
ИЗВЕЩЕНИЕ

ПРАЗДНИЧНЫЙ МИТИНГ, 
посвященный Дню Победы, состоится 9 
мая на центральной площади города. 

Начало в 12 часов.

Как пройдет
п р о з

Сегодня в 11-30 у гос
тиницы «Горняк» собе
рутся ветераны Великой 
Отечественной войны, во
ины - интернационалисты, 
жители города. Торжест
венным маршем под ду
ховой оркестр пройдут 
они по центральной пло
щади. Потом состоится 
выступление ветеранов, 
тех, кому пришлось ис
полнить интернациональ-

д  н И К
ный долг в наши дни, 
представителей обществен
ности. Затем участники 
митинга отправятся авто
бусом к могиле Неизве
стного солдата почтить 
память тех, кто сложил 
свои головы за наше сча
стливое будущее.

А. ХРИСТЕНКО. 
Секретарь комсомоль
ской организ а ц и и 
ОГОКа.

Шел с боями до Праги
Живет в нашем горо

де ветеран войны и труда 
Федор Николаевич Горя
чев. Имя его хорошо из
вестно у нас на комбина
те, в городе и далеко за 
пределами нашей области.

Кагальницкий район 
Ростовской области, ста
ница Кагальницкая, еще 
ее называют казачьей. 
Здесь начинались тру
довая биография Федора 
Николаевича в качестве 
печатника-наборщика в 
типографии. Так что 
День печати в какой-то 
мере и его праздник. Но 
работать долго не приш
лось. В 1935 году начи
нается новая биография 
— армейская. Сначала в 
авиации был мастером по 
вооружению эскадрильи. 
По окончании института 
военных комиссаров и 
замполитов по комсомо
лу, а также военно-поли
тического училища слу
жил политруком. Участ
вовал в освобождении За
падной Украины в 1940

году. Великую Отечест
венную войну встретил 
он комиссаром на грани
це с Польшей.

Трудные это были дни. 
Не хватало кадровых 
офицеров. И в 1942 году 
Федора Николаевича на
правляют в военное учи
лище. По окончании его 
в составе 6-й воздушно- 
д.есантной дивизии Второ
го Украинского фронта 
командир взвода старший 
лейтенант Горячев участ
вует в Ясско-Кишиневс
кой операции. А вскоре 
стал он командиром бата
реи.

Где только ни прихо
дилось Федору Николае
вичу сражаться за род
ную землю: на Курско- 
Орловской дуге, освобож
дать Кубань и вторично 
Западную Украину, по
том Румынию, Венгрию, 
Австрию, Чехословакию. 
Под ' Прагой в звании ка
питана встретил он День 
Победы.

Родина высоко оцени

ла воинский труд солда
та. Федор Николаевич 
Горячев награжден двумя 
орденами Красной Звез
ды, орденами Отечествен
ной войны I и II степени, 
боевыми медалями «За 
оборону Кавказа», «За 
боевые заслуги», «За по
беду над Германией». А 
уже в мирные дни он 
награжден медалью вете
рана труда.

Коммунист Ф. Н. Го
рячев без малого полве
ка в рядах партии. Пос
ле демобилизации из ря
дов Советской Армии 34 
года трудился в нашем 
городе. Работал в «Руд- 
строе» каменщиком, стар
шим мастером, был сек
ретарем парткома «Руд- 
строя», неоднократно из
бирался членом бюро 
горкома партии, членом 
парткома треста «Коль- 
строй». В послевоенные 
годы Федор Николаевич 
окончил Мончегорский 
политехникум и внес 
большой вклад в строи

тельство нашего города.
Скоро Федору Никола

евичу исполнится 75 лет, 
а он и сейчас на посту, 
является заместителем 
председателя совета вете
ранов города. Его часто 
приглашают на встречи с 
молодежью, и он охотно 
приходит в школы, на 
предприятия, выступает 
перед призывниками. Ча
сто пишут ему боевые 
друзья. Вот и накануне 
праздника пришло много 
весточек от однополчан 
из Сибири, Хмельницкого, 
Винницы, Казахстана, За
полярья.

