
дисциплины.

Но личная ответствен
ность за порученное дело 
у коммуниста должна быть 
выше, чем у других. Каж
дым должна владеть тре
вога за выполнение кол
лективного плана, Должна 
быть выше взаимотребова • 
тельноеть. Это подчеркнул 
в своем выступлении сек
ретарь Мончегорского го
родского комитета партии 
в. Г. Аксенов, присутство

вавший на собрании.
ведь при непосредствен

ном участии коммунистов 
коллектив участка четы
режды в году не достигал 
обьемных показател в й. 
Подвели горняки, но груп
па дала принципиальную 
оценку и своим просчетам.

В прениях по докладу 
партгрупорга выступило 
шесть коммунистов участ
ка, среди которых н сек
ретарь партбюро фабрики 
В. 3  .Савицкий. Все они от
метили недостатки в орга
низации производства, э а 
устранение которых долж 
на взяться партгруппа. На
пример, за семь месяцея 
этого года в два раза боль
ше нормы использовано 
подшипников для грохотов. 
Руководители, отвечающие 
за эксплуатацию обо
рудования, среди которых 
есть коммунисты, снизили 
требовательность к подчи
ненным.

Все технологические см е
ны перешли на частичный 
хозрасчет, а рабочие см е
ны не яооружоны цифра
ми. Они но имеют воз 
можности сравнить резуль
тат своей работы с делами 
другой смены.

Активизировалась д ея
тельность общественных 
инспекторов по технике 
безопасное т и. Н о  н е  
все коммунисты-руководи
тели своевременно реаги
руют на замечания ребо- 
чих.

Мало внимания уделя
лось и комсомольской ор
ганизации Не случайно на 
совместном партийно-ком
сомольском собрании ф аб
рики из более чем 100 
членов ВЛКСМ присутство
вало лишь 16.

Хочется верить, что 
столь самокритичный и 
принципиальный анализ, 
сделанный коммунистами 
участка дробления на сло
ем отчетно-выборном соб
рании, поможет партийной, 
группе во всех делах кол
лектива быть в авангарде, 

С . АНАТОЛЬЕВ.

РЕПД НК КОМ- 
БИНДТА И РЕДАК
ЦИИ ГАЗЕТЫ  «З А 
ПОЛЯРНАЯ РУД А*.

•  Рабочей минуте  —  строгий счет

ПОЧЕМУ ПРОСТАИВАЮТ МИШИНЫ
Т РАНСПОРТ предиазнв- 

чей для перевозки 
грузов, достаяки людей на 
рабочее место, для дру
гих важных целей. Однако, 
нередко приходится наблю
дать, что многие машины 
стоят без дела. В таком 
случае от них не пользе, 
а большой минус в выпол
нении народнохозяйствен
ных планов

Сегодня идет разговор 
об использовании хозяй- 
стяенных машин нашего 
комбинате. Дается анализ, 
все ли восемь рабочих ча
сов они о движении, как 
экономится водителям и 
рабочая минута рабочего 
транспорта, а также теми, 
кому яыделяется автотран
спорт. Такую задачу стави
ли перед собой участники 
рейда, который проводил
ся 20 и 21 августа. 
су А  АВГУСТА Автомашина 
“  (гаражный номер 86), 
предназначенная для пере
возки взрывчатых веществ, 
в 8 часов 25 минут стояла 
около бытового помеще

ния цеха ведении взрыв
ных работ в ожидании на
ряда, при этом двигатель 
работал. Потеряны драго
ценные рабочие минуты, 
а водитель автомашины
А. Ефимов понапрасну рас
ходовал горючее- 

Не лучшую картину уви
дели участники рейда у 
здания Кировогорского 
рудника Р у д н и к у
выделили машину № 61 
для завозки горюче-сма
зочных материалов. Маши
на простояла без работы с 
8 до 9 часов в ожидании 
кладовщике рудника тов 
Гуринович. Кладовщик по
яснила, что временно ис
полняет обязанности та
бельщицы, и что не могла 
яоеремя уехать за шусты- 
ми» бочками на рудник за 
12 километров 

Заметим, «ехать за... пу
стыми бочками». Не ши
карно ли гонять вхолостую 
машину туда-сюда? И не 
лучше ли иметь два комп
лекта бочек, чтобы их, уже 
заполненными, сразу же,

утром, отвезти в карьер, 
а на обратном пути отяеэ- 
ти порожние.

