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С Д н  е м П о б е д ы !
Дорогие оленегорцы, уважаемые ветераны!

Есть в мире вещи изначальные и всем понятные. 
Есть одна святая правда: Победа — нравственный 
подвиг советского народа. В памяти человечества 
навсегда останется дата — 9 мая 1945 года.

О. миллионах погибших и о каждом в отдельности,
о подвиге солдат и генералов, женщин и подростков, 
выстрадавших и завоевавших великую Победу, напо
минает нам она.

Ветераны боев и ветераны тыла, земляки, вас 
помнит мир спасенный. Низкий поклон вам за вашу 
стойкость, доблесть, преданность Родине.

Ж елаю вам здоровья, счастья в детях и внуках, 
и пусть все невзгоды обходят вас стороной. Подвиг 
ваш бессмертен.

Поздравляю вас с великим праздником!
Н. МАКСИМОВА, 

глава администрации города.

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 
участники трудового фронта!

Сердечно поздравляем вас с 52-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне!

От коллектива Оленегорского горно-обогатитель
ного комбината обращаемся к вам, а такж е к родст
венникам тех, кто не вернулся с этой тяжелой вой
ны, с пожеланиями крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, солдатской бодрости, жизненной активности, 
мирной жизни.

В. ВАСИН,
генеральный директор ОАО «Олкон»,

И. ПОЯНСКИИ, 
председатель профкома.

День Победы
— это всенародный праздник, потому что далекой 

весной 45-го старшее поколение доказало: мы — ве
ликий народ, с нами нельзя разговаривать языком си
лы, заставило людей во всем мире уважать простого 
российского солдата.

Так хочется, чтобы нынешнее поколение вернуло 
стране утраченную гордость и, равняясь на фронтови
ков, поднялось с колен. А пока — с праздником вас, 
дорогие ветераны, с праздником всех нас...

Редакция «ЗР».

Праздник со 
слезами нэ глазах
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ГО Ы . Б . О

CL
Глядя на нас, какой-ни

будь швед, вероятно, поду, 
мает, что жизнь наша со
стоит из сплошных празд
ников: едва прошел невесть 
откуда взявшийся День го
рода, как наступило время 
прощания с Зимой, а там и 
пасхальные куличи подо
спели, и Первомай со все
ми вытекающими послед
ствиями. Давно подмечено, 
что количество праздников 
резко увеличивается перед 
выборами...

Но хочется, чтобы вели
кий праздник—День Побе
ды — не был использован в 
предвыборных целях. По
лучится ли? — Увидим.

Пока администрация пла

нирует отметить его в че
тыре дня; 7 мая намечен 
праздничный концерт, 8 мая 
— возложение венков к 
мемориальным доскам и на 
могилу Неизвестного солда_ 
та, 9 мая — состоится па
рад Оленьевского гарнизо
на на центральной площа
ди, митинг памяти, и 
праздничный «Огонек» в 
конференцзале администра
ции. А 10 мая пройдет пра. 
здничный турнир по боксу.

В эти дни будет много 
поздравлений и подарков, 
будут застолья, но хочется, 
чтобы в воскресенье утром 
11 мая народ пришел на 
выборы с трезвой головой.

С . ВЕСЕЛКОВ.

С Днем Победы!
Поздравляем ветеранов и участников Великой 

Отечественной войны, работавших на ДОФ ОАО 
«Олкон»!

Ж елаем крепкого здоровья, долгих лет жизни.
Администрация ДОФ, 

профком, СТК.

Ы — 97 представляем кандидатов
В. М. ТРУНОВ:

«Необходим другой подход
к сегодняшней ситуации»

Инициативная группа 
жителей города и работ
ников горно-обогатитель
ного комбината выдвину
ла меня, Трунова Влади
мира Михайловича, кан
дидатом на должность гла
вы муниципального обра
зования г. Оленегорска.

О себе: мне 48 лет, ро
дом из Воронежской об
ласти. Ж енат, есть взрос
лый сын, работающий вра
чом в центральной город
ской больнице. Моя спе
циальность — инженер- 
строитель, закончил два 
техникума (лесного хозяй
ства и строительный) и 
Ленинградский инженерно, 
строительный институт.

В г. Оленегорске с 1971 
года. Начинал работать 
мастером в РСЦ комбина
та. В настоящее время —

директор по строительст
ву и социальным вопро
сам ОАО «Олкон».

Четверть века, или вся 
сознательная жизнь, свя
заны со строительством и 
ремонтом городских и ком- 
бинатовских зданий и объ
ектов; жилых домов, цен
тральной площади, скве
ров, памятника Неизвест
ному солдату, реконструк
ции технологии измельче
ния и обогащения главно
го корпуса ДОФ, бытовых 
корпусов, столовых, тех
нологии сухой магнитной 
сепарации, рыбного цеха, 
колбасного участка, цеха 
полуфабрикатов, цеха фер- 
ритово-стронциевых по
рошков.

Давая согласие балло
тироваться на пост главы 
муниципального образова

ния, осознаю, что деятель
ность его намного сложнее 
и ответственнее нынешней 
работы, но, думается, что 
мои знания экономики и 
организации производст
ва, психологии людей, со
циально-экономической си
туации в городе и на под
ведомственной территории 
позволят компетентно ре
шать многие проблемы го
родской жизни. Пригодит
ся, думаю, выработанная 
годами мобильность хо
зяйственника — привыч
ка начинать свой рабочий 
день в 6 часов утра с чет
ким планированием каж 
дого часа, с непременным 
подведением итогов неде
ли в субботу, готовность в 
любой момент дня и ночи 
явиться на необходимый 
участок производства.

