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Как работали 
в июле

Плен реиЛИЗЛЦНИ про 
дукции комбинатом вы- 
11 ил m u  на 100,6 процен
та. Перевыполнены пла
новые задания по валовой 
н товарной продукции.

План по производи
тельности труда выполнен 
на 102,5 процента. Обо 
рот нагонов выше плана 
на 1,0 часа.

План по добыче руды 
юрняками Оленегорского 
рудника выполнен на 
.>3.8 процента. Кнровогор 
ского на 101,2. Оба 
рудника не справились с 
планом по отгрузке 
вскрышных работ.

Буровики обоих рудин 
кон с плановым заданием 
снравились

С общий планом гру 
золсрсаоэок ни аятотран- 
| ппртникн, нн железыодо- 
рожннки не справились.

Коллектив дробнльно- 
обогатнтельной фабрики 
выполнил план по вы ра
ботке и отгрузке концент
рата потребителям

Лучшие
буровые

б р и г а д ы
Президиум облсовпро- 

фа рассмотрел итоги со
циалистического соревло- 
наиня экипажей буровых 
станков области за вто
рой квартал и признал 
победителем экипаж стан
ка СБШ -2Я0 М  7 рудни
ка «Центральный» пронз 
нодс-твекного объединения 
«Апатит», возглавляемый 
старшим бурильщиком 
П. Г, Ладоинным.

Этот коллектив пробу
рил во втором квартале 
15.210 погонных метров 
скважин, выполнил зада
ние по производительно
сти труда на 117,9 про 
цента, обеспечил эконо- 
мию 10 долот.

♦ Коллективу Б. Г. Л а
дынина присужден иере- 
ходящнй приз «Лучшей 
экипаж бурового станка 
Мурманской области».

Отмечена хорошая ра
бота экипажей буровых 
(-танков С Б 111-250 №  12 
рудника «Ж елез н ы й» 
Ковдорского горно- обога
тительного комбината во 
главе со старшим буриль
щиком А. П. Курочкшгым 
и С БШ  2 5 0  38 Оле 
негорского рудника Оде* 
негорского горно-обогати
тельного комбината, где 
старшим бурнлыцнк А. Р. 
Вмткус.

Г. Л ЕБЕДЕВ А .
Инженер по соревно
ванию.

Полтора
плана

Высоколроизяодитвль но 
|рудмясв ■ воскресенье. 7 
августа, экипаж жскаяато- 
ра И» S2 на Кироаогорском 
руднике. аозглаяпяямый 

старшим машинистом Юри
ем Владимировичем Мак
симовым. За сутки члена
ми экипажа отгружено бо
лее трех тысяч кубометров 
горной массы, или пиан 
суток выполнен на 157.3 
процента

Успех 
бригады

Отличио трудился в ми
нувшее воскресенье эки
паж тягового агрегата 

' Н« J62 железнодорожного 
цеха, работающий на вы
возке кирояогорской ру
ды. во главе со старшим 
машинистом Карпом Алек
сандровичем Ходакоаым 
За сутки было перево1ено 
почти восемь тысяч тонн 
руды, или план яылолиеи 
на 109,6 процента.

В »том успехе участяова 
ли ясе члены бригады.

Лучший 
водитель

На 113.7 процента вы
полнила суточный график 
вывозки горной мессы 
бригада большегрузны! ав
тосамосвалов 7 августа, ко
торой руководит Н. N. Мо
лодцов За суши было 
перевезено около 12 тысяч 
кубометроя горной массы.

Лучшим водителем в 
первой автоколонне был в 
л о т  день водитель П. Г. 
Капацииа Сменное задание 
он выполнил на 105,3 про
цента

'П ЕРЕД О В И К И  ПРОИЗВОДСТВА

Фотография Анатолия Михайловича Дедяинна 
старшего машиниста котла эиергоцеха — помещена 
на доску Почета комбината.