Мы тоже присоединя
емся к этим поздравле
ниям и желаем Федору 
Николаевичу, у которого 
есть уже не только вну
ки, но и правнучки, всего 
самого доброго, здоровья 
и бодрости. С праздни
ком! С Днем Победы1

А. ТРЕИДИНОВ.
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высокое
звание

Комсомольск о - м о л о -  
дежный коллектив води
телей А. X. Бостанджяна 
из цеха технологического 
транспорта носит почет
ное звание имени 40-ле
тия Победы.

К 9 мая бригада Аве- 
диса Хачиковича подо
шла с новыми трудовыми 
победами, перевезя сверх 
плана более 290 тысяч 
тонн горной массы.

Работать с перевыпол
нением плановых заданий 
давно для этого молодо
го коллектива стало нор
мой.

Когда ветеранов войны 
просят рассказать об их 
фронтовом пути, они, как 
правило, охотно расска
зывают о своих товари
щах, командирах и очень 
мало, скупо говорят о 
себе.

— Тогда ведь не дума
ли о наградах и славе, 
каждый шел в бой, за
щищая свое Отечество,— 
говорит Иван Емельяно
вич Борсук.

Секретарь партийной

организации Оленегорско
го рудника И. Е. Борсук 
сегодня один из самых 
активных участников пе
рестройки в наши дни. 
Большая общественная 
работа, вопросы, связан
ные с воспитанием моло
дежи, и, конечно, произ
водственные проблемы, 
которых всегда много.

НА СНИМКЕ: Иван 
Емельянович БОРСУК.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

В ритме
времени

Ритмичность сейчас, 
пожалуй, один из основ
ных показателей в рабо
те любого цеха или уча
стка. Именно так, несмо
тря на трудности, тру
дится коллектив ремонт
но-механического цеха. 
План четырех месяцев в 
денежном отношении пе
ревыполнен. Справляется 
цех и по таким показате
лям, как литье, изготов
ление запчастей и метал
локонструкций.

В апреле коллектив 
трудился над изготовле
нием запчастей для стан
ков с огневым оборудо
ванием. Трудился ста
бильно, добивался ритми
чности.

Бригады С. Левицкого 
и В. Соболева идут с 
хорошим выполнением 
норм выработки.

С уважением
Работники дробильно

обогатительной фабрики 
поздравляют своих вете
ранов Великой Отечест
венной войны — мастера 
отдела главного механика 
А. В. Уголкова и сушиль
щика участка сушки и 
обезвоживания концент
рата Г. В. Кувшинова и 
желают им долгих лет 
жизни.

РЕШЕНИЯ 
СЪЕЗДА —  

ВЫПОЛНИМ!

ПОЗДРА ШЁНИЕ
С создания Всесоюзной 

организации ветеранов в 
соответствии с решением 
XXVII съезда КПСС дви
жение ветеранов стало 
еще более влиятельной 
и авторитетной силой, ко
торая активно включи
лась в осуществление 
происходящих в стране 
перемен.

Наши ветераны всем 
сердцем поддерживают 
революционный по своей 
сути курс партии ка уско
рение социально-экономи
ческого развития страны 
и видят свою главную за
дачу в приобщении вете
ранской общественности 
нашего комбината и горо
да прежде всего к воспи
танию подрастающего по
коления, передачи своего 
большого жизненн о г о  
опыта молодежи, а также

привлечению пенсионеров 
к посильной трудовой де
ятельности.

Каждый ветеран-олене- 
горец вносит свой посиль
ный вклад в наше общее 
великое дело — построе
ние коммунизма.

Дирекция горно-обога
тительного комбината, 
партийный комитет, проф
союзный комитет и коми
тет ВЛКСМ поздравля
ют с праздником Великой 
Победы Оленегорский го
родской совет ветеранов 
войны и труда, ветеранов 
войны и труда ОГОКа, 
всех участников Великой 
Отечественной войны и 
желают им в их нелег
ком каждодневном труде 
и личной жизни всего 
самого наилучшего. С 
праздником вас, дорогие 
ветераны!

