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•  НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР

В С Е Г Д А  Н А  С Т Р А Ж Е

Дни
культуры

Эстонской
ССР

Сегодня в нашем го- 
роде начинаются дни 
культуры Эстонск о й 
ССР. В Ледовом дворце 
спорта пройдут концер
ты заслуженных артис
тов республики Анне 
Вески и Яака Йоалы. Пе
ред началом концертов 
в фойе будут продавать
ся цветы.

Любителей литературы 
ждут интересные встре
чи с мастерами прозы и 
литераторами Эстонии. 
О встрече с ними будет 
сообщено дополнитель
но.

Семьдесят лет Советские 
Вооруженные Силы с че
стью охраняют и защищают 
завоевания Великого Ок
тября, верно и беззаветно 
служат народу. Советская 
Армия и Военно-Морской 
флот были и остаются на
дежными защитниками соци
ализма, могучим фактором 
мира.

История Советских Воору
женных Сил началась вместе 
с образованием первого в 
мире социалистического го
сударства. 28 января 1918 
г,ода В. И. Ленин подписал 
декрет Совета Народных 
Комиссаров об организации 
Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии, а 11 февраля 
того же года —  Декрет о 
создании Рабоче-Крестьян
ского Красного Флота.

Одержав победу над

внутренней контрреволюци
ей и иностранными интер
вентами, Советское госу
дарство упрочило свое 
внутреннее положение и 
международные позиции, 
получило возможность сос
редоточить усилия на мир
ном хозяйственном и куль
турном строительстве, при
нимало необходимые меры 
для укрепления обороно
способности страны.

Но 22 июня 1941 года фа
шистская Германия вместе 
со своими сателлитами об
рушила на Советский Союз 
удар огромной силы. Этот 
экзамен огнем и мечом 
СССР выдержал потому, 
что для советского народа 
и его Вооруженных Сил 
война стала Великой Оте
чественной. Коммунистичес
кая партия сплотила народ

и армию, обеспечила един
ство политического, хозяйст
венного и военного руко
водства страной. Советские 
Вооруженные Силы нанесли 
фашистским захватчикам со
крушительное поражение 
Советский Союз, его Воору
женные Силы внесли ре
шающий вклад в разгром 
фашистской Германии. Вой
на показала несокруши
мость социализма, неисчер
паемые возможности его 
социально- политическ о г о ,  
экономического и духовно
го потенциала. Замыслы им
периализма —  взять у со
циализма реванш не сбы
лись.

Важным рубежом в борь
бе СССР за мир и безопас
ность, упрочение завоева
ний социализма стал XXVII 
съезд КПСС. Он разрабо

тал новую концепцию меж
дународной безопасности, 
показал, что ликвидация 
ядерной угрозы требует 
нового мышления. Его сущ 
нос.ть составляет осознание 
необходимости отказа от 
войн и силовой политики в 
международных делах, по
иск иных подходов к воп
росам войны и мира.

Достигнуты первые успе
хи на пути разоружения —  
подписан договор о сокра
щении двух классов ракет. 
Прилагается много усилий 
для дальнейшего сокраще
ния запасов смертоносного 
оружия.

Сейчас на нашем комби
нате трудятся 14 ветеранов 
Великой Отечественной вой
ны и 26 молодых воинов- 
интернационалистов.

СУДЬБЫ,  О П И Л Е Н Н Ы Е  В О Й Н О Й
—  От имени Президиума 

Верховного Совета СССР 
юбилейной медалью «70 
лет Вооруже и н ы х  Сил 
СССР» награждаются вете
раны Великой Отечествен
ной войны, —  торжествен
но говорит военный комис
сар нашего города Николай 
Степанович Малышев. —  И 
мне от всего сердца хочет
ся выразить глубокую бла
годарность и признатель
ность вам, дорогие товари
щи, за ваш личный вклад в 
победу, за мужество и ге
роизм, за светлое буду
щее, которое вы защищали 
на полях сражений.

