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Вам, 
м о л о д ы е !
Ноу.молкмо быстро .те 

тит время. 38 лет ирош 
• ш как закончилась вой
на. Но живы п памяти 
имена гех. кто погиб за 
нашу Родину-, имена тех. 
кто к заветному дик> ПО 
беды прошел неимоверно 
трудными военными доро
гами

Сразу после войны они 
сменили военную форму 
на гражданскую а стали 
троить новую мирную 

кнзнь. Многое ил них и 
по сей день своим скром
ным трудом приносят 
пользу нашей любимой 
Родине, крепят ее могу
щество

30 лет работает на ком
бинате Юлил М итчю ф а- 
новна Воронкова На раз
ных участках и в отделах 
горио .  обогатительного  
(сомбнната работают вете
раны вой[ц>1 Клавдия Ива
новна Игнатова. Евгений 
Павлович Гскпспюп, Вален
тина Федороваа Гкмева н 
многие другие.

Ветераны войны ведут 
большую общественную 
работу, воспитывают мо
лодое поколение на доб
рых боевых и трудовых 
традициях, делают все 
возможное, чтобы моло
дое поколение всегда 
помнило о героизме совет
ского народа, чтобы оно 
не забыло тех, кто пал 
смертью храбрых и боях 
за Родину. чтобы оно 
всегда было готово с ору
жием в рулах отстоять 
честь и пекшие нвюегь лю. 
бимой Родины, и если 
потребуется, повторить 
бессмертные подвиги ге 
jw c b  Великой Отечествея- 
ной.

Дорогие м о л о д ы е  
друзья! Помшотс. какой 
дорогой ценой досталась 
нам победа.

Ф. ГОРЯЧЕВ.
Участник Великой Оте.
чеетиеиной войны.

Пиан Емельянович Бор
сук — участник сраже
ний за город на Неве. ко. 
лыбедь революции. С 
честью пройди дорогами 
войны, он у ж е много лет 
трудится на мирном фрон
те. Сегодня на Олеиегор. 
ском руднике ветеран вой
ны возглавляет одну из 
многочисленных партий, 
иых ор 1аниэаций комбина
та. Он -  член парткома и 
обкома КПСС.
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Евгений Павлович Го- 
гонов воевал на Карель. 
ском фронте в разведке. 
В рядах Вооруженных 
Сил был с 1941 во 1955  
год. Награжден орденом  
Красной Звезды , многими 
медалями. Более 2 0  лет  
Евгений Павлович работа
ет ка комбинате, сейчас 
он возглавляет совет ве 
п-раноа войны и труда.

Как и многие участии.
кн войны. Евгений Павло
вич нередко выступает 
перед молодежью с воеао. 
миианняни, рассказыва
ет о боях, в каких прими 
мал участие, о  боевых 
друзьях.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие участники 

Великой Отечественной войны!
Поздравляем вас с 38-й годовщиной победы 

над фашистской Германией.
Счастья вам. крепкого здоровья, долгих лет 

жизни и успехов в труде. Желаем вам и вашим 
семьям весело н хорошо провести этот замеча
тельный праздник. Совет ветеранов войны.

Дорогие однополчане, товарищи, друзья!
От души поздравляю вас и ваши семьи с 

Праздником Победы, который принес радость и 
счастье многим народам!

Желаю всем вам доброго здоровья, счастья 
семейного благополучия, успехов в жизни и тру
де н ясного, мирного неба

Е КОРЕНЕВ
г, Тбилиси

С Л У Ж И Т
отлично
Алексей Горев — быв

ший рабочий ремонтно- 
механического цеха — в 
настоящее время служит 
в рядах Советской Армии. 
С удовольствием сооб
щаю, что он является об
разцом выполнения вони, 
ского и комсомольского 
долга, отличником боевой 
и политической подготов
ки, лучшим специалистом 
в подразделении.

За примерную воин
скую дисциплину, высо
кие показатели в щюиз- 
водственной деятельности 
Алексей не раз поощрял
ся командованием подраз
деления. части. Он поль
зуется авторитетом как у 
командиров, так н товари
щей по службе.

ОНИЩ ЕНКО.
Секретарь бюро ВЛКСМ
подразделения.

