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Два
С ПОЛОВИНОЙ

миллиона

И во втором году пя
шлетки смена Л. А. А р
хиповой трудится с пере
выполнением плана. Сверх
установленного
задания
выработано почти 19 ты
сяч
тонн
концентрата.
План семи месяцев сме
ной выполнен
на 102,2
процента.
„
_
_
Праздник Великого Октября
смена
Людмилы
Александровны
решила
встретить ударным
тру

75 тысяч погонных ме
тров пробурила
буровая
бригада № 4 Кировогорского рудника, возглавля
емая А лександром Петро
вичем Никоновым, двумя
станками (№ 48 и 49) в
первом году 12-й пятилет
ки.
Встав на трудовую вах
ту в честь 70-летия Ве
ликого Октября, бригада
Александра
Петровича
решила выполнить
план
двух лет .пятилетки
к
юбилею революции и про
бурить 136 тысяч 840
погонных метров
сква
жин. Слово свое бригада
держит крепко. За семь
месяцев текущего
года
пробурена почти 51 ты
сяча
погонных
метров
взрывных скважин. Осо
бенно
высокопроизводи
тельно трудилась бригада
в июле.
Всего с начала
пяти
летки бригадой А П. Ни
конова пробурено
более
126 тысяч погонных мет
ров скважин. А это зна
чит, что повышенное со
циалистическое обязатель
ство будет выполнено до
срочно.
Дружно
работают
на Бауманском место
рождении А, М, Ники
форов и его помощник
А. Фирсов.
— Экипаж
нашего
экскаватора № 67, —
говорит Александр Ми
хайлович, — в полном
порядке.
На снимке: (справа)
А. М.
Н И К И Ф О РО В
и А. Ф И РС О В .

Столько тонн концентрата выработала
комсомольско
молодежная
смена
Людмилы
Александровны
Архиповой
с начала
12-й
пятиr
J
летки.
И в
прошлом яогл, досрочно завершить
году эта смена была луч- план десяти месяцев.

В ЧИСЛЕ
ПРИЗЕРОВ

КО М СО М О ЛЬСКИ Й ХА РА КТЕР

ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ
На дробильно-обогатительной фабрике в тот
день произошла авария. Сутки фабрика работала
всего на 40 процентов мощности. Отсюда потери
выработки концентрата свыше 500 тонн за каж
дый час простоя. Но потери могли быть и боль
шими, если бы не самоотверженный труд кол
лектива хвостового хозяйства и оборотного во
доснабжения, и . в частности, электрогазорезчика
Виктора Сергеевича Борозняка...
Впрочем, все по порядку. 8 августа, в субботу,
в" 16 часов во время запуска фабрики после планового ремонта в районе
8 и 9 секций
корпуса
обогащения было замечено, что из-под земли, на
улице бурлит вода. Надо
сказать, что как раз
в
этом месте находится переплетение трех водоводов оборотной воды.
Обслуживающий персонал участка, естественно,
не мог сразу определить,
какая же из труб пробита, так как они на глубине 5 — 7 метров от поверхности земли. Да и угрозы поначалу большой не
было: вода уходила кдренажным насосам. Решили
понаблюдать.
Определили: кажется, все нормально. Но все же стали бить
тревогу. Начальник фабрики Н. И. Дмитриенко
доложил обстановку
руководству комбината. Были приняты все меры,
чтобы обеспечить участок
в месте аварии землеройной техникой. Но был субботний
день — выходной. И руководство фабрики совместно с администрацией комбината приняли решение:
оставить
все как есть и дотянуть
до утра следующего дня.
Но ночью вода стала
появляться на поверхности земли. Нашла лазейку, проникла. в маслоподвал 8 и 9 секции и зато
пила их. На фабрике еработала аварийная автоматика — секции останови
лись. В воскресенье, в 7
утра, перед руководством

водовод, а и третий, так
как они взаимосвязаны.
Итак, на фабрике ра
ботал только один води
вод.
Его
обеспечение:
три секции. И один водо
вод с Колозера для одной
секции обогащения и уча
стка
дробления.
Как
быть? Где-то пробоины во
втором и третьем водово
де, но где? Если
рыть
экскаватором, можно пов
редить трубы,
ведь они
одна под другой. Да к то
му же можно повредить
и водовод с питьевой во
дой и оставить весь ком
бинат без воды.
Было
предложено работать ло
патами. Но лопата — не
экскаватор. Здесь, во-пер
вых, необходима физичес
кая сила. Во-вторых,
в
какую сторону идти? В
третьих, если так посту
пить, то аварию придется
устранять очень долго. А
ведь простой
комбинату
обойдется очень дорого.

