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КАК 
РАБОТАЛИ 
В ФЕВРАЛЕ

План по ре*лимцмк 
продукции комбинат • 
феврале выполнил на 
(03,1 процента, caepi 
заданна аырабо т а и о 
продукции на 120 тысач 
рублен. На 101,5 про 
цента выполнен план по 
валовой продукции и на 
102 процента —  по то
варной продукции

Производитель!* о с т ь  
труда на одного рабо
тающего а феврале со 
ставила 101.6 процента. 
Оборот аагоиоа парка 
МПС ■ норме.

Горнами комбината 
план по добыче руды 
выполнили на 102,1 про
цента. Хорошо работали 
горняки Кирооогорско- 
го рудикна. Февраль
ское заданно выполнено 
на 106,5 процента, или 
дополнительно к плану 
добыто 26 тысач 103 
тонн железной руды.

Если коллектив Киро- 
аогорского рудника план 
по отгрузке вскрыши 
выполнил на 102.6 про
цента, то коллектив 
Оленегорского рудника 
только на 10.J процента. 
Не выполнен план по 
бурению.

Коллектив железнодо
рожного цота не спра- 
вился с планом грузопе
ревозок.

Обогатители комби
ната план по выработке 
концентрата выполнили 
на 100,2 процента, а по 
этгрузле продукции по
требителям —  на 90,9 
процента.

Коллектив диатомите, 
в ого цеха справился с 
планом как по выработ
ке диатомитового по
рошка. там и с его от. 
грузкой потребителям.

В марте коллективу 
комбината необходимо 
добыть 1 миллион 340 
тысяч тони руды, в том 
числе горнякам Опеис 
горского рудника —  >78 
тысяч тонн. Кчроаогер- 
екого —  462 тысячи 
тонн. Отгрузить а от
валы I  м и л л и о н  
359 тысяч кубомет
ров вскрыши, в том чи
сло коллективу Олене
горского рудника #49 
тысач кубометров. Кч- 
рооогорсиого —  510 ты
сач кубометров. Коллек. 
г иву железнодорожного 
цеха в марте предстоит 
перевести 2 миллиона 
624 тысячи тони горной 
массы, коллективу цеха 
технологического трен 
спорта —  3 миллиона 
297 тонн горной массы. 
Обогатителям а марте 
необходимо выработать 
500 тысяч тони железо
рудного концентрата и 
отгрузить потребителям 
510 тысяч тони продук
ции.

ПОЗЫВНЫЕ
СУББОТНИКА

РЕШИЛИ
Ж Е Л Е З Н О 

Д О Р О Ж Н И К И
Инициатива трудящих

ся передовых предприя
тий Москвы провести 
20 апреля ленинский суб- 
бтинк наш. ia широкую 
подержку и коллективах
служб железнодорожного 
цеха. На состоя Ш1ШХСЯ 
здесь недавно собраниях 
железнодорожники комби 
на та решили прилить ак
тивное участие в суббот 
и Икс н наметили койкрет 
иую программу работы п 
этот знамеиатсл ь и ы й  
день,

Работники слу ж б ы 
подъемно -транспортно г о 
оборудования и элсктро 
мяного депо решили в 
этот день отремонтировать 
два двигателя, электро  ̂
воз. сделать копт|к>-п>ный 
осмотр тягового агрегата. 
Намечены также другие 
работы по наведению по 
рядка на рабочих местах 
и территории.

Все работники цеха •« 
явили о готовности при 
нять активное участие в 
субботнике, ознаменовать 
его высонопроипводитсль- 
ным трудом,

Собрания в поддержку 
инициативы москвн ч с И 
проходят и в других служ 
бах цеха На иих рабочие 
также намечают планы 
I»*«V>t. принимают высокие 
обязательства.

Н. ЕРЕМ ИН. 
Секретарь партбюро 
железнодорожною цеха.

Участник Великой Оте
чественной войны Ннко 
лай Степанович Дурагнн 
одни из тех. кто связал 
свою трудовую деятель 
ность с комбинатом. Он 
отлично работает в АТЦ.

СООБЩЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ 

ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ 
В ОЛЕНЕГОРСКИИ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ 

24 ФЕВРАЛЯ 1985 ГОДА 
Оленвгрсквя городская 

избирательная комиссия, в 
соответствии со статьями
29 н 52 ЗЭиопа ’РС ФС Р 
• О выборах1 в ' местные 
Советы народных дсиута- 
тов РС Ф С Р». подвела 
итоги выборов в Олене
горский городской Совет 
народных депутатов.

