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Цена I коп

•  30  Л Е Т  С О  Д Н Я  В Ы Р А Б О Т К И  П Е Р 
ВО Й  Т О Н Н Ы  К О Н Ц Е Н Т Р А Т А .

ИТОГИ 19 НЕДЕЛЬ
Трудомн ьахта и честь :ЗД-летня выработки 

первой тонны оленегорского концентрата продол* 
-кается. Но т о г а м  19-ти недель среди шноииых 
цехов призовых мссг не присуждено нз-за не
выполнения условии соревнования.

Среди смен и бригад первое место в 16-ii pa.t 
присуждено бригаде водителей цеха технологиче
ского транспорта, которую возглавляет А. X. 
Бостанджян За 19 недель переведено горной 
массы больше задания п о ч т  ни 380 тысяч ку
бометров. плн план выполнен на 1 2 7 .2  процента.

Экскаваторщики второго участка Оленегорско
го рудника, где мастером С. В. Гизатулин, вы
полнив план 19 недель на 114.7 процента, заня
ли второе место.

На третьем месте коллектив смены бурового 
участка Кировогорского рудника, возглавляемый 
мастером Е. М. Шохом,
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В Ы П У С К  № 3 .

Развивать и совершенствовать бригадную  ф орм у организации и ст им улирования т руда

В минувший четверг а редакции нашей газеты  
состоялась встреча бригадиров основных цехов 
комбината. Перед собравшимися выступил за
меститель директора комбината по экономике 
Н. А. Чеицо*. Он рассказал о том, как прохо
дит развитие и совершенствование бригадной 
формы организации и стимулирования труда на 
нашем комбинате, поставил очередные задачи 
перед бригадирами, советами бригад, ответил 
на вопросы участников встречи.

В дружеской деловой обстановке собравшие
ся обсудили проблемы и дела основной задачи 
дня, развитиа и совершенствования бригадной 
формы организации труда, укрепления дисцип
лины в трудовых коллектива*, повышения произ
водительности труда.

В разговора приняли участив: начальник цеха 
технологического транспорта В. В. Цизман. бри
гадиры зтого же цеха А. X. Бостанджян, В. Н. 
Стариков, начальник горно-жономической лабо

ратории комбината В. К. Смирнев, бригадир 
экипажей буровых станков Оленегорского руд
ника А. Р. Витмус, бригадир спесарей участка 
обогащение фабрики Г. С. Следников, бригадир 
жипажей железнодорожного цеха А. Р. Горели
ков, экономисты Кировогорского рудника и 
желдорцеха 3. К. Наливайко, Г. С . Лысоаа.

В заключение участники слота приняли обра
щение ко всем бригадирам, ко всем трудя
щимся цехов комбината

ГЛЙВНОС ЗВЕНО ПРОИЗВОДСТВЛ

Н . Чепцов.

Новому 
методу — 
широкую 

дорогу
ЧЕНЦОВ. —  XXVI  сьеэд  

КП СС опре д е л и л  о с
новные направления со 
вершенствования организа
ции и стимулирования 
труда, и на этом основе —  
повышения эффективности 
производства через брига
дные формы и методы  
труда. В прошлом году 
этот вопрос дважды был 
рассмотрен на заседании 
Политбюро ЦК КПСС. В 
декабре приняты постанов
лении — ЦК КП СС, Совета 
Министров С С С Р  и ВЦСПС.

Э ю  вызвано тем, что в 
настоящее время особое  
внимание уделяется по
вышению эффективности  
производства в низовых 
звеньях — бригадах В них 
должны решаться основ
ные вопросы; повышения 
производительности труда, 
эффективности производ
ства и, безусловно, дис
циплинарного характера. 
На нашем комбинате сей
час особое внимание уде
ляется укрупнению бригад 
и внедрению в них хозяй
ственного расчета.