Окончание на 3-й стр.

П Р О Г Р А М М А
кадидата на должность главы муниципального образования г. Оленегорска 

с подведомственной территорией, Глебова Анатолия Яковлевича. Родился 
4 августа 1950 г., русский, образование высшее (инженер-металлург), женат, 
имеет троих детей, живет в г. Оленегорске 46  лет. Отработал на Оленегорском 
ГОКе 4  года, 18 лет на Оленегорском механическом заводе, в настоящее вре
мя предприниматель г, Оленегорска. При успешном исходе выборов предпри
нимательская деятельность будет прекращена в течение 3-х дней.
1. Оказывать содейст-дарственных, муниципаль- 

вие в работе предприятий ных, частных предприя- 
всех форм собственности, тий, исключив из них 
оказание помощи предпри- скрытый налог, 
ятиям в решениях вопро- 4. Убрать препятствия предпринимательской дея- 
сов по взаимозачету, во- по развитию мелкого пред- тельности предпринимате- 
просам заработной платы принимательства. 
и др. 5. Ввести налог пред-

2. Изменить работу ком- принимателя (включаю- 
мунального хозяйства, с щий оплату страховой ме- 
созданием самостоятель- дицины, пенсионный фонд, 
ных участков или аренд- подоходный налог) в пре- 
ных хозяйств, хозяйств, делах 1— 2 минимальных 
обслуживающихся самими зарплат в месяц, исклю- 
жильцами. Возможное на- чив ведение тетрадей 
значение управляю т е г о  кассовых аппаратов, 
на начальном этапе. Вы- 6. Владельцам частных 
плата заработной платы, специализированных ларь- для их оплаты. а также 
Создание законодательной ков налог предпринимате- отчет руководителей бюд- 
базы. ля в пределах 2 — 4 мини- жетной сферы по исполь-

3. Пересмотреть систе- мальных зарплат. зованию денежных средств, 
му патентов и документов, 7. Предприниматели, ко-

i тормозящих работу госу- торые не захотят работать Окончание на 3-й стр.

по новой системе, будут 
работать как и работали.

8. По прекр а щ е н и ю

лю будет сделана отметка 
в трудовой книжке лицом, 
выдававшим свидетельст
во.

9. Своевременная выда
ча пенсий, пособий, зара
ботной платы работникам 

и бюджетной сферы, с соз
данием резервного фонда



В . Ы . Б . О . Р . Ы — 97 ; представляем кандидатов
Трунов В. М.

НЕОБХОДИМ ДРУГОЙ ПОДХОД К СЕГОД
НЯШНЕЙ СИТУАЦИИ.

Окончание. Начало на 1-й стр.
Наверное, не только я 3. Оказывать практиче-

с болью в сердце замечаю, скую помощь самодея-
как постепенно затухает тельным, самоуправляе-
наш город. Ж дать помощи мым общественным орга-
от кого-то бесполезно - - низациям с целью органи- 
необходим другой подход зации досуга, развития и
к сегодняшней ситуации, воспитания детей, удов-
учитывая возможн о с т и  летворения культурных и 
предприятий, организаций религиозных, нравствен-
и учреждений всех форм ных запросов; поддержку
собственности, а именно:

1. Привлечь для рабо.
людям, не имеющим воз
можность зараба т ы в а т ь

ты в аппарате управления на жизнь, а также детям, 
энергичных творческих ра- инвалидам, ветеранам вой- 
ботников, способных пони- ны и труда.
мать нужды и проблемы 
не только города, но и 
конкретно каждого чело
века.

2. Создать взаимовыгод.

4. Рассматривать муни
ципальную собственность 
как основу для создания 
мощной материальной ба
зы: для ремонта и эксплу.

пые условия для развития атации здании, сооруже-
малого и среднего бизне
са, чтобы увеличить заня-

нии, сетей города и посел
ков, для расширения и

тость самостоятельного на- улучшения коммунальных 
селения, особенно моло- и бытовых услуг, для соз- 
дежи. дания необходимых усло

вии детям младшего, сред
него и старшего возраста 

-  нормального питания, 
обучения, органи з а ц и и  
свободного времени на ба
зе спортивных и культур
ных учреждений.

5. Гласность в поступ
лении и расходовании 
средств на содержание 
бюджетных организаций.

6. Возможность строить 
культурные и экономиче
ские связи с ближним за
рубежьем на основе вза
имной выгоды, с учетом 
возможности привлечения 
прямых инвестиций для 
развития в городе произ
водств, учреждений обра
зования, культуры, туриз
ма, и спорта.

Это далеко не полный 
перечень направлений в 
работе, решения которых 
будут способствовать нор
мализации обстановки и 
будущего развития города 
и поселков.

С уважением, 
В. ТРУНОВ.

Глебов А. Я.
Окончание.

Начало на 1-й стр.
10. Решение вопросов по 

получению инвестиций, а 
такж е защита их от двой
ного налогообложения и 
незаконного изъятия с 
созданием законодатель
ной базы по их защите.

11. Восстановление ра
боты муниципальных и го
сударственных магазинов.

12. Покупка пустующих 
квартир и предоставление 
их молодежи, военным и 
жителям прилегаю щ е й 
территории в соответствии

с законодательством.
13. Предоставление уча

стков земли в черте горо
да для строительства лич
ных 2-этажных домов с 
правом владения землей в 
соответствии с законода
тельством.