В торжественной обста
новке в Доме культуры 
комиссар вручает медали 
ветеранам Великой Отече
ственной войны Ф. Н. Го
рячеву, Н. В. Дмитриенко, 
И. 3. Корешкову, В. С. Ино
земцеву, Н. И. Капустину, 
В. П. Изотовой, М. Т. Исто
миной, А. И. Дмитриенко, 
В. Я. Абуеву, П. П. Д ружи
нину, И. С. Самородову, 
В. С. Череухову, С. И. Ю ди
ну.

...Пережившие военное 
лихолетье, они по-настоя
щему умеют ценить жизнь. 
Они взволнованы, но слыш
ны шутки, веселый говор. 
Не стареют душой ветера
ны..'.

—  Мы благодарим наше 
государство за заботу о 
нас, —  говорит Н. В. Дмит
риенко. —  Уверен, и в мир
ные дни ветераны не под
ведут, они всегда в строю. 
Многие и сегодня продол
жают трудиться, ведут об
щественную работу.

Николай Васильевич про
шел трудными дорогами 
войны с. самого ее начала 
и до конца. Воевал в Запо
лярье и на Дальнем Восто
ке. Улыбнувшись, говорит: 
«С будущей супругой на 
фронте познакомились, по 
сей день по одной дороге 
идем. Оба были ранены. 
Моя Александра Ивановна 
бывшая медсестра».

Мало-помалу разговори
лись ветераны. Одна судь
ба интересней другой. Вот 
сидит Иван Захарович Ко
решков —  серьезный, очень 
душевный и отзывчивый че
ловек. Воевал на Ленин
градском фронте, пережил 
блокаду, форсировал Одер, 
был ранен, брал с боевыми 
товарищами Дрезден.

—  Как давно это было,
—  размышляет вслух Иван 
Захарович, —  а помнится 
все, словно было вчера.

У Марии Трофимовны 
Истоминой вижу на глазах 
слезы, тихие и горькие сле
зы воспоминаний и радос

ти. Она была связной в 
партизанском отряде, попа
ла в застенки гестапо, бе
жала, ее поймали. Добрые 
люди помогли снова бе
жать. На фронте погиб муж.

—  У меня четверо детей, 
и все имеют высшее обра
зование, —  делится Мария 
Трофимовна, —  От всей ду
ши благодарю наше прави
тельство за заботу. Спаси
бо!

Скромная женщина с до
брыми грустными глазами 
Валентина Петровна Изото
ва, фронтовая медицинская 
сестра прошла всю войну. 
Ее чуткие руки помнили в 
госпиталях и медсанбатах 
сотни раненых. Иногда на
до было работать под бом
бежками, улыбаться и шу
тить, пряча боль и печаль. 
Она находила слова, иду
щие от сердца, как для 
близких, родных. Валентина 
Петровна очень любит свою

профессию и работает в 
медсанчасти.

—  В этой великой и стра
шной войне надо было по
бедить и выжить, и мы по
бедили, —  говорит Николай 
Иванович Капустин. —  Я в 
17 лет попал в запасной 
полк, а с 1944 года нача
лись для нас боевые будни. 
Освобождали Псков, село 
Михайловское, Латвию, бра
ли Кенигсберг. 1

Был он ранен, контужен. 
В мирные дни 30 лет про
работал бригадиром плот- 
ников-бетонщиков.

Владимир Яковлевич Абу- 
ев родился и вырос на Се
вере. До войны был биб
лиотекарем в торговом 
порту Мурманска. В 1942 
году призвали в армию, 
учился в школе команди
ров.

—  Помню, как пошли в 
наступление, —  вспоминает 
Владимир Яковлевич, —  за
20 дней дошли до Кирке-

несса. —  После разгрома 
фашистов на Севере осво
бождали Прибалтику.

...Рассказы ветеранов о 
войне можно слушать часа
ми. Они выступают перед 
молодежью, как будто пе
редают эстафету мужества.

От членов клуба воинов- 
интернационалистов нашего 
г.орода их поздравил Лео
нид Угничев, награжденный 
медалью «За боевые за
слуги».

