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В КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ
15  комсомол ьско-моло» 

дежных коллективов на 
комбинат,* участвуют в 
соревновании за достиже
ние панвысше Л прокзво- 
дитсльностн груда. Коми
тет комсомол;! следит 
ходом этого соревнования 
и регулярно подводит 
итоги.

В апреле победителями 
признаны четыре коллек
тив». Это экипаж бурово
го станка М  36 Кнрово 
Горского рудника. где 
Старшим бурильщик Иван 
Зайцев, комсорг Сергей 
Александрой. В апреле 
»тот экипаж добился наи. 
Высшей производительно- 
ети труда. пробурив 4500 
Погонных метров сква
жин. План выполнен на 
135 процентов Всего за

четыре месяца экипажем 
Зайцева пробурено I в .5 
тысячи погонных метров 
скважин при годовом из
дании 10 тысяч.

Победителем признан н 
экипаж бурового стайка 
Лй 39 Оленегорского руд
ника. где старшим буриль
щик Александр Сычев, 
комсорг Алексей Фирсоа. 
Этот экипаж тоже достиг 
высокого результата в 
апреле, выполнив план на
1 In  процентов. А ла че. 
ш ре месяца выполнение 
плава составляет 118.2 
проиента.

В железнодорожном це
хе победителе*! стал эки
паж тягового агрегата 
ПЭ-2М .V 277 (старший 
машинист Владимир Три 
фонов, комсорг Юрий К

тыркни). В апреле экипа. 
Жем переведено 137.7 ты 
Сячн тонн горной массы. 
План выполнен на 10-4.3 
Процента Перевыполнен 
показаre.'ib и четырех ме
сяцев.

Среди комсомольско 
молодежных смен в же- 
Леалодороином цехе по
бедителем стала смена 
Владимира Шаповалов.!, 
гру-пкомсорг Александр 
Малыши. Задание апреля 
смена выполнила на 103.4 
процента. Дополнительно 
к uvi iiiy четырех месяцев 
иереВе.нчго около 6.5 ты 
сичи кубометров руды и 
вскрышных пород.

Победителям вручены 
переходящие вымпелы ко
митета комюно^а.

В. СЕРГЕЕВ

ЗА МИЛЛИОННЫЙ РУБЕЖ
Все больше и больше 

экипажей 75 томных само 
«•ало» прмиимеют поаы. 
шейные обязательства —  
перевезти н  год по одно
му миллиону тони горной 
мессы. В оереом году 11-й 
пятилетии этот объем стел 
под сипу только экипажу 
Ф  Ф. Дудечкова. ео а то 
ром году миллионного ру 
бежа достиг экипаж О. А, 
Иванченко

В »то« году пят» экипа. 
май, работ а о  щ и а по 
бригадному подряду, штур 
муют миллионный рубеж. 
Это экипажи самосвалов 
N* 26. 33. 35, 37 и 38. где 
старшими аодмтеаи Е. К. 
Кормило», О. А  Иванченко, 
В. Д. Данилекко, А. X. 
Ьостеиджяи и В. Г. Киаи- 
коаский Не хотяг отстааать 
от правофланговых и яру 
Гие экипажи большегруз 
иых самосаалоа. А  что эки

пажи, работающие п о 
бригадному подряду, яал« 
ются правофланговыми, 
красноречиво гоаорят циф
ры. Таи, экипаж Евгения 
Кирилловича Корнилова за 
четыре месяца переяеэ 
493,7 тысячи тонн горной 
массы, это на 160,5 тысячи 
тонн больше плана. Экипаж 
Валентина Геннадиевича 
Киаикоаского эа этот же 
период переаеэ 461,6 тыся
чи тонн горной массы, вы
полнив четырехмесячное 
эадание на 139,5 процента 
На 79,4 тысячи тонн боль, 
ше плана четырех месяцеа 
переаеэ экипаж Олега 
Александровича Иванченко.