А яот что сказал о про
стоях аятомашин яодитель 
машины № 61 Ю . Рыбак:

— Такие нспланояые про
стои и задержки наблюда
ются почти постоянно во 
многих цехах.

И еще один пример из 
ряда яон яыходящих. У 
здания столояой № 5 сто
яли 14 человек, мужчины 
и женщины. По их желтым 
курткам нетрудно было 
Определить, что это рабо
чие-путейцы, В 8 часов 30 
минут они были должны 
выехать на автобусе к ме
сту работы. Но автобус 
N* 43-97, эв рулем кото
рого был водитель М. Абу- 
бакиров, подошел только в 
В часов 56 минут. В ре
зультате четырнадцать ра
бочих на 20— 25 минут 
задержались и воареме ив 
приехали на работу 
п  |  АВГУСТА Расскажем 

о фактах, с которыми 
встретились участники рей

довой проверки.
В 8 часов 20 минут, и 

снова у цетв ведения 
взрывных работ, стояли 
автомашины Ni 36 (пред
назначенная для перевозки 
взрывчатых веществ) и 
№ 78 (звбойнаа). При этом 
двигатели обоих автомашин 
работали, а водителей у 
машин не было. Налицо, 
что называется, тройное 
зло: рабочий делом не зв- 
м имелся; понапрасну сжи
галось горючее; загрязня
лась окружающая среда 
Как сообщил нем диспет
чер автотранспортного це
хе, водителями автомашин 
№ N! 36 и 78 были В. Мор
гунов и Л Казакевич.

В 8 часов 25 минут у уп
равления ремонтно-механи
ческого цехе находился 
10-тонный еятокраи № 287, 
Почему он стоял здесь, 
выяснить не удалось — не 
было яодитеяв

У бытовок Оленегорско
го руднике в 8 чесов 50 
минут стояла автомашина 
с номерным знаком 171,

которая предназначена для 
перевозки солярки, масел. 
Но машина также простаи
вала в ожидании кладов
щика этого рудника тое, 
Дрожжиной. Задержку ав
томашины кладовщик объ
яснила так:

— Отдел материально- 
технического снабжения 
комбината начинает рабо
тать в 8 часов 30 минут, а 
мы — с восьми. Поэтому 
и приходится дожидаться, 
что ведет к простою тран
спорта

Что ж, в этом есть спре- 
ясдлиАый упрек я адрес 
сотрудников отдела снаб
жения. Чтобы транспорт 
не простаияал, необходимо 
упорядочить свою работу
— выписывать необходи
мые документы накануне. 
Тогда и не будет подоб
ных иепорядкоя.

В беседе с водителем 
евтомешины № 171 тов. 
Кврташевым выяснилось, 
что такие случаи я цехах 
происходят систематически.

40 минут простоял я

ожидании наряда со сторо
ны механической службь> 
Кирояогорского рудника 
аятокрен № 293.

В середине этого же 
рабочего дня я столовые 
5 и 6 на обед приезжали 
аятомашины, у водителей 
которых п ер ер ы ва  ив 
обед по регламенту рабо
ты нет. Это водители двух 
опоропереносчиков N9 412 
и 399, причем, первый из 
них приехал ив обод, при
хватив с собой опору. 
Здесь же находились ав
томашины NSN3 176, 198, 
62.

Как видно, коммеитерии 
к этому излишни.

Не было бы лишним ру
ководителям, указанных в 
рейде цехов и участков, 
помнить, что машины долж
ны своевременно выходить 
из гаража, а ответствен
ные лица, в чье распоря
жение выделяется техника, 
должны серьезно, по-хо
зяйски относиться к ис- 
пользояанию ее.

В. СМИРНОВ. 
Председатель гояовиой 
группы народного конт
роля комбината.

R. РАКОВ. 
Корреспондент газеты 
«Заполярная руде».



•  П Р О Ф С О Ю З Н А Я  Ж И З Н Ь

О т ч е т ы  
и в ы б о р ы
В соответствии с Уставом 

профсоюзов СССР и по- 
стемовлонием облсовпрофе 
«О проведении отчетов и 
выборов в первичных ПРОФ
СОЮЗНЫХ организациях» 
профсоюзный комитат ком
бинате постановил провес
ти отчеты и выборы в 1984 
году •  следующие сроки: 
•  профгруппа» — ■ авгус
те — сентябри, ■ участко
вых комитетам —  ■ сен
тябре, е профсоюзных ор
ганизациях — а сентябре— 
октябре.