Вот уже многие годы Анатолий Михайлович гру
дится в этом коллективе. Завоевал любовь и ува
жение своих товарищей. Он — «Ударник комму
нистического труда».

На снимке: А. М. Дедяинн 
Фото А. КРАСИОБАБЦЕВА.

ТРУДОВОЙ ПУТЬ КОЛЛЕКТИВА

руднике работало трн бу 
[юных станка н четыре 
экскаватора.

Д е т . 25 июля 1978 
года вошел н историю 
комбината. В этот день 
с нового месторождения 
была погружена и от
правлена на фабрику пер 
щи тонна руды. Погруз

ку КИроВОГпрсКОЙ руды в

Большим событием в 
жизни комбината был 
праздник День энер
гетика. 22 декабри 1979 
года машинист электрово 
за Г. С. Балуев и его по 
мощник В. Абрамов про 
воли первый состав с 
рудой на электричсской 
тяге. В строительстве 
контактной сети непо

руднике В 1983 году 
горнякам необходимо до 
быть 0 миллионов 800 
тысяч тонн руды. За 
семь месяцев года добы 
то 3  миллиона 908  тысяч 
315  тонн. Добыча руды 
идет с опережением гра
фика.

Из года в год у пели

О Т  П Е Р В О Г О  
В З Р Ы В А

В КАПУИ праздника 
бО летия Великого 

Октябри на новом ме 
сторожденин — горе нме 
ни С. М. Кирова — про 
гремел первый взрыв, 
известивший о рождеюш 
нового Кировогарского 
рудника. Е«Х» рождение 
1977 год.

Имена тех. кто провел 
на сивом месторождении 
немало беспокойных дней, 
кто метр за метром про 
кладывал сюда трассу, 
кто вел линию электро
передачи . кто трпнепортн 
ровал первый буровой 
(ланок п другие механнз 
мы. водил здесь автомо
били. .хорошо помнят на 
комбинате. Это старей 
ший работник предприя 
тин, почетный гражданин 
города Оленегорска М. П. 
Башни, начальник участ
ка Н. Н. Куликов, бу
рильщик В. П. Ка pi 1ач1-и 
бульдозерист Г. С. Оль- 
севнч и многие другие — 
все они сделали большое 
дело

В конце июня была 
закончена отсыпка доро 
ги на новое месторожде 
иие, которая началась в 
1Я7Н году.

D  ИЮЛЕ 1978 ГОДА 
D  с помощью треста

« Кандалакштра не строй » 
была завершена укладка 
железнодорожных путей 
А еще раньше, в мае 
этого же года началась

подготовка 185 тонных 
железнодорожных думп 
I;.Iров для работы на Ки- 
ровогорском месторожде
нии. Велась их модерни 
зация. Ее вели бригады 
слесарей ремонта 11. И. 
Ш ило и электросварщи
ков Э. К. Слобцова. Эти 
бригады должны были 
подготовить первых шесть 
думпкаров, но люди но 
нимали, что этого-мало н 
сдали в эксплуатацию иа 
одни думпкар больше за
планированного.

Одновременно С ОТСЫП
кой дороги велось строи 
тельство линии электро
передачи, которую вела 
бригада электриков эле
ктроцеха во главе с Е. Э. 
Гущей.

D Н О ЯБРЕ 1978 ГО- 
и  ДА на Кнровогор- 
ском место|юждснин на 
чалось строительство ав
томобильного ангара.

С начала освоения Ки 
ровошрекого месторожде
ния здесь работало два 
буровых станка н два эк 
скаватора М  31 и 45. на 
которых работали А. Г. 
Муравскнй. В. А. Поля 
ков и К). И, Шишкин 
Работало здесь много и 
молодежи. Да и руково 
дктели нового участка 
были все молодые. Среди 
них И. Ф Кнслов. В Ф 
Севрюгин, Н. И Гринберг, 
Д. М. Соловьев и другие.