Нашим
товарищам

Рабочие Оленегорского 
рудника от всей души по
здравляют с праздником 
Великой Победы участни
ков Великой Отечествен
ной войны, тех, кто по- 
прежнему остался в 
строю и активно участву
ет в сегодняшних трудо
вых делах рудника,
И. Е. Борсука, В. П. Кор- 
пачева, В. II. Паршина, 
И. Г. Прохоренко, А. А. 
Сельге.

Горняки рудника пом
нят имена тех, кто в раз
ное время ушел на заслу
женный отдых, но заслу
живают сегодня самых 
теплых слов — А. В. Бе
резина, Г .Н. Варламова, 
А. Т. Головина, П. П. 
Дружинина, И. И. Матве
ева, Е. Т. Степаненкова, 
С. И. Юдина, И. И. Кар
иоза.

•
Работники железнодо

рожного цеха шлют в 
этот праздничный день 
свои поздравления вете
ранам, участникам Вели
кой Отечественной войны 
С. Н. Червоному — мон- 
Tepv, М. Ф. Федорову— 
слесарю, участнику тру
дового фронта И. Д. Ива- 
нищеву.

Коллектив энергоцеха 
поздравляет своих стар
ших товарищей по рабо
те, участников Великой 
Отечественной войны — 
13. Г. Загрядского — ма
шиниста котельной и 
И. В. Лукова — мастера



НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ •••

...Такие дивизии, как та, 
в которой мне пришлось 
воевать, всегда действо
вали в направлении глав
ного удара. Их называ
ли в Красной Армии ог
ненным молотом, «богом 
войны». Они беспощадно 
громили врага как в обо
ронительных, так и в на
ступательных боях.

Мы действовали в по
лосе 13-й армии, коман
довал которой генерал- 
полковник Пухов. Здесь, 
на орловско-курской зем
ле, был окончательно сло
млен хребет фашистско
му зверю навсегда и бес
поворотно. Но победа да
лась нам дорогой ценой. 
Только в одной деревне 
Протасово в братской мо
гиле спят вечным сном 
свыше трех тысяч наших 
товарищей...

...Ночью 5 июля 1943 
года вся наша артилле
рия и минометы открыли 
ураганный огонь по всей 
обороне фашистов и их 
переднему краю,. После 
этого удара немецкие 
войска смогли перейти в 
наступление не в три, как 
задумали, а только в 5 
часов. Пошла волнами 
авиация, полетели бомбы. 
Но наши зенитчики и

Несмотря на то, что ветеран войны и труда 
Иван Федорович Степаненко еще четыре года 
назад ушел на заслуженный отдых, его связь 
с родным коллективом хвостового хозяйства 
фабрики не оборвалась. Он часто бывает на 
участке, дает молодым нужные и дельные 
советы.

А совсем недавно Иван Федорович с рабо
чими участка трудился на коммунистическом 
субботнике, и, как всегда, молодые рабочие 
услышали много нового — разговор шел об 
испытаниях, выпавших на долю рядового Сте
паненко в те далекие военные годы...

летчики-истребители не 
давали стервятникам при
цельно бомбить, застав
ляя их сбрасывать бом
бовый груз где попало и 
даже на своих. Они сжи
гали и таранили и® в 
воздухе. Потом враги пу
стили в ход свой «звери
нец». Пошли «тигры», 
«пантеры», «фердинан- 
ды». Тут и вступила в 
бой наша артиллерия, 
грозные для фашистов 
«катюши».

На нашем участке 
фронта возле деревни 
Тросна в 10 часов утра 
создалась тяжелая обста
новка. С большим превос
ходством сил в пехоте и 
танках враг начал тес
нить наш стрелковый ба
тальон. Пехотинцы исте
кали кровью, стали отхо-,

дить к нашим огневым 
позициям 208-го миномет
ного полка.

С командного пункта 
бригады от начальника 
разведки Тарасова по ра
дио поступил приказ: ни 
шагу назад...