В  выборах депутатов 
городского Contra принк 
ло участие 99.93 продев 
та избирателей  ̂ За кандн 
дате» в депутаты голосо 
вало 99,87 процента нзбн 
рателей. На основании 
статьи 48 Закона о выбо 
рах избирательных бюлле
теней. признанных недеП 
с гантельными, нет

Оленегорская городская 
избирательная комиссия 
зарегистрировала фбран- 
ных депутатов в Оленегор 
екий городской Совет по 
всем 130 избирательным 
округам

В числе депутатов 88 
рабочих (или 60.-1 яро 
цента), (И  мужчин (или 
49.2 процента). «8 жен 
щнн (м и  S0.8 процстгта|, 
1К) членов и кандидатов и 
члены КПСС (или 18.2 
процента). 70 бсспартнй 
ных (или 53£ процента!, 
молодежи в возрасте до
30 лет — 45 (или 31.8 
процента), членов ВЛКСМ 
— 30 (или 23.1 процен 
та).

Все избранные деаута 
ты являются достойными 
представителями иерушн 
мого блика коммунистов 
и беспартийных

о р евн о вп н и я
НА ВАХТЕ УДАРНОЙ

Подведены итоги сони 
алнстического соревнова 
иня среди смен н бригад 
основных цехов комбина 
та за ЭО ударных трудо 
пых педель вахты н честь 
40-летия Победы совет 
екого народи в Великом 
Отечественной войне.

Первое место присуж- 
деи<1 коллективу участка 
дроолеиня дробнльно-обо 
гапгтельной фабрики, воз 
главляемому маете ром 
Виктором Михайлович е и 
Прнжашовым.

Второ* место завоевал 
комсомольско молодежный 
коллектив водителей цеха

технологического траиспор 
та, руководимый бригади
ром Лведнеом Хачнковн- 
чем Ьостмиджаиои.

Третье место ирисуж 
деио экскаваторному уча 
стку Кировогорского руд
ника, где мастером Дмит
рий Михайлович Соловь 
ев.

Все ати коллективы 
успешно справились с 
плановыми заданиями как 
за ЗО-ю неделю вахты, j 
так н с начала ее.

Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по соцсорввво
ванню.

Ни минуты простоя
Веем известно, что ос- 

ионная доля перевозок в 
нашей стране прииадле 
жнт железнодорожному 
транспорту. Не менее из- 
песню, что подвижного 
состава не хватает. Это 
во многом происходит от 
того, что на предпрнкти 
ях систематически нару
шаются сроки выгрузки 
вагонов Не был исключе 
нием и участок подготов
ки производства н склад
ского хозяйства, который, 
за исключением отгрузки 
концентрата, занимается 
разгрузкой и погрузкой 
почти всего подвижного 
состава, поступающего на 
комбинат,

В  последние годы про 
изошли хорошие измене- 
иня Поток грузов увели
чился. Например, в 1984

год>- наш участок риа 
грузил 8120 единиц под- 
вшкного состава, что ни 
1100 больше, чем в 1988 
году. Простой под раз
грузкой сократился на 3,2 
часа. Это большое достн 
жение коллектива. В  де
кабре прошлого года, не
смотря на неблаюприят 
ные условия, совместно с 
железнодорожным цехом 
н жергощ-хом. мы раз
грузили вагонов и плат
форм с углем в три раза 
больше обычного Это да 
ло возможность городу 
сравнительно легко пере- 
иесщ суровые эимине хо
лода.

Откл1шаясь на призы» 
партии и правительства 
«Ни одного вагона под 
разгрузкой сверх нормы*, 
коллектив >частка на спо

ем собдошш единодушно 
решил работать еще луч
ше, eute зффектнвиее. 
Решено не уходить со 
смены до тех пор, пока 
не будут разгружены все 
вагоны, требующие раз 
грузки. Такая работа на
шего коллектива возмож
на лишь при четком вза 
нмодействнн и поддержке 
коллективов станции Оле 
негорск и железнодорож 
ного цеха комбината с 
их помощью мы не допус
тим сверхнормативного 
простоя и выполним наказ 
партии н правительства 

По поручению коллекти
ва
В. БИЛЫ К, секретарь 
партийной организации 
В БЕЛЕХО В, бригадир 
укрупненной комплекс
ной бригады.

КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА

ОТ ЧЕГО ЗАВИСЯТ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ге

В 1981 году коллектив 
Кировогорского рудника 
добился значительного 
прироста объемов гори <11 
массы. Прирост составил 
118.1 процента. Вперят 
после 1979 года колле 
nut успешно справился 
годовым заданием по вы 
возки вскрыши. План вы 
полнен на 103,8 процен 
та Увеличен и объем бу 
рання взрывных скнажщи 
по сравнению с 1984 id 
дом.

Не якскаваториом У9> 
crrte в числе экилажея. 
выполнивших план 19#1 
года, можно назвать -*к|1 - 
пажн. где старшими иа 
tuiuiiicibj Алексей Дна
.ТОЛЬСВИЧ СМИРНОВ. Л.1СК
сандр Михайлович Пики 
фо|юв. За год атимн эки
пажами отгружено соот

ветственно НЮ 1.8 и 1034,9 
тысяч кубометров горной 
массы.

Успешно выполнили го
довой план и экипажи 
буровых станков, где старь 
шнми бурильщики Генна
дии Павлович Никулин, 
Константин Алексеевич 
Фомичев

Но не вое шло успеш^ 
но в 1981 году. План ло* 
бмчн руды выполнен нами 
на 98.1 процента, по буре! 
ник» взрывных скважин на 
93.0 процента. Основная 
причина невыполнения 
всех производственны* 
показателей •— «то слабая 
трудовая дисциплина. Хо
тя общее чнс.*о наруше- 
иий по сравнению с 1983 
годом н снизилось, но -чи
сло попаданий в вытрез
витель осталось на том же

уровне, а число случаев 
хулиганства даже увели 
чилось. Много внимания 
мы уделяем тому, как 
человек работает, н очень 
мало интересуемся как он 
проводит .свободное от 
работы время. Отсюда и 
наши беды, отсюда и не 
выполнение годового плв 
иа.

Причин невыполнения 
плана много Много и не 
решенных проблем, свя
занных с обеспечением 
качественного ремонта вк 
скапвторон. качественных 
взрывов. Но если будет 
крепкая дисциплина, бу 
дет и качество

В. О ЛЫ ВАНСКИН.
Старший машинист эк 

скааагора Кировогорского 
рудника.

Пленум горкома ВЛКСМ
2 марта в конференц- 

зале управления комбнна 
та состоялся пленум Мон 
чегорского г о р к о м а 
ВЛКСМ. На пленуме рас
смотрен вопрос «О работе 
комитета коме о м о л а 
() го Ка но организациои 
но-политическому укреп
лению комсомольской 0|> 
ганнзации комбината в 
свете требований поста 
новлення ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении 
партийного руководства 
комсомолом к повышении 
его роли в коммунисти
ческом воспитании моло
дежи».

С докладом выступил 
секретарь комитета ком
сомола комбината Андрей 
Христенко. В обсуждении 
доклада приняли участие 
секретарь комсомольской 
организации цеха техно 
логического транспорта 
Людмила Захарчук, секре

тарь комитета комсомола 
треста «Кольстрой» Сер 
гей Костенко. директор 
комбината Петр Иванович 
Зеленое, кандидат в чле
ны бюро горкома комсо
мола. секретарь комсо 
польской оргаиизац и и 
преподавателей городского 
профтехучилища Ал е к- 
санлр Кладов, инструктор 
горкома комсомола Веро
ника Карпенко. с с к 
ретарь комитета комсомо
ла комбината «Севсрони 
кель» Андрей Широков, 
первый секретарь обкома 
ВЛКСМ  Владимир Дон 
гань.

В работе пленума при
няли также участие заве 
дующий организационно 
партийным отделом Мои 
чегорского горкома пар 
тни А. С Ковырялок 
секретарь парткома ком 
Лината П Ф. Шнробот, 
и другие



ДЛЯ ВЫСТУПАЮ Щ ИХ по  
■ОПРОСАМ ПОЛИТИЧЕ-

СКОЙ жизни и 
ЭКОНОМ ИКИ СТРАНЫ 
На уровень требовании 
развитого социализма
План: мары партии по 

разаертыаеиию процесса 
совершенствовании произ
водственны» отношений иа 
современном лапе: уско
рение научно-технического 
процессе —  важнейший 
фактор повышения >ф<р«к- 
тиамости экономики.