фабрики и, в частности,
начальником участка хво
стового хозяйства и обо
ротного
водоснабжения
А. В.
Гноевым,
встал
вопрос: какая
из
трех
.труб течет?
Начали
поочередное
отключение вводов
оборотной воды. После
от
ключения первого ввода,
воды стало вроде бы меньше. Все1 с облегчением
вздохнули.
Решили
—
причина найдена. В это
время подошла
техника
— экскаватор, автомобиль
КамАЗ. Доставлены и пе
редвижные насосы
для
И вот нашли выход: и
откачки воды. Глубина до
и
первого водовода 5 мет- руководство фабрики,
электрогазорез
ров, до следующего — 7 молодой
Виктор
Борозняк
метров. Водоводы
нахо- чик
дятся на глубине двух Очистить вторЪй водовод
под
метров
горизонталь н о ■удалось на улице,
один под другим. Рядом, стеной главного корпуса
с другой стороны, прохо- обогащения, в месте пе
дит канализация
и ка- рехода водоводов с диа
бельная трасса и два во- метра 1000 мм трубы на
довода
хозяйственного 800 мм. В этих перехо
питья. Практически про- дах обычно износ труб.
водить работы было не- На втором водоводе га
возможно, но и комбинат зорезом вырезали люк. И
оставить без воды нельзя, увидели, что пробоина в
И все же удалось снять нижней части трубы. —
пятиметровый слой зем- три дыры. Снизу эти от
сваривать
не
ли. Оголилась труба пер- верстия
вого
водовода.
Дальше очень сложно, и Борозняк
экскаватор копать не мог: с этой работой справился
после
трубы одна под другой, довольно быстро,
Включили насосы. Но от- чего заварил, вырезанный
качать из котлована воду люк.
не удалось. Она прибываДальше
было
самое
ла. Проверили
еще раз сложное. Как найти от
схему водоводов и перек- верстие в третьем водово
рыли второй водовод. На де? Ведь глубина еще 2
фабрике стали
работать метра. Откапывать водо
всего 4 секции — из 12 вод -лопатами, • как мы уже
Только после этого прек- знаем, не выход. Было
ратилась течь. Но пере- принято решение. Делать
крыли не только второй такой люк за стеной кор

пуса обогащения
в том
месте, где водовод
ого
лен. Были приняты
все
меры
предосторожности
исключающие
возм о ж
ность заполнения водово
да. Вырезали люк, и Бо
ро^няк
полез
внутрь
трубы и через пять мет
ров
нашел дыру. Она
была сверху. Л о
пред
стояло немало
трудное
тей, чтобы ее «залатать».'
Устранить такую пробои
ну можно было только с
помощью
специального
пластыря. И с этой рабо
той ЭИКТ0Р справился ус
пешно.
В понедельник, 10 ав
густа, к 15 часам, авария
была полностью ликвиди
рована. Виктор Сергеевич
Борозняк работал на ава
рии 27 часов подряд. При
этом проявил
иаходчи
вость, смекалку и иници
ативу. Хорошо помогали
ему на устранении
ава
рии слесари Леонид Сте
панович Мотохов и Алек
сандр Михеевич Исаков.
Несправедливо
было
бы не рассказать о Борозняке, как
о человеке.
Потому
предоставляем
слово начальнику участка
Анатолию
Васильевичу
Гноевому:
— Виктору 25 лет. Из
них последние
пять —
работает у нас на участ
ке. Молодой,
как и все
ребята, на первый взгляд
вроде бы ничем и не от
личается: и это ему не
так, и это не то... Может
поворчать. Но если надо,
пока все не доделает —
не уйдет У нас за эти
годы он овладел
всеми
смежными
профессиями
— крановщика, сварщи
ка, резчика, стропальщи
ка, машиниста
насосных
установок. А устраивал
ся на
работу
слеса
рем. Поэтому, если нуж
но, переключается на лю
бую из этих специальнос
тей. И это хороший при
мер, особенно для моло
дежи. Виктор хорошо вы

полняет также и общественнук работу, ш замес
титель групкомсорга уча
стка, член народной дру
жины И вообще у час.]
ник
всех
мероприятий
11 роводи мых коллективом.