Вы, наверное, читали 
речь Генерального секре- 
теря ЦК КПСС Председа
теля Президиума Верхов
ного Совете С С С Р  К. У. Чер
ненко на встрече с рабо
чими московского завода 
«Серп и молот», где он 
отметил, что «...С внедре
нием хозрасчета, с пере
ходом на оценку работы 
по конечным результатам  
с учетом личного трудово
го вклада каждого —  м е

таллурги поотстали». Наш 
комбинат тоже не выдер- 
ниааот средних достигну
тых показателей по этим 
главным направлениям. На 
единый наряд на комбина
те в настоящее время ра
ботает 59 процентов тру
дящихся, с применением 
КТУ —  33 проценте. Не
удовлетворительна и тру
довая дисциплина. За семь 
месяцев этого года поте
ряно 799 человеко-дней 
Если учесть, чю  каждый 
трудящийся комбината за 
день производит или спо
собствует производству 
продукции на 49 рублей, 
то нетрудно определить 
потерн, они выражаются 
почти в 40 тысяч рублей. 
Меры по укреплению дис
циплины принимаются. На 
комбинате вышел приказ о  
Iом, что «се случаи нару
шения производственной 
дисциплины, связанные с 
выводом оборудования и) 
строя, и другие обязатель
но расследуются операти
вной группой и через 2-3 
дня виновные наказываю
тся в материальном поряд
ке.

Укреплению дисциплины 
труда, повышению произ
водительности его, росту 
самосознания рабочих спо
собствует и работе по но
вому м с'оду, которому в 
нашем коллективе также 
иеобю димо дать широкую 
дорогу. Резерв для этого 
есть, возможности тоже 
Результат будет зависеть 
от настойчивости, целенап
равленности в этом вопро
се руководителей эконо
мических и технических от
делов комбината, началь
ников цехов, бригадиров, 
общественных организаций, 
Это видно на примере ра
боты бригад цеха техноло
гического транспорте

Авторитетный
орган

управления
ЦИЗМАН. — Мы на

чали заниматься бригадной 
формой организации тру
да с сентября прошлого 
года Подобрали кандида
тов в бригадиры. Побесе
довал с ними, поручил им 
оформить бригады по 
принципу добровольности. 
Оформили протоколы, по
ставили подписи. С  окгяб-

Деловой разговор «За круглым столом» 
редакции газеты «Заполярная руда»

ря по такой системе ра
ботает 7 бригад.

Правда, срезу не учли 
справедливое распределе
ние зарплаты. Сейчас эти 
трудности позади. Уравни
ловки, которая могла бы 
привести к респаду бригад, 
нет.

С  апреля на хозрасчете 
у нас работала одна 
бригада, сейчас —  в. В 
них наряду с водителями 
трудятся по электрику и 
газосварщику Стремимся  
организовывать труд и 
подводить итоги без шаб
лона. И считаем, что воп
рос о качественной оргени- 
эацин труда должен выйти 
не передний план. Ведь

R . Цизмаи,

ю зресчетная бригада это и
коллективный труд, и ав
торитетный орган управле
н и я .  На примере работы 
наших бригад заметно, как 
повысилось сознание рабо
чих, возросла их инициа
тиве, изменилось в лучшую  
сторону отношение к тру- 
ДУ

ЧЕНЦОВ —  В чем это 
выражается непосредст
венно а бригадах!

ЦИЗМАН. —  До орга
низации бригад у нас бы
ло много простоев из-за 
поломок техники, по неис
правности электросистемы, 
других. Не хватало элект
риков, мотористов. Нельзя 
сказать, что сейчас их в 
достатке. Но у людей сов
сем другое отношение к 
делу Состояние техники 
улучшилось. Простоев, как

раньше, нет. Причем справ
ляются эти же люди. Вы
вод один —  надо смелее 
внедрять элементы хозрас
чете, чтобы от экономии 
рабочего времени, матери
алов и прочего зависел 
размер заработка.

Задумка пер в в е с т и  
бригады на хозр а с ч е т 
была давно Сначала бух
галтерия сопротивлялась 
— очень много учета. И 
сейчас проблема не изжи
та. Экономист —  один, нор
мировщика —  две, а обь- 
ем работ у них увеличил
ся Показатели по хозрас
чету получаем лишь в кон
це следующего месяце. 
Здесь, очиеидно, слово за 
бухгалтерией комбинате и 
машиносчетной станцией 

ЧЕНЦОВ. — Видимо, на
зрела необходимость упро
стить подведение итогов, 
передать большую честь 
работ на машиносчетную  
станцию. Задержки подве
дение итогев отрицатель
но влияют ив весь ход со 
циалистического соревно
вание хозрасчетных бригад. 
Это вопрос серьезный.