Ветераны просили позд
равить через газету всех 
оленегорцев и своих бое
вых товарищей с Днем Со
ветской Армии и Военно- 
М орского Флота. Пожела
ем и мы бывшим воинам 
счастья, здоровья, успехов 
в труде и общественной 
работе и, конечно, мирного 
неба и долгих лет жизни.

Н. БОГДАНОВА.

За 
мужество 
и отвагу
Он еще очень молод. 

Невелик и трудовой 
опыт. А вот жизненный 
намного шире —  слу
жил он в составе огра
ниченного контингента 
советских войск в Афга 
нистане. Был в боях и 
смерти смотрел в лицо. 
Честно и мужественно 
выполнял свой интерна
циональный долг, помо
гая афганцам защищать 
свою свободу. И вернул
ся со службы к мирно 
му труду с боевыми на
градами.

На снимке: Леонид Уг
ничев, машинист экска
ватора Кировогорского 
рудника, награжден ме
далью «За боевые заслу
ги».

Фото А. Гергеля.

И З В Е Щ Е Н И Е
20 февраля в 12 часов в большом зале Дома куль

туры состоится городское торжественное собрание, 
посвященное 70-летию Советской Армии и Военно- 
М орского Флота.

На собрание приглашаются ветераны Великой 
Отечественной войны, воины-интернационалисты, 
трудящиеся города и комбината.



«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» № 15, 19 февраля 1988 г.
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Н А  Т Р А С С Е  М У Ж Е С Т В А
Нынешняя зима —  олим

пийская. В Канадском горо
де Калгари в эти дни про
ходят жаркие спортивные 
баталии. А для советских 
людей приближается' знаме
нательный юбилей —  70- 
летие Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

По давней традиции нака
нуне праздника Советских 
Вооруженных Сил город
ская и комбинатовская ор
ганизации ДОСААФ прово
дят месячник оборонно
массовой, военно-патриоти
ческой и спортивной рабо
ты.

В честь юбилея в воскре
сенье впервые в нашем го
роде проходили межрайон
ные лично-командные со
ревнования по мотокроссу.

День выдался безветрен
ным, солнечным, с легким 
морозцем, на шкале термо
метра —  минус семь. Для 
северян такая погода —  
одно удовольствие.

А мототрасса находится 
совсем рядом с городом, 
за подсобным хозяйством 
комбината.

Открывая парад участни
ков соревнования, предсе
датель городской организа
ции ДОСААФ Л. В. Балаки- 
на приветствовала сильней
ших спортсменов области, 
прибывших из Кандалакши, 
Североморска, Полярных 
Зорь, Мончегорска, Запо
лярного, Кировска, Апати
тов, Мурманска. Олене- 
г.орск в числе 55 участников 
кросса представляли ребя
та из мотосекции нашего 
комбината.

Любовь Васильевна поб
лагодарила энтузиас т о в, 
чьими руками досрочно, на 
два месяца раньше, была 
построена мототрасса —

прежде всего членов мото
секции комбината и их ру
ководителя —  преподава
теля профтехучилища Ю. В. 
Бондарева, а также руково
дителей ГОКа, горисполко
ма, РСУ-1, завода железо
бетонных изделий.

Право поднять флаг со
ревнований предоставляет
ся лучшим спортсменам на
шей мотосекции Ивану За- 
бавчику и Александру Ро
машову.

И вот дан первый старт, 
понеслись гонщики по еще 
Не обкатанной трассе. Зри
тели, которых, к сожале
нию, было мало, с в о сто к  
гом следили за мастерст
вом спортсменов, их уме
нием управлять мотоциклом 
в сложных ситуациях.

Для сведения. Мототрас
са кольцевая, протяженно
стью полтора километра, 
построена с соблюдением 
требований —  неровным 
покрытием, крутыми пово
ротами, насыпями. Мото- 
кроссмены участвуют (по 
классам машин), в трех за
ездах по 20 минут, по ито
гам которых и определяет
ся победитель.

У юношей в классе мото
циклов 125 смЗ, проявив 
выносливость в изнуритель
ной гонке, после первого 
заезда оленегорец Саша 
Ромашов сумел занять вто
рое место. Но соперники 
были явно сильнее. Второй 
заезд... Александр —  тре
тий.