Необходимо обеспечить 
подготовку и проведение 
отчетов и выборов на вы
соком политическом и ор
ганизационном уровне а 
соответствии с требовани
ями Устава и «Инструкции 
о проведении выборов 
профсоюзных органов»

Надо сосредоточить вни
мание профсоюзных орга
низаций на практическом 
выполнении задач, постав
ленных XX V I съездом 
КП СС, декабрьским (1983 г ) 
и февральским (1994 г.) 
Пленумами ЦК КПСС и 
X V II съездом профсоюзов, 
мобилизации коллективов 
на выполнение плена и со
циалистических обязательств 
четвертого года одиннад
цатой пятилетки

С ледует поддерживать и 
резвивать инициативу тру
довых коллективов, пере
довиков производства, оз
наменовать новыми дости
жениями е труде 40-летие 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне.

В ходе собраний и кон
ференций надо всесторон
не обсудить деятельность 
профсоюзных организаций 
по укреплению трудовой 
и производственной дис
циплины, совершенствова
нию форм социалистичес
кого соревнования, по по
вышению производительно
сти труда на 1 процент и

снижению себестоимости 
продукции на 0,5 процента, 
анодрению бригадной ф ор
мы организации и стимули
рования труда.

Необходимо использо
вать отчетно-выборную 
кампанию в совершенст
вовании организационной 
структуры профорганов, 
обратить аниманио на д ея
тельность профгрупп а со
ответствии С Положением 
о профсоюзном групповом 
профорганизаторе (проф
групорге). Во всех произ
водственных бриг а д  а х, 
имеющих не менее трех 
человек и работающих в 
одну смену, создать проф
группы.

Цеховые и профсоюзные 
комитеты обязаны при 
формировании профсоюз
ных органов, выдвигать а 
их состав достойных, ини
циативных, энергичных, по
литически зрелых людей, 
знающих производство, с 
хорошими организаторски- 
ми способностями, особен
но из числа рабочих. Ш и
ре выдвигать к руководст
ву профсоюзными комите
тами женщин.

Надо тщательно обоб
щить работу профсоюзных 
организации и провести 
отчетно-выборные проф
союзные конференции на 
Олонегорском, Кировогор- 
ском рудниках, дробилъно- 
обогатительной фабрике, а 
железнодорожном, авто
транспортном, ремонтно
механическом цехах, а ц е
хе технологического тран
спорта, зиергоцехе, СГПТУ 
N9 20, а цехе ведения 
взрывных работ, жилищно- 
коммунальном отделе, уп
равлении комбината, отде
ле рабочего снабжения.

Во всех других подраз
делениях следует провести 
отчетно-выборные профсо
юзные собрания.

В связи с истечением 
полномочий профкома XX 
профсоюзная конференция 
комбината будет проведе- 
нв 27 октября зтого года.

В. ЗАМЯТИН. 
Председатель профкома
комбината.

Наш советский образ ж и з н и

ЦК общества Красно 
го Креста РСФСР выра
жает глубокую благодар
ность работникам Олене
горского горно-обогати
тельного комбината за 
гуманные, патриотические 
акции в организации сбо
ра пожертвований в дар 
Советскому Красно м у 
Кресту.

Желаем вам, дорогие 
товарищи, успехов в ра
боте. доброю здоровья и 
личного счастья.

Председатель ЦК об
щества Красного Кре
ста РСФСР А. Д. Тю- 
ллидин 

'Это благодарственное 
письмо пришло в адрес 
коллектива нашего ком
бината. Благодарность 
вынесена за оказание по
мощи жителям районов, 
пострадавших от стихий
ного бедствия.

Когда из сообщений 
радио, телевидения, газет 
люди узиали, что силь
ный смерч пронесся над 
рядом областей централь
ной части России и при
нес большие материаль
ные потери как промыш
ленным предприятиям, 
сельскому хозяйству, так 
и многочисленным семьям 
рабочих и сельских тру
жеников, то эту беду они 
восприняли как свою.

По всей стране на за
водах и фабриках, я кол
хозах и совхозах, в уч-

БЛАГОДАРЯТ 
ЗА ПОМОЩЬ

реждеинях и учебных за
ведениях стали собирать 
средства дли оказания 
помощи населению по
страдавших районов. Сло
ва «Человек человеку — 
друг, товарищ и браг* в 
это время как нельзя 
лучше проявились на де
ле.