ЦИЗМАН. —  Другой 
путь улучшения организа
ции труда а бригадах —  
включение я их состев р е
монтников. В порядке экс
перимента у нас в брига
де Бооанджяиа это сде
лано. Тем реботеют элект
рик и сварщик. И что же? 
Техническое состояние ав
томашин улучшилось Ре
монтники являются члена
ми коллектива водителей. 
Коллектив надеется на них, 
они же эаеисят от него.

ЧЕНЦОВ. — То есть, они 
причастны к большому де- 
пу еыполнеиив плана)

ЦИЗМАН. —  Конечно. 
Ведь плен распределен не 
только на водителей, но и 
не тех, кто готовит техни
ку к рейсу. Поэтому каж
дый степ экономить рабо
чее время. И наоборот, 
рабочее арВмя использу
ется более рационально. 
Увеличилась экономия каж
дого болта, электрода...

ЧЕНЦОВ. —  А «К эконо
мии времени, — как от
мечали Маркс и Энгельс, 
—  сводктсв в конечном 
счете вев экономия». Вот 
о чем мы говорим сегод

ня, отмечая эффективность 
работы а бригадах.

ЦИЗМАН. —  До органи
зации бригад у нас наблю
далась такая картина. Не 
было материальной заин
тересованности, и многие 
понапрасну тратили рабо 
чее время. Сейчас такое 
отношение к труду едини
чно. Все заняты работой, у 
всех есть стремление сд е 
лать ее хорошо. Недоста
ток один — не хватает ре
монтников.

ЧЕНЦОВ. —  Лимиты и 
средства дпа этого есть. 
Не хватает людей, которых 
могпи бы принять на ра
боту. Это проблема не 
только цеха, а и комбина
та.

ЦИЗМАН. — Наша беда 
еще и в том, что наблюда
лась разница в оплате тру
да ремонтников. Исправля
ем ее тем, что включаем 
их в состав бригад С ей 
час все ремонтники пере
ведены на косвенную слс- 
льио-премиальиую оплету. 
Они отвечают за конкрет
ный результат, за отрабо
тку автомобиля на линии, 
за вывезенный объем. Это  
но только повышает опла
ту труда, но и ставит се  в 
зависимость от качества 
работы.

ЧЕНЦОВ. Эта система на
правлена на то, чтобы за
интересовать каждого а 
достижении иаклучшего р е 
зультата труда с наимень
шими затратами!

Б О С Т А Н Д Ж Я Н .  —  
Безусловно. И на дальней
шее укрепление социали
стической дисциплины. Все, 
рассказанное начальником 
цеха, верно. Многие си
дели без дела и не стре
мились найти ого. Когда 
стели организовывать
бригады, была неуверен
ность, ведь новое всегда 
давтся с трудом. Но наш 
главный принцип был, что
бы слово никогда на рас
ходилось с делом. Этим и 
убедили. Теперь все пони
мают, что для того, чтобы 
больше получить, нужно 
хорошо работать, беречь 
технику Ты можешь сд е 
лать 30 рейсов, но при 
этом вывести машину из 
строя. Лучше сделеть 20 
рейсов и не стоять потом

А. Бостанджян.
2-3 дня на ремонте.

В моей бригад* много  
молодых, 17 челояек. И вс* 
они относятся к технике 
внимательно. Помогают 
Друг другу. Привыкают ду
мать о своей бригаде, о 
дисциплине в ней.

ЧЕНЦОВ. —  А как вы 
рассматриваете нарушения 

'Трудовой дисциплины! Тре
буется ли после вашего 
решения вмешательство 

^администрации!

) БОСТАНДЖЯН. —  Пока 
еще бригады не решают
все вопросы.

ЧЕНЦОВ. — Но основные 
полномочна коллектива 
разрешают бригадам не
посредственно или через 
совет бригады привлекать 
нарушителе трудовой дис
циплины к ответу. В осно
ву положены принципы 
демократизма и вместе с 
тем соблюдены принципы 
еднноначапия.