Почин бурильщиков Аль- 
биноса Розалнесе Виткуса 
—  план третьего года 11-й 
пятилетки выполнить до 
срочно —  находит асе но 
яых и новых последовате
лей.

Сегодня — 
елинии но.штдень

Крепнть дело мира
20 мая во всех горо

дах и районах облачи 
проводится очередной 
едины» пол кт день. Кю 
тема — «Наш вклад в 
дело мира».

В проведении единою 
полнтдня примут уш еп м  
руководители комбината, 
иаришные. нрофсон .оп.п 
Я КОМС«но.,ьскис работ 
ники. специалисты. Они 
расскажут о повышении 
активности учасшньои 
41 нжеиия стороннике! 
мира. о поддержке совет
ских людей миролюбивой 
политики партии, а также 
о их личных вкладах п 
советский Фонд мира.

З А Д А Ч И
Л Е К Т О Р О В
Недавно состомлс." «ле

ну м ГОРОДСКОГО njUJl.'U'IIH)l 
общества «Знание», на 
которой обсуждены м л а 
ни городской организации 
по улучшению пропаганды 
социалистического oft Ultra 
а;н нш, критики буржуй'- 
моп идеологии и поДртй#ц 
империализма. С Докл.». 
Л*тм тигтуттзт лреяеспя- 
тель правления Г. 11. Хо- 
дрехчшч. Он отличил, что 

дге <*»<?>-,Уд»м*'му nnftpdey 
в 1982 году и нервом 
квартале текущего года 
прочитано 302 лекции. 
!»ябоТаст 20 лекториев. 
Лекции проходят в рябо 
чих коллектива*, госуч
реждениях и школах, Над] 
звал лучших лекторов, 
работающих в aroai на- 
праьлемин.

Вместе с тем докладчик 
указал на шикий уро
вень отдельных выступле
ния, на проблемы в орга. 
нкааюрскоп работе среди- 
населения.

Свои предложении вы
си дав л и лекторы П. Н 
Лопатин. Ю. А. Демин, 
В. И. Kpolhep. Л. Р Ко
лосов, Д. К. Радченко. 
Г. В. Цыггшова.

В принтом «а плену
ме постановлении намече
ны меры, направленные 
на улучшение лекционной 
пропаганды.

II. ШАПОШНИКОВА. 
Ответственный секре
тарь городского правле
ния общества «Знании».

П Р И З Н А Н Ы  
Л У Ч Ш И М И

Эаамме «Лучший по профессмия за фовраль—
апрель грисаоеио:

На Оленегорском руднике 
ЕФ РЕМ ОВУ С. Е. —  эпек1рослесарю, 
МАКУШ ЕВУ А. В —  электрослесарю.

На Кировогорском руднике 
МЕЛЬНИКУ В. И. —  эг-ектрослесарю,
ПЕТРОВУ Ю. Л. —  электросаарисиху, 
РОДИОНОВУ Н. И. -  еяеелрю.

В железнодорожном цехе 
М А КСИ М О ВУ  А. П. —  слесарю.сантехнику, 
М АТРОСОВУ Б. К. —  электромонтеру СЦБ.

В цехе технологического транспорта 
КОРНИЛОВУ Е. К —  водмтелю-белаэисту.

На дробмльио обогатительной фабрике 
Ф ЕДЧЕНКО В. А. —  слесарю.

В ремонтно-механическом цетс 
КОНОНОВОЙ  Е. Г. —  токарю,
КОРОВКИНУ Ю. Н —  куэнецу,
ПЫЛОВОИ Н. К. —  эаточиику.

В автотранспортном цехе 
Ш ИЛОВУ Н. Н. —  машинисту экскваатора 

В электроцехе 
ГРИШ АНОвОЙ  М И .  —  элентромонтеру об. 