ТЕ ПОХОДЫ НЕ ЗАБЫТЬ

М и т и н г
т р у д я щ и х с я

ТОРЖ ЕСТВЕННЫ Й МИТИНГ ТРУДЯ  
ЩИХСЯ ГОРОДА. ПОСВЯЩЕННЫП  
ПРАЗДН И КУ ПОБЕДЫ, СОСТОИТСЯ 
9  М АЯ В 12 ЧАСОВ НА ПЛОЩ АДИ У 
ДОМ А КУЛЬТУРЫ

Недавно в Олене
горск приезжал быв
ший кома нди]> нашего 
партизанского отряда 
А. С. Смирнов. Мы 
встретились с ним, 
вспомнили тс грудные, 
далекие годы, друзей 
по оружию.

Мне не было и сем
надцати. когда я при
был в отряд. Органи
зовываться отряд на. 
чал в июне 1942 года. 
Учились снимать часо
вых. проводить подрыв
ные работы, стрелять 
из любого оружия 
Формировался отряд в 
Мурманске, На одном 
из домов есть мемори
альная доска, на кото
рой написано. что 
здесь организовывались 
партизанские отряды 
«Партизан Заполярья» 
и «Советский Мурман», 
командиром которого 
был Сергей Демьяно
вич Куроедов

Готовились к дей
ствиям с нюня до ав
густа. а в августе по
шли в первый поход. 
Он, правда, был не
много неудачным —не 
было нужного опыта 
Но в последующих де
ло пошло лучше.

В партизанском от
ряде я был имеете с 
отцом Владнми)к>м Ха

ритоновичем, который 
был политруком взвода. 
Вместе с нами воевали 
Анна Георгиевна Тель- 
мннова (она живет 
сейчас в Мончегорске). 
Александра Петровна 
У солки на (живет в 
Апатитах). Валентина 
Николаевна Дерябина 
(живет в Кандалакше). 
Много было походов в 
тыл врага. Много по 
терь понесли фашисты 
от смелых н дерзких 
действий наших партн. 
зап.

Помню со взводом 
Степана Степановича 
Кочурова, в котором я 
был. должны были у 
одного моста встретить 
врага.

— Неприятель уже 
близко Бросай грана
ту, — говорят мне

Я чеку выдернул и 
держу ее в руке. А 
время-то идет. Подбе
жал ко мне Кочуров. 
кричит:

— Бросай скорее, 
иначе она в руке взор-
1K-TI 1Г.

Я бросил. Граната 
взорвалась в воздухе, 
и этот взрыв произвел 
такой эффект, что нем. 
цы растерялись, а мы 
воспользовались этим 
Успех был обеспечен. 
Казалось бы, непредви

денный случай, замеш
кался я, а в результа
те это пошло нам на 
пользу.

Самые добрые во. 
споминания остались у 
меня о нашем коман
дире Александре Сер
геевиче Смирнове. Его 
излюбленными словами 
были «Сынки, нужно!» 
И это нас воодушевля
ло. мы рвались в са
мые опасные места, 
выполняли сложные и 
опасные задания.

Высокого р о с т а ,  
крепкого телосложения, 
он всегда вызывал у 
нас восхищение. Мм 
часто смеясь, говори
ли. что наш командир 
носит сапоги пятьдесят 
последнего размера. 
Однажды положили 
ему в сапог лягушонка 
Он надел их. сразу 
ничего не заметил, а 
через некоторое время 
говорит:

— В чем дело? Вро
де сапоги просушил, а 
чувствую. что один 
мокрый.

Снял сапог, вытрях
нул оттуда раздавлен
ного лягушонка и уди
вился:

— Надо же, как он 
туда попал?

Тогда, конечно, мы 
ему ничего не сказали

Хотел признаться при 
этой встрече, но как-то 
тоже не получилось. 
Так он н не знает, что 
подшутили тогда над 
ним мы.

Но шутки в то труд, 
ное время были необ
ходимы. Условия, в 
каких мы воевали, бы 
ли очень и очень труд
ными. Ходили рядом с 
опасностью. Многие 
наши товарищи не до
жили до победы, но 
память о них остаист 
ся навсегда. И мы. ос. 
тавшнеся в живых, 
помним о mix.