Трудящиеся нашего 
комбината собрали бо
лее 9 тысяч рублей. 
Весомый вклад в сбор 
средств внесли коллекти
вы отдела рабочего снаб
жения. дробильно-обога
тительной фабрики, цент
ральной комбииатоаской 
лаборатории. Оленегор
ского рудника, управле
ния комбината и другие. 
Так, работники торговли 
собрали 1553 рубля, обо
гатители — 1215, горня
ки — 836. работники 
центральной комииндтов- 
ской лаборатории — 608 
рублей.

Всем им большое спа
сибо)

Коллектив комбината 
награжден также Почет
ной грамотой Мончегор
ского городского коми
тета общества Красно
го Креста.

В. СЕРГЕЕВ

»«**«*%««**««««%««% Школьная реформа: практика внедрения

Дело воспитания-забота общая
U ПОДШЕФНОЙ **)• биологии (А . М. Беле- тапьное «реме знакомлюсь реформе: подготовить учв-

111Ы('}  П Р  еаа). черчения (Н. ф . Его- с чертежами. Но когда ре- щихся к жизни и труду в
Ш п и Л С  рова), физики (В. И Лит- ботаю с Ниной, то всю сме- современных условиях.

Новый учебный год мы вяк). ну смотрю, мак она ребо- Есть ближайшие цели, ко-
мачииаом с особенным вол- Летом •  школе прове- тает. Люба очень интерес- торые должны осущест-
нением, так как педагоги- капитальный ремонт, мый человек, веселый, ж и*. аляться а процессе трудо-
ческим коллективем пред- Строители старались закон- нерадостный, знающий свое вого обучения на произ-
стоит приступить к реалн- ч,,ть *  * сентябре. Дело, ответственный, уаа- водстве: надо, чтобы как
зации «Основных напрев- Особенно хочется еыра- жаемын в цехе человек, можно больше выпускни-
лений реформы общвоб- 1И,к глубокую благодар- скромная, хоть м передо- ков оставалось в городе,
разовательной и профес- иость бригаде маляров под вин. И все же, к сожапе- „ а базовом предприятии, в
сиональной школы», где руководством А . Ф  Несте* нию, в цехе нас не берут цехах комбината. И это
разработана маучмо-сбос- ровой и бригаде рабочих в расчет. Хорошо, если бы тоже в немалой степени
ноаанная концепция обу- м* «Сеезапцввтмвтремомте» давали задание на смену, зависит от наставников, ра-
чения и воспитания моло- I®- Архипов, П. С . Сев- например, 3/4 нормы тока- бочого коллективе, и, ко-
дежи, ее подготовки к 
жизни и труду в современ
ных условиях

иин), которые стремились ря 
выполнить свою рвботу на 
совесть, без брака, пони-

Большие задачи постав- что »т*  Р ^ о та  осо
лены партией перед шко- дл* Детей.

Школа готова к 
учебного года.

БАЗОВОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ: 

ДЕЛА, ЗАБОТЫ, 
ПРОБЛЕМЫ

нечно, от нас, учителеи. 
(Е. Ночешкова) Таким образом, проблем 

Какой профессии обуча- у школы N9 7 и базового 
ют! Разнорабочий. Работы предприятия — горно-обо- 
разные. Ничего определен- гатительиого комбиивтв — 

началу ного. Много свободного много. Необходимо про
времени. Хотелось, чтобы думать, в какие цехи луч- 
больше загружали работой шс направить юношей 9— 
и работой по определен- Ю классов Каждому цеху 
ном квалификации. сделать тщательный под- 

(Д . Тарасенко, О  Тимо- бор наставников, подгото- 
феса, А . Парфенеико) вить рабочие места для 
— Моя наставница очень трудового обучения стар- 

серьезно о тн о си т»  ко мне. шеклвссиикое.
Сейчас особое внимание Спрашивает с мене, мам с Силами учащихся на бе

лой. Но не только перед 
школой, а и перед семьей, 
общественностью, базовы
ми предприятиями

Большинство учителей 
школы № 7, подшефной 
школы горно- обогатитель
ного комбината, дают глу
бокие и прочные знания
учащимся, проводят уроки —  - . »
на высоком методическом обращено на роль базо- полноправного члена кол- эе школьных мастерских

вого предприятия, семьи и лектива. будут изготавливаться не-
общественности в поспите- (м . Колчанова) которые детали для р е
нии подрастающего поко- — в нашем цехе хоро- монтно-механнческого цеха 
ления.