В конце 1978 года на

ДО 2 5 - м п п  л и о н н о й  т о н ны р у д ы

железнодорожные думп
кары производил маш и
нист экснаватора В. А. 
Поляков, а состав с ру
дой попел машинист теп 
ловоза И. Д. Ганмпин

В первый год освоения 
нового месторождения 
было добыто более мил
лиона тонн руды

Высокопроизводительно 
трудились рабочие на но 
вом месторождении Так. 
экипаж В А. Комлева 
еще 11 декабря рапорто 
вал о досрочном выпол 
нении плана бурения 
1978 года. Было пробу 
рено свыше 38 тысяч по 
гоиных метров к:ф|.гвп их 
скважин.

СЛЕДУЮ Щ ЕМ . 1970 
ГОДУ, экипаж экска 

ватора .V  -16. возглавля
В

0 ( 1,1

>1Йсмый старшим машини
стом Д. М. Гулевским. 
план года выполнил к 1 
декабря С перегрузочно
го пункта его экипаж от
грузил 2 миллиона 500 
ты сяч тонн руды, что на 
100 тысяч тонн больше 
плана. До конца года 
этим экипажем было от
гружено еще 300  тысяч 
тонн руды.

срсдствеиное участие при 
нимали рабочие комбина
та под руководством на
чальника контактной сети 
железнодорожного цеха
A. А. Соловьева.

На новом месторожде 
нии начали работать мо<ц
ные 75-тонные БелАЗы.

0 |  Д Е К А Б РЯ  1980 ГО
” * ДА на обогатитель

ной фабрике была выра 
ботана 100 миллионная 
тонна концентрата. Не 
сколько месяцев на ком
бинате шло соревнование 
за право выработки юби 
лейной тонны. Сореаиова 
нне шло mi всех подрез 
делениях предприятия 
Почетное право участво
вать в выработке 100 
миллионной тонны кон 
Центрата навоевали 13 
коллективов и среди ннх 
экипажи бурового станка
B. А. Комлева. экскава
торов А. Ф Козихина 
П. В. Кондратьева, рябо 
тающих на Кнровогор- 
ском руднике.

Г О Д  ОТ ГОДА растут
1 объемы добычи ру 

ды на Кировогорском

чивается и техника на 
руднике Сейчас здесь 
работанп 12 экскавато
ров. 8  буровых станков, 
много другой техники.

Г  ЧИТАННЫ Е ДНИ
^  остались до того дня 

когда горняки Кнрово 
горского рудника отгру 
зят 25-миллионную тонну 
руды. В соревновании за 
право добычи юбилейной 
тонны руды участвует 
весь коллектив рудники 
Кто выйдет победителем, 
газета сообщит в одном 
из ближайших номеров. А 
пока высокопроизяоди 
тельно трудятся экипажи 
буровых станков А. П. 
Никонова, И, В. Зайцева
B. В Зайцева. В. А. 
Комлева. экскаваторов 
А. М. Никифорова, А. А 
Смирнова. В. А. Смелое*.
C. И. Муравьев;! и дру 
гне.

Успехов вам. тружени
ки Кировооорского руд
ника!

В СЕРГЕЕВ.



А Д Р Е С  Р Е П О Р Т А Ж А

ПИОНЕРСКИЙ ЛЯГЕРЬ 
„ЗАПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ"

Своя, заключительный 
репортаж из пионерского 
лагеря «Заполярные ло
ри» хочу начать с инте
ресных дел ребят.

ТРУДОВОЙ д е с а н т

Ребята в пионерском 
t&repe не только отдыха
ют, закаляют свое здо
ровье, но и занимаются 
общественно- поле и н ы м  
трудом. Вот. что расска
зывают сами ребята и.) 
отряда «Дружба» об од
ном таком трудовом де
санте.