Много лет прошло с 
тех пор. Но и сегодня 
на земле еще видны 
воронки от взрывов, 
память хранит военные 
походы. жес т о к и е  
схватки с врагом. И 
когда мы. ветераны 
войны. ообирае м с я 
вместе, часто вспоми
наем о своих друзьях, 
товарищах. Рассказы
ваем своим детям и 
внукам о пережитом в 
лихую военную годину, 
о трудностях. какие 
пришлось пережил, со
ветскому народу. Ведь 
такое забывать нельзя 

Б. СИОМНЧЕВ.
Участник Великой
Отечественной вой.



А БЫЛО ЕМУ ДВЕНАДЦАТЬ
— Недавно работает у 

нас Вячеслав Федорович 
Печерских, — говорит на* 
чальник авторемонтной ма-

было достаточно, чтобы по* 
чувствовать себя должни
ком перед этим свдовла- 
смм человеком, испытать

с терской Владимир Дмит- восхищение, быть благодар-
триевич Ефремов, — одна- ным ему.
ко сумел утвердиться • Ему было 12 лет, когда
коллектиее. он начал добровольную

Лечерскм! ремонтнрует службу в танковой раэве-
двигатели в н у т р е н н е г о  дывательноф группе. Раз-
сгорания, это очень кропот
лива* и ответственная ра
бота.

В моторном отделении 
цеха технологическою тран
спорта, куда я зашел по
говорить с Печерских, бы- смых операциях 
ло тихо. Рабочие собрались — Пошлите меня ■

яедчики сраэу полюбили 
шустрого мальчика. Длв 
бойцов ом был вместо род
ного сына, и, по возмож
ности, они старались огра
дить его от участия • ола-

еокруг одного двигателя. 
При помощи накидного 
ключа Вячеслав Федорович 
завинчивал крупные болты 
в крышку двигателя. По со
средоточенным лицам сле
сарей, по вопрошающему 
взгляду присутствующего 
здесь механика помял, что 
работу делают здесь важ
ную и большую.

Во время перекура Вя
чеслав Федорович неохот
но и скупо рассказал о 
своей жизни. Но и этого

не
мецкий тыл, фашисты меня 
не заподозрят. Я не ма
ленький, — говорил Слава.

Скреп я сердце, командир 
стал давать ему некоторые 
задания. Откуда было знать 
немцам, что невысокого 
роста, босоногий мальчиш
ка, который неторопливо 
идет по замятому ими селу, 
их опасный противник. 
Юный разведчик собирал 
ценные сведения и переда 
вал их своим.

Молодому партизану ис

полнилось 15 лет, когда 
кончилась аойиа. На груди 
юноши поблескивали ме
дали.

Началась' мирная, созида
тельная жизнь. Но кое-кому 
на планете не жилось спо-. 
койно, кое-кто жаждал 
войны. И Вячеслав Федоро 
вич стал участником воен
ных событий уже на Восто
ке. В составе специализи
рованной дивизии он сра
жался с врагами.

Вячеслав Федорович сел 
*а баранку грузового авто
мобиле, обеспечивал пере
довую горючим и боепри
пасами.

— За четыре года войны 
в лишился многих своих 
автомобилей, — вспомина
ет Вячеслав Федорович. — 
Некоторые уничтожал сам, 
чтобы не попасть а плен, 
другие сожгли враги. Hot 
напрасными были всякие 
ухищрения недругов: желе
зо горело, а люди остава
лись в строю и побеждали.

С. СЕРГЕЕВ.

СУРОВАЯ ПАМЯТЬ
Лидия Васильевна и сей

час в тревоге часто просы
пается по ночам. -Прошли 
годы, но суровая память 
осталась навсегда.

...Война словно снова 
всколыхнет душу багряным 
отблеском пожарищ, слов
но опять немилосердно'эа- 
саистят шальные пули. 
Словно опять пронзит 
остром болью дрожащий 
голос раненого бойца.

— Сестричка, милая, по
моги—

Дрожали от страха изеер- 
ги за сяом злодеяния. На 
их глазах слоено воскреса
ли истерзанные, измучен
ные-.