ЦИЗМАН. —  Так бывает 
не всегда Есть положение, 
по которому нарушитель 
полностью лишается пре
мии, а бригада иногда ли
шает его премии не пол
ностью. Был у нас текой 
случай. Бригада предложи
ла лишить нарушителя пре
мии только на 25 процен
тов..

ЧЕНЦОВ. —  Согласно за
кона о трудовом колпак- 
тнве бригада ставит воп
рос о наказании наруши
теля. В нем записано: ли
шить премии можио пол
ностью и а и  частично. Цель 
в другом —  чтобы нару
шитель был наказан и что
бы администрациа больше 
полагалась на коллектив 
при опредепеини наказа
ния.

Окончание на 2 стр.



t J l  Л  S H O E  з в е н о  п р о и з в о д с т в а

хватает. Случается

13-й зарплаты, а также и 
других прав профсоюзного  
комитета и администра
ции. Но скажу о другом  
случае, Мы не раз решали 
перевести нарушителя на 
нижеоплачивасмую P«6oty 
ие на 3 месяце, как это 
было, а иа поп юра. Нас 
не поддержали. Думаю, 
что такие разногласия на 
пользу делу не идут, 

ЦИЗМАН. —  Раньше бы
ло трудно объективно оце
нить вклад каждого. Вся 
надежда была на эееиье-

Оноичаиие. Нач. на 1 стр

БОСТАНДЖЯН — У мае
есть другая возможное;* 
воздействовать на наруши
теля — рублем Потому, нир к тетнике С  этого ме- деть без дел*. В такой
мне, как бригадиру, и со- сяца мы начали контроля- бригаде помощник может вина вькода из строя тех-
вету бригады ие требув!- ровать расход электро- быть ‘и общин, и на локо- ники полностью ложится на
«я права лишать кого-ю  энергии. мотиве, и иа экскаваторе ремонтников, но они но

ЧЕНЦОВ. — Полный жоз* НЕНЦОВ. — Вопрос о со- т к у т  за зто ответствен-
расчет был невозможен эдвиии такой бригады на- мости,
из-за того, что нельзя бы- з р е л .  С е й ч а с  ма- ЧЕНЦОВ. —  Новая сис-
ло учитывать расход злей- шинист локомотива получа- тема ремонтов продусмат-
трознергии. Теперь проб- вт свой труд в завнеи- риаает выдачу гарантийных
лома решена. В зтом ме- «ости от пыполиеиия пла- паспортов. При ремонте
евце заканчивается полу- м*  цеха. На обоих рудии- мак собственными силами,
чение семи оставшихся *•« проведена разьвсии- так и смежниками,
счетчиков, а сентябре про- твльмав работа по уи- ВНТКУС. — и иимовммка
ведем их установку и зко- р у п н е и и »  б р и г а д ,  ие всегда можно опреде-
иомическни эксперимент. *ри буровых с те  и к а  лить. Расход долот, к при-
Нужио «проиграть» буду- будут объединены в одну меру, зависит от категории
щую организацию труда бригаду. Она будет попмо- породы. И экономия или
сначала экономической правкой, и бригадир в перерасход долот, что яв-
службе с тем, чтобы в MeH будет иметь большие ляется основной статьей
четвертом квартале пере- лрава по планированию, нашей экономии, зависят

вы*. Сейчас уже несколь- ы ((|)  (аш у бригаду и »ии- управлению и воспитанию, от умения или желания
ко месяцев бригадиры м ж н  ^  хозрасчет. Важная ВНТКУС. —  Про 6 л е- инженерных работников
могут выйти на работу в особенность — государство ма немного серьезное,
любую смену lentpw они уС|АИО*и ПО премию га >ко- чтобы ее предегеалять
имеют возможность видеть И0МИ>0 электроэнергии не- только с точки зрения ма-
всю свою бригаду. .Это по- м »исимо от результатов териальной звинтересоеан-
высило объективность К1У. р,,боты бригады, получен- ноо и . Но всех интересует

мы! от хозрасчета. только рубль. Человека,
Это будет внедрено о любящего свою работу,