«В одни из дней июля 
два отряда — первый н 
иторой — ездили в сов
хоз «Луч» на сбор мали
ны. Встали рано утром и 
поехали в совхоз. Т ая 
каждому из нас дали оп
ределенный участок для 
сбора малины. Отряды 
соревновались между со
бой, кто больше наберет 
ягод. Наш отряд вышел 
победителем, собрав 45 
килограммов. На вечер
ней линейке всем ребя
там нашего отряда вру
чили ио шоколадке и 
сказали большое спасибо».
ПОХОДЫ, ЭКСКУРСИИ

Много интересных по
ходов н экскурсий совер
шают ребята из «Запо
лярных зорь». О том, 
как они проводятся н что 
ребята нового и интерес
ного из них узнают, я 
попросил их рассказать.

Вот некоторые их не
большие рассказы.

«7 июля наш отряд 
ездил на экскурсию в го
род Ростов. По дороге 
мы видели много пам ят
ников, со многими из них 
ознакомились. Так, н а
пример. были в крепости 
Ермака. Экскурсовод рас
сказал нам о городах и 
селах Ростовской области, 
которые мы проезжали 
В областном центре нас 
возили по проспектам и 
набережной Тихого Дона. 
Ездили к памятникам 
«Легендарная тачацка» и 
«Первой конной армии». 
В пять часов вечера вы 
ехали в обратный путь. 
Ио дороге пели песни. 
Уставшие, по довольные

:iKC куреней, вернулись в 
лагерь».
Пионеры первого отряда.

«14 июля на автобусе 
езднлн в Новочеркасск. 
Проезжали мимо мемори
ала «Повернувшимся». 
Этот мемориал! как бы 
разделен на два памятни
ка. на две частя. Н а од
ной стороне стоят три

посадили несколько лет 
назад, а сейчас деревья 
выросли большие и в бо
ру красиво. Набрали ши
шек для поделок

После прогулки по л е
су у нас разгорелся ап. 
петит. По приезде в л а 
герь в столовой нас на. 
кормили вкусным обедом. 
Наши повара Надежда 
Васильевна Кузнецова и 
Нина Андреевна Ш ишко
ва всегда кормят нас 
вкусными обедами*.

Вова Кдьменоп и Галл 
Нитченко из шестого 
отряда «Солнышко*.

и интересно прошел пра
здник».
Пионеры второго отряда 
«Искатели*.

Праздник «День снос
ных республик» о пио
нерским лагере действи
тельно прошел ннт ресно 
Он открылся песней «О 
дружба - I композитор:! 
Локтева Затем  ребята 
<ДОМН:омнлксЬ с музы
кальными произведениями 
многих IIродов нашей 
страны

Открыли праздник р е 
бята — представляющие 
народы Российской Ф е
дерации. Выли представ

НАМ ЗДЕСЬ БЫЛО ИНТЕРЕСНО
Р Е П О Р Т А Ж  Т Р Е Т И Й

стеллы, на которых парят 
шесть журавлей. Здесь 
же установлены три коло
кола. которые звонят че
р ез  каждые двадцать ми
нут. Внедалеке на хол
ме стоит еще одни памят
ник.

Как нам рассказали, 
этот памятник уста
новлен женщиие-матери. 
у которой в годы Вели
кой Отечественной войны 
ушли на фронт семь сы
новей и все погибли, за. 
щи щах нашу любимую 
Родину.

В  Новочеркасске, кото
рый основан в 1813 го
ду генералом Платовым, 
стоит памятник Ермаку, 
который строил этот го
род и который впослед
ствии завоевал Сибирь.

Мы побывали в мест
ном музее, где нам рас
сказали о жизни донских 
казаков того времени.

Поездка всем нам пон
равилась».

Вова Веселов и Слава 
Ингнлсвич из второго 
отряда.