14. Решение вопросов, 
связанных с переселением 
в районы средней полосы 
по выделению участков 
под строительство домов, 
покупка домов и участков 
под строительство и пре
доставление их жителям 
города и прилегающей 
территории независимо от 

государственных программ.

15. Совместное строи
тельство жилья с различ
ными предприятиями и 
муниципалитетом на до
говорной основе.

16. По всем вопросам бу
дет проводиться экономи
ческий расчет.

17. Будут приняты все 
предложения, способст
вующие улучшению и раз
витию города и прилегаю
щей территории. Буду от
стаивать интересы жите
лей города и прилегающей 
территории на всех уров
нях.

Голосуем 11 мая! 
Избиратели, 

сделайте достойный выбор!
Избирательные участки будут работать с 8 .00  до 22 .00  часов.

Голосуйте не сердцем, а умом
11 мая — выборы главы муниципального об

разования. Я хотел бы обратиться ко всем изби
рателям и особенно кандидатам на должность 
главы города и задать себе вопрос: «Смогу ли я 
быть мэром?» и «Смогу ли я быть мэром лучше 
Максимовой?».

Я агитирую и предлагаю голосовать за Макси
мову Н. П. по нескольким причинам. Основные 
из них:

1. В трудные времена народ нуждается в де
ловых людях, знающих реальную обстановку и 
как из нее выйти, а не в доброжелателях, дале
ких от жизни и раздающих пустые обещания,
По деловым качествам я нр вижу кандидата до
стойнее Максимовой Н. И. Грамотный, опытный 
специалист, организатор, руководитель. Она об
ладает достаточными знаниями в экономических, 
финансовых, юридических вопросах, хороню зна
ет все проблемы нашего города и его жителей.
И , самое главное, она уже сейчас знает, что надо 
делать, чтобы город жил, Ей не надо учиться, 
она с первого дня будет работать и не «наломает 
дров», как новичок, которому понадобится много 
времени, чтобы вписаться в роль главы города и 
вникнуть во все Тонкости и проблемы, связанные 
с этой должностью.

2. Максимова Н. П. — независимый кандидат.
За ней не стоят никакие партии и профессиональ
ные группы. Даже в ее инициативной группе лю
ди из разных учреждений, предприятий, моло
дежь и пенсионеры. Поэтому она не будет пере
тягивать наш тощий городской бюджет в сторону 
какой-либо части населения. Она будет заботить
ся о городе в целом и о всех его жителях одина
ково, как это делает сейчас. А самое главцо« — 
она любит свой горрд,

0. По принятому Уставу города, глава города
(Публикуется

резко ограничен в своих правах. Решение прини
мает Дума, а глава — исполняет. К сожалению 
наша городская Дума еще недостаточно опытна и 
это подтвердилось принятием Устава города И 
выборами мэра, когда в декабре, вопреки закону, 
было полностью проигнорировано мнение народа. 
Я уверен, что Максимова Н. Г1. — единственный 
кандидат, который не будет безропотно и беспре
кословно выполнять все, порой не совсем проду
манные рещения Думы,

Будет спорить по сомнительным решениям. 
A s случае необходимости по особо важным, 
судьбоносным решениям будет обращаться к нам 

народу. Кстати, благодаря именно Максимо
вой Н. П. состоялся народный референдум и мы 
сейчас имеем возможность избирать главу города 
всенародно.

Вот поэтому я предлагаю голосовать за Мак
симову Надежду Петровну.

Уважаемые избиратели! Хорошо подумайте, 
взвесьте все «за» и «против» и 11 мая сделайте 
правильно свой выбор. Не голосуйте сердцем и в 
сердцах на Надежду Петровну. Не связывайте с 
ее именем все наши беды, идущие от московских 
«горе-чиновников». Голосуйте умом и здравым 
смыслом. Кто из кандидатов сможет быть главой 
нашего городя и кто сможет быть лучше Макси
мовой Н. Г1.

В кабине для тайного голосования вы остане
тесь наедине со своими ' мыслями и совестью. 
Никто не заставит вас и не будет указывать, за 
кого голосовать. Неважно, за кого вы подписались 
в подписном листе. У каждого из вас есть свое 
личное мнение. И  мая вы сделаете свой выбор. 
Прощу вас, но ошибитесь!

на коммерческой основе).
Н. Соколов, врач.

З е м л я к и ! ! m
Я, рядовой жПтель города, обращаюсь к вам 

с просьбой — обязательно прийти на избиратель
ные участки и выбрать нового Мэра города. Ес
ли выборы не состоятся, будут назначены другие, 
а это опять деньги — наши деньги. А вот за кого 
отдать свой голос — это личное дело, но все же...

Что еще может сделать для города, для нас 
Максимова Н. П.?

Продолжать кроить и штопать городской бюд
жет? Проводить дорогостоящие развлекательные 
мероприятия (благо женщин в руководстве города 
достаточно). Но бюджет — это закон, который 
надо принять один раз и постоянно выполнять, 
причем экономно и разумно.

Обещать заняться коммунальным хозяйством? 
Тогда раньше чем занимались? Почему горожане 
мерзли всю зиму? Да и следующую будут мерз
нуть, потому что нет реального плана реорганиза
ции городского коммунального хозяйства. Под ру
ководством Надежды Петровны на руководящих 
городских постах предостаточно бездарности, го
товой пойти на что угодно, лишь бы остаться при 
должности, на теплом месте.

Трунов В. М. — представитель ОАО «Олкон», 
ведущего предприятия города. Есть ли смысл?