■клад  нашего коллектива 
во всенародно* движение 
за экономию и бережли
вость

План: строжайшая эконо- 
номия, борьба с потерями
—  резерв росте производ
ства; обеспечить безуслов
ное выполнение социели 
стнческих обязательств по 
экономии материалов, сы
рья и топлива — долг каж
дого работника, асе» тру
довых коллективов.

8 марта — Международ
ный женский день.

План: роль советских 
женщин в экономической 
и общее твенмо-политичес 
кой жизни страны; зевота 
партии и государстве об 
улучшении условий труда, 
быта, отдыха женщин, о 
повышении их роли а об
ществе н семье —  харак
терная черте социалистиче
ского образа жиани; 1985 
год —  завершающий год 
десятилетия женщин, кото
рое объявлено по иницна

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
БЕСЕД И ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ НА МАРТ

тиае ООН и проводится 
под девизом «Развитие, 
равенство и мири.

17 марта —  День работ
ников жилищно-комму
нального хозяйства и быто
вого обслуживания населе
ния.

Цифровой и фактический 
материал, а также подроб 
ный перечень литературы 
по теме смотрите в «Ка
лендаре знаменательных и 
памятных дети, 1985, N* 1, 
«. 21-25,

К  итогам выборов в Вер
ховный Совет РС Ф С Р и 
местные Советы народных 
депутатов.

Плен: итоги выборов в 
Верюеиый Совет РС Ф С Р и 
местные Советы народных 
депутатов — яркое свиде
тельство непоколебимого 
единства партии и народа; 
наши депутеты; социали
стическому соревнованию 
за выполнение и перевы
полнение плана 1985 года 
и всей пятилетки —  ши
рокий размах.

При подготовке и прове. 
деиии политинформаций 
используйте материалы, ко
торые опубликованы сред
ствами массовой информа
ции, а также результаты 
работы трудовых коллекти
вов за 2 месяце 1985 года 

К *1-леп<ю со дня 13 мар

те 1920 г. —  освобожде
ния советскими воискеми 
Мурманска от белогвар
дейцев.

План: Кольский пояуост- 
ров е планах контрреволю
ции и интервенции; комму
нисты во главе борьбы за 
освобождение Мурманска; 
Мурманск — крупнейший 
промышленный и культур 
иый центр а Заполярье.

ДЛЯ У С Т У П А Ю Щ И Х  ПО 
ВОПРОСАМ  КУЛЬТУРЫ и 
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИ
ТАНИЯ.

Духовные, моральные 
ценности соцмалмстмческо- 
го образа жизни.

Плен: образ жизни и его 
связ» с моралью; мораль 
буржуазная и мораль ком- 
муиистическея; нравствен
ное воспитение — важней
ший фактор дальнейшего 
совершенствования социа 
пистического образа жизни.

Я -ft традиционный Пра
здник Севере — фестиваль 
зимних видов спорта.

План: развитие массово
сти физической культуры и 
спорте —  важнейшея зада
ча трудовых коллективоа; 
укрепление эдорояья со
ветских людей — одно из 
условий повышения произ 
водительмости труда; спорт
— посол мира.

ДЛЯ ВЫСТУПАЮ Щ ИХ ПО 
ВОПРОСАМ  ВНЕШ НЕЙ П О 
ЛИТИКИ И М ЕЖ Д УН А РО Д 
НОЙ ЖИЗНИ 
По метериелем советско- 

американских переговоров 
по ядермым и космическим 
яооружеииям (откроются 
12 марта т. г. в Женеве).

Примечание: используй
те материалы, которые бу
дут опубликованы средст 
яеми массовой информа
ции.

Агрессивнее внешняя по
литика СШ А — выражение 
интересов монополий.

План: Латинская Амери
ке — источник обогещения 
монополий СШ А; яоениое 
ямешательстяо СШ А ао 
внутренние дела стран 
Центральной Америки; де- 
мокретические силы аме
риканского континента в 
борьбе против экономиче 
ского, политического и во
енного диктете СШ А.

Профсоюзное движение 
и классоеаа борьба.

Плен: ослабление пози
ции оргенизоваиного рабо
чего движения в СШ А; на
ступление капитала на пра. 
ее профсоюзов в странах 
Западной Европы; воэра 
стение роли профсоюзов в 
социалистическом обществе.