Лидия Васильевна помнит 
это. Помнит, как отправля
ла на большую землю мо
лодую учительницу, зверски 
избитую ксесоацвми. Пом
нит, как через поягода 
встретили эту милую де
вушку в партизанском краю, 
как отважно и упрямо шла 
она в бой с ненавистным

Да, это было. Было, бы- врагом. Помнит, как полы- 
ло... Лидия Васильевна 
Алексеева, теперь уборщи
ца в управлении комбина
те, взволнованно и тревож
но ведет рассказ.

...Воспитывалась в детдо
ме. Закончила ремесленное 
училище. И быть бы Лидии 
токарем, стоять у станка, 
но безжалостно ворвалась 
в жизнь ее и подруг Вели
кая Отечоственная- 

Роднея земля стонала от 
нашествия фашистской ор
ды. И решила Лида С под
ругами уйти на фронт. Так 
оказались девчата •  госпи
тале. Стали санитарками.

14 лет всего А трудно
стей выпало предостаточмо. 
Сортировочная, санпропу
скник, палаты — таков каж-

хали 150 домов с жителя 
ми знакомой деревни, как 
глумились немцы над деть
ми, стариками

Почти всю войну отшага
ла Лидия фронтовыми до
рогами. Была е Калининской 
области, под Ленинградом, 
в Латвии. Ласковый голос 
ее, нежные руки, заботли
вое сердце, наверняка, и 
сегодня вспоминает немало 
бывших фронтовиков.

...На миг задумалась моя 
собеседница. Ее восолыо 
глаза чуть затуманила сле
за. А а вдруг так ясно пред 
ставила короткую пере
дышку в бою, о котором 
она только что рассказала 
Представила того самого 
тяжелорвиениого, его по-

М А М А
Мама... Это слово дорого 

каждому человеку. Маме' 
деет жизмь, мама учит, по
могает, воспитывеет. Кто, 
как не мама, откликнется, 
когда у тебя горе. И с ре 
достями ты идешь тоже к 
маме.

вот и наша мама — Еф 
росинья Сергеевна Бадани- 
на, воспитавшая шестерых 
детей в довольно-таки тру
дных семейных условиях, 
полна доброты, понимания, 
чуткости. Пенсионерка, она 
и до сей поры трудится в 
столовом № 2. В коллекти
ве пользуется уважением.

6 мая у мамы день рож
дения. Мы горячо и сер. 
дечно поздравляем ее и 
желаем доброго здоровья, 
хорошего нестроения, ус
пехов в труде.

Дети: М. ЧЕРЕНкО вл 
БАДАНИНЫ .

7 м а я —  Д е н ь  р а д и о

р й в о тники связи
У Л Ы Б К А

ХУДОЖ НИКА

Разговаривая по телефо
ну в разных концах страны, 
слушая радио, следя на 
экране телевизора за вы* 
ступлеииями наших спорт
сменов за рубежом, читая 
газету, вы не подозревае
те, что эта информация 
поступает к потребителю — 
отделениям связи, МТС, те
ле- и радиоцентрам по тон
ким ниточкам кабегьных и 
релейных магме т р а л е й. 
От успешной, добросо
вестной работы людей на
шей профессии зависит на
дежная работа многих дру
гих предприятий связи

Сегодня мне хотелось 
бы рассказать о коллекти
ве радиорелейной станции. 
Это предприятие коммуни
стического труда, высокой 
культуры производства и 
неоднократный победитель 
социалистического соревно
вания. Недавно исполни
лось 20 лет со дня регу
лярного телевидения в го
роде Оленегорске.

С 1965 года работает ру
ководитель станции Прохо
ров Михвил Николаевич. 
Это чуткий, отзывчивый че
ловек, внимательный на
ставник, коммунист, высо
коквалифицированный спс. 
циалист. Он ведет боль
шую общественную работу, 
является руководителем 
кружка партийной учебы.

Только доброе можно 
сказать о Зернове Николае 
Данатовиче — инжене
ре технического у *  л а 
союзных магистральных 
связей и телевидения. Все 
основные вехи становления 
связи, как на Кольском по
луострове, так и здесь, в 
Оленегорске, не только в 
памяти, но и в биографии 
этого человека. От души 
передаем ветерану свои 
поздравления, желаем здо
ровья, всего неилучмего.