А через 10 минут был 
открыт огонь из наших 
«катюш», и через полча
са на помощь прибыла 
стрелковая рота.

...Особенно мне запом
нился такой случай. 5 
июля мы со связистом 
Иваном Заводчиковым 
получили приказ забрать 
на соседней высоте ране
ного связиста Евдокимо
ва с коммутатором — ап
паратом полковой связи.

Пробравшись че р е з 
рожь, застали связиста 
мертвым, он скончался

от ран. В это время уда
рил вражеский пулемет. 
По-пластулски ползем до 
кустарника, выходим к 
оврагу и вдруг видим, 
как прямо на нас едут 
три мотоциклиста, воору
женные пулеметами и ав
томатами.

Мы залегли в воронку 
от бо.мбы, прикрылись и 
услышали, как первый 
мотоциклист затормозил, 
за ним другие. Резко от
крыв огонь, мы расстре
ляли их в упор, а одного 
взяли в плен.

Мой друг Иван был 
мордвин, храбрый, бес
страшный комсомолец. В 
июле 43-го при проклад
ке линии связи он погиб...

Материал подготовил 
А. ГНОЕВОИ, началь
ник участка хвостового 
хозяйства фабрики.

ОТ РЕДАКЦИИ. В эти
дни Иван Федорович Сте
паненко в числе других 
ветеранов 12-й артилле
рийской Краснознаменной 
орденов М. Кутузова и 
В. Хмельницкого дивизии 
находится на героической 
белорусской земле в г. 
Гомеле, где в 1943-44 го
дах шли жестокие бои...

И З  ЛОЧТЫ Р Е Д А К Ц И И

РАССКАЗ
ВЕТЕРАНА

Я тягот дней военных 
' не изведал, 

Но не забуду, как,
сходя на крик, 

Мне через сорок лет
Победы 

Про первый бой свой 
рассказал старик. 

«Вой мины
выворачивает душу. 

Атака сорвалась.
Мы снова залегли. 

Взрыв заложил мне 
гулким звоном уши, 

И бросил на спину 
тяжелый ком земли. 

Ладонью властной
на плече лежал он. 

Оберегая жизнь мне, 
не давал вставать. 

Вдруг вспомнилось, 
как теплым одеялом 

Меня заботливо
укутывала мать... 

В душе перемешались 
гнев с обидой. 

Неужто смерть
лежачего найдет? 

Эх, матушка-земля,
укрой, не выдай, 

Пробьет наш час, 
мы им предъявим счет!» 

...И было планок

орденских немало 
У деда. Жизнью он

платил своей 
За то, чтоб не землей, 

а одеялом 
Укутывали мамы

сыновей.
А. МОЛЧАНОВ. 

Электросварщик Оле
негорского СУ.

СПАСИБО,
РЕБЯТА!

Здравствуйте, дорогая 
редакция! Пишет вам ве
теран войны Зубарев. Хо
чу через газету обратить
ся к комсомольцам-энту- 
зиастам горно-обогати
тельного комбината и по
благодарить их за уваже
ние к нам, бывшим сол
датам Великой Отечест
венной войны, за то, что 
чтят эти ребята священ
ную память о погибших 
воинах, о том времени.

Прочел я в «Заполяр
ной руде», что юноши и 
девушки на совесть по
трудились на комсомоль
ско-молодежном субботни
ке, а заработанные сред
ства решили перечислить 
на строительство памят
ника Неизвестному сол
дату.

Еще раз спасибо вам, 
дорогие ребята, — наша 
смена, наши помощники, 
наследники и продолжа
тели славных ратных и 
трудовых дел ветеранов.

СВЕТ
ДРУЖБЫ

Во многих школах на
шего города созданы клу
бы интернациональной 
дружбы. Хорошо ведется 
работа клуба в школе 
№ 2 под " руководством 
учителя истории С. П. 
Иванченко и пионервожа
той Л. Дзюбенко, в шко
ле № 7 ее проводят учи
тель 3. С. Незговорова и 
пионервожатая Н. Дру- 
гова. Ребята из кружков 
Дома пионеров (дирек
тор. Т. В. Гида), воспи
танники школы-интерна
та (пионервожатая А. Го
жая) поддерживают теп
лые дружеские отноше
ния с пионерами из школ 
ГДР, Казахстана, из Ле
нинграда, Новгорода и 
других городов. Они 
встречаются с ветерана
ми Великой Отечествен
ной войны, собирали 
подписи в поддержку ак

ции «Доктор Хайдер дол
жен жить».

