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24 июня в т р у 
довых к о л л ек т и 
вах комбината
проводится еди
ный политдень
по обсуждению
материалов
июньского Пле
н у м а ЦК КПСС
и восьмой сессии
Верховного Сове
та СССР.

17 иу.}гя советские ме
таллурги будут отмечать
свл 1
профессиональный
праздник
День метал
лурга. Работники нашего
комбината встречают :*тот
праздник трудовыми ус
пехами По итогам райотм первого квартала ком
бинат впервые за послед
ние пять лет
удостоен
третьей денежной премии
во В<е<о1<чном социалис
тическом
соревновании
По всем основным пока
зателям план пяти меся
цев выполнен.
Перевыполняют плано
вые задании и соцналис
тячесмю
обязательства
экипажи 11. В. Зайцева,
Д. А. Смирнова. А. II.
Сьмеиа,
Н В. Степова,
A. Р. Гореликова, Е К.
Корнилова. А.
Бостанджииа, В. Г. Кивикоаского и другие
Дирекция и профком
призывают всех рабочих.
I1TP ч служащих
всех
подразделений комбината
активно включиться в со
ревнование за достойную
встречу профессионально
го праздника. Начальни
кам цехов и цеховым ко
митетам профсоюза рек шендоианО провести во
псех коллективах работу
по организации сорешюB.imtn и принятия повы
шенных
обязательств в
чисть праздника.

СОРЕВНОВАНИЕ
среди буровых и экскаваторных бригад
„а достижение наннысшеЛ производительности труда
н право получения премии
Героя Социалистического Труда А. Ф. Волыхниэ
за пять месяцев 1 9 8 3 года
Бурение станками СБШ-250МН
п. м.
N5
Старший бурильщик
■к.; Оли.
(гайка
116.0
36 . ЗАЙЦЕВ И. В.
19613
120.0
39
СЫЧЕВ А. П.
19062
117.2
38
ВИТКУС А. Р.
18211
111.6
27
НИКОНОВ А. П.
18067
107.8
33
ДОРОНЬКИН Ю. А. 17372
109.9
40
МИНГАЗОВ Н. К.
165Я
104.2
3S
ЗАЙЦЕВ В В
15581
103.0
34
КОМЛЕВ В. А.
14892
101.4
31
МАТВЕЙЧУК П. С.
14852
Погрузка горной массы из забое
иа автомобильный транспорт
жемаааторами ЭКГ-4,6
№
Старший машинист
т. куб.
\
»кс.
*ып.
00
5066
138.8
СМИРНОВ А. А.
506
53
НИКИФОРОВ А. М.
456,
456.4
121.7
49
СМЕЛОВ В317,2
108.2
В А.
317.
30
МУРАВЬЕВ С . И.
316.
316.3
105,1
Погрузка горной массы из забоа
ма железнодорожный транспорт
экскаваторами ЭКГ-8И
№
Старший машинист
т. куб.
зкс.
выл.
9
ГРИШИН А. И.
443 0
113.7
2
ТВЕРДО ХЛЕБОВ А. В. 362 5
103,6

3
7

РЯБЕВ В. П.
ГАЕВ П. Н.

339.3
317,8

122.2
109.С

Погрузка гормой массы
с псрсгруэсчио.-о пучкта
ж о а с а ю р о м DXI-5A
КЗ
экс.
58

Старший маи-ичист
СТЕПОВ В. В.

т. куб.
575,7

%
вып.
«11,4

Принято породы иа О' ц е лы
экскаваторам* ЭКГ-8И
ка
экс.

Старший лвшнниет

т. кув.

13
14

БОРОДАИ В. С.
ШИШКАРЕВ Л. А.

575.0
518.0

вып.
107,5
110,4

15 июля в Доме куль
туры будет проведено тор
жественное собрание Дли
подготовки и проведения
Дня металлурга образо
вана комиссия о составе
девяти человек.

Прим* о г. эр о д ы ма отомы
зксмас.'горами >КГ-4,6
N2

Старшин

ia i-1-инсг

т. куб.

«КС.

%
аып.

42

СТУЛГНЬ И. Ф.

291,1

104.3

39

ДОБРЫНИН И А.

246.5

104.5

среди транспортных цехов за достижение
наипыешеи производительности труда и получение премии
кавалера ордена Ленина А. И. Удальцопа
за пять месяцев 1!ШЗ года
33
ИВАНЧЕНКО О. А.
122,7
Выаозка руды ■ Кировогорского
рудника локомотивами ПЭ-2М н ЕЛ-1
29
175.0
ДУДЕНКОВ Ф. Ф.
тыс. т
т»
Ставший машинист
Н9
ДАНИЛЕНКО 8. Д.
151 3
35
вграг.
34
КОКОВИН
А.
Н.
136.2
*100.0
932.0
г о р с л и к о в а . Р.
309
22
ГАНИН В. А.
130.4
Выаозка «орнои массы
тяговыми атре-атами ПЭ-2М
НАЗАРОЭ С. Я.
28
129.3
с Оленегорского рудника
32
126.6
РУБАШИН В. М.
тыс. т
Старший машинист
д>
N3
37
ВОСТ/НДЖ ЯН А. X. 126.2
•
М
П
.
*гр*г.
122.5
41
МАЛЫШЕВ В. А.
116 7
703,7
ТРИФОНОВ в. н.
277
111,4
673.9
ЛИТОМИН М. Ф.
149
ТУПИЦЫН А. Ф.
23
117,9
101.7
633,6
БАСКАКОВ 8. 9.
165
31
АРТЕМ Ы8 В. П.
117,7
103.2
МЕЛЬНИЧУК Д. Т.
623.1
109
99.5
6009
СТРИЖАКОВ Н. А.
120
Вьвозка горной м»ссы
100.0
593.0
поводов П. И.
174
самосвалами Б*лАЗ-548
108.9
504.0
КАЛМАЗАН И. А.
148
Nf l
Старший во/.^толь
тыс.
Выаозка горной массы
машины1
нуб.
самосвалами БелАЗ-549
580
ПАВЛОВ И. м .
83.2
Старший яедитег*
тыс.
N2
о
562
ВАРАеКА с. г.
79.0
аып.
куб.
машины1
599
СОНИН И. А.
62.1
109,4
КОРНИЛОВ Е. К.
198.0
26
106,8
КИВИКОВСКИЙ 8. Г. 135.5
38
585
МОРОЗ В. Ф.
54.3

111,4
109,9
104J
102 7
101 7
107.3
103,1
112,1
105.0
103.0
101,1

гим.
Зз свою работу Аматопмй Anei севвич не раз воо е.рялся. его фотография
украшала
досну
Почета
комбината м участье.
На снимке: ударник ком
мунистического труда А. А.
Панфилов.

%
вып.
102.6
101.3
109.3

103.0

Фото А. Гергеля.

за пять месяцев 1 9 8 3 года
102.6
103.4
% аып.
104.0
103.0

% выл.
102.4
100 I

Лучший
общественный инспектор
Звание «Лучший общественный инспектор»
по охране труда и техники безопасности по
итогам работы за май присвоено:
Вайбакоау В. С. — водителю автотранспо|пиаго цеха,
Калнстратову Н. А.
электрослесарю
Оленегорского рудника,
Камерзаиу Н. И.
машинисту локомотива
железнодорожного цеха.

Кузьмину В. С. — помощнику бурильщика
KHjxworupciioro рудника.

Маркиной М, 11.
формовщику ремонтно.механического цеха.
Мусатову Н. Е. — электросварщику днатомптивого цеха,
Ии.иошенко В. 3.
машинисту тягового
агрегата железнодорожного цеха.

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ
ВПЕРЕДИ
ЭКИПАЖ 8. СТЕПОВА

среди стен дробильно-обогатительной фабрнкн
за достижение нанвысшей производительности труда
и право получения премии кавалера ордена Ленина.
Почетного гражданина Оленегорска Н. В. Дмнтрнснко
■ Участок дробления
ЛУБНЧКОВ Н. И.
792.4
Фамилиа мастера
тыс. т % *ып. ГО ЛОБОРОДЬКО А. И.
593.0
ПОДДУЬНЫИ В. И.
912.9
103.8
Участок обогащение
ВАСИЛЬЕВ А. И.
909.7
102.2
Фамилия мастер*
тыс. т
Участок циклично-поточной
МАРКОВ А. Ю.
694.6
технологии дробления руды
УШ АКОВ А. К.
691.5
Фамилиа мастера
тыс. т
п выл.
Участок сушки и отгрузки
ТУПИКИН В. Н.
824.6
102.9
концентрата
ШУМЕЙКО А. Н.
810.7
102.7
Фамилия мастере
тыс. г
ОЗЕРЯНСКИЙ В. Г.
796.0
101.9 ОСТРОЛУЦКИЙ Ю С.
681.0
ЛЕБЕДЕВ А. И.
669,1

Многие годы
бригади
ром грузчиков ма участка
подготовки производства и
складского юэяйстаа тру
дится Анатолий
Алексе
евич Панфиле*. К своим
обязанностям ои отмоемте*
добросовестно н показыва
ет 3ОрОL- нм пример дру

гружено 4 тысячи 476 «убометроя
горной
массы,
план выполнен
на 127,9
процента.

Оленегорского
РУДН и к а
выполнен
план
отгрузки
ДЕЛА ПОШЛИ В ГОРУ
руды и вскрыши, но не
19 июня высокопроизво
выполнен план по содер
В последние дни стаби
дительно трудился на пе
жанию ж егеза в руде.
лизировал
свою
работу
регрузочном пункт* Оле
коллектив
железнодорож
негорского
рудника
хи
СНОВА
ного цеха. 19 июня план
пеж зкекавв-ора № 58, где
ЭКИПАЖ А. СМИРНОВА
•ывозки руды с Кирово
старшим
м*шии4ст в, в.
В »том году зкипажу эк горского рудника выпол
Степов. За сутки в жепвзскаватора N? 60 (старший нен всеми тремя экипажа
иодорожиые думлкарм отмашинист А. А. Смирнов) ми. Перевыполнен
план
румено 4 тысячи 599 ку
с Кировогорского рудника (136,1
процента) вывозки
бометров горной
мессы.
по итогам месячного со • скрыши и с Оленегорско
»то значительно
больше
ревнования пять раз при го рудника.
плана
По итогам работы
Наилучшего результата •
>л мог «ей* экипаж при суждалось первое место.
И * июне передовой эки этот дань добились экипа
знан лучшим иа руднике
паж работает с опереже жи
тягоньи
а гр е га то в
Среди с«он впереди сме нием графика. Часто ом N? 277 и 338, где старши
на диспетчера Н. П. Тимо- 1 ЫЮАИТ
победителем
в ми машинисты В. Н. Три
щеяа. План отгрузки гор ежед! евном соревновании. фонов и И. П. Романоя. С у 
ной массы выполнен иа Первое место ему присуж точный план выполнен со 
127,4 процента.
дено и по итогам работы ответственно на 147,3
и
19
июня
коллективом за 19 июня. За сутки от 123,1 процента.

...А металлолом продолжают возить
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а
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В прошлом году члена*
мм гонимой группы народною контроля
комбината
проведено несколько рей
дов, • ходе которых были
вскрыты недостатки • ис
пользовании и
хранении
металле, в результате чего
ценное сырье вывозится *
отвалы,
засыпается поро
дой, попадает в забои, от
куда опружяетс» с рудой
на фабрику.
После рейдов народных
контролеров не комбинате
издан приказ, выполнение
которого
предпола г а л о
уменьшение потерь метеллолома, упорядочение его
сбора и сдачи на вторичную переработку. Винов
ные были накаины.
1 декабря в «Заполярной
руде» было опубликовано
обретение
руководс т в в
комбината, а котором под
черкивалось, что дог. г каж
дого работника комбината
активно участвовать в бо
рьбе за экономное, хоэяйскос отношение к металло
лому и металлическим от
водим, что нельзя допус
кать потерь этого ценного
сырья.
Что же изменилось
на
отвалах и * карьера»? Как
те
откликнулись на это
обращение горняки и дру
гие трудовые коллективы?
Как выполняется приказ!
Вот что пишет по зтому
поводу читатель Н. Орлов:
«По-прежнему
ка отвале*
валяются
железнодорож
ные рспьсы, цепью зве
нья. которые после заме
ны ие убираются, • сбра
сываются под откос и за
сылаются.
Зубья
ковшей
экскаваторов тоже ие вы
возятся, а выбрасываются
в отвалы. А ведь каждый
зуб это 110— 110 килограм
мов металлолома, а у восьммкубоеого экскаватора до
2S0
килограмме*.
Кроме
того, на отвалы свозят ме
таллолом все,
иому
ие
пень». И читатель прев, го
воря в письме, что если не
сделать всему этому за
слон, народное добро по
гибнет.

о

„ТГРГМКУ" - 1 5

н

I я /лицо Ьардииа,

В день проведения оче
редного рейде мы лобыв.1 ли и карьере Оленегорско
го рудника и на отвалах.
Здесь МОпо ЧТО измени
лось poJte м!о ПО»»или<*
новы е

кучи

м е т в гп о г см в ,

неизвестно нем iw iif э н 
ного <юДд.
Н,кадка, которую вы ви
дите на снимке, мало ис
пользовалась в работе, но
се оставили на отвале, хо
тя пути уже давно убраны
н работы здесь не ведутся.
А ведь «то несколько тонн
металла, на изготовление
насадки затрачен труд мно
гих людей и немалые сред
ства. Оставлена насадка и
на горизонте 86 метров,
котя экскаватор № 10 уже
перешел ка другое место.
На горизонте 50 м раз
бросаны трубы, их здесь
можно встретить
всюду.
Проложили
трубопровод
л обрезки труб остались
тут (смотрите снимок).
— Paieo нельзя их было
сразу убрать! — спраши•аем у и. о. мастера участ
ка водоотлива А. А. Смир
нова.
— Потом уберем. —проэвучал ответ.
Но как показывает прак
тика, потом зти обрезки
милинивают дробилки, вы
водят из строя дорогостоя
щее дробильное оборудо
в а н о , фабрика сбивается
с ритма, в результате те
ряются тысячи тонн кон
центрата.
Экскаватор № 61 ушел
из забоя. За дело приня
лись бурильщики — блок
'отовится к взрыву. А не
далеко, на валуне, остался
лежеть новый засов, смягвя
лестница,
обломки
штанг, рельсов. И кто мо
жет поручиться, что все
это не смешается с рудой?
Экскаватор N9 56 рабо
тает в забое. Метрах в ста
от него два дня иазад ме
няли зубья. Так и остались
они лежать, а штыри экс
каваторщики спрятали под
валуны.
Указали на все
это машинисту В. И. Хариму и спросили, почему так

ОЛЕИЕГОРЦЕВ

поступают?
— А я почем эиаю, —
ответил он. — Менял ис я.
Машина будет — уберем.
Машинисты
экскаватора
№ S4, подобно своим това
рищам, спрятали за КТП
зубья ковшей,
чтобы в
глаза но бросались. А сю
да пришел
манипулятор,
рушит
валуны,
засыпая
«клад». Неподалеку лежат
траки (новый н старый) и
зуб от еосьмикубового экс
каватора. сползший с верх
нею яруса.
Указали на все это на
чальнику участка В. П. Довиденко. Согласился, что
непорядок.
— Принимаем меры, но
■се убрать ие успеваем.
Техники мало, — говорит
он.
Но только ли в недостат
ке техники причина? Дума
ется, нет. Главная причина
в том, что далеко не все
чувствуют
ответственность
за дело, которое выполня
ют. И хотя разговор о ме
таллоломе в забоях и на
отвалах идет давно, ом по
ка остается лишь разгово
ром и мероприятием, за
писанным на бумаге, но
невмедренным
в
произ
водство приказом дирек
тора, о котором отдельные
руководители,
пож.1 л у й,
уже и не помнят
А ведь после выхода в
свет приказа многое было
сделано. Теперь же все
повторяется,
опять везут
металлолом в отвалы, а *
забоях оставляют запчасти.
Много металлолома бро

шено на территории. С ра
зу собрать его трудно. Но
зачем же сюда свозить но
вый? Где же мера ответ
ственности? На что наде
ются те, кто дает распоря
жение вести металлолом на
отьепы, о чем думают во
дители, везущие его сю
да? Они, видимо, думают,
что никто не узнает и н«
найдет виновного, и повидимому, не без основа
ний.
Здесь упрек надо сде
лать и в адрес рационали
заторов.
Горняки
часто
ссылаются на
недостаток
подъемных
механизмов.
Нет крана, поэтому и ме
таллолом
не вывозится.
Действительно, кранов ма
ло. Но так ли необходимо
I пять к экскаватору кран,
чтобы погрузить в кузов
зубья, остаток трубы, от
резок рельса, штанги) По
чему бы не сконструиро
вать механизм попроще?
Специально для этих це
лей. На рудниках и в отде
лах комбината достаточно
образованных специалистов
и рабочих, которым под
силу решение этого воп
роса.
А от его решения мы не
уйдем.
А. МИТРОХИН. А. (ЕРГЕЛЬ.
Члены головной группы
иародиого контроля.
К. БОРИСЕВИЧ.
Председатель группы на
родного контроля Оленсгорского рудника.
А. ФЕДОРОВ.

Наш корр.

•J9 в сй*цем-то ничем
не
'ыделякицоеся здание дв1
ского сада-яслей № 9 под
сазевниом Леремок». Поже лун только эхоики* реЗячьи голоса Да оборудо
вание площадок выделяют
ею .
8 июня исполнилось 1S
лет со дня открытия иТерамка*. Срок небольшой.
Но, если подсчитать, сколь*
чо
детей
воспитывалось
здесь за эти годы, то по
лучится весьма внушитель
ная цифра — около тыся
чи Многие первые наши
юспитаниики уже работа
ют в цехах комбината и на
других предприятия» горо
да, мальчики служ и в <vnмии.

ЛЕТ

растить собственные кад
ры. Большинство воспита
телей
— Я г морошеих ыа.
Это К. Месутоеа и Р. Ма<арова, М. Кузнецова
и
Т. Зеиккевич, Н. Воронцова
и методист в Елисеева,
заведующая В. Куцсввя
и
завхоз Г. Чистякова, кла
довщик Г. Смирнова и шеф
повар С. Акулове.

Другая, не менее добрая
традиция — помогать кад
рами другим учреждениям.
Из •■Теремка» вышли С- Е.
Микешина — бывший пер
вый методист яслей-сада,
ныне зам.
председателя
профкома ОГОКа, Черная
Р. Д.— тоже методист, а те
перь
инспектор
гороно,
Бочкарева М. П — быв
ший воспитатель, теперь за
Этот ясли-сад ежедневно ведующая яслей-сада № 46
-юсеыеет около 300 детей на ст. Оленья,
Рыжикова
в возрасте от года до семи О. Т. — ныне методист яс
лет. Работает здесь боль лей-сада N8 13 Оленегор
шой дружный и работо ского
специализированно
способный коллектив. Кол го
строительно-монтажно
лектив стабильный. Много го управления.
воспитателей и обслужи
Мне хочется через газе
вающего персонала рабо
тает здесь со дня откры ту поздравить всех работа
тия саде. Это методист В. ющих в «Теремков, а также
Елисееве,
воспитатели
К. прошедших школу «Терем
Мусатова,
Г.
Кита в в а, ка» и ныне работающих в
Р. Макарова, О. Папиро- других местах, и учащихся
вая, Г. Шуклииа, повар Е. с юбилеем своего сада.
Пожелать всем доброго
Колесова, кастелянша 3. Волова, прачки М. Полунина здоровья, счастья и чтобы
и М. Елсуиова,
сторож- хранили и умножаЛи тради
дворник Е. Ми»еева, няня ции сяоего детского садэ,
Я. Соловьева и многие дру чтобы помнили девиз «Тегие. Все эти люди преданы ремкао — в тесноте, да не
своему делу и своему саду. в обиде.
Л. АРБУЗОВА.
В детском саду сложи
Методист
детских
до
лись хорошие
традиции.
школьных
учрежден и й
Одна
из ник,
не мой
взгляд самая лучшая —
ОГОКа.

,

До свидания садик
В светлый, просторный детского седа пришли дети
зал, куда приглашены ро из других групп и подари
ли им свои поделки.
дители, под музыку входят
Праздник прошел инте
будущие
первоклассники.
ресно, оживленно и радо
Ведущая праздника — вос
стно. После
выступления
питатель группы
Любовь детей,
заведующая
Инна
Гавриловна Богословская.
Петровна Полянская вручи
ла выпускникам подарки и
Этот день будет помнить
выразила теплые пожела
каждый выпускник,
ведь
ния и напутствия. Затем де
это их праздник. Все та
ти пригласили родителей
кие красивые, нарядные, с
к праздничному столу не
эмблемой своего сада. Вол
чай.
нуются дети, да и родите
ли не меньше.
За интересную, творче
Когда-то мы своих д е скую организацию празд
тей привели я детский сад ника, за теплоту, заботу и
совсем маленькими, бес повоспитанно нзших детей от
мощными, а сегодня,
в
души
благодарим
торж«:твемиой обстановке, всей
Они
выглядят
особенно весь коллектив
детского
подтянутыми, как бы д е сада. Желаем всем добро
монстрируя, чему научили
го здоровья,
творческих
их в саду. Своими танцами, СТиждми, П+СНЯМи Д е ти успехов, радости, счастья.
по дтвер ди ли ,
ч то
to tee
Н. ИВАНОВА и другие
это вложен большой и кро
родители группы детско
потливый труд и что труд
го сед* М® 7.
вослита>елей не пропал да
ром.
Поздравить

выпускников

Редактор А. Ф. ВОРОНОВ.
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спортеспогтеспорт
На кубок
комбината
Начались игры по фут-,
болу на кубок комбината.
В соревнованиях участву
ют семь команд.
В первый день на игру
с командой жилищно-ком
мунального отдела ие яви
лись футболисты цеха тех
нологического
транспорте,
нм зачтено поражение.
встреча команд оботати-елей ft горняков закончи
лась со счетом 2:1 в погьзу первых.
Вчера е 18 часов играли
команды железнодорожно
го и ремоитно-мехаииче-

ского цехов.
Главный
ваний.

В. БАРЫКИН.
судья соревно

Семейный
дуэт
Легкоатлеты города от
крыли летний спортивный
сезон. Состоялись сорев
нования
по
многоборью
ТО
Большого успеха я них
добилась семья
Игонченковых. Выступая по четвер
той «а»
ступени,
Алек
сандр, защищающий честь
жилищио - коммунально г о
отделе, занял первое ме

сто, набрав 10S очков. Его
жеиа Надежда,
тоже вы
ступая в этой ступени, по
бедила, набрав 112 очков.
3 пулевой стрельбе Алек
сандр выбил 96 очков из
ста возможных.
В четвертой «б» ступени
победил Алексей Яковлев
из
специализированно г о
строительно - монтажи о г о
управления, а у женщин —
представительница
орса
Галина Чалдушкина.
В первой старшей группе
победили
представители
железнодорожного
це»е
Н. Папирояый и фабрики
Г. Лебедева.
В. ОВСЯННИКОВА.
Секретарь соревнований.

Реклама

,

ДОМ КУЛЬТУРЫ
г 23 июня. Художественный
Е фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕI ЗИДЕНТАм, 2 серии, мечег .по в 12, 17 и 20 чесов.
Е Для детей. Киносборник
Е-.ДЕД МОРОЗ И СЕРЫЙ
: ВОЛК», начало в 10-45,
КИНОТЕАТР
Е
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой зал
:
22 июня. Художествен
н ы й фильм «ГДЕ-ТО ПЛА: ЧЕТ ИВОЛГА», начало в 17,
Е 19 и 21-15.
- 23 июня.
ХудожестееиЕ ный фильм «ВАСИЛИИ БУС- ЛАЕВ», начало в 17, 19 и
= 21-15.
Малый зал
• 22
кюив. Художествен

объявления

мую работу
ТРЕБУЮТСЯ
ный фильм «МАТЬ МА медицинский
работник на
РИЯ»,
начало в 18-30 и должность
зав.
отделом
20-30.
(оклад 110 рублей) н ра
СПОРТИВНЫЕ
бочая (оклад 70 рублей).
МЕРОПРИЯТИЯ
24 июня. Первенство обПИШИТЕ,
лести по футболу. Ветречеются команды «Горняк»
ЗВОНИТЕ.
(Оленегорск)
—
«Маяк»
ЗАХОДИТЕ.
(Мурманск).
Наш
адрес: 1В 4284
Начало в 18-30.
АБК фабрики,
ВНИМАНИЮ
редакция газеты
РОДИТЕЛЕЙ!
«Заполярная руда»
Дети ■ спортивные лаге
ри в г. Брянск и Николасе
Телефоны:
прибыли. Доехелм хорошо,
5 2 -2 0 . 5 4 -4 1 .
•се здоровы.
Тип. «МОНЧЕГОРСКИЙ
На медицинские склады я
РАБОЧИЙ». Заказ 6326.
Оленегорске
на гкэстоям-

е