Свыше 15 пет работает 
на станции электромехани

ком Никитин Владимир 
Екимоаич Он и Федоров 
Николай Васильевич —удар 
мики коммунистического 
труда

В канун проведения 
Олимпийских игр коллектив 
станции провел большую 
работу по реконструкции 
линии для проведения ре
гулярных цветных телепе
редач из Москвы на Мур
манск. Своими сипами бы
ла проделана большая 
часть работы по уста
новке настройки о б о  
рудовения, речонст р у х- 
ции п о м е щ е н и я ,  a 
также замене передатчика 
телевещания не девятом 
канале не новый и цветного 
изображения. Большие уси
лия прилагаются сейчас к 
замене передатчика на 12 
канале.

Хочется заверить, что 
коллектив будет и впредь 
постоянно улучшать каче
ство передач, регулярно 
проводить технические ха
рактеристики оборудования, 
профилактические ремонты

Хотелось бы передать 
добрые слова старейшему 
реботнику Климчеико Алек
сандру Митрофановичу. С 
момента основания стадии  
работал ом на ней, а до это
го работал на других пред
приятиях тогда еще только 
зарождавшейся сети телеви
дения в области. Александр 
Митрофанович участник Ве
ликой Отечественной войны, 
за доблестный труд на
гражден медалью «Ветеран 
труда».

В канун праздника — Дня 
радио — хочется передать 
поздравления и ненлучшие 
пожелания *сем ряботш». 
кам связи Оленегорска

М. СЕМЕНЮК.
Инженер, профгрупорг.

Под часами.

— Пипд.
еайся. Сам говорил, по
ломается — цветном ну
пим!

Рис. В. Лазаренко

додисеный маршрут ребот- следние слом :
никое госпиталя. Вспомнить 
подробности могут лишь 
те, кто ночами по лесным 
тропам выносил из поездов 
раненых, кто постоянно 
вселял им уверенность в 
себя, в скорейшее выздо
ровление, кто ласковым 
словом успокаивал меча- 
щего в бреду бойца, кто 
писал по мечам десятки 
писем родным раненых 
бойцов.

Лидия Васильевна пом
нит все, и не ставит это 
себе в заслугу.

— Служить Родине было 
для нас священным, — го
ворит она.

Да, вместе со всей со
ветской страной грозно 
громила врага Смоленщи
на — партизанский край.

— Спасибо тебе, сестрич
ка...

Сейчас эти душевные 
слова, наверняка, говорят 
и ее дочерям Тамаре и На
таше. Они — медики.

Лидии Васильевне Алек
сеевой может позе в и- 
довать каж д ы й. Е с т ь  
у нее еще сым Виктор, 
сейчас он служит в армии 
Есть любящий муж Сергей 
Иванович, который почти 
четверть века трудится 
бригадиром слесарей м< 
фабрике. И есть жизиь, 
большая, кипучая. Право на 
нее завоевано ветераном и 
ее боевыми товарищами • 
грозные 40-е... Право отме
ченное суровой памятью

В. ХРУСТАЛЕВА.

Т в о р ч е с т в о  н а ш и х
ИГРАЛИ

ч и т а т е л е й

МАЛЬЧИКИ 
в ВОИНУ

После войны и до
пятидесятых 

Играли только лишь
я войну ребята — 

Мальчишки, опаленные
войною.

И пережившие ев со всей 
страною. 

Тогда игрушек не
пестрели краски, 

Их заменяли пули,
гильзы, каски. 

Мы ие роптали иа судьбу, 
ребята, 

Из досок мастерили
•■томаты. 

И с важным видом,
нацепив ив шеи. 

Патроны собирали
по траншеям 

Взбирались мы на сопки 
и на скалы. 

Там самолеты сбитые
искали.

Мы видели и «мессеры» 
и вилы». 

И летчиков безвестные
могилы.

Спускались, шли дорогами 
пехоты. 

Покинутые обживали
Д о т ы ,

И не было фантазии
продел* — 

Мы асе находки
обращали в дело. 

Но иногда игрушки нам 
встречались. 

Что приводили к горю 
и печали. 

В игрушках разбираясь 
тех ме слишком. 

Калечились ровесники-
мальчишки. 

..Сейчас в войну играют 
для потехи. 

С трудом ее себе
воображая. 

Тогда войма была еще
ме эхом,

И слезы матерей
ме высыхали, 

А. КУЗЬМИН. 
Инженер ЦТТ.

Н О  Б О Л Ь  

Ж И В А
Картина детства

И сердце трогает
до слез —

В вагоне инвалид играет 

Под монотонный
стук копес. 

Напротив охает соседка. 
Сидит понурившийся дед. 

На полке — старенькая 
кепка

Для медных выцветших 
монет. 

Сем инвалид охрипший, 
рьвмый. 

Покачивая головой, 
Пристукивает деревянной 

Сяоей единственной
ногой.

— Послушайте, спою
япридачу!

Поет, ме жалуя мехв,
О полуострове Рыбачий, 
О гордой спаае моряка.

— Дв, нелегка она,
победа..

Внезапно песню оборвал.

— Не окажись у них
торпеды. 

Не тек бы горек был
финал...

Ну, ничего, бывает всяко—

И улыбнувшись, вскинул 
бровь.

— Даже побитая собака 
Жиает надеждой

ка любовь. 

Я же — моряк, со мной 
сложнее. 

Но я ме сетую ничуть, 
Ведь езжу по своей

земле я,
А не скитаюсь где-нибудь. 
Меня ■ любой избе

приветят. 
И душу выложат свою... 
Мне жизнь оседлая

ие светит, 
И я — я дороге,

Чем веселее запевала. 
Тем больше трогает

всех песнь... 
Калек ■ вагонах стало

мало.

Но боль живв и память 
есть.

С. ЛОКТЮХОВ.

Редактор 
А. Ф . ВОРОНОВ.
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ДОМ КУЛЬТУРЫ

6 мая. Вечор для моло
дежи «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВРЕМЕНИ», качало а 19 ча
сов.

7 и в мая. Художествен
ный фильм «ОТЦЫ И ДЕ
ДЫ», начало в 12, 17, 19 и 
21 час.

8 мая. Праздничный кон
церт, посвященный Дню 
Победы, нечало в 15 часов.

9 мая. Тематический ве
чер «ПУТИ ОТЦОВ — ДО
РОГИ СЫНОВЕЙ», начало в 
19 часов.

Реклама
Художественный фильм 

«ВОСХОЖДЕНИЕ», начало в 
17, 19 и 21 час.

Для детей. Художествен
ный фильм «БЕССЛОВЕС
НЫЕ ДРУЗЬЯ», нечало в 
1S-S01

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал

о б ъ я в л е н и я
в .18*3015, 17 и 19 чесое.

9— 10 мая. Художествен
ный фильм «ВЫСОКИЙ ПЕ
РЕВАЛ», 2 серии, начало: 9 
мая а 1В-30; 10 мая а 18-30 
и 21 час. Дети до 16 лет 
но допускаются.

♦— 10 мея. Художествен
ный фильм «ЗВЕЗДНАЯ 
КОМАНДИРОВКА», начало 
9 мая в 13, 14-30 и 17 че*6—8 мая. Худониоетмм'

кый фильм «ЖЕНАТЫЙ ХО- сое; 10 мая в 17 часов
ЛОСТЯК», начало: 6 и 7 мая Малый зал
в 17, 19 и 21-15; 8 мая а 13. 6— 8 мая. Кинокомедия

«ПЕНА», начало 
20*30.

10 мая. Художественный 
фильм «ГДЕ 042Г», начало 
в 18-30 и 20*30.

В Н И М А Н И Ю
ВЛАДЕЛЬЦЕВ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА!

Госевтоимспекция уведом
ляет вас, что техосмотр ин
дивидуального транспорта 
прояодится в Оленегорске

с 3 мая по 15 июля теку
щего годе.

Техосмотр проводится на 
площадке у спортгрибуиы 
по вторникам, средам, чет
вергам и пятницам с 17 до 
19 часов, по субботам с 10 
до 12 часов.

М Е Н Я Е Т С Я  
комната (18,5 ка. м) в двух
комнатной малонаселенной 
благоустроенном квартире а 
г. Ярославле на одноком
натную в Оленегорске.

Обращаться no тел. 51-08 
в течение дня.

ПИШИТЕ.
ЗВОНИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 1И 4284  

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны: 

5 2 -2 0 , 5 4 -4 1 .

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ 4651.