В школе № 2 расска
зали о КИДе много ин
тересного. В его работе 
участвуют бывшие воины- 
интернационалисты, бес
страшно защищавш и е 
афганскую революцию в 
составе ограниченного 
контингента советских 
войск. Они награждены' 
орденами и медалями за 
доблестную службу. Вы
сокой правительственной 
наградой посмертно от
мечен наш земляк капи
тан Владимир Иванов. 
Пион е р ы  б е р е ж н о  
хранят память о герое. 
В дни его рождения и 
гибели они стоят в почет
ном карауле на могиле 
отважного воина, навеща
ют его семью.

В школах стали тра
диционными пионерские 
ярмарки солидарности. 
Ребята своими руками 
готовят различные подел
ки — мягкие игрушки, 
чеканку, предметы до
машнего обихода. Сред
ства от двух ярмарок со
лидарности перечислены 
в Фонд мира.

Н. НЕЧАЕВА.

В УПОРНОЙ БОРЬБЕ
Восемь команд, в том 

числе одна из Мончегор
ска, приняли участие в 
турнире по мини-футбо
лу, который прошел на 
днях в игровом зале 
Дворца спорта.

В борьбе за третье ме
сто встретились юношес
кая команда «Горняка» и 
«Металлист» из Монче
горска. Встреча прошла в 
упорной борьбе и закон
чилась победой мончегор
цев со счетом 6:5. Они и 
стали третьими призера

ми турнира.
Не менее интересной 

была и встреча команд 
«Динамо» и треста «Сев- 
запцветметремонт», оспа
ривавших первое место. 
Со счетом 3:2 победили 
динамовские футболисты.

НА ВТОРОМ МЕСТЕ
Два дня в плаватель

ном бассейне проходил 
традиционный турнир по 
плаванию «Заполярн а я 
весна», в котором приня
ли участие девять команд 
— из Мончегорска, Ков- 
дора, Кировска, Никеля, 
Заполярного, Оленегорска 
и карельского города Се- 
гежа. Хозяева турнира 
выставили три команды.

Успешно выступи л и 
пловцы Ковдора, набрав 
303 очка, они заняли

первое место.
Первая команда наше

го города отстала от по
бедителей на 10 очков и 
заняла второе место.

В личном зачете по 
сумме двух дней наш 
пловец Миша Харитонов 
— ученик 3 класса шко
лы № 21 — стал первым 
среди ребят 1977 года 
рождения.

В. СЛАВИН.

Администрация типо
графии «Мончегорский 
рабочий» приносит свои 
извинения подписчикам 
газеты «Заполярная ру
да» за некачественное 
полиграфическое испол
нение номера за 6 мая 
с. г.

=  НТО? 

КОГДА?
8 МАЯ

18-00 —  тематический вечер «Мы памяти 
будем достойны» (Дом культуры).

9 МАЯ
11-00 —  театрализованный праздник «Са

лют, Победа!».
11-00 —  традиционная легкоатлетическая 

эстафета. Сбор участников у Дворца спорта.
12-00 —  на центральной площади города 

театрализованный митинг, посвященный Дню 
Победы. Сбор ветеранов войны и воинов-ин- 
тернационалистов в 11-30 у гостиницы «Гор
няк».

13-00 —  возложение венков и цветов к м о
гиле Неизвестного солдата (р. Куренга).

13-00 —  соревнования на картингах и мопе
дах (на центральной площади).

13-00 —  военно-спортивная эстафета (Ле_ 
нинградский пр.).

13-00 —  кинофестиваль «Песни в солдат
ской шинели» (кинотеатр «Полярная звезда»).

13-45 —  показательные выступления клуба 
служебного собаководства (Центральная пло
щадь).

15-00, 18-00 —  концерт артистов Ленин
градского цирка (Дворец спорта).

18-00 —  народное гулянье. Играют духовой 
оркестр и инструментальные ансамбли (Цент
ральная площадь).

18-00 —  дискотека для молодежи (Дом 
культуры).

10 МАЯ
11-00 —  спортивный праздник на воде «Па

па, мама и я  —  спортивная семья» (бассейн).
17-00 —  праздничный «огонек» для вете

ранов, посвященный Дню Победы (Дом куль
туры). -----------------------------------------------------------------

8— 10 мая. Художествен
ный фильм «ДЕЛО ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»,

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
8— 10 мая. Художествен- начало в 18-30 и 20-30.

ный фильм «ПОКАЯНИЕ», 12— 14 мая. Художествен-
2 серии, начало: 8 мая в ный фильм «ТРИ ДНЯ
16 и 20-30, 9— 10 мая в 15 «КОНДОРА», 2 серии, на-
и 18 часов. чало в 18-30. Дети до 16

8— 10 мая. Художествен- лет не допускаются.
ный фильм «ВОСПОМИНА
НИЕ», начало: 8 мая в 19

Для ребят
8 и 10 мая. Сказка «СНЕ-

часов, 9— 10 мая в 13-30 и ЖНАЯ КОРОЛЕВА», нача-
21 час. ло: 8 мая в 10-45 и 17 ча-

11— 13 мая. Художествен- сов, 10 мая в 15 и 17 ча- 
ный фильм «ПОЕЗДКА В сов.
ИНДИЮ», 2 серии, начало 
в 17 и 20 часов.

Малый зал

9 мая. Художественный 
фильм «ВОСПОМИНАНИЕ», 
начало в 15 и 17 часов.

РЕКЛАМА •  ОБЪЯВЛЕНИЯ •  РЕКЛАМА
Клуб любителей музыки техники, электрики.

В профтехучилище № 20 
на постоянную работу сро
чно

ТРЕБУЕТСЯ
уборщица (работа в вечер
нее время).

Обращаться по адресу: 
ул. Строительная, 65, тел. 
23-48.

МЕНЯЕМ
две двухкомнатные кварти
ры: одна в доме улучшен
ной планировки на 7-м эта
же, другая —  в доме по 
ул. Мира (проходная), на 
четырехкомнатную или трех
комнатную в новом мик

рорайоне,
Возможен вариант обме

на старой двухкомнатной 
квартиры на Ярославскую 
область (на двух- или од
нокомнатную квартиры).

Обращаться по адресу: 
ул. Космонавтов, 6/1, кв. 39.

«Рвлактика» в воскресные 
дни проводит для молоде-

Обращаться к начальни
ку цеха здоровья или к

жи города вечера отдыха в зам. директора спортком- 
ресторане «Ленинград», бината.
Начало в 19 часов.

Билеты можно приобре 
ти в комитете комсомола

15 мая 
В0 Дворце спорта сос-

, , ,  , тоятся гастроли эстрадного
ОГОКа или (по субботам) , г  т. _ '  ' п ансамбля лилипутов «Та-в фойе ресторана «Ленин
град» с 11 до 13 часов.

Справки по тел. 52-19 и 
40-37.

лисман».
В программе: эстрадные 

песни, танцы, миниатюры, 
интермедии, жонглеры. 

Начало представлений в 
18 и 20-30.

Билеты продаются в

х х х  
13 мая, в 17-30, в проф

коме комбината (5-й этаж) 
состоится собрание членов кассе Дворца спорта, 
садово -огородничес к о г о  
товарищества.

X X X

X X X

Убедительно прошу най-
В спортком бинат на по- Денный 9 апреля на ул

стоянную работу срочно 
ТРЕБУЮТСЯ

врач, зав. складом спорт
инвентаря, кассир, секре- 
тарь-машинистка, мастер 
службы механизации, сан-

Комсомольской пакет с до
кументами вернуть вла
дельцу за вознаграждение.
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