железнодорожном цехе, трудно заставить делать
как например, в ЦТТ, где во- непривычное дело, ие вхо-
дитсли получают матери- дящее ранее а его осиоа-
алъное вознаграждение за иыс обязанности. Мы оши- средств, хозрасчет без них 
экономию дизельного то- блись один раз, сократиа немыслим, 
плива независимо от вы- штат помощников. Теперь ЧЕНЦОВ. — Завершена 
попнения других локазате- их не «ввтвет. работа ло созданию ук
лей Ю процентов возиаг- Нвш , кипвж применяет g * ? ” 11" * ?  в Риг»Д Д Р° 

ный Зарплата не зависела раждения идвт а фонд прииципм xolpet4eT. .  Но б^ но-обогатитальной  фа- 
от результата труда брига- » Р " " * “  какими номеикла. оп„ Тв 1рул„ ,  осио. у к0_ брика.
ды. Н« было матсриаль- , *ТвЛЯМ‘' '®P<>* положено аыполне- С Л Е Д Н И К О В .  —  По

ЖДЦ И Д О Ф  будут расход И(М> ппвмв< м ,  объек-
элсктрознергии и для фаб- тинного распределения
рикн кроме того расход эарплаты. Работав баз по-
технологической воды. Хо- мощимка, и выполняя по-
чется отметить, нто юз* xv же самую  работу
расчет поднимает актив- но один с , врший м ц ,» .'
ноеть трудящихся. До того. ИИС1< .„„о л н а я  план, полу-
как мы начали внедрять чав, зв ,у  жв работу мень.

Она была и будет. А брига
ды нового типа повышают 
производительность, аыиг-

БОСТДНДЖЯН. —  С р ед 
няя зарплата в бригаде 
600— 700 рублей У ремонт, 
никое раньше она была 
намного ниже А теперь 
они входят в бригаду, ко
торая имеет свой м.тгеря 
вльныи фонд. C o ae i брига.

рывая лишь на оргвниэв- с^рв. сдпн. 0 "  .
цнм труде н отношении 
людей к делу. В п р о р о сть  £ ПМ* '  
н овш еств  пока еще 
ряг не асе

Будущее — 
за

хозрасчетом
ГОРЕ Л И К О В .  —  Рань

ше у нас каждый экипаж 
считался бригадой. Был 
подряд, но был формаль

ной заинтересованности. 
Люди раньше уходили со  
смоны.

рудника правильно опре
делить категорию породы 
То есть, результаты работы 
всей бригады зависят в 
какой-то степени от одно
го человека, не входящего 
в нее. Это тоже надо пре
дусматривать. Кроме того, 
плохо обоснованы нормы 
расхода материальных

хозрасчету мы работали 
только один месяц, опыта 
мало. Основной наш пока
затель —  качество ремон
та и продолжительность 
работы оборудование. Вся 
техника распределена, 
между членами нашей ре-

ЧСНЦОВ — И я заклю
чение хотелось бы услы
шать мнение экономистов 
о переводе бригад ил хе- 

1 эяистяснныи расчет.

j НАЛИВАИКО. — На Ки- 
рояогорском руднике Х01- 

I расчет начали внедрять с 
I мая Работа ма хоэрасчете 

продолжается Ома поко- 
эыааст. что хозрасчетные 
экипажи же каял т о р о в  
Nf№ 53 и 60, буровых 
станков N5N2 35 и 16 за три 
месяца сэкономили 8175 
рублей. На выплату премий 
ушло 840 рублей. 7300 
рублей —  чистой эконо
мии. Сэкономлено 27 до
рогостоящих долот, 36 
зубьев ..

ЧЕНЦОВ —  Пока это 
СТАРИКОВ. —  У нас бы- еще эксперимент, 

ло то же самое Не аери- НАЛИВАИКО. — Да Но 
ли А теперь просятся в уже заметны изменения в 
бригады, берем но асах. отношении бригадиров к 

ЦИЗМАН. —  Мы созда- Работе. Они приходят к 
ли материальную зените- маж« интересуются показа- 

ресованность работы в бри- топями. Контакт этот по- 
гаде Бригада получает стояние усиливается. Соэ- 
премию до 60 процентов, в Я®*'** Две укрупненные 
разрозненные экипажи — бригады на буровом уча
лишь до 30. Это поднима- с ,к е ' в скором времени 
ет авторитет коллективного будет создана такая брига- 
труда. Был у нас такой А* и иа экскаваторном. 
Случай. Старший водитель ЛЫ СОВА. —  У нас в 
Бескодарный сагитировал сентябре также начнется 
свой экипаж выйти из со- такой эксперимент, и бу- 
става бригады. Я побесе- дем действовать с учетом 
доеал со всем экипажем, его результатов. важно

В . Стариков,

А. Гореликов.