Трудно бороться с хоро
шими гонщиками, которые 
уверенно преодолев а ю т 
препятствия, могут ловко 
обогнать на повороте, как 
это продемонстрировал мо
лодой спортсмен из Запо
лярного Сергей Хализов.

Уже по итогам двух заез
дов Сергей стал победите
лем. По сумме трех заез
дов второе место занял 
мончегорец Алексей Кат
ков, хотя й проигрывал на
шему спортсмену в первом 
заезде. Но таков спорт. 
Александр Ромашов —  на 
третьем месте.

—  Призовое место —  это 
уже хорошо, —  говорит его 
тренер Ю  .В. Бондарев. —  

чГлавные старты еще впере
ди.

Что же, поздравляем Са
шу с призовым местом.

Напряженно складывалась 
спортивная борьба в этом 
классе мотоциклов и у 
взрослых. В первом заезде 
лидерство захватил гонщик 
из Мурманска Ю рий Коз
лов. В призерах были оле
негорец Виктор Власов и 
спортсмен Из Кандалакши 
Андрей Цыганков. Сергею 
Баймурзинову из Заполяр
ного, вероятно, тоже очень 
хотелось попасть в призе
ры, и спортивное счастье 
было на его стороне. В ито
ге Ю рий Козлов, чуть было 
не упустивший свой шанс 
на победу во втором заез
де, все же доказал, что он 
лучший. Вторым был Анд
рей Цыганков, Сергей Бай- 
мурзинов —  третьим. Оле
негорец Виктор Власов в 
соперничестве с сильней
шими гонщиками занял чет
вертое место. Ему хоть и 
не совсем повезло, но зато 
он принес своей команде 
46 очков. Это тоже непло
хо.

В классе мотоциклов 
250 см3 оленегорские ребя
та не участвовали. Здесь 
борьба за призовые места 
проходила в основном ме
жду тремя спортсменами.

Остальные выступили не
сколько неуверенно. В ито
ге, проявив характер, мон
чегорец Александр Конова
лов занял первое место. 
Пытался переломить ход 
состязаний, и даже в пер
вом заезде был лучшим, 
но, по общей сумме, все 
же уступил Коновалову 
представитель Кандалакши 
Евгений Селезнев. Он был 
вторым. Третье место занял 
кроссмен из Североморска 
Олег Бейнорус, выступив 
ровно во всех заездах.

Немало падений гонщиков 
в этот день было в классе 
мотоциклов до 350 см3. Не 
теряя драгоценных секунд, 
они брали насыпь сходу, на 
высокой скорости. Потому и 
борьба здесь была на ред
кость тяжелой. В каждом 
заезде —  разные места. 
Но все же, кто сумел зак
репиться на призовых в 
двух заездах, так и остался 
по общим результатам.

В этом классе мотоцик
лов победил Юрий Кортелев 
из Полярных Зорь, вторым 
стал мончегорец Олег Смир
нов, третьим —  Ю рий Ци
бульский из Заполярного. 
Оленегорец Иван Забавчик 
вроде и не уступал своим 
соперникам в мастерстве, 
но до призовог.о места ему 
не хватило самой малости.

Зрители, затаив дыхание, 
смотрели как в классе мо
тоциклов 500 смЗ с «реак
тивной» скоростью брал 
преграды мотоцикл №  28, 
за рулем которого был 
кандидат в мастера спорта 
из Заполярного Рафаил 
Гоптрафиков. Прыжок гон
щика на мотоцикле был вы
соким, полет красивым.

И уже после первого заез
да бодельщики были увере
ны в его победе, и не 
ошиблись.

Второе место у Владими
ра Реброва из Полярных 
Зорь, третье —  у монче
горца Василия Скороходо- 
ва. Наш Юрий Дубченко в 
соревновании с именитыми 
спортсменами области за
нял четвертое место, что 
позволило внести в копил
ку команды 75 очков. А это
—  немало.