Лейбинский Б. Е. — врач, причем врач — орга
низатор, руководитель с многолетним опытом — 
человек, профессией своей обязанный делать до
бро, оказывать помощь. В городе нет такого воп
роса, котрого бы ни касался Борис Ерахмилович

(Публикуется на

и ни решал его положительно, с пользой для го
рода, для дела. Будь то охрана здоровья жите
лей города или экологическая обстановка, торго
вля или производство. Это специалист, знающий 
город, его людей, знающий, как решить многие 
из наболевших городских проблем, строго отно
сящийся к себе и умеющий спросить с подчинен
ных.

Опыт, накопленный им на прошлых выборах, в 
том числе и губернатора области, участия в ра
боте городской Думы дает нам право надеяться, 
что к Оленегорску в области не будут относиться 
по остаточному принципу. Бизнесмену, баллоти
рующемуся в мэры, нужна власть. А для чего? 
Лейбинскому Б. Е. не нужна власть для власти. 
Ему больно смотреть на то, что делается с нашим 
городом. Это единственный человек из всех кан
дидатов. способный что-то сделать, всколыхнуть 
это болото чиновничества и бюрократии, убрать 
препоны, сдерживающие разумную инициативу, 
сдержать попытки руководства предприятий горо- 
да решать свои производственные задачи за счет 
ухудшения социального уровня жизни в городе.

Лейбинский Б. Е. — это новый взгляд на проб
лему города и его жителей. Это решение ваших 
вопросов, не решаемых годами.

Давайте попробуем жить по-новому, сделав 
правильный выбор.

ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО

30 апреля с. г. коллектив 
детской музыкальной шко
лы подвергся очередной 
предвыборной атаке со 
стороны директора школы. 
Вместо того, чтобы под
держивать моральный дух 
педагогов, которые стоиче
ски переживают тяжелей
шие времена, работая без 
зарплаты и без какой-либо 
надежды на улучшение, на
ше непосредственное руко
водство, выполняя явно оп
ределенный социальный за
каз, проводит в сознание 
людей активную политику 
бесперспективности даль
нейшего существования го
рода, области в целом, и в 
этом свете — культуры го
рода и музыкальной шко
лы.

Параллельно обвиняя в 
этом ныне действующего 
главу исполнительной влас
ти области, идет активная 
агитация за ныне действую
щего мэра города Олене
горска. Кто заказывает эту 
музьжу, догадаться нетруд
но. Считаем недопустимым 
использовать служебное по. 
ложение в чью-либо поль-

зу, нагнетать обстановку, 
оказывать на людей психо
логическое воздействие. 
Кроме того, считаем, что 
пора обратить внимание ди
ректора ДМШ на исполнение 
своих профессиональных 
обязанностей, а именно на 
работу по музыкальному 
воспитанию и обучению де
тей музыке, чему г-жу 
Скворцову обязывает соб
ственно диплом выпускника 
консерватории.

Недопустимыми считаем 
упреки г-жи Шевцовой 
Е. В. относительно низкого 
профессионального уровня 
коллектива педагогов шко
лы в целом, высказанные 
ею на одном из собраний. 
Крайне неэтичными надо 
признать призывы упомя
нутых выше руководителей 
покинуть город, оставить 
Север, и обязать их дать 
ответ в письменной или уст
ной форме в присутствии 
представителей прессы и 
депутатов городской Д у
мы,

Работники ДМШ 
(12 подписей].

коммерческой основе).
Кривошапов, рабочий.
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В Н И М А Н И Е !  |

|  Территориальная избирательная комиссия ин- |  
|  формирует избирателей:
|  В соответствии с п. 4 ст. 34 Закона Мурманс- |  
|  кой области «О выборах глав муниципальных об- 1 
|  разований в Мурманской области» на избира- I 
I тельных участках будет проводиться досрочное |  
|  голосование по выборам главы муниципального 1 
I образования города Оленегорска с подведомст- 1 
|  венной территорией
I 8 мая с 17 до 19 часов,
I 9 и 10 мая с 15 до 17 часов.

О. МАТАШИНА, |  
секретарь территориальной избирательной 1 
комиссии.

Уважаемые читатели) ;
1 I
! Напоминаем вамг что теисты предвыборных ма- | 
| териалов кандидатов на должность главы муници- ! 
! пального образования г. Оленегорска с подведомст- | 
; венной территорией публикуются без изменений, и ! 
! сверх установленной нормы — только на коммер- ; 
■ ческой основе.
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Майскими короткими ночами,

отгремев, 

закончились бои...

Василий Алексеевич 
МИЛЬЧАКОВ:

— Родился в Кировской 
области. Война застала в 
сельскохозяйственном те
хникуме. Был взят в армию 
17-летним студентом III ку
рса в 42-м. Сначала напра
вили на Дальний Восток, в 
51-й Читинский зенитный 
запасной учебный полк. В 
июне 43-го вместе с други
ми молодыми бойцами был 
направлен на Орловско- 
Курскую дугу. В пути гит
леровцы полностью разбом
били эшелон. Чудом остал
ся жив.

После этого отправили на 
формирование и доучива
ние в Пензу, в 40-ю зенит
но-артиллерийскую диви
зию. В июне 1944 года на
ша часть была направлена 
на освобождение Карелии. 
Наступали в районе Ло- 
дейного Поля, форсировали 
реку Свирь, освобождали 
карельские города и дошли 
до г. Пятькаранта.

После окончания войны с 
Финляндией попал в соста
ве 40-й зенитной дивизии 
на Мурманское направле
ние. В составе части насту
пал в направлении высоты 
Кареквайвиш.