• • •

«14 июля наш отряд 
выезжал Ив экскурсию в 
лес. Много интересного 
узнали и увидели мы. Ви
дели ежа, ящерицу, куз
нечиков Все ребята зна
комились с деревьями и 
растениями, ведь многие 
нз них мы видели впер
вые. Особенно поираанл- 
ся нам сосновый бор. Его

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА
В эти днн весь совет

ский народ отмечает 10-ю 
годовщину победы наших 
оойск в годы Великой 
Отечественной войне на 
курской дуге.

9 июля с ребятами л а
геря встретились ветера
ны той мишкой битвы, из 
которой советские, нонпы 
вышли победителями. Ве
тераны сражения под 
Курском рассказали ре
бятам о  тех далеких н е
забываемых днях, о стой
кости и мужестве совет
ских людей

Ребята преподнес л и 
ветеранам войны подар
ки, выступили с концер
том. в котором были ис
полнены песни на воен
ную тематику.

Встреча прошла инте
ресно и надолго запом 
ннтся ребятам

ДЕН Ь СОЮ ЗНЫ Х 
РЕСПУБЛИК 

«У нас в дружине про
водится праздник др>жи- 
ны народов Советскою 
Союза. Марина Иарневнч 
и Дима М уравьев хоро
шо смотрелись в нацио
нальных костюмах Бело
русской ССР, которую 
наш отряд представлял. 
Нами были исполнены 
стихи на белорусском 
языке. Пели песни о Не. 
лоруссим. Ребята инсце
нировали народную бело
русскую сказку. Весело

лены н народы других 
союзных республик. Ре 
бятп исполняли песня, 
читали стихи, рассказы
вали сказки, танцевали 

КОНКУРС 
ИНСЦЕНИРОВАННОИ 

ПЕСНИ
15 июля в лагере про

шел конкурс инсцениро
ванной песни. Представи
тельное жюри первое ме. 
сто присудила отряду 
«Дружба» за инсцениров
ку песни «Это было в 
Краснодоне». Ребята су
мели с большой взволно
ванностью и искренностью 
раскрыть содержание пес
ни Зрители, а их было 
много, как бы наяву 
встретились с героями 
краснодонцами.

Большое оживление в 
зале вызвала инсцениров
ка песни из мультфильма 
«Бременские музыканты», 
с которой выступили ре
бята из третьего отряда. 
Девочки и мальчики са 
ми для себя сделали ко
стюмы, как и ребята дру
гих отрядов.

Всех порадовало вы
ступление ребят нз шес
того отряда «Солнышко», 
занявшие первое место в 
младшей воз|шстной груп
пе. Они инсценировали 
песню «Про кузнечика» 
композитора Шаннского. 
Дети постарались: изгото. 
вили крылья кузнечиков, 
да и вся декорация у ш«х 
была не нарисованная, а

натуральная, живая.
Понранилось всем так 

же выступление четверто
го отряда «Каравелла». 
Реплта из отряда ннсце- 
НИр<1В;1..И П"' ИЮ НЗ МУЛЬТ 
ф|< ibbu «Кораблик».

Беем присутствующим 
ЯиирдВИЛГЯ ЧТО! празд
ник. ott до iu b h j ребятам 
\ лесу радо тных впечат
лений * 1

КОНКУРС
РИСУНКОВ

В один nil дней иодпа 
представителя от каждо 
i; отняла собрались г 
пионерской комнате Они 
участвовали в конкурсе 
рисунков под девизом 
«Мой северный край». 
За час работы ребята 
должны были нарисовать 
картину на северную те 
му.

Успешно справились с 
работой все ребята. 
Строгое жюри первое ме
сто среди отрядов стар
шей возрастной группы 
нрисудн.10 юным худож 
нивам из отряда «Друж 
ба» Андрею Винокурову 
и инке Каменецких. Эти 
ребята нарисовали карти
ну «Встреча солнца*.

Вова Васильев и Слава 
Романов представили на 
суд жюри картину «Се
верный флот». Они заня
ли второе место. А треть 
ими призерами стали Л е
на Копылова и Алла Ан
типина из отряда «Воль 
ный ветер». Они назвали 
свою картину «Закат 
солнца*.