Кабинет политпросвеще
ния.

СПОРТ 
В ЗАЧЕТ 

СПАРТАКИАДЫ
Провели лыжный кросс 

в «чет зи м  ей Спартаки 
оды комбината Среди 
физкультурных команд 
цехов. выступающих в 
первой группе, успеха до 
бились лыжники железно
дорожного цеха. Второе 
место в кроссе авнлля 
команда дробнлыюоботш- 
тителыюй фабрики, третье 
место — у  команды отде
ла рабочего снабжения.

Среди команд, выступа
ющих по второй группе, 
первое место завоевала 
команда анергпцеха, на 
втором команда Ки 
ровогорскго рудника.

Команда лыжников уча 
стка подготовки производ
ства и складского хозяй 
ства заняла первое место 
среди команд третьей груп
пы цехов.

С помощью
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

ВОСПИТАНИЕ
М О Л О Д ЕЖ И

В коммунистическом 
воспитают детей боль
шое МССТб занимает кино 
Немаловажное значение 
имеют и занятия кино 
клубов и кинолекториев 
В кинотеатре «Полярпвя 
звезда* работает 8 кино
клубов и 5 кинолекториев 

Огромную помощь и 
проведении занятий по 
правовому и эстетнческо 
му воспитанию, атеизму, 
знакомств)’ с кинематогра. 
фом окапывают члены об 
щества «Знание», работ 
ники О ГО Ка В А. Коз 
»п а  н В В Сердюков, 
начальник городского от
дела внутренних дел В  К. 
Вычайкнн. госавтоннспек-

тор С. А. Пушкин, инст
руктор комсомола Дома 
пионерок А. И, Архипов 
учителя школ Т, Т На 
умчнк. А. А Хаак. Н. П 
Савельева. Т. Н. Кузне
цова. завуч профгехучн 
ллгая 20 Н 11 Давы
дова.

Темой занятия кинолек 
тория, состоявшегося 2 
февраля, был урок муже 
ства. Перед ребятами вы 
ступили участник осво
бождения Советского За 
полярья Степан Нтош&р» 
внч Червонный и ветеран 
Великой Отечественной 
войны Н. Ф  Горячев. С 
неподдельным вниманием 
дети слушали рассказы о

ДОГОВОР ЗАЙМА
В повседневной жизни 

часто встречаютс я обстоя 
тельства. когда люди вы 
нуждеиы брать в долг у 
других различные суммы 
денег. Сообразно разме
рим долга того, кто дает 
деньги взаймы, тревожит 
вопрос их возврата, ибо 
ссуженные деньги по по» 
ву являются его имуще 
ством. заработанным че 
стнмм трудом

В случае, когда вы дае
те в долг суммы до 50 
рублей, вы целиком во 
латаетесь на порядоч 
ность и честность вашего 
должника.

Но допустим, что вы 
даете в долг больше 50 
рублей. В таком случае 
вы обязаны взять распнс 
ку. Если же вы ограничи
тесь, что даете энную 
сумму в присутствии евн 
детелей, а должник в бу 
душем откажется вернуть 
деньги, то о возврате дол 
ia через суд вам будет 
отказано, сколько бы сви
детелей НИ подтвердили 
вашу правоту.

В подобных случаях 
всегда требуется распис 
ка. Таково требование за
кона, и это справедливо.

Этим он ограждает чело 
века от возможных вымо 
гательств. Закон как бы 
предупреждает не упо 
ваться на доверие, а при 
держиваться установлен 
ною порядка.

Гражданский кодекс 
РСФСР пс требует обяза 
тельного нотариальною 
удостоверения письменно
го Договора о займе Од
нако следует знать, что, 
несмотря на наличие рас
писки. заемщик (так в 
юридической практике 
именуется лицо, взявшее 
в долг) может оспорить 
договор.

Чтобы оградить себя от 
возможных неприятностей' 
договор займа нужно 
оформить в нотариальной 
конторе. Для этого нужно 
обратиться в нотариаль 
иую контору с паспорта
ми лицу, которое дает 
деньги в долг, н лицу, ко 
ттцюе берет и долг День
ги передаются в присут

ствии государственного 
нотариуса. Заключенный 
договор вступает в силу с 
момента получения денег,! 
Поэтому должник указы 
вает в тексте, что деньги 
в такой то сумме полу
чил

В договоре. помимо 
имени, фамилии и отчсст 
ва. а также адреса каж
дой стороны, указывается 
кто и у кого занял день
ги. в какой сумме и иа 
какой с|»к. Доюаор с 
распиской делает его бес 
с порным долговым доку 
ментом.