моТчиму,
КУДРЯШ ОВУ С. Я. —  эгектрослесарю, 
ПЕРЕГУДОВУ А. И. —  электромонтеру по ре

монту электрооборудование.
В энергоцехе 

КОНЧИЦ А. И. —  машинисту,
ПЕШ КОВУ В И. —  слесарю,
ПРЯМИКОВУ В А. —  слесарю шоферу.

В цехе технологической автоматизации 
и диспетчеризации 

ГУЦУ И. А. —  габегьщику-спайщику,
РАКОВУ В. А. —  элсктросласарю,
Ш ВЕЦУ В И. —  элсктрослесарю.

В диатомнтоаом цехе 
СМ ОЛЯРУ А. Г. —  электромонтеру. 
СТРОГАНОВОЙ Л. И. —  лаборанту.

В центральной комбнматоаской 
лаборатории 

ЕГОРОВУ А. С. —  слесарю.
М И ХАЙ Л О ВО Й  Г А. —  сепараторщику, 
СИД ОРОВОЙ  Н. А. —  доставщику ВВ, 
ТОмИЛОВОЙ А. Н. —  отсадчику.

В отделе технического контроля 
СЕРЕБРЕННИКОВОИ А. В. —  контролеру 

В жилищно-коммунальном отдел* 
ДРТЕЕВОИ А. К. —  воспитателю детского сада 

№ | | ,
КУДРЯШ ОБОЙ В Н. —  повару детского сада

№ 3.
МЕНЬКОВОЙ В. Я —  электромонтеру, 
СОСИПАТРО ВОЙ М. А. —  няне детского сада

Ni 1,
ХАЗЕЕВОИ Т. С. —  медсестре детского сада

N? 11.
В управлении комбината 

СЛАД КОВОИ  В. И —  оператору машиносчет
ной станции.

В спорткомбннат*
М АКЛ АКО ВУ  Н. С- —  сантехнику,
РУСАК Л. Ф. —  контролеру,
ТРОФИМ ОВОЙ Т. А —  маляру,
Ш АХАЛ И Н О Й  Л. С. —  машинисту холодильных 

установок,
ЦВЕТКОВУ А. В. —  слесарю.

П О Б Е Д И Т Е Л И
Подведены итоги соци

алистического соревнования 
среди экипажей буровых 
станков области эа первый 
квартал 1983 года.

Президиум облсоапрофа 
отмечает, что а этом со
ревновании лучшего ре
зультата добился экипаж 
Егора Никифоровича М ор 
даинцова с рудника «Цент, 
ральный» производственно
го объединения «Апатит» 
Этот экипаж «А инициатор 
областного соревнования за 
достойную встречу 25-ле
тия движения за коммуни* 
стическое отношение к 
труду

В первом квартале эки. 
пажем Е. И. Мордаинцеаа 
пробурено 16495 погонных 
метров скважин. Задание 
по производительности тру
да выполнено на 125,5 про
цента. Сэкономлено 30 до
лот на сумму более 6 ты

сяч рублей. Коэффициент 
использования стайка со
ставил 0,66 при плане 0,62, 
что составляет 106,4 про 
цента.

Экипаж Е Н. Мордвинце- 
ва признан победителем в 
соревновании среди экипа
жей буровых станков обла
сти. Ему присужден пере, 
ходящий приз «Лучший 
экипаж бурового станка 
Мурманской области» и 
вручено свидетельство.

Отмечена хорошая рабо
та экипажей буровых стан 
кое рудника «Железный» 
Коадорского ГОКа, где 
старшим машинист А. И. 
Вертебмый, и экипаж стан
ка СБШ-250 N9 39 Олене, 
горского рудника ОГОКа, 
возглавляемый маши н и- 
стом А. П. Сычеаым.

В ГРИЩЕНКОВ. 
Председатель облсов- 
профа.

R ЗА Б О Е .
Фото Л. ГЕРГЕЛЯ.