Картина «Новый го
род». нарисованная На 
ташеи Гусевой и Людой 
Чуинной, признана луч 
шей среди отрядов млад 
шей возрастной группы.

Наташа Бакалагнна и 
Света Федорова нарисо 
вали картину, которой 
дали название «Нани? се 
верное солнце». Они за 
няли второе место. Вто
ров место присуждено и 
самым маленьким ху
дожникам из отряда 
«Солнышко» Роме Булга 
кову и Тане Кравченко. 
Свою работу они назвали 
«Рудник».

• • •

Сегодня ребята про 
щаютея с Каменск llia .v  
тинском. О многом автор 
этих строк и ребята не 
pa. I I,., vt.ii! О пах допил 
няг они по возвращению 
нз лагеря домой

В. РАКОВ.
Наш спец. корр.

Фото автора.

Памятка 
для рабочих 

буровых 
участков

ОДмч буровой г мнет 
СБШ-?Я) стоит 113 ты
СЯЧ рублей, Л ШЛрОШС"
«юо долото — 250 руб 
лей.

Один час просто» бу
рового стенке —это 8,3 
гТОГОИНЫХ метре иепро- 
буреьнь** сквежин, ои 
рлаен 10 рублям SS 
копейкам

Уменьшение расстоя
ния между скважинами 
ив лолметрв приводит к 
снижению выхода гор- - 
ной мессы ме 5 кубо
метров с одного погон
ного метре, перересхо- 
ду взрывчатых веществ 
к дополнительному рее- 
ходу шарошечных до
лот

Увеличение перебуре 
на один метр против 
проекта приводит к г*е 
рересходу взрывчатых' 
веществ (26 кг ил одну 
скаежиму) и шврошеч 
иых долот (одно на 100 
скважин).

Увеличение произво
дительности бурового 
стенке на 1 процент 
позволяет ив Оленегор 
с ком руднике дополни 
тельно пробурить в 
смену 0,7 погонных ме 
трл скважин, л в год— 
300 погонных метро*, на 
Кировогорском руднике 
соответственно 0,7 и 
320 погонных метров.

Снижение себестоимо
сти бурения одного по
гонного метре не Оле
негорском руднике не 
8 копеек позволяет сэ
кономить в год 7.4 ты 
сячи рублен, а сниже
ние себестоимости бу
рения не Кировогорском 
руднике не 9 копеек 
позволяет сэкономить 
за год 2,7 тысячи руб
лей.

Себестоимость буре
ния одного погонного 
метре скважин а олене
горском карьере со
став л яет 7 рублей 65 
копеех, в не кироаогор- 
сиом — 9 рублен 39 
копеек.

Снижение расходе 
шарошечных долот на 1 
процент позволяет сэ
кономить в год на Оле
негорском руднике 28 
долог или 7 тысяч руб
лей, в не Кмровогор 
с ком — 23 долоте —4.5 
тысячи рублей

Снижение расходе 
электроэнергии не I 
процент позволяет сэ 
кономмт» в год на Оле 
иогорском руднике 112 
тькяч киловатт часов 
или 1,4 тысячи рублей, 
а на Кировогорском — 
соответственно 96 и 1,2 
тысячи рублей

Опоздание не реботу 
одно/о бурильщике на 
10 минут уменьшает 
выход горной мессы не 
50 кубометров

Редактор А. Ф . ВОРОНОВ

ПМН1111П1Ш11Н1МП11ШМ1ШШ111111ШМ111ММ11Ш1Ш11ШМ1ШШШШ11ШИ111МШН1Н11П1111!1!‘ : ....................................................................................................................................................................................................................................

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
I I  августа. Художествен

ная кинокомедия «ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ
РОВ», ивчапо в 1?, 17, 19 
и 21 час.

Дла детей. Киносборник 
«МУ, ПОГОДИ1», начало в 
10-30.