В нашей стране прохо
дит второй
Всесоюзный
фестиваль народного твор
чества, посвященный 70летию Великого Октября.
Активное участие в нем
приняли и ребята из пи
онерского лагеря
«П ро
Встретившись с Викто
метей» в Анапе.
Хор и
ром Борозняком, спраши
танцевальный
коллектив
ваю, как он работал на
лагеря вышли в число лу
аварии.
чших. Им
было предос
—
Меня
начальниь тавлено право выступить
на смотре.1
участка еще . в субботу,
Комиссией обкома про
8 августа,
предупредил,
фсоюза
медработников
чтобы
оставался
дома.
г. Тулы, отмечено об
Возможно, предстоит ра
разцовое
состояние
пи
бота, и она-таки предсто
онерского лагеря.
яла. Неудобств
хватало
А потом у наших де
Особую трудность
пред
тей была еще одна
ра
ставляло устранение про
дость: их снимало
теле
рыва на последнем водо
видение, и скоро многие
воде. Я понимал, что ь
родители
увидят
своих
период перехода
комби
ребят на экранах телеви
ната . на
хозрасчет
эта
зоров по первой програм
авария была бы для нас
ме Центрального телеви
накладной.
И потому со
дения.
временем
считаться
не
приходилось.
Но кончается
пионер
Простой парень,
Вик
ское лето, скоро в шко
тор Борозняк,
действи
лу, 18 августа состоялось
тельно ничем не отличает
закрытие лагеря «Проме
ся от своих сверстников,
тей». Надолго запомнится
разве .что большим тру
ребятам это
прекрасное
долюбием.
И
неправы
время.
те, кто иной раз сетует
До встречи дома!
на молодежь.
Трудовая
Л. Ж ДАНОВА Ф ПО
доблесть Виктора Бороз
СТНИК.
няка это опровергает.
Медицинские работники
А. ТРЕИДИНОВ
пионерлагеря
«Проме
Наш корр.
тей».
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Спросить с себя строже
Уже более полутора ме
сяцев коллективы рудни
ков работают в новых ус
ловиях оплаты труда. ' И
естественно, первые ито
ги вызывают у людей жи
вой интерес: как сработа
ли в целом по коллекти
ву? Этот вопрос и стал
главным в повестке дня
собрания на Кировогорском руднике.
Начальник
рудн и к а
И. Л. Рукин привёл
в
своем выступлении убеди
тельные цифры — сред
няя зарплата рабочих уве
личилась на 12 процен
тов, а у машинистов экс
каваторов
и
буровых
станков, даже больше, В
среднем в месяц это сос
тавило 'более 60 рублей. В
основном коллектив спра
вился с плановыми пока
зателями, хотя и были от
дельные срывы.
Большинство вопросов,
которые были заданы на
чальнику рудника, каса
лись
производственных
дел, их можно
решить
внутри коллектива, проя
вив требовательность
к
тем руководителям, в чьи
служебные
обязанности
это входит. Но по-преж
нему тревожит
рабочих
плохое качество взрывов,
площадок для обуривания,
работа механической
и
электрослужб.
Рабочими
были высказаны пожела
ния организовать
курсы
по
закрытию
нарядов,
улучшить
обеспечен и е
вспомогательной техникой,
решить вопрос об откры
тии на руднике медпунк
та. ..
На все эти вопросы, а
также вопросы о соци
альном развитии предпри
ятия участникам собрания
ответили в своих выступ
лениях директор комбина
та В. В. Васин и его за
меститель по производст
ву С. Г. Булгаков. Кста
ти говоря у по . самым не
отложным из них уже
приняты или принимаются
меры. Но хотелось
бы
сказать и о другом.
Перестройка в ее истин
ном и глубоком смысле
начинается е каждого ра
бочего места, с
каждого
человека, с его сознаний,
его позиции ^ коллективе.
Одно дело, если он чувст
вует себя лично причаст
ным ко всему, что проис
ходит в бригаде, на уча
стке, в цехе, и стремится
не только делом, но
и

словом, убеждением
по
могать этому
обновле
нию. Проявляет требова
тельность прежде всего к
себе, но и к товарищу,
тогда и критика становит
ся
деловой,
правильно
воспринимается.
Но, к сожалению, вид
на пока и другая позиция
у людей, порой даже у
тех, кто
по-настоящему
хорошо работает. Мы, де
скать, тут вкалываем, па
шем, а вот заботятся
о
нас мало. И того, мол,
нет и другого... Куда же
начальство-то
смотрит,
чем занимается? Прозву
чали и на этом собрании,
наряду с заинтересован
ными, дельными, » т та
кие выступления.
Да нет, заботы о лю
дях, об условиях их тру
да, быта, Об их здоровье
проявляется
сейчас не
сравненно больше,
чем
прежде. И это в
духе
времени: чтобы успешнее
шла перестройка, нужно,
чтобы активнее был
че
ловек, мОг лучше тру
диться, проявить
свои
способности.
Наверное, уже каждо
му в коллективе комбина
та известно, какая широ
кая осуществляется у нас
программа
социального
развития, насколько уве
личено строительство жи
лья.
Реконструируются
столовые и бытовки, база
отдыха и Дом культуры,
появится у горняков
и
свой Дом быта. Да, к при
меру, график работы эки
пажей Экскаваторов
с
двадцатиминутным
пере
рывом для питания и от1
дыха — это прежде все
го забота о здоровье ра
бочих. И только органи
зационные неувязки
с
приходом
передвижных
столовых
—
БелАЗов,
с установлением четкого
времени перерывов, недо
статочная
разъяснитель
ная работа могли вызвать
сомнение в правильности
и пользе этого графика.
Нельзя
не заметить,
что
идейно-воспитате л ь
ная работа в коллективе
рудника еще не отвечает
тем требованиям, которые
предъявляет время. Речь
идет прежде всего о кро
потливой, целеустремлен
ной индивидуальной
ра
боте — в экипаже, брига
де, на участке.
Резуль
таты этих упущений оче
видны: на руднике мень
ше коллективов, чем
в

других
подразделениях
комбината, взяли на себя
ответственность за состо
яние дисциплины и техни
ки безопасности.
Хотя
процент прогулов, попада
ний в вытрезвитель
на
руднике гораздо
выше,
чем, скажем, на фабрике,
где число
работающих
почти в два с половиной
раза больше. Крайне не
удовлетворительно обсто
ит дело с участием трудя
щихся рудника в реали
зации одного из основных
пунктов социалистических
обязательств предприятия
— отработке 6 дней на
объектах жилья и соц
культбыта. Однако никто
из выступающих на соб
рании не затронул этих
вопросов, не
высказал
критического слова и да
же своего отношения
к
столь
неблагови д н ы м
фактам, оказавшись слов
но бы в позиции сторон
них людей.
Нет, теперь мы ответ
ственны не только
за
свою конкретную работу,
но и за нашу общую, за
товарища, что трудится
рядом, за экипаж, брига
ду, участок, за настрое
ние людей, за микрокли
мат в коллективе.
Ведь
экономические успехи до
стигаются усилиями каж
дого человека в коллек
тиве, нацеленного на доб
росовестный, высокопроиз
водительный труд. А та
кой настрой
создается
умелой и целеустремлен
ной
идейно-воспитатель
ной работой. Вот об этом
— о перестройке всей ра
боты в духе времени, о
приближении ее к челове
ку и надо серьезно поду
мать партийной, профсо
юзной и
комсомольской
организациям
рудника,
каждому активисту, будь
то партгрупорг, профгру
порг или комсорг.
Сейчас
как
никогда
много стимулов для улуч
шения положения дел —
это работа в новых усло
виях хозяйствования, это
новые условия
оплаты
труда. Немалую прибав
ку в зарплате люди
по
чувствовали и оценили. И
задача теперь состоит в
том, чтобы оправдать эти
стимулы еще более про
изводительной работой, с
полной, наивысшей отда
чей, значительным повы
шением социальной
ак
тивности коллектива.
Э. ДМ ИТРИЕВА.

ЧТЕНИЯ

Профсоюзная библиоте
ка проводит
23 августа
день новой книги, где бу
дет представлено
около
500 новинок по всем раз
делам литературы. Будет
что выбрать и любителям
детективов, и фантастики,
и исторических романов.
Есть литература и для
тех, кто хочет укрепить
свое здоровье с помощьй
физкультуры и спорта.
Хруцкнй Э. А. Истина.
— М.: Сов. Россия, 1987.
Новое
остросюжетное
произведение Э. Хрупко
го рассказывает о борьбе
советских контрразведчи
ков с агентурой
ЦРУ.
Действие разворачивается
в двух временных отрез
ках: сегодняшний день и
Великая
Отечественная
война.
Пуля, посланная
из прошлого, убивает пи
сателя, собирающего ма
териал для книги о гибе
ли в 1943 году одной из
групп подпольщиков. Ра
ботники уголовного розы
ска, начавшие поиск пре
ступника, передают дело
в КГБ. Эта книга о му
жестве,
о нравственном
долге советских
людей,
об их ответственности за
сохранение мира.
Эдигей Е. Внезапная
смерть игрока: Пять де
тективных романов, пер.

с польск.
М.:
Радуга,
1987. Ежи Эдигей — по
пулярный в Польше и за
рубежом
автор увлека
тельных и остросюжетных
романов и повестей. Пи
сатель не ограничивается,
разработкой занимательно"
го сюжета, его интересу
ют
социальные
корни
преступления.
Тонко
и
ненавязчиво писатель про
водит мысль, что любое
преступление будет раск
рыто, не может
пройти
безнаказанно, подчеркива
ет отвагу и мужество . со
трудников народной ми
лиции,
самоотверженно
защищающих