Старшеклассники

и идейно-теоретическом
уровне. Это учителя на
чальных классов: А . И 
Прохоров*, Ю . Ф . Голома- 
зова, В Н Батюшиие, М. Ю 
Шестаков, учителя-предмет

(М  Колчанова).
— В нашем цехе хоро

ший коллектив. Следовательно, педагогиче- 
иашей (Л. Журавлева). скому коллективу иеобхо-

_____________________________________ школы проходят трудовое — Я хочу предложить, димо организовать работу
ники: Ъ. и! Литеек Я Г  И, °буч®ии<> в цехах горно- чтобы нам иа проиэводст- учащихся так, чтобы не
Тарасова А Н Беляева обогатительного комбине- ое больше доеерели и да- подвести цех. Мы готовы
И М. Цоколова и многие ,в . тв"  квк комбинат — „ л и более «ложную рабо- привлечь учащихся для рв-
другие. нвше базовое предприятие, ту. боты на подсобном хозяй-

Многие из них имеют Многим из наших юношей (м. Квлииичеае) стее комбината,
награды: А. И. Проюрова и Д**Уш*к  посчастливилось _  Наставников у нас Школе нужна и матери-
награждена знаком «От- встретиться с интересными, ммосо, но все они мало альная помощь базового

“ “ 1  “  предприятия. В школе ужеяичник народного просев- У**"м~ и. Добрыми, отзыв- интересуютсв нами
щенив*. А  а  Баталова — людьми на произ- (д . Нуруллин),
грамотой Министерстве их наставниками _  Проблема в незвгру
просвещения СССР, А Н. Это Р ^ ’ иики ав.отрен- женностн рабочего ереме
Беляевой присвоено звание «портного цеха В. И. Ква- ми.
•Учитвль-методиет., Л. И *«•< А к  к «л««т«и. Р** (Д  Завьялов, В. Соколов)
Тлплсааай __ «Стаош и й “ Оитио -механического — — Мое пожелвнме —ПО

Л. И. Соколова, В. В. Кв- больше приобщение к тех
твлкииа, В. А. Квитченко, нике.

учитель».

в готовности
N8 1

В. М. Маркова, В. Н. Дсм 
кино, Ф . В. Макеева, И. В. 
Молчанова, цехе техноло

ги. Орлов).

созданы Ленинске» и Са
фоновская комнаты, квби. 
нет профориентации и руч
ного труда Нужна помощь 
в совершенствовании обо
рудования и оформление 
зтих центров идейно-поли
тического, военно-патрио
тического, трудового вос-

Школа имеет хорошую гической автоматизации и 
базу для трудового, идей- диспетчеризации —  в- П.
нс-политнческого и физи- 
зеского воспитанна. За по-

Янченко, Е . Ф . Оиуфриевв. 
Старшеклассники с бла-

следние дев года не шесть годарностью говорят о на-
тысяч рублей закуплено ставниках, которые доее-
оборудоевние для школь- ряют им работу посложнее,
ных мастерских, почти все относятся серьезно

— Кввсое В. И. — ОТПИЧ- питания и профориентации 
мый наставник, отзывчивый. Единой задачей школы и 
пользуется авторитетом, базоеого предприятия яв- 
помогает нам во всем, тер- ляется активизация роли 
лелнео обьясивет. комиссий содействия семье

(Р. Тимофеев, А. Совко, и школе.
Поддячий, Р. Коше- комитет комсомола ком

бината в конце прошлого 
учебного года создал под
отряд для работы * шко-

пев).
Вчитайтесь внимательно 

их Старшеклассники поднимв-
необходимое оборудование трудовому обучению. Пре- ют важные проблемы тру- „о. Дорогие комсомольцыI

дового обучения на безо- Не охлаждайте свои пыл!для спортзале. Центрами доставим слово выпускии
идейно-политического м во. кам школы зтого годе:
еино-петриотического вое- — Я счмтвю, что мне по
питания стали Ленинская и везло с наставником. Я иду

вом предприятии. Они цы оч«мь нужны ребятам! 
очень серьезно относятся Мм .„д е е м с я , 4IO в И0, 0м 

производственной прак- уЧ*бном году так же ок-
Свфоновская комнаты (дру- ив работу и знаю, что не тике и желают, чтобы к , и, и0 будут работать ^ в  
жиме носит имя 6. © Са- буду чувствоввть себя ли- ним относились тоже серь- с, овм в-о Алексей Фирсоя 
фонов.)). Имеются кабине- шнвй Проблема совершен- езно. В период трудового н Игорь Мннгазов, в сво- 
ты профориемтецни м руч- ствовамив трудового обу- обучения ствршеклвссии- вм твг>врь уЖ0 j . 'a классе 
ного труда. чвмия заключввтсв. по-мо- ков идет формирование Николаи Матвеев, с отря- 