С боями освобождали Ти
товку, Луостари, Никель. На 
границе с Норвегией оста
новились на сутки, пока ре
шался вопрос перехода че
рез границу. Наступали в 
направлении Киркенеса.

После его взятия были 
поставлены на охрану горо
да. Из Киркенеса наши вой
ска были выведены в авгу

сте 45-го.
При охране Киркенеса в 

феврале 45-го немецкая 
подводная лодка прорва
лась в форт порта и атако
вала транспортное судно 
англичан у самого пирса. 
Одна из торпед взорвалась 
во фиорде, запутавшись в 
цепях. Вторая — ближе к 
берегу, и тоже в цепях. 
Третья торпеда, проскочив 
цепи, ударилась о железо
бетонный дот на берегу, в 
50 м от места, где мы сто
яли. Трехметровые стены 
дота раскололись от взры
ва, но английский транспорт 
не пострадал.

После Киркенеса в 45-м 
служил в военном городке 
Кандалакши. Оттуда был 
направлен в военно-поли
тическое училище г. Ива
ново. Закончив в 51-м году, 
экстерном сдал экзамены 
в Петрозаводском военно
пехотном училище. Служил 
в Алакуртти. Был заместите
лем командира зенитного 
батальона по политической 
части. Уволился из армии в 
1955 году в звании капита
на. Приехал в Оленегорск, 
где и живу до сих пор.

Награжден двумя медаля
ми «За отвагу», медалью 
«За боевые заслуги», орде
ном Отечественной войны, 
медалью «За освобождение 
Заполярья».

♦
Николай Павлович Ф И 

ЛИМОНОВ:
— Войну встретил 20-лет

ним солдатом действитель
ной службы под Брестом. 
Был техником на военном 
аэродроме. Занимался за
правкой и охраной самоле
тов, доставкой горючего и 
боеприпасов.

Как сейчас, помню кош
марное роковое утро 22 ию
ня. Аэродром, где стояли 
истребители и бомбардиро
вщики в ожидании команды 
взлететь, в окружении скла
дов с бомбами. При нас 
улетели два самолета и не

В ТАКУЮ  же пору, 52 года назад. Что ста
лось с друзьями-однополчанами, ветеранами 

Великой Отечественной войны, как официально- 
безлико называют их повсюду? Их в городе оста
лось 202 человека, 202 участника боев. 46 из них
— инвалиды. Ж ивется им, как они говорят, не 
очень хорошо, но и не очень плохо. Многие из 
обещанных льгот забыты — Закон «О ветеранах» 
не выполняется.

Но ведут себя участники войны достойно — не 
унижают себя жалобами и попрошайничеством, а 
наоборот, делятся пенсией с не получающими 
зарплату детьми и внуками. Стараются держать
ся молодцом, несмотря на невзгоды и нездоровье
— сохраняют благородство и бравый вид.

Вот живые крупицы истории, те, что поведали 
приглашенные в редакцию накануне праздника 
Победы наши земляки, солдаты Великой Отече
ственной.

вернулись.
Нас построили, дали 

команду отходить. Отступа
ли к станции Лафа. Из пяти 
с половиной тысяч солдат к 
этой станции пришли лишь 
60. Остальные пали под 
бомбами и пулеметным об
стрелом. Шли голодные, 
понурые, видели бежавших 
в панике жителей Бреста, 
некоторых лишь в натель
ном белье. В Бресте в то 
утро во время бомбежки в 
воздухе летали шпалы и ци
стерны со станции.

Отступали до Москвы. Во
евал под Москвой, Волхов- 
строем, на Курско-Орлов
ской дуге. Всю войну про
служил в авиации, обслужи
вал истребители 16-й воз
душной армии. Победу 
встретил за Эльбой. В числе 
15-ти бойцов из части по
бывал в поверженном Бер
лине.

9 мая 45-го ознаменовался 
для меня особенно: получил 
задание доставить секрет
ный пакет в штаб полка. 
Донес, но при обстреле из 
пулемета был ранен. На 
войне потерял двух братьев 
1916 и 1921 годов рожде
ния.

Война в Германии для ме
ня не закончилась — от

правили на войну с Япони
ей.. 33 дня ехали поездом 
до Монголии. После боевых 
действий в Порт-Артуре пе
ревели на военный аэрод
ром в Хабаровск, где в 
46-м году закончилась моя 
военная служба.

Награжден медалями «За 
взятие Берлина», «За Побе
ду над Японией», орденом 
Отечественной войны.

♦
Владимир Яковлевич АБУ- 

ЕВ:
— Война застала меня в 

Мурманске. Мне было 18 
лет, работал я в пароход
стве библиотекарем парт
кабинета. Все ужасы воен
ного Мурманска с непре
рывными бомбежками ис
пытал на месте. В марте
42-го призвали в армию и 
направили в Кандалакшу, 
где окончил школу млад
ших командиров-пулеметчи- 
ков. Затем было Мурманс
кое направление: долго 
стояли в обороне, выдер
живая бои местного значе
ния.

В наступление шли по ты
лам с левого фланга. Пе
редний край шел через Пе- 
ченгу, выход немцам был 
отрезан. Узнав о наступле
нии, гитлеровцы бросили

большие силы против на
шего полка. С Печенги шли
10 вражеских машин с бое
припасами по направлению 
к фронту. Моему расчету 
была дана задача подбить 
первую машину. Подбили — 
и начался бой. Отступивший 
с переднего края неприя
тель тоже вступил в схватку. 
В этом бою погиб командир 
1-го батальона 1-го расчета 
пулеметчиков Анатолий 
Бредов, которого я знал 
до войны и по учебному 
полку. Мы попали в окру
жение, отступавшие немцы 
прижали нас к озеру, а из- 
за того, что кончались бое
припасы, мы не могли от
ветить огнем.