В общекомандном зачете 
лидировал дружный коллек

тив спортсменов г. Монче
горска. Кроме диплома, им 
вручен и приз. Вторую по
зицию по праву заняли 
спортсмены Заполярного, 
третью —  ребята из мото
секции нашего комбината. 
И пусть этот большой успех 
наших молодых мотогонщи
ков будет не последним.

Призерам вручены грамо
ты, дипломы. Соревнования 
закончились, но спортсме
ны говорят: «До новой вст
речи, мототрасса Оленегор
ска!»

А. ТРЕЙДИНОВ.

СПОРТ СПОРТ с п о р т  @ с п о р т  е  с п о р т  •  с п о р т

ПЕРВЫЕ УДАЧИ
В Кандалакше прошло 

лично командное первенст
во областного совета «Ди
намо» по лыжным гонкам. 
Впервые в этих соревнова
ниях участвовали лыжники 
детско-юношеской спортив
ной школы гороно г. Оле
негорска.

На десятикилометровой 
дистанции среди старших 
девушек первенствова л а 
ученица школы №  7 Лена

На открытом первенстве 
Украины по настольному 
теннису в г. Керчи, Дмит
рий Самсонов стал чемпио
ном. А на зональных со
ревнованиях страны он за
нял второе место, получив 
путевку участвовать в пер
венстве страны.

Сарычева. Ира Губанова из 
этой же школы заняла пя
тое место.

Среди девушек среднего 
возраста на этой же дис
танции ученицы школы 
№  13 Инна Ворошилова и 
Инна Чистякова заняли пя
тое место. Такое же место 
и у Рауля Хайдаршина, вы
ступающего в группе стар
ших юношей.

Гонки проходили свобод
ным стилем.

Во второй день короткие 
дистанции лыжники прохо
дили классическим ходом. 
Лена Сарычева здесь заня
ла второе место, Инна Во
рошилова была третьей. 
Пятое место у Иры Тепти- 
ковой.

Инна Ворошилова вклю
чена в сборную команду 
областного совета «Динамо» 
для участия в зональных 
соревнованиях.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
На первенстве страны сре- димиром Маринкевичем 

ди взрослых в Каунасе, третье 
Дмитрий Самсонов в лич
ном зачете занял 19-е мес
то, а в парном мужском 
разряде с киевлянином Вла-

Самсонов включен в ре
зерв сборной взрослой 
команды страны.

В. ШИДЛОВСКИЙ. 
Директор ДЮ СШ  ГОРОНО.

•  СЕГОДНЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ОГОКа

т, п р о ф с о ю з н ы е  т к в и с т ы
Профсоюзная библиотека 

комбината предлагает ва
шему вниманию новую ли
тературу.

Справочник профсоюзно
го работника. —  М.: Проф- 
издат, 1987.

Настоящий справочник, в 
котором публикуются ос
новные нормативные акты, 
по всем направлениям про
фсоюзной работы, призван 
оказать практическую по
мощь широкому профсоюз
ному активу. Издание носит 
справочно- энциклопедичес
кий характер. Все материа
лы даны с. учетом измене
ний и дополнений по состо
янию на 1 января 1987 года.

Производственно- мае с о- 
вая работа профсоюзного

комитета: Пособие для 
профсоюзного актива. — М.: 
Профиздат, 1987.

В книге рассматриваются 
задачи, основные направле
ния и формы производст
венно-массовой и экономи
ческой работы профсоюзов 
в свете решений XXVII 
съезда КПСС.

Профсоюзы в борьбе за 
трезвый образ жизни. —  
М.: Профиздат, 1987.

Раскрывается система раз
носторонней деятельности 
профсоюзов по утвержде
нию трезвого образа жиз
ни трудящихся. Показаны 
воспитательные, просвети
тельные, правовые, нравст
венные, психологические, 
медицинские аспекты борь
бы против пьянства и алко

голизма, организ у е м о й 
профкомами.

Колосов В. К. Трудовые 
права рабочих и служащих. 
—  М.: Экономика, 1987.

В книге в форме вопро
сов и ответов подробно 
рассказывается, как трудя
щиеся могут реализовать 
свое право на труд, что им 
надо знать при поступлении 
на работу, переводе и 
увольнении. Большое вни
мание уделяется вопросам 
соблюдения трудовой дис
циплины.