Педагогический коллвк- «му, прежде всего в выбо- человеческого характера: ДОм «Юный дзержинец» 
тив школы понимает, что ре ивстввммкв. Наставника Надо сделать трудовое Ольга Садчикоаа. Хотелось 
большую роль в оргвми- ми надо ставить людей обучение не базовом пред- бы, чтобы педотряд ком- 
зации учебио-воспитатель- чутких, внимательных, »а- приятии таким, чтобы ра- бинете пополнился моло- 
ного процессе играет кв- имтересоввииых в том, бочий коллектив стел для дЫми, задорными, желвю- 
бинетная система. Работа чтобы научить ученика сво- учащихся стершим другом, щимм' участвовать в боль
но созданию учебных кв- ему делу и привить ему наставником, той средой, в ШОм деле воспитания под-

щ -  которой формируется че- р*стающего поколения, 
лоеек-труженнк. Чтобы ра

иистрацни школы и лроф- — Я чувствую, что моя бота цеха, коллектива сте __________________  ____
союзного комитете. В шко- работе очень нузммвя и от- ла для них нашим, общим дввмся, что работе по
ле создано 17 кабинетов ввтстввмнвв. Работу дают делом. В зтом. на наш увеличению педотряда
Конечно, в зтом большая разную, но всегда по про- взгляд, и заключается та продолжится,
заслуга учителей. Лучшими фессим.
кабинетами являются ка- (Е . Гончарова),
бинет русского языка (зая — Когда работаю с Лю
кабинетом Л. Г. Рудяеяа). бой, то нагрузка нормаль
истории (Л . И. Тарасова), иая, то есть, работаю не фес сиональной школы» н я
географии (А  П. Батало- менее трех часов, в в ос- постановлениях партии по

бинетоа находится под по- любовь
стоянным вниманием адми-

н этому делу.
(И. Кузнецова). ивсоюз- 

Мы иа-

C . ЛДКТЮ Ш ИНА. 
Директор средней шко- 
яы К? 7.

За редактора 
В Н. ХРУСТАЛЕВД.
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важная цель, которая еы -| 
ражена в «Основных на
правления! реформы об
щеобразовательной и лро-

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Е  29 августе в 10 часов в 
—кинотеатре «Полярная звез- 
Ед а* состоится учительская 
Екоиференция.

X X X
Е  ПРОВОДИТСЯ СЕМИНАР
Е  27 августе в 17 часов в 
Е  конференц-зале управле
нии я комбината проводите в 
Есвмммар политииформато- 
Еров, руководителей вгит- 
гколлективов и вгитаторов.

Р е к л а м а  • О б ъ я в л е н и я
ДОМ  КУЛЬТУРЫ 

24 и 2S ввгуств. Художе
ственный фильм «ПИРАТЫ 
XX  ВЕКА», начало в 12, 17, 
19 и 21 час 

26 ввгуств. Художествен
ный фильм «ЫЕЗ СВИДЕ
ТЕЛЕЙ», начало в 12, 17, 
19 и 21 чес.

Танцевальный ввчвр от
дыха. Начало в 19-30 час.

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

24 ввгуста. Футбол. Пер
венство облести. Встреча
ются команды «ГОРНЯК» 
(Оленегорск) и «АПАТИТ» 
(Кировск), начало в 19 ча
сов.

X I X
25 ввгуств. Легкоатлети

ческий кросс в зачет лет

ней спартакиады комбина
те. Кросс проеодитсе в 
парке. Начало в 10 чесов.

К СВЕДЕНИЮ  
РОДИТЕЛЕЙ

Дети, отдыхавшие в ла
гере труда и отдыха СГПТУ 
N2 20, приезжают 24 авгу
ста в 17 часов поездом 
№ 552.

АД РЕС  
РЕДАКЦИИ:

184214. Г. Оленегорск, 
Мурмвнской облести. 

гормо-обогвтмтвльммй комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20, 54-41

Гезетв выходит по средам и пятницам. Обьем 0.5 лвч. листе. Способ 
пвчвтм — высокий. Тнрвж 6000. Тилвграфия «Мончегорский рвбечин. 
Мурманского об лестного упрввлвнив мэдетельсте, полиграфии и книжной 
торговли. 184210. г. Мончегорск, ул. Комсомопьскея. 11. Заказ 8457.