В апреле этого года мы 
организовали укрупненную  
бригаду, в которой зар
плата каждого зависит от 
общего результата. Приме
нили КТУ. Оказалось, что 
4-й н 5-й электровозы, что 
а кировогорском карьере 
работали, лишними оказа
лись. Улучшилась органи
зация труда н дисципли
на. Мы уже твердо знали.

хозрасчет, эти счетчики два ш. ( чвм при рв6<>т,  с м0МП1ов брнгвды< 
года находились в ремой- мощником. Давно пытаюсь определить качество рабо
те. Находилось оправдание. д0>м,м ,ь несправедливость ты проще. Мы уже дваж- 
Теперь рабочие сами по- , <кой опяв1Ы труда, но ды применяли рычаг КТУ. 
требовали счетчики. Наш- б в»реэуяьтатио. Сама ор- наказанные товарищи со- 
лась возможность отре- Г0„ Иэеция труда ещо слаба глесипись с бригадой, не 
монтировать их. Бригадная для создания укрупненных обиделись, 
форма организации труда бригад. Нет площадок, эк- ЧЕНЦОВ — Нужен ли вам 
заставляет иижеиерио-твх- снв, в10ры убираются с бу- КТУ1 Хорошее ли это сред- 
иических работников соз- ровЫ1 площадок с олозда- ство воспитания! 
давать хорошее обеслече- иивм да и Hy4H0<IM с ,#и.
МИв' кое, которые войдут в

ГОРЕЛИКОВ. У нас часты бригаду, еще нет. И нет
«стычки» с горняками Пе- практически обоснованных
род заездом часто прихо- нормативных ремонтов те-
дится останавливаться и хники. 

убирать из-под колес не
габариты. В этом году та
кого меньше, мо вхаимо- 
помощь редка

СМИРНОВ — В а ш е  
мменме по поводу предло
жения создать укрупмеи-

ЧЕНЦОВ. —  Хвчу сразу 
ответить иа это. Есть ут
вержденные Министерст
вом нормативы периодич
ности ремонта бурового

СЛЕДНИКОВ. — Необхо
димость КТУ понятна еще 
не всем. Мешают этому и 
объективные причины. На
шим бригадирам не пре
доставлена еще та полнота 
прав, которая предусмот
рена Положением о совете 
бригад и бригадиров.

ЧЕНЦ О *. —  Это Поло
жение имеется во всех 
цехах. Следует на депо

3. Наливдйко н Г. Лысова.

оборудования, эисквеато-
HV« хозрасчетную болгаду Р °*  Полож ение ТОиР |те- 
» которую вошли бы же- « " ■ - « « •  обслуживания и
леэнодорожмики и горня- «О’ ОРО;

внедряться иа комбината с
г л о г л и 1/лп  v 1 яии4Р* 1915 года. НО ---------------------- ------------

. . . . .  ___ --------------- ,■  . -  ”  хорошо для соблюдения ТОиР иу- недоработка руководителей ду
что какой бы численностью получается у бервзистов. у жмо хорошее обеспечение цеха.

бригадиров большая

ки?

применять ого. Думаю, что 
бригадиров >ельзя обви
нять а том, что многого 
иа своих прве и обязан

и с какими темпами мы 
не работали, заплатят нам 
за вывезенный объем.

Второе. Если посмотреть 
.приказы начальника цеха 
зв предыдущие года, то 
видишь, что большая часть 
их —  за нарушение трудо
вой дисциплины

Одним из недоствтков я 
считаю, что хозрасчет у нас 
частичный, а ие полный.

