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За вывозку 
вскрыши

И) коллективов бо
ролись и мае за ним 
высшее достижение на 
вывозке вскрыши. На 
нлучших показателей 
добились смены Оле
негорского рудника 
В. И. Антоненко, Ки-

SonoropcKoro рудника 
I. М. Соловьева. же

лезнодорожного цеха 
В. С. Куревлева и це
ха технологического 
транспорта О. А. Иван
ченко. Веем им при
суждено первое место 
с вручением денежной 
прении.

На расширенном ...............................................................................................................................h i ......... .
заседании дирекции 
и профсоюзного ко
митета комбината 
подведены итоги со
циалистического с о- 
ревнованнн среди це
хов. служб, отделов, 
бригад, работающих 
по бригадному под
р я д у ,  и д р у 
гим формам соревно
вания.
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ПРИСУЖДЕНЫ 

КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА
За достигнутые успехи в социалистиче

ском соревновании первое место и пере
ходящее Красное знамя присуждено 
коллективам:

Оленегорского рудника, 
днатомнтового цеха, 
пылевентнлнцнонной службы, 
жнлнщно-коммунального отдела, 
спортивного комбината.

ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДЕНО 
дробильно обогатительной фабрике, 
ремонтномеханическому цеху.

От м е ч е н а  х о р о ш а я  р а б о т а

знергоцеха. •
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Железнодорожники I • - ’ ■

Передовики

производства

Экипаж тягового аг
регата ПЭ-2М № ЗОЙ. 
где старшим машинист 
Алексей Романович 
Гореликов. трудится 
на перевозке руды с 
Кировогорского рудни
ка. Работая по методу 
бригадного подряда, 
экипаж Гореликопа в 
текущем году обязал- 
ся перевезти 2 милли
она 160 тысяч тонн 
руды. Данное слово 
экипаж держит крепко, 
ежемесячно перевыпол
няет нормы иыво.ткн. 
За пять месяцев и 
первую декаду нюня 
экипажем перевезено 
более миллиона тонн 
руды, На его сверх
плановом счету уже 
свыше 40 тысяч тонн 
перевезенной руды.

Экипаж Горелвкова 
борется за досрочное 
выполнение плана 1933 
года.

Иа снимке: ударник 
коммунистического тру
да А. Р. Гореликов.

Горняки Оленегор
ского рудника с пла
ном по руде, вскрыше, 
бурению, содержанию 
железа в руде справи
лись успешно. Произ
водительность труда 
составила 101.2 про
цента. Однако в тече
ние месяца дробильно- 
обогатительная фабри
ка простояла по вине 
горняков из за негаба
ритов и металла 01 
час.

С планом по рации 
налиэацни горняки 
справились Но в кол
лективе рудника не 
все благополучно с 
трудовой н обществен
ной дисциплиной. Бы
ло 19 с л у ч а е в  
попадания в м ед 
вытрезвитель. совер
шены прогулы и мел
кое хулиганство.

Плохо выходили иа 
дежурство по городу в 
мае горняки За все 
отрицательные стороны 
в работе коллектива 
руководство рудника 
лишено премии на 50 
процентов.

Обогатители план по 
выработке концентрата 
выполнили на 100.6 
процента, а по отгруз
ке его потребителям — 
иа 110.5 процента. 
Перекрыты плановые 
:и>дания по содержанию 
железа в концентрате 
и по его извлечению. 
Выполнен план по рац- 
предложен и я м. От 
внедрения их в произ

водство обогатители 
получили экономичес
кий аффект 20 тысяч 
800 рублеИ.

Мало людей выхо
лило на дежурство по 
городу. Обогатители 
не участвовали в ху
дожественной самодея
тельности Дома куль- 
гуры. Допущен и пере
расход фонда заработ
ной платы. За псе это 
руководство фабрики 
лишено премии на 100 
процентов.

Коллектив Кирово
горского рудника, же
лезнодорожного цеха и 
цеха технологического 
транспорта не .могли 
претендовать на призо
вое место, так как бы
ли допущены несчаст
ные случаи.