Нас выручил 114-й полк 
Волховского фронта, давший 
возможность продвинуться 
к Печенге. После освобож
дения Печенги пошли на 
Киркенес. Освобождением 
Киркенеса закончилась эта 
известная операция.

После месячного отдыха 
наш полк был направлен 
на Запад — в составе 40-го 
гвардейского корпуса ар
мии Рокоссовского.

Был ранен в окружении 
под Гдыней, когда командо
вал ротой. Войну закончил 
старшим сержантом 2 мая 
победного 45-го на острове 
Рюпин, но продолжал слу
жить в Германии еще до 
1947 года.

Награжден боевыми на
градами: двумя медалями 
«За отвагу», медалью ' «За 
оборону Заполярья», орде
ном Отечественной войны 
1-й степени.

Василий Андреевич ВО
РОБЬЕВ:

— 20-летним был призван 
в июле 42-го года из Горь
ковской области и направ
лен в 201-ю Латышскую 
стрелковую дивизию, фор
мировавшуюся под Горь
ким. Боевое крещение по-

Материал 
подготовила 
Татьяна Хусайнова

лучил в боях под Москвой, 
при освобождении Наро- 
фоминска. 18 февраля 1942 
года был тяжело ранен и 
отправлен в госпиталь 
№ 2804 г. Горький.

В июле 42-го нашу ди
визию переименовали в
43-ю Гвардейскую Латыш
скую стрелковую дивизию. 
С нею прошел от Москвы 
до Латвии, участвовал в 
сражении под Ленинградом, 
освобождал Ригу и другие 
латвийские города.

Из наградного листа стар
шего сержанта Воробьева 
В. А. при представлении к 
ордену Славы III степени:

«В период боевых опера
ций полка с 23 по 27 декаб
ря 1944 года Воробьев В. А., 
исполняя обязанности связ
ного, отличился личной 
храбростью, хладнокрови
ем и инициативой.

Так, например, 24 декаб
ря во время перехода на 
новый наблюдательный
пункт группа, следовавшая 
с командованием полка, бы
ла атакована немецкими ав
томатчиками с близкого 
расстояния. Воробьев, не 
медля ни минуты, организо
вал стойкую оборону, при
няв на себя командование 
отделением. Притаившись 
со своим отделением в од
ной из траншей, он подпус
тил немцев на расстояние 
30 метров и открыл силь
ный огонь, из автоматов и 
винтовок. Воспользовавшись 
переполохом среди немцев, 
Воробьев поднял отделение 
в атаку и в руколашнрй 
схватке убил 12 немцев».

После освобождения Лат
вии до 3 мая 1948 года слу
жил в Латышской дивизии в 
Риге. Награжден орденом 
Славы III степени, медалью 
«За боевые заслуги», ме
далью «За отвагу», орденом 
Отечественной войны I сте-

Бойцы вспоминают минувшие дни • • •

Здравствуйте!
В канун праздника — Дня Победы, написал 

стихотворение и, хотелось бы поздравить всех 
участников войны, наших ветеранов, с этим ве
ликим праздником, и посвятить им это произве
дение.

ПАРАД ПОБЕДЫ
На Красной площади парад —

Парад Победы!
И слезы радости на лицах у солдат —

Солдат Победы!
И к нам пришла в тот год весна —

Весна Победы!
На Красной площади салют —

Салют Победы!
Как много трудных верст войны

прошли солдаты, 
Подарком были им минуты тишины

когда-то
И каждый бой бессмертным был,

и шли в атаку 
И с каждым днем к Победе ближе шли

ребята.
И пусть не все вернулись с той войны 
Мы поименно вспомним каждого из Вас.
Спасибо вам огромное, отцы,
За мир, что отстояли Вы для нас,
И с каждым днем ряды редеют Ваши 
И многое Вам надо рассказать 
И дань почтения отдать на поле павшим,
И о живых не надо забывать.
На Красной площади парад —
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.  Парад Победы!
И слезы радости на лицах у солдат

Солдат Победы!
А за границею в полях на холмиках кресты —

Кресты Победы!
На Красной площади салют —

Салют Победы!
С уважением, Леонид КОСЬМИН.

Дорогая редакция!
Я перед Днем Победы обращаюсь к послевоен

ному поколению: помните и не забывайте ужас
ные годы войны, которые пережил наш народ. 
Свои стихи я  посвящаю светлому празднику 
9 мая.

ПРОШ У, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЛЮДИ)

Прошу вас помнить 41-й.
Прошу, не забывайте 45-й год!
На битву грозную, смертельную 
С фашизмом поднялся народ.
Война, как шторм морской, гремела 
День изо дня, из года в год,
Огнем, металлом нас давила,
Но мы ей дали поворот.;
Россия под Москвой победу одержала 
Земля горела, выдержал солдат.
Вовек веков враги запомнят 
На Волге город Сталинград!
У Пулковских высот, в Синявинских болотах 
Еще солдатски косточки лежат —
С потерями блокаду прорывали,
Освобождая город Ленинград.