Закончился учебный год в системе партийного 
и экономического образования

ИЗУЧАЯ ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ
В сети партийно

го обучения прошли 
итоговые занятия 
Оки показали, что 
коммунисты комби
ната успешно изуча
ли учебную програм
му. приобрели хо
рошие знания пар
тийной теории, о з 
накомились с  рабо
тами видных рево 
Акционеров

Владимир Михайло
вич Воронцов — моло
дой пропагандист, но 
уже заслуживает ува
жении и признания 
слушателей. Он руко
водит кружком по изу
чению Истории КПСС. 
Здесь занимаются ком
мунисты фабрики, а 
основном рабочие.

Пропагандист всегда 
сам тщательно готовит 
ся к каждому занятию. 
Сумел привлечь к ра
боте над материалами 
и слушателей. Раскры
вая тему, слушатель 
А В. Балдин исполь
зовал работы осново

положников маркенз- 
ма-ленинизма, художе. 
стае иную и популяр
ную литературу, поз. 
волипшую ему создать 
общую картину причин 
поражения революции 
1905— 1907 годов. на- 
строение крестьян и 
рабочих.

Интересно раскры
вали темы слушатели 
В. К. Зуев. В ‘ Г. Мо- 
сиалькоя. В. И. Лазут- 
кина и другие.

Итоговое занятие 
п|хкило интересно, со
держательно, как и 
весь учебный год. В 
ходе учебы слушатели 
обогатились дополни. 
телы!ыми линиями о 
путях ст&ноилония пар
тии. революционном 
движении,

В. ТЮТЮННИК. 
Член партбюро фаб
рики.

Все слушатели шко
лы, которой руководит 
начальник энергоцеха
А. С. Винокуров, при
няли участие в нтого-

вом занятии Каждый 
из них игпильзпнал не 
только теоретический 
материал, но и приме
ры из лич|юй практи
ки. деятельности свое 
го коллектива Содер
жательными были вы
ступления Н. Г. Ры 
бак. Н. В. Вокусва и 
других работников це. 
ха.

Хорошую подготовку 
к занятиям показал и 
пропагандист. Он уме
ло орган нзовал за
нятие. дал воэмож 
ность всем слушателям 
школы высказать свое 
мнение по обсуждае
мым вопросам, в ре
зультате получился хо. 
роший, деловой разго
вор.

В. КОЛЬЦОВ.
Член методического
совета.

Группа работников 
управления комбината, 
где пропагандистом на
чальник проектно-кон
структорского отдела
В. Ф. Сладкович. изу

чала курс «Экономиче
ская политик» КПСС*. 
Все слушатели :*того 
семинара показали хо
рошие знания материа
ла и добросовестно 
подготовились к итого- 
bomv занятию.

Интересным было 
выступление Р. И. 
Манматовой. Она рас. 
скааыда о совершен
ствовании хозяйствен
ного механизма. Па 
местных примерах н 
фактах доказала необ
ходимость усиления 
режима акономнн.

Вопросам Продоволь
ственной программы 
было посвящено в ы- 
ступление инженера, 
конструктора И. В. Со
колова.

На итоговом занятии 
выступили и другие  
слушатели. Все 'они 
успешно закончи л и 
учебный год, показали 
хорошие знания изуча
емого предмета

С. БЕЛОВ. 
Член партбюро уп
равления.

Подарок 
детей

Приятный подарок сде
лали воспитанники датского 
сада N9 7 своим шефам—  
работникам Диатомитоаого 
цс>а в канун Пераомая.

28 апреля в обеденный 
перерыв асах работников 
цеха пригласили в красный 
уголок, здесь их ждаяи 
нарядно одетые мальчики 
и девочки. Дети еолнова. 
лись. Еще бы, ведь зрите
ли —  их шефы Но друж 
ные аплодисменты после 
исполнения первого номе
ра придали ребятам сме
лости, и асе последующие 
выступления прошли с 
большим успехом и подъе
мом

Начальник цеха В. И Зы 
рин поблагодарил детей и 
воспитателей за доставлен
ную радость.