Коллектив Кирово
горского р у д н и к а  
справился с п л а- 
ным показателям . 
Hi-сколько хуже у них 
Обстояло дело с рацио
нализаторской работой. 
Десять часов по вине 
горняков простояла 
фабрика из-за попада
ния металла и негаба
ритов. Не выходили 
горняки иа дежурство 
по городу.

Железнодорожники 
выполнили план по 
вскрыше и руде. 0611- 
рот вагонов парка 
МПС почти иа 10 про
центов ниже заплани
рованного. План по 
1>ациоиализацнн и эко
номии от внедрения 
выполнен на 100 про
центов.

допустили за месяц 
три схода подвижного 
состава.

Коллектив диатоми- 
тового цеха выполнил 
план выработки и от
грузки продукции по
требителям соответст
венно на 100 и 103/) 
процента. На 3.1 про
цента перекрыт плано
вый показатель по со
держанию кремнезема 
в диатомнтсвом поро
шке.

Ремонтно -механиче 
скиА цех выполнил 
план в денежном вы
ражении на 105 про
центов. а по капиталь 
ному ремонту для Цс 
хов комбината на 100 
процентов. Хорошо в 
цехе работали рацио 
нализаторы. Экономи
ческий эффект от вне
дрении рацпредложе 
иий составил 3,5 ты 
енчи рублей. У ремонт
ников тоже не все 
благополучно было с 
дисциплиной.

Л вт< 'транспорт ники 
выполнили план по 
машино-часам и по ис
пользованию кранов. 
Однако неудовлетвори
тельно работали раци
онализаторы. были на 
ру шителн обществен
ной и трудовой дис
циплины.

Коллектив горнопод
готовительного участка 
М  2 план ио машии- 
иочасам выполнил на 
108.2 процента, а ко- 
эффнцент использова
нии автодорожной тех
ники составил 120 
процентов.

У дорожников пять 
человек побывали ’ в 
медвытрезвителе и 
один совершил прогул.

Коммунальщики вы
полнили план текущего 
ремонта иа 104.4 про
цента, л капитального 

на 100 процентов. 
Есть небольшая эко
номии фонда заработ
ной платы, выполнен 
план по рационализа
ции. Однако в коллек
тиве неблагополучно 
обстояло дело с тру
довой и общественной 
дисциплиной. Очень 
мало работники комму
нального отдела сде
лали по благоустройст
ву города. это ру
ководство отдела ли
шено премии на 100 
процентов.

т л и

ПРИЗ —  

ОБОГАТИТЕЛЯМ
22 дня в мае классные 

места присуждались кол
лективам основных цехов 
Наибольшее число раз 
первенствовали обогати
тели. 14 раз они занима
ли первое место. 5 раз — 
второе. 3 раза — третье, 
В итоге, они набрали 99 
баллов. ,

Горняки Кировогор
ского рудника набрали 44 
балла 6 раз они были 
первыми два раза вто
рыми и два рала тре
тьими

Третье место по числу 
набранных баллов — 32 

занимают водители це
ха технологического тран
спорта Трижды они за
нимали первое место, три 
раза второе и два ра
за третье.

По условию соревнова
нии цех выполнивший 
основные показатели и 
Социалистические обяза
тельства. но не набравший 
130 баллов, награждается 
пероходящим призом без 
вручения денежной пре
мии.

ИМ НАДО ПОДТЯНУТЬСЯ
В цехе технологиче

ского транспорта об
щий план грузоперево
зок выполнен, но во 
второй автоколонне 
был малый выход ав
томашин на линию.

По числу наруше
ний трудовой н обще 
ственной дисциплины 
цех занял первое ме
сто. 22 человека со
вершили нарушения.

Коллективу цеха тех
нологической автоматн 
киши и диспетчериза
ции было в мае нема
ло нареканий со сто
роны других цехов 
комбината, особенно на 
работу весов на фабри
ке Рационализаторы
работали ниже 
возможностей.

Коллектив 
'«ае признан
1ЦНМ

Коллективы 
подразделений 
той группы 
допустили в 
п ер ер а схо д  
да за|М1ботиой 
Классные места

своих

цеха в 
атстаю-

всех 
четвер- 

цехов 
мае 

ф о и- 
платы. 
в этой

Группе не присужда
лись.

Труженики подсобного

хозяйства план no реа 
лиэацни продукции вы
полнили иа 100.7 про
цента. Они произвели 
больше плана мяса, 
яиц. а по производ
ству овощей план вы
полнен только на 72.-1 
процента. В коллекти 
ве был один несчаст
ный случай. восемь 
человек нарушили дис 
циплину.

Работники торговли 
план товарооборота, 
включая общественное 
питание, выполнили на 
90,7 процента, выпуску 
продукции собственно 
го производства — на 
101.1 процента. За ме
сяц в адрес отдела 
рабочего снабжения по
ступило две жалобы. 
16 человек нарушили 
трудовую и обществен
ную дисциплину

Коллективы подсоб 
ного хозяйства и от
дела рабочего снабже
ния признаны по ито
гам работы в мае от
стающими.

Материат подготов
лен отделом НОТиУ.



Партийная жизнь
—  Сидим «от мы •  пре

сном уголке, — Василий 
Захарович обвел взглядом 
помещение. — Посмотрите, 
«темы обшарпаны, ■ каком 
состоянии потолок, мебель? 
А ведь помещение недав
но ремонтировалось. Раз
ве нельзя было кедопус- 
тнть лого? Можно и нуж
но) Красный уголок, где 
мы часто собираемся, 
всегда должен быть •  хо
рошем состоянии. Прият
но, когда здесь чисто и 
уютно. Какой же пример 
подает нам 8. А . Кертеч- 
кин своим отношением к 
прямым обязанное т я мГ 
Возглавляемая им хозяй
ственная службе заброси
ла не только красный уто
лок, а и другие помеще
нии.

А какой пример полает 
коммунист Н. В. Ведении? 
Дисциплину нарушает, к 
работе относится недобро
совестно. Неоднократно 
беседовали с ним, ро он 
выводов не делает.

С этого начел разговор 
секретарь партбюро ф аб
рики В. 3 . Севицкий на со
стоявшемся недавно здесь 
партийном собрании. Об
суждался вопрос о роли 
коммуниста в трудовом 
коллективе. Доклад секре
таря партбюро всколыхнул 
многих. С интересом и 
участием слушали его ком
мунисты, многие пожелали 
высказаться сами.

Что и говорить, теме 
актуальная. Часто мы не 
замечаем или не хотим за
мечать промахи товарищей 
по работе, да и своим 
упущениям не всегда даем 
нужную оценку. В резуль
тате, страдает дело, у лю
дей, которые призваны не 
только xof>ouio трудиться, 
но и воспитывать других, 
быть требовательными к 

себе и товарищам, снижа-

Л И Ч Н Ы М  П Р И М Е Р О М
ется чувство ответственно
сти.

Вопросы воспитания — 
неотъемлемая часть рабо
ты партбюро. Сейчас кол
лектив фабрики пополня
ется молодыми рабочими 
кадрами и специалистами. 
К сожалению, не все отли
чаются высокой дисципли
ной и сознательностью. 
Бывают нарушения и со 
стороны отдельных комму
нистов. С ними в цехе ве
дется работа. Нередко бе
седы проходят в кабинете 
секретаря партбюро, на
чальника цеха, на собра
ниях или заседаниях пар
тийного бюро. Такие раз
говоры достигают цели. 
Если за пять месяцев про
шлого года было соверше
но 58 прогулов, то в ны
нешнем году их 26.

Сейчес партбюро фабри
ки волнует вопрос попол
нения коллектива новыми 
рабочими кадрами. В по
следнее время уменьши
лось число желающих тру
диться машинистами мель
ниц, питателей, •  профтех
училище недобор учащих
ся по специальности обо
гатитель широкого профи
ля. А ведь >т« профессия 
хорошо оплачиваема, да и 
физически сравнительно 
легкая. Однако сдержива
ет молодежь запыленность, 
повышенный шум.

—  Мы ведем работу 
среди учащихся подш еф
ной школы, — говорит Ва
силий Захарович. — Дум а
ем, зто поможет. Ведь у 
нес достаточно убедитель
ных примеров. Не фабри
ке и сейчас трудится мно
го ветеранов, которые от
работали здесь по 20 лет. 
В то же время партийное 
бюро считает необходимым

улучшить условия труда 
рабочих фабрики. Этим мы 
будем серьезно занимать
ся.

В коллективе обогатите
лей немало хороших лю 
дей. О них не раз гово
рили. Говорили об Илье 
Яковлевиче Ремизевиче, 
хорошем наставнике и во
спитателе, сумевшем спло
тить вокруг себя молодежь, 
создать хороший, работя
щий и дружный коллектив. 
Говорили о Геннлдии Сер
геевиче Следникове, опыт
ном бригадире, новаторе 
производства. Их пример, 
отношение к работе и то
варищам, личная партий
ная дисциплина и принци
пиальность способствуют 
тому, что коллектив ф аб
рики выполняет немечеи- 
ную программу, нерлщиав- 
ет мощности, растет ду
ховно.

И может потому, что 
коллектив фвбрики стал 
работать лучше, более за
метны недостатки. С ними 
партбюро и считает необ
ходимым бороться. Здесь 
получается конечный про
дукт — железору д  н ы й 
концентрат, количество и 
качество которого опреде
ляет жизненность и рабо
тоспособность всего кол
лектива комбината. Это хо
рошо понимает В. 3 . Св- 
вицкии, проработавший в 
коллективе фабрики более 
двух десятков лет и почти 
десять лет яозглавляющий 
партийную организацию.

Трудовая и общественная 
деятельность Василия За
харовича является именно 
тем гримером, на кото
ром можно и нужно вос
питывать других. Для него 
нет мелочей. Каждый воп

рос, какой ставит на конт
роль партбюро, решается 
основательно и тщательно. 
Опыт работы партийной 
организации фабрики не
редко ставится я пример в 
парткоме комбината и гор
коме КПСС.

Много внимания Василий 
Захарович уделяет подго
товке партийного собрания. 
Как правило, к зтому при
влекаются нее члены парт
бюро, партгрупорги. Соз
дается комиссия, которой 
поручается проверка поло
жения дел, выявляются не
достатки, пишется проект 
постановления. Это способ
ствует тому, что на собра
ниях разгорается обстоя
тельный, деловой разговор 
С принципиальной крити
кой, оживленным обсуж де
нием доклада.

Недавно, например, об
суждался вопрос выполне
ния плана организационно- 
технических мероприятий. 
В последнее яремя не фаб
рике внедрено много раз
личных новшеств, усовер
шенствований, введены но
вые мощности по дробле
нию и переработке руды, 
запущена линия по произ
водству щебня для нужд 
комбината. Однако зтот 
плен а полном объеме не 
выполнен. И, отмечая до
стижения новаторов е со
вершенствовании техноло
гического процессе, ком
мунисты одноврем е н н о 
критиковали отдельные 
службы зе срыв.

Немало ущерба обору
дованию дробильного уча
стка доставляет попадание 
металлолома и негабари
та, завозимого на фабрику 
вместе с рудой. Тщательно 
проанализировав связанные

С зтим потери, партбюро 
фвбрики предложило про- 
вести работу с горняками 
и транспортниками. На 
рудниках, в цехе техноло
гического транспорта и 
железнодорожном были 
проведены собрания, на 
которых работники фабри
ки рассказали о пробле
мах, сяязаинмх с попада
нием металлолома, и об
ратились с просьбой не 
допускать погрузки его е 
думпкары и кузовы само
свалов. И разговор помог, 
аварийных остановок дро
бильного оборудования 
стало меньше.

Присутствие партийного 
бюро чувствуется во всех 
делах коллективе.

В а с и л и я  Захаровича хо
рошо знают и уважают во 
всех коллективах служб и 
участков фабрики. Уважа
ют за принципиальность, 
откровенность, с какой он 
относится ко всем одина
ково. Знают, если он что- 
то пообещал, обязательно 
сделает. И, видно, позтому 
к нему часто обращаются 
за советом и помощью.

Партбюро работает в 
тесном контакте с админи
страцией. Начальник фаб
рики Н. И. Дмитриенко ча
сто выступает на собрани
ях с отчетами по тому 
нли иному вопросу произ
водства или воспитательной 
деятельности.

Сегодня у обогатителей 
много дел по наращива
нию мощностей, совершен
ствованию технологических 
процессов, повышению ка
честве концентрата. И во 
всех их активно участвуют 
коммунисты — передовой 
отряд трудового коллекти
ва. Они личным примером 
вдохновляют товарищей по 
трупу ив выполнение пла
нов и обязательств.

А . Ф ЕДО РО В.

Семинар 
писателей 
и п о э т о в

Недавно в Пицунде, в 
Доме творчества литера
торов состоялся Всерос
сийский семинар писате
лей и поэтов, пишущих 
Д Л Я  ДС ТС П  И Ю ношества.
В работе семинара при
няли участие заведующий 
сектором отдела культу
ры ЦК ВЛКСМ Н. II 
Старченко, секретарь 
правления Союза ииеате 
леп РСФСР М. II Шеи 
ченко, главный редактор 
издательства «Детская 
литература* II. II. Ля
пни, заместитель главней 
го редактора издательст
ва «Молодая гвардия»
И Ф  Авраменко, почты, 
прозаики.

Доклады участников* 
семинара отражали воп
роси. связанные с улуч
шением идейного содер
жания произведений ли
тераторов. издающихся 
для молодежи.

В работе семинар;» при
нял участие и оленегор
ский поэт Геннадий Ва
сильев.

ВЫПОЛНЯЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ

ПРОГРАМ МУ

В подсобном хозяйстве 
идет строительство новой 
теплицы площадью 3 ты
сячи квадратных метров. 
Строительство ведут чле
ны бригады А. А. Вост
рикова из треста «Олене 
юрсктяжстрий» во гливе 
со звеньевым А. Е. Дроз
довым.

Работник» подсобного 
хозяйства собиравши по
лучить здесь первый уро
жай овощей уже в этом 
году.

На снимке: на строи
тельстве теплицы.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

Пекарня 
стала заводом

После реконструкции 
оленегорская пекарня пре
образована а завод сухар
ных изделий. В цехах уста
новлены две злектропечи, 
работающие на автомати
ческом режиме.

В нестоящее время за
вод ежедневно выпускает 
более трех тысяч тонн 
различных сухарей, зто в 
повтора раза больше, чем 
было до реконструкции. О 
разнообразии выпускаемых 
сухарей говорят наимено
вания: «бернаульс к и е», 
■московские», илимонныеп, 
«явиильныеи н другие.

Редактор д . ф . ВОРОНОВ.
........................................................................................... II

Реклама, объявления

Человек и природа 
В(iCEM  ИЗВЕСТНО, 

что охрана природы, 
лесов — дело всенарод
ное. На охране лесов от 
пожаров стоит специали
зированная служб* — 
авиационная охрана.

Леса Мончегорской» 
лесхоза находятся под 
охраной Ловозерского 
авнаотделения уже много 
лет. Огонь не раз пожи
рал лесные массивы. Так. 
в 1972 году на террито
рии лесхоза пооимило бо
лее 70 пожаров, в 1973 
году их было около ста. 
Много лесных пожаров 
было в 1975. 1980 годах.

Но число пожаров в ле
су стало уменьшаться, 
этому способствовала ак
тивная борьба с лесными 
пожарами.

Ловозсрское авиаотде- 
леиие по борьбе с лесны
ми пожарами образовано 
в 1972 году. Здесь рабо 
тает 25 человек. Это 20 
десантников, возглавляе
мые инструкторами. . Дав
но в авиалесоохране ра
ботает и возглавляет

авиадесантную команду применяются технические 
инструктор ДНК В. И. средства пожаротушения. 
Дынни. На его к счету Это ранцевые лесные оп- 
команды сотни потушен- рыекивателн, зажигатель
ных пожаров. ные аппараты для пуска

БЕРЕГИТЕ ЛЕСА: 
ЗАПОЛЯРЬЯ

За период создания 
авиаотделения десантни
кам и инструкторам при
ходилось тушить пожары 
в Свердловской. Омской. 
Томской, Иркутской об
ластях. в Красноярском 
крае. Якутии. И конечно, 
тушили пожары в лесах 
Оленегорского лесниче
ства.

В штате авнаотделения 
есть два летчика-наблю- 
датсля. На самолетах и 
вертолетах они ведут об
наружение лесных пожа
ров и высаживают десант
ников для тушения. В 
тушении пожаров широко

встречного огня, мотопом
пы разной модификации, 
водосливные устройства и 
т. д. Всей этой техникой 
владеют десантники, Каж
дый из них имеет смеж
ные специальности.

В последние годы авиа- 
отделонне хорошо осна
стилось средствами радио
связи, что имеет громад
ную роль в авиационной 
охране лесов. Так. де
сантники. по прибытии на 
пожар, устанавливают 
связь с базой, группами, 
работающими непосред
ственно на пожаре, а так
же с вертолетом, самоле

том. корректирующим ра
боту на пожаре. Летчик- 
наблюдатель дает указа
ния по тушению пожара.

В настоящее время 
все службы авиаотделе
ния подготовились К но
вому пожароопасному се
зону. Подогнано снаря
жение десантников, под
готовлены пожарно-техни
ческие средства, законче
на техни'н'скан учеба по 
программе десантника-no- | 
«Яркого, летчики-найлю- ] 
да тел и прошли переаттес- ; 
тацию.

Мы. работники авиа- : 
отделения, вместе с работ-: 
никами лесничества, обра- i 
щаемся к населению Оле- : 
негорска с просьбой но- : 
мочь лесной охране бе- ! 
речь лесные богатства : 
своего района и области. : 
Берегите леса нашего за- ; 
полярного края от поим- ; 
ров. Они вам за зто от- : 
платят сторицей.

Н. РЕХНН. 
Старший летчики» 
Олюдатель Ловозер
ского авнаотделения.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал

И  и 16 июня. Художе-
• стяенный фильм «ЧЕЛОВЕК, 
| КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОДи, 
|  начало в 17, 19 и 21-15.

Малым зал
■ 15 июня. Художестеем-
■ мы и фильм «ДЕНЬ, КОГДА 
:  ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТв, 
:  начало в 18-30 и 20-30.
;  16 июня. Донумеиталь- 
:  ный фильм «ГОРИЗОНТЫ 
:  ДОРОГ», начало в 18-30 и 
:  20-30.

: ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
■ Дети не дачу в Дубос-
• сары доехали хорошо. Все
■ здоровы. Погода хорошая.

■ 15 июня в Доме культу-
■ ры проводится осмотр де- 
| тей, отьезжвющиж а пио-
■ нерский лагерь «Заполяр-
• ные зорил. Начало осмот-
■ ра е 9 до 13 часов {для
■ первого — третьего отря-
■ дов) н с 16 до 19 чесов 
! для остальных.•

ВНИМАНИЮ 
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ!
С  27 июня в отделе по

■ тр у д у  Оленегорского гор- 
: исполкома начинает работу

комиссия по трудоустрой
ству выпускников средних 

. школ.
Прием вед е т с я  п о  

: понедельникам с 10 до 18 
чесов.

При себе иметь паспорт, 
документ об образовании, 
характеристику.•

16 июмя в конференц- 
зеле управления комбина
та провод ится собрание ра
ботников пионерского ла
геря нЗе.лолярные зори». 
Начало в 17 часов,

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА!

19 июня с 12 до 17 ча
сов п мастерской ремонта 
обуви (3-й микрорайон, 
лом 1̂ 9 2) будет произво
дится прием заказов на 
пошив женские сапог, муж
ских ботинок и полуботи
нок.

•
Отдел рабочего снабже

ния приглашает не времен
ную и постоянную работу 
на полный и неполный ра
бочий день: уборщиц, ло- 
судомсйщиц, буфетчиц, по
варов в предприятия об
щественного питания;

рабочих, грузчиков, про
давцов, лоточников в про
довольственные магазины;

слесарей, злектриков в 
ремонтную группу.

За справками обращать
ся в отдел кедров орсв, 
тел. 26-05.

•
На медицинские склады в 

Оленегорске на постоян
ную работу

ТРЕБУЮ ТСЯ: 
медицинский работник на 
должность зав. отделом 
{оклад 110 рублей) и ра
бочая (оклад 70 рублей).

ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.
Наш адрес: 1В4284 

АБК фабрики, 
редакция газеты 

«Заполярная руда» 
Телефоны: 

52-20. 54-41.

Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ». Заказ S8J7