Г. СПЕСИВЦЕВА. 
Заведующая профсоюз
ной библиотекой ОГОКа.

Редактор 
А. Г. ЧИЖИКОВ

КИНОТЕАТР
Большой зал 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
19— 21 февраля. Художе

ственный фильм «ЗАБАВЫ 
МОЛОДЫХ», начало в 17,
19 и 21-30.

21 февраля. Отдыхаем 
всей семьей. Киносборник 
«ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ», на
чало в 13 часов.

22— 28 февраля. Художе
ственный фильм «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ», 
начало в 17, 19 и 21-30.

Малый зал
19— 21 февраля. Художе

ственный фильм «СКОРБ
НОЕ БЕСЧУВСТВИЕ», начало 
в 18-30 и 20-30.

23 февраля. Художест
венный фильм «СУТЬ», 2 
серии, начало в 18-30.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
19 февраля. Тематический 

вечер «Пути отцов —  до
роги сыновей», начало в 
18-30.

20 февраля. Вечер отды
ха, начало в 19 часов.

21 февраля. Праздничный 
концерт «В звоне песен, 
кумаче знамен», начало в 
14 часов.

Праздничный «Огонек» 
«Все для мужчин», начало

в 15 часов.
Дискотека для молоде

жи, начало в 19 часов.
23 февраля. Концерты 

«Для вас, дорогие мужчи
ны», в течение дня в цехах 
комбината.

Танцевальный вечер, на
чало в 19 часов.

ВНИМАНИЮ  
ОЛЕНЕГОРЦЕВ

21 февраля с 12 до 18 ча
сов профсоюзная библиоте
ка комбината проводит 
день новой книги.

А в 15 часов состоится 
заседание клуба любителей 
книги «Прометей».

...И КОМСОМОЛЬЦЕВ 
КОМБИНАТА 

В комитете комсомола 
комбината имеются путевки 
в международный моло
дежный центр «Гянджлик» 
г.. Баку и «Ростов Великий»

3?е1сла,та © Объжззленмяс
в 200 км от г. Москвы.

Обращаться в комитет 
комсомола, тел. 52-19.

•
Отдел рабочего снабже

ния приглашает на работу 
на базу —  

грузчиков со сдельной 
оплатой труда на постоян
ную и временную работу, 

рабочих в цех зачистки и 
сульфитации картофеля и 
плодоовощной продукции 
на двухсменный режим ра
боты с двумя выходными, 
пенсионерам сохраняется 
пенсия.

Обращаться в отдел кад
ров орса.

МЕНЯЕТСЯ
четырехкомнатная квартира 
(49 кв. м) на втором этаже

на двухкомнатную и одно
комнатную квартиры в лю
бом районе города.

Обращаться: ул. Парко
вая, 3, кв. 6, в любое вре
мя.

•
однокомнатная квартира в 
г. Мончегорске на равно
ценную в Оленегорске.

Обращаться: в Оленегор
ске —  ул. Мира, 26, кв. 6, 
в любое время; в Монче
горске —  ул. Кирова, 13, 
кв. 52.

•
трехкомнатную квартиру 
(комнаты отдельные) на 
двухкомнатную и одноком
натную квартиры.

Обращаться: Ленинград
ский пр., 4, кв. 58; после 18 
часов.

Оленегорскому городско
му профтехучилищу №  20 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
мастера производственного 
обучения по специальности 
машинист экскаватора, тел.
23-48.

ПИСЬМО б РЕДАКЦИЮ
Выражаем искренн ю ю 

благодарность коллективам 
ремстройцеха и управления 
ОГОКа, ремонтно-строитель
ного участка ОМЗ, а также 
всем, кто принял участие 
в организации похорон на
шего любимого мужа и от
ца Викулина Александра 
Романовича, а также мате
ри и бабушки Мйрченковой 
Матрены Васильевны.

Семьи Викулиных, 
Кудряшовых, Москвиных.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184280, Мурманская область, 
г. Оленегорск, 

управление горно-обогатительного 
комбината

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20 и 54-41
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