Все были довольны. 
«Концертная бригада» про
катилась на автобусе, по
смотрела, как трудятся 
шефы. А  у работников це. 
ха до конца дня остава
лось приподнятое, празд
ничное настроение.

М. Ш УМИЛОВА.

В Е С Т И  И З  Ш К О Л

Пионерские комиссары
Комиссарами детства 

мы по праву считаем 
наших старших пионер
вожатых Александра 
Игоревича Архипова и 
Наталью Алексеевну 
Коровину. Как и пре
жде, они работают с 
огоньком. выдумкой, 
энтузиазмом, умеют 
разговаривать с ребя. 
тами на равных, живут 
нашими делами и ме
чтами.

Пионервожатых на
шей школы уважают 
ребята и учителя. Они 
— хорошие воспитате
ли и умелые организа
торы. Пионерские сбо
ры, линейки, лраадни- 
mi. игры, проводимые 
ими. всегда интересны. 
Появились в дружине 
и свои, ставшие тради
ционными, праодники. 
Это — день памяти 
Гайдара, праздник пер
воклассника. встреча

•прех поколений.
Благодаря нх уси

лиям наша дружина в 
зтом году стала пра
вофланговой. участво
вала во всех меропри
ятиях.

Нх янергня и изо’ 
бретательность, умение 
нести за собой, способ
ность увлечь нужными 
и интересными делами 
ПОКОРЯЮТ ребят, ОНИ 
рады выполнить любое 
поручение старших во. 
жатых. Мы верим, что 
и в следующем году 
нас ждет такая же ин
тересная и содержа
тельная работа, воз- 
главят которую наши 
любимые Александр 
Игоревич и Наталья 
Алексеевна.

ЛЮДА НАЗАРОВА, 
ОКСАНА ХАРИТО- 
НОВА н другие чле
ны совета дружины 
школы №  13.

М а р ш  ю н ы х  
л е н и н ц е в

За чистоту и порядок в городе
Я живу в Оленегорске 

уже 20 лет. Привыкла к 
го|юду, людям. Помню 
его совсем небольшим и 
всегда чистым, зеленым. 
И очень обидно сравни* 
вать его с настоящим го
родом.

Да. город разросся, и 
требует к себе большего 
внимания как со стороны 
работников коммунально
го хозяйства, так н со 
стороны самих горожан.

Разрыли дорогу возле 
общежития на Парковой, 
13, а кто приведет теперь 
ее в порядок? Развороти
ли все возле Комсомоль
ского озера и успокои
лись А ведь это любимое 
место отдыха горожан.

Очень волнуют меня 
кучи мусора во дворе до
ма 53 по ул. Строитель
ной, за общежитием на 
Парковой. 13. у газонов 
домов 24 и 28, ул. Пар
ковой и еще многих дру

гих местах, всех не пе
речислить.

Моя дочь живет на ул. 
Строительной, 53, и мие 
особенно хочется скапать 
об этом дворе. Когда не 
был построен дом 53-я. 
больше было порядка. И 
детям было где играть. А 
что теперь?

Во дворе грязно, посто
янно куча мусора, детям 
играть негде. Стоит одна 
горка, да и та такая, что 
на нее страшно взобрать
ся. Еще осенью были вы
копаны ямки под дере«ья. 
но и до сих пор они 
пустые.

Расстаял снег. дети 
стали ездить на велосипе
дах, а во двор со всех 
сторон заезжают легко* 
вые и грузовые машины 
и даже автобусы. Тут 
свое слово должны ска
зать работники ГАН.

Я предлагаю строго на
казывать людей, которые 
выносят мусор во двор.

Но прежде хочу сказать, 
что приход мусоровооки 
во двор дама 53. ул. 
Строительной, многих не 
устраивает. Машина долж
на быть утром до 8 ча
сов и вечером после 19-н. 
Тогда можно предъявлять 
претензии к жильцам.