10 августе. Вечер отдыха
молодежи Начало в 20
часов

КИНОТЕАТР 
• ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА* 

Большой эвл 
10—14 ввгуста. Художе

ственный фильм «ЧЕРНАЯ 
МАНТИЯ ДЛЯ УБИЙЦЫ», 
мечало 10— 13 вегуств в 17, 
19 и 21-15; 14 августе в 13, 
1$. 17, 19 и 21-15.

Реклама •
Малый зал

10 августа, Художествен
ный фильм «ОФИЦИАНТ, 
ПОЛУЧИТЕ!», начало в 
18-30 и 20-30. Дети до 16 
лет не допускаются

11 августа. Документаль
ный фильм «СЕМЬЯ—СЕМЬ 
«Я«, начало а 18 30 и 20 30.

•
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

Дети детского сада Ms 8 
приезжают с дачи 12 ав
густа в 10 часов 30 минут 
лоеэдом N* 372, вагоны 2, 
4, J и 6

Дети из пионерского ла
геря «Заполярные зори» 
приезжают 13 августа, а 7

объявления
чвсое 33 минуты поездом 
Ив 34*. вагоны 9, 10. 11,12 
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ 

БИБЛИОТЕКИ 
ДОМА КУЛЬТУРЫ!

В связи. С проверкой 
фонда просьба сдать асе 
ммигм, взятые а библиоте
ке Дома культуры. До 20 
сентвбра библиотеке рабо
тает только по приему 
книг.

М Е Н Я Ю
двухкомнатную квертиру 
(31 кв. м) на втором эта
же а г Джезказгане Казах
ской ССР не равноцен
ную в Оленегорске. 
Обращаться: 473810 г,

• реклама
Джезказган Казахской ССР. 
ул 30-летия Победы, 15, 
кв. 6-1. Лебединец Фаине 
Петровне.

1 АВГУСТА 1883 ГО
ДА  ПОВСЕМЕСТНО ОТ
К РЫ Л А С Ь ПОДПИСКА 
НА СОВЕТСКИЕ И З А 
РУ БЕЖ Н Ы Е ГА ЗЕТЫ  И 
Ж У РН А Л Ы  НА 1884 
ГОД.

ПОДПИСКА БУДЕТ 
ЗАКОНЧЕНА 1 Н О ЯБ
РЯ.

ОФ ОРМ ЛЕНИЕ ВЕ
ДОМСТВЕННОЙ ПОД
ПИСКИ ОТ П РЕД П РИ Я - 
ТИП. УЧРЕЖ ДЕН И И  И 
ОРГАНИЗАЦИИ БУДЕТ 
ПРОИЗВОДИТЬСЯ НА 
УРОВНЕ СУММ 1983 
ГОДА И ЗАКОНЧИТСЯ 
31 АВГУСТА.

ПОДПИСКУ МОЖНО 
ОФОРМ ИТЬ В ИУНК 
TAX ПРИЕМ А. У ОБ 
Щ ЕСТВЕННЫ Х РАС 
ПРОСТРАНИТЕЛЕП ИЕ 
ЧАТИ ПО МЕСТУ РА 
БОТЫ, УЧЕБЫ . В УЗ 
ЛАХ И ОТДЕЛЕНИЯХ 
СВЯЗИ ПО МЕСТУ 
Ж ИТЕЛЬСТВА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Имраяагм сорлопую благо 

Дарпогть р) кеаояепу Олене-
T O p C k U IV  Ч .- Л Л Я К Ч Г С К О Ю  IB B O -

Да, впдгобжно xoix « с т а »  
ОГОКв я n L i r n a i y  город, 
ской пилмклжнмкя аа участил а
П О Ю ф О м А В  - 4 |M f O  Д О Р О ГО ГО

<11 И» II отад К а м н и  Ами 
Фг тороии»

с ш и  коалпнм х
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