Составляется два эк 
лемпляра договора, одни 
выдается заимодавцу, 
другой хранится в нотари
альной конторе. За со 
ставлеиие договора займа 
взимается госпошлина в 
размере 3 процентов от 
ссуженной суммы

Преимущество нотари
ально удостоверенного до 
говора в том. что, в слу 
чае неуплаты долга, не 
надо обращаться в суд 
государственный нотариус 
выдает заинтересованному 
лицу исполнит С л Ь|| у ю 
надпись на прииуднтель 
кое взыскание долга.

И. НИКИТИНА 
Государственный котя 
риус.

трудных военных годах, 
о стойкости и мужестве 
солдат и всех советских 
людей, победивших и вы
дюживших в суровых и 
трудных испытаниях ра
ди мнра на земле и сча 
стья детей. Ветераны 
призвали ребят быть 
верными своей Отчизне, 
пкладывать посильный 
ТРУД в укрепление дела 
мнпа.

Встреча с ветеранами 
войны закончилась пока, 
зом фильма «Александр 
Матросов*.

М ЧЕРЕН КО ВЛ . 
Администратор кино 
театра «Полярная зве- 
зда».

НАША
РЕКЛАМА

дом КУЛЬТУРЫ
7 марте. Праздничный 

вечер-встреча я клубе «ДЛЯ ИХ. КОМУ ЗА  J0». 
ивчело а 19 часов.

8 мертв. В зеле дискоте
ки праздничный огонек 
«ОТ 20 ДО Ми. начало в
14 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А» 

Большой зал 
*— *  марте. Художествен- 

венный фильм «ЛЕВ ТОЛ
СТОЙ», 2 серии. Начало а 
16 и 19 часов.

7— 10 марте. Художест
венный фильм «ТРИ БРА
ТА*, 2 серии. Начало 7—9 
марта в 17 и 20 часов, 
10 марта а 13, 16, 19 часов.

ВНИМ АНИЮ  
ОЛЕНЕГОРЦЕ81 

6 и 7 марта Дом торгов
ли, магазины MSN? 8. I I ,  22 
лродлевеют рабочий день 
на один час.

В профкоме комбинете 
имеютс* путевки в санато
рии: курорт Нальчик, с 15 
марта, для больны» с за
болеванием костно-мьшеч- 
иой системы; курорт Бер
дянск, с 21 марте, для 
бол ь мы I  с заболеванием 
органов движения,

К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Ребята нашего училища 

(цюходят производствен 
ную практику в цехах 
комбината Отзываются о 
них везде хорошо. Маете 
ра производственного обу
чения н преподаватели 
училища стараются вос
питывать настоящих ipa 
ждан и хозяев страны, 
способных не только мно
жить ее богатства, но и 
встать, если потребуется, 
ка ее защиту.

. . .И живое 
слово 

ветерана
Нынешний год особый; 

весь наш народ готовится 
к великому празднику 
40-летию Победы в Вели
кой Отечественной войне 
Сколько бы лет не про 
шло. человечество ииког 
да не забудет об ;»том ве
ликом подвиге

Коллектив инженерно 
педагогических работай 
ков училища понимает 
как важно воспитывать 
наших ребят преданными 
славным боевым траднци 
ям Коммунистически-! 
партии и иарод.ч, усили
вать военно-патрнотичсс 
кое воспитание, когда нм 
периализм грошт миру 
новой мировой 1ЮЙЖ>Й.

У нас военное обучение 
и военшымтриотичеакм- 
воспитание проводятся в 
единстве. Учащиеся овла 
девают основами военной» 
дела, активно участвуют 
в военно-спортивной игре 
«Орленок». Сейчас почти 
каждый выпускник учи 
лища значкист ITO , мно
гие имеют спортивные

«заряды, Для занятий 
изкультурой и спортом 
прекрасный спортивный 

зал, на базе которого ра 
ботает 10 спортивных 
секций. Более 200 чело 
век занимаются к них

Все спортивные меро 
приятия, проходящие у 
нас. посвящаются 40-ле 
тню Великой Победы. На 
иш лучшие легкоатлеты, 
завоевавшие это звание в 
соревнованиях на нервен 
ство училища. — уча
щиеся первого курса На
таша Уланова и Сергей 
Портновский. В  турнире 
по боксу победителями 
стали Сергей Блинов. 
Владимир Горюнов. Алек 
сандр Спорицкнй. В со 
рсвиованиях по мини 
футболу и баскетболу 
лучшими группами приг
наны группы автослесарей
— ЛА 33. слесарей по ре
монту горного оборудова 
ння — 34. группа по 
мощннков машинистов эк
скаваторов — ,\й 22.