В то время было им по двадцать 
Им жизнь свою прожить не довелось 
Они погибли Родину спасая —
Не ради славы, звонких орденов...
Не все вернуЛися с Победой —
Мильонам в землю лечь пришлось.
Осталось мало ветеранов,
Доживших до седых волос.
Где шли бои —  там обелиски 
И одиночки под звездой.
Конец войне проклятой близок 
И дышит май уже весной.
Цветут цветы, сирени запах 
И в сердце радости весны.
Мой друг погиб в бою в Берлине 
За час до окончания войны.
Его свезли в могилу братску —
Лежит солдат в чужой земле.
Вернусь домой —  зайду к сиротам 
И расскажу его вдове.
Отдам я ей его награды 
Ведь это память о войне.
Прошли с боями пол-Европы 
Врага разбили, кончилась война.
Сегодня праздник —  День Победы 
Налейте по сто грамм, друзья!
В честь праздника Победы 
Оденьте боевые ордена!

Н. Зубарев.

Конечно, и ритм, и строфа выдают в авторах 
отнюдь не поэтов профессионалов. Но писаны 
стихи от души — а это самое ценное...

«ЗР»
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Максима КОТУХА  

с 17-летием!
Ж елаем удачи и верных друзей.

Бабушка, дедушка, крестная.
♦

Опечку и Викулю ПЫЛОВЫХ 
с днем рождения!

Желаем радости, удачи, здоровья.
Мама, папа, бабушка, дедушка.

С порти нфор м
БОКС

С 8 по 10 мая в спортивном зале городского спор
тивного комплекса пройдет турнир по боксу, посвя
щенный Дню Победы.

В турнире принимают участие боксеры из Мур
манска, Североморска, Апатитов, Мончегорска, Оле
негорска.

Начало соревнований 8 мая в 17 часов.
9 — 10 м ая в 11 часов. 

АРМРЕСТЛИНГ
26 апреля в Мурманске проходило открытое пер

венство области среди учащихся профессиональных 
училищ по армрестлингу. В первенстве участвовали 
семь сильнейших команд.

В упорной борьбе команда ПУ-20 заняла второе 
место. В личном зачете Ярослав Пащенков (до 59 кг) 
занял 1-е место, Денис Андреев (до 80 кг) — 2-е ме
сто, третьи места в своих категориях присуждены 
Павлу Здерок (до 68 кг) и Вячеславу Тихонову (до 
80 кг). Максим Карачев (до 80 кг) занял 4-е место.

Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов.
Совет физкультуры ПУ-20.

Дворец культуры 
приглаша

8 мая в 17 часов 
«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»,

«огонек», посвященный Дню Победы 
в Великой Отечественной войне, 
для ветеранов войны комбината.

Вход по пригласительным билетам.
Справки по тел. 23-02, 24-03.

11 мая и 14 часов
приглашаем всей семьей на большой детский празд
ник

«ЧЕМ ЖИВА СЕМЬЯ»,
посвященный Дню семьи.

В программе: конкурсы, розыгрыши, викторины, 
загадки, игры.

Участников праздника ждут призы!
Справки по тел.: 23 02, 24-03.

Да здравствует 
рок-н-ролл!

Для тех, кто любит рок-н-ролл, для тех, у кого 
рок-н-ролл — это состояние души, Центр детского 
творчества представляет группы:

+  «Лидер»,
+  «Проба пера»,
4 - «Вит-Ховен» 

в отчетном концерте класса эстрадных инструментов 
(рук. Д. Рудяев), который состоится 10 мая в ^ ч а 
сов во Дворце культуры.

Вас ждет встреча со взрывом живой энергии и на
пором сокрушительного драйва!

Приходите, и вы не пожалеете!
Цена билета 5 тысяч рублей.
Справки по телефону 28-35.

10 мая 
ждет своих клиентов

ВНИМАНИЮ

ГОРОЖАН!

Городской спорткомп
лекс закрывается на ре
монт: плавательный бас
сейн — е 7 мая, спортив
ные залы — с 11 мая.

Л.влжахсасса
сообщает о введении новых рейсов:

с 13.05 по вторникам: Мурманск— Одесса 
с 14.05 по вторникам: Мурманск— Вологда 
с 21 .05 по средам, воскресеньям: Мурманск — 

— Минск
с 24.05 по субботам: Мурманск—Донецк 
с 25.05 по четвергам, воскресеньям: Мурманск — 

— Сыктывкар—Уфа 
с 02 .06  по вторникам: Мурманск— Самара.
Кроме того, введен рейс 2524 Мурманск — Воро

неж по понедельникам, а также обратная бронь из 
Одессы (рейс 1503) за 60 дней и из Нижнего Нов
города (рейс 5713) за 30 дней. ____________

Садово-огороднический кооператив

«Куреяъга-1»
приглашает своих членов 15 мая в 15 часов 15 ми
нут на собрание, которое пройдет во Дворце культу
ры.

Повестка дня:
1. Приватизация участков.
2. Перевыборы правления.
3. Разное

Профком.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ СЗКБ
Продолжение. Нач. на 5-й сгр.

предъявить в ликвидационную комиссию претензию с 
указанием выплат (в том числе суммы денежной вы
платы, суммы по векселю, суммы переданного иму
щества).

В претензии следует указать окончательную сумму 
ваших требований.

4. При перечислении по заявлению вкладчика денеж . 
ных сумм со вклада на покупку акций СЗКБ 7-го вы
пуска вкладчику необходимо написать заявление о 
восстановлении перечисленной суммы и признании его 
как вкладчика СЗКБ.