Во дворе обязательно 
нужно оборудовать дет
ские площадки. Дети — 
наше будущее, и :по не 
просто слоиа. В каждом 
доме есть домовой коми 
тет, сюда же можно под. 
ключнть и наших уважае
мых депутатов.

Думается мне. если все 
работники жил ищно- ком- 
мунлльных служб, домо
вые комитеты, депутаты 
горсовета больше будут 
заниматься организацией 
субботников по уборке 
дворов и их озеленению, 
то жители юрода будут 
активнее. Тогда порядка в 
городе будет больше.

К. МИ ЛОБАНОВА.

Дружина и м е н и
А. Гайдара средней 
школы Л& 15 активно 
включилась в марш 
юных ленинцев. 13 пи
онерских отрядов ра
ботают под девизом: 
«Мы дружбой ленин
ской сильны*.

Марш юных ленин
цев — ато постоянное 
совершенств о в а и и с, 
движение вперед каж
дого пионера, каждого 
пионерского отряда, 
всей пионерской орга
низации.

Подходит к концу 
учебный год. И сегод
ня о делах и успехах 
в учебе, труде, обще
ственной работе мы 
рапортуем. Интересным 
и содержательным был 
нынешний год. вклю
чивший в себя большое 
количество сбо р о в . 
встреч, митингов. На 
всех этих мероприяти
ях присутствуют наши 
старшие товар н щ н. 
коммунисты и ветера
ны труда. В их числе 
почетные пионеры на- 
шей дружины М. П.

Смирнова, В. М. Си- 
роткина, А А. Проста 
кишина. Они всегда г 
нами рядом, на них 
держим равнение.

По праву пионерски
ми маяками эовут на
ших ребят С. Морозо
ва. Л. Назарову. О. Ха
ритонову, Ш. Тараши- 
чеву. Благодаря нм и 
другим пионерам шко
лы дружине пржвоено 
звание правофланговой.

В дружине работают 
|гщ>яд ЮДМ и группа 
«Поиск», которые ве
дут большую, интерес, 
ную работу.

Гордостью школы 
является знаменный 
отряд дружины, заняв
ший первое место в 
городском смотре ри
туальных групп, Имен
но нм было предостав
лено право на параде. 
19 мая, нести знамя 
пионерской дружины 
имени В. И. Ленина.

С. С КРЯ БИ Н А. 
Председатель совета 
дружины ш к о л ы  
Л» 15.

11 мая в нашей газете 
была опубликована статья 
ста ршего бури ль щ и к а 
И. Николаева «В защиту 
лестниц».

Редакция получила от
вет на статью главного 
инженера Оленегорского 
рудника В. II Шведова 
В нем сообщается, что 
замечания, высказанные я 
статье, имеют место. В 
настоящее время в карье. 
ре три лестницы — на 
ЦПТ, у операторной и у

Н А М  
ОТВЕЧАЮТ

разъезда Озерный. Кроме 
того, есть две пешеходные 
дороги.

В связи с расширение»: 
и углублением карьера 
число лестниц и пешеход 
ных дорог должно быть 
увеличено. Составлен грв 
фик установки лестниц 
Но он под угрозой срыва

из-за отсутствия стройма
териала в ремонтно-меха
ническом цехе, который 
должен сделать деревни, 
ные лестничные марши.

Ремонтам» - механичес
кий цех каждый месяц 
должен поставлять рудни
ку четыре деревянных ле
стничных марша Однако 
с начала года их посту
пило iia рудник лишь че. 
тыре. Из-за чего была 
установлена лишь одна 
лестница на отвале М» 4.
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Р е к л а м а  •  о б ъ я в л е и и я
Д О М  КУЛЬТУРЫ

21 и 22 мая Художе
ственный фильм «ТРОИХ 
Н А Д О  УБРАТЬ., начало 21 
мея в 12, 17 и 21 чес.; 22 
мая • 12, 17, 19 и 21 час. 
Дети до 16 лет не допу
скаются.

22 мая. Отчетный концерт 
коллективов художествен, 
ной самодеятельности Д о 
ма культуры, начало в 1S 
часов.

24 мая. Художественный 
фильм -К УД А  О Н  ДЕНЕТ- 
СЯ», начало а 12, 17, 1? и
21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
20— 22 мая. Художествен* 

иый фильм «ТВОЯ Л Ю 

БОВЬ», 2 серии, начало: 20 
и 21 мая а 16, 1 B J0  и 21-15;
22 мая в 13, 16 и 18 30.

23— 24 мая. Художествен
ный фильм «ТЕО ПРОТИВ 
8СЕХ», начало а 17, 1 ? и
21-15. Дети до 16 лет не 
допускаются.

Малый м л
20— 22 мая. Художествен 

ный фильм «БРИЛЛИАНТО
ВАЯ РУКА», начало а 18 30 
и 26 30.

24 мая. Художестяеииый 
фильм «ВАМ  И НЕ СН И 
ЛОСЬ», начало я 18-30 и 
20.30

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

20— 22 мав. Перяенстяо
областного совета «Труд»

по футболу среди юношей.
Начало игр; 20 и 21 мая 

я 12 часоя, 22 мая а 10 ча
сов.

20 мая в помещении 
спорттрибуиы состоит с я 
собрание гаражного коопе
ративе, расположенного в 
районе ст. Оленья.

Явка всех владельцев га
ражей с 1 по 17 блок обя. 
звтельна.

Начало в 19 часов.

Дому культуры на посто
янную работу

ТРЕБУЕТСЯ
электрик 

Обращаться к директору.

С П О Р Т

На трассе —  
мотогонщики
8 мая я Мон>*вгвр<ке 

проводился мотокросс, 
посвященный празднику 
Победы. Оленегорские 
гонщики, представлен 
ные спортсменами тре
ста «Оленвгорсктяж 
строй», соревновались в 
личном первенстве.

Мототрвсса в Монче
горске настолько слож
ив, что не только побе
дить, а даже закончить 
звезд и пройти всю ди
станцию может только 
опытный, хорошо под 
готовленный гонщик, су
мевший рассчитать свои 
силы и отлично лодго 
товивший мотоцижд. Не
достаток одного и» 
>тих качеств —  сход с 
трассы.

Не смогли закончить 
заезд такие ведущие 
гонщики области, как 

Гаптрвфикое и ) г. Запо
лярного, Ушаков и* 
Мончегорска. Это и при 
бааило страстей, уаелм. 
кичись скорости, возрос 
немал борьбы

В классе м оточм аов 
2S0 см1, вслед за Лиде 
ром, неоднократным 
чемпионом области Ели
сеевым, дважды фини
шировал оленегорец 
Анатолий Павлов. Он 
занял второе место. Это 
говорит о росте мастер
ства гонщика. В про. 
шлом году Анатолий 
был только третьим.

В классе машин 350 см’ 
водитель АТК-1 Валерий 
Пврнеков был четаер 
тым А  в общем зачете 
он занял пятое место.

Наибольшего внимания 
привлек звезд мотоцик
лов с коляской (7S0 см*). 
Здесь асе зависит от 
слаженности действий 
водителя и колясочника 
Экипаж водителей уп
равления механизации 
работ а составе Виктора 
Печерицы и Сергея Хан. 
жиив занял в зтом клас
се треть* место, дока
зав, что предыдущий 
успех в г. Кандалакше 
не был случайностью.

Данное выступление 
оленегорских мотомрос- 
емвнов говорит о том, 
что в тресте «Олене 
горсктяжсгрой» есть 
сильные, перспективные 
и достаточно опытные 
мотогонщики.

В. КУЗЬМИНСКИИ.
Председатель первич.
ной орган м э а ц к м
Д О С А А Ф  АТК треста
«Олемегорсктяжстрой».
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