В  турнире по баскетбо 
лу. где принимали уча
стие сборные комапды 
всех школ города, наши 
юноши заняли первое ме
сто.

В областной спартакиа
де команд системы про
фессионально - техничес 
кого обучения, также по
священной -10-летию Побе

ды. наши боксеры стали 
третьими, вюрыми в ком
плексном зачете стали 
юноши н девушки — 
коньмоосжц а Ирина Дер- 
гилева и Роман Кочеток
— самые удачливые и 
самые лодютосленные на
ши коньксЛ-жцы.

В ходе месячника му 
жества. который <акон 
чнлея 24 февраля был 
проведен | яд мероприя- 
тнй, среди которых осо 
бенно запомнился конку|>с 
«Служу Советскому Сою
зу!* между группами вто
рого курса и конкуре 
• А ну-ка. парни!» После 
соревнований девушки 
группы поваров .2 курса 
угостили чаем и тортами 
собственного н;$готои.1е- 
ния

Наше училище шефет 
вует иад могилой Не шве - 
СТИ0Г0 солдата Шефс|во 
поручается лучшей учеб 
ной группе, носящей зва
ние «Группа — резерв 
брига ды коммуипстнче 
ского труда*. В течение 
двух с половиной лет это 
го права добивалась 31 я 
груши. Сейчас помощни
ки машинистов локомотн 
вов из згой группы про 
ходят непрерывную пред 
дипломную пракпшу. по
четное право шефствовать 
над м огилой  они передали 
ребятам 11 Й группы, обу 
чающимся но зтой же
специальности.

23 февраля третьекур! 
ники А. Гнутов. Л Моро- 
-изв. В. Руной. М. Панн- 
чев, Д. Кузнецов, которые 
скоро наденут солдатскую 
форму, во поручению K0.I 
лектмяа училища возло 
жили и могиле Неизвест
ного солдат.! гирлянду 
Минутой молчании мы 
почтили память тех. кто 
отдал смою жизнь за сво
боду н независимость Ро 
дины.

Большую |юль в вое 
питании любвн к Родине 
играет живое слово вете
рана. Невозможно оста 
ваться рашюдушнмм. ног 
да говорят люди, на сю  
их плечах ВЫНеСШИе г:и II- 
гы военного лихолетья В 
прош-юм месяце у нас 
побывали Н. Р. Астахов. 
II. И. Дружинин. С Н 
Червонный, И. Г Реус, 
Н. И, Вревиов. Г  К. Ку 
басов. А. М. Ларин и дру 
гне ветераны Великой 
Отечественной.

Для многих наших ре 
бят стал идеалом ГероП 
Советского Сои на Ни
колай Лфинопчюп, отдав
ШНЙ СВОЮ ЖИЗНЬ П|М1 НС
пехл нении нитернациональ 
ною долга в Афганиста
не. Он — воспитанник 
профтехучилища

Комитет ВЛКСМ учи 
лища, организован обсуж 
денис статьи о Николае, 
напечаташюй в газете 
«'Груд* на групповых 
комсомольских собраниях, 
решил написать письмо 
родителям Героя. Письмо 
было зачитано на общем 
собрании и со множсст 
вом подписей отправлено 
в Тульскую область. Ре
бята пообещали родите 
лям Николая быть до 
гтойнымн памяти их еы 
на. как и он. честно н 
добросовестно служить 
Отчизне. Н. ДАВЫДОВА.

Заместитель директора
училища.

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ.

П ЕРВЕН С ТВ О  С ТРА Н Ы  ПО ХО ККЕЮ  
С Ш АПБОП 

СРЕД И  КОМАНД М А СТЕРО В 
КЛАССА « А *

(П Е Р В А Я  Л И ГА)
7 марта. СК «Лапландия» «Кристалл» 

(Электросталь). Начало в 18 часов 45 мин.
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