,  запчастями.
свобода действий А нам аи.КУС __  у нас
же еще предстоит решить мпч4С1вй' постоянно 
вопрос, как руководить 
такой бригадой. Как доби
ваться полной объективно
сти КТУ в ней? Например, 
у нас нарушителей трудо
вой дисциплины нет, и 
КТУ применяем только к 
нарушителям технологиче
ской дисциплины. Но мож
но ли наказание) испопьэо-

Люди поняли преимущест- одно, и это понимают тру. 
во коллективного труда и женикн цеха, что работа 
остались в бригаде. А методом бригадного под- 
Бескодарный вышел из ряда с учетом КТУ и с 
нее, а теперь водитель применением хозрасчета 

иостай^оии иа знают. Это просится обратно в брига- сейчас просто необходима,
что за хозрасчетом —  6у-  

Примечательно а бриге- дущее производства. 
СЛЕДНИКОВ. — Кроме Дах и то, что люди знают 

же того я не беру в расчет что план— это закон. Прак- 
140 техническую сторону дела, тическоо подтверждение

тому даги бригады нового 
.1 типа. В них все знают, что 

t j  корректировок плана, иа- 
j  кие были раньше, теперь

Текст подготовлен 
В. НИКОЛАЕВОЙ. 

Фото В. РАКОВА.

Нам нужно постоянно знать 
результаты своей работы, ,л ,ь  Ап* тог° .  чтобы эе- 
экономии Учет работы ло- <™»ить человека повышать 
комотивое нужно вести в У «<>И1 техничес

ких знании!зависимости от того, ско
лько времени тратится иа 
его ремонт. Наши машины 
в отличии от других ре
монтируются, например, 
в два раза быстрее. Но 
мы хотели бы знать, что 
дает это хорошее отиоше-

Хотя в принципе аолрос 
создания укрупненной бри- 
гады напрашивается. У ма
шинистов локомотива по
мощник занят ие всегда 
Работая в укрупненной 
бригаде, он не стал бы си.

не будет. И наш цея, при 
няв встречный план я по
мощь коллективу железно
дорожного цеха, — вывез
ти дополнительно к зада
нию года из оленегорско
го карьера 62 тысячи ку
бометров горной массы —  
успешно выполняет его. 
Например, бригада Киви

У В А Ж А Е М Ы Е
Ч И Т А Т Е Л И !

Обращоше участии 
ков встречи к бригади
рам, ко всем трудящим
ся цехов горно-обогатн- 
телысогб комбината бу
дет опубликовано в сле-

газеты, 31 августа.
коеского выполнила июль- дующем номере нашей 
ское задание на 125 про
центов, Бостанджяна —  на 
121.

СМИРНОВ, — Ремонтни. 
ки работают а бригадах.
Их заработок теперь?

За редактора 
В. Н. ХРУСТАЛЕВА.А. Виткус. Г. Слсдииков.
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Д О М  КУЛЬТУРЫ  
30 августа. Художествен

ный фильм «ТОЧКА О Т
СЧЕТА*, начало а 12, 17, 
19 и 21 час.

КИНОТЕАТР 
■ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»  

Большой зал 
29 августа. Художествон-

Р е к л а м а  * О б ъ я в л е н и я
ный фильм «ЖЕЛТАЯ РО- ребят должен быть ив ме- щнхев, поступивших на
ЗА», начало а 17, 19 и нее и  л(т первый курс. Явке обяза-
Я -Э 0 . ______  тельна.
ПРИГЛАШ АЕМ В КРУЖ ОК ПРОБНЫЙ ДЕНЬ

Клуб ю н ь 'х  т е х н и к о в  О б ь -  31 августа в 1. чвсов в «НИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ,
являет набор учеников в СГПТУ 20 проводится Дети из спортивного лв.
кружок чеканки. Возраст пробный дань для уча- fepe гороно приезжают а

ночь с 30 на 31 августа 
новороссийским поездом 
№ 364.

ЗАХОДИТЕ!

В здании бюро техничес
кой эстетики комбината 
открыт комплексный при
емный пункт, который ра

ботает во вторник и чет
верг с 10 до 17 часов.

Оказываются виды услуг: 
ремонт обуви, химчистка и 
крашение одежды, ремонт 
часов и электроприборов, 
вязка и ремонт трикотажа. 
Есть услуги парикмахер
ской.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

4S42I4, г. Оленегорск. 
Мурманской области, 

горно-обогатительный комбинат.
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