5. Если вкладчик желает после распределения кон
курсной массы (денежных средств) получить причитаю
щуюся ему сумму на имеющийся счет в банке или на 
новый счет в любом банке, то дополнительно в пере
численных заявлениях следует написать о перечислении 
денег с указанием своего счета и реквизитов банка.

6. Желающим получить распечатки вкладов, необхо
димо написать заявление с указанием адреса, куда не
обходимо их переслать.

7. Заявления по вкладам, оформленным на несовер. 
шеннолетних, пишутся в произвольной форме.

Если ребенок до 14 лет, то заявление пишется на то 
имя, на чье был открыт вклад с приложением распис. 
ки родителей или официальных опекунов о согласии 
перечислить вклад на лицевой счет, указанный в заяв
лении.

Ребенок старше 14 лет должен написать заявление

сам, но расписка родителей также необходима.
После i16 лет ребенок пишет заявление от своего 

имени.
8. При смене фамилии — пишется заявление на пре

жнюю фамилию, при этом прилагается копия с доку
ментами, подтверждающего смену фамилии (справа из 
паспортного стола).

9. При изменении адреса — указать в заявлении но
вый адрес.

10. Во всех заявлениях необходимо указывать номер 
лицевого счета уже имеющегося у вкладчика, либо от. 
крыть новый и указать его номер и 'адрес банка или 
сберкассы.

11. Вследствие смерти владельца вклада, лицам, пре
тендующим на наследство, необходимо также написать 
заявление на имя прежнего владельца (для отыскания 
вкладчика в банке данных компьютера) с просьбой 
прислать распечатку вклада (если таковой не было ра
нее) для оформления наследства.

12. Ответ о принятии заявления и о признании кре
дитором будет обязательно отправлен каждому по ад
ресу, указанному в заявлении.

Просьба не писать повторных заявлений, т. к. это 
усложняет и замедляет работу членов ликвидационной 
комиссии.

Необходимо дождаться письменного ответа банка.
13. Образцы заявлений находятся в администрации в 

бюро по защите прав потребителей. Часы консульта
ций с 16 до 17 часов ежедневно, кроме вторника.

Оптовый шгазин
. приглашает всех желающих сотрудничать с нами.

Мы работаем в здании «Дома торговли» (вход со 
' двора).
| Минимальная партия — 300 тысяч рублей или од- 
| на коробка.

Приходя к нам, вы сэкономите свои деньги.
Часы работы: с 10 до 18 часов, выходной — вос- 

| кресенье.

Филиал магазина

« Л  О Т о с»,
расположенный в помещении авиакасс (Ленин
градский пр., 4) приглашает покупателей.

В ассортименте магазина — продовольствен
ные и парфюмерно-косметические товары.

Магазин работает с 10 до 22 часов без 
перерыва и выходных.

Новый продуктовый магазин

«ОКОЛИЦА» |
(Ленинградский, 7, бывшая «Кулинария»),

С любовью и надеждой мы ждем вас, дорогие ! 
покупатели!

У нас вы можете купить хлеб, молоко, мясные и 1 
рыбные консервы, бакалею, овощи и фрукты.

Малообеспеченные семьи общества многодетных ;  
смогут купить хлеб по льготным ценам.

« J8 й л V n°m  п  п  4 »
(Ленинградский, 7, бывшая бухгалтерия Сбербанка, 

рядом с магазином «Кругозор»).
Ф парикмахерская. 
♦  косметические услуги. 
Мы работаем для вас с 8 до 20 часов, в воскресенье — с 11 до 17 ; 
часов. 

Добро пожаловать! |

КАНДАЛАКШСКИЙ 
ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫИ ЗАВОД

открыл в Оленегорске свое представительст

во.

У нас широкий ассортимент водки.

Продукция сертифицирована.

Гарантия качества — реальная цена. 
Справки по телефону 25-04.

т О
8 мая с. г. в 12 часов в здании АООТ «Оленегорск-

строй» состоятся торги по продаже помещений цо
кольного этажа здания по ул. Капитана Иванова, 5 
общей площадью 190 кв. метров.

Стартовая цена 250 млн. рублей.
Справки по тел. 58-500.

Ликвидационная комиссия 
АООТ «Оленегорскстрой».

ПРОДАМ

357. 3-комнатную кварти
ру (малогабар.); гараж у 
Парковой, 7. Тел. 61-58.

375. Гараж с отоплением 
в р-не мебельного магази
на. Тел. 58-832, с 8 до 16, 
или по адресу: Парковая, 3, 
кв. 23, после 18 часов.

360. Велосипед «Турист» 
в отличном состоянии за 
590 тыс. руб. Тел. 58-144.

СНИМУ
356. 2 -или 3-комнатную 

квартиру в новом районе с

последующей покупкой. 
Тел. 51-125, после 20 часов.

УСЛУГИ
371. Ремонт телевизоров 

всех поколений, в т. ч. им
портных. Установка деко
деров. Гарантия. Тел. 35-90, 
ежедневно.

372. Ремонт цветных, ч/бе- 
лых телевизоров. Тел. 40-74.

374. Ремонт любых теле
визоров с гарантией, под
ключение видео. Тел. 35-71.

376. Срочный ремонт цве
тных и ч/белых телевизо
ров с гарантией. Тел. 31-86.

К сведению!
Изменился номер телефона пульта вневедомственной 

охраны. Следует набирать:
5-25-16.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаю глубокую .благодарность коллективу 

ОАО «Олкон», Т. Г. Яровой, всем родным и близ
ким, разделившим мое горе, за помощь в организа
ции похорон

ТЮМЕНЕВА Алексея Гавриловича.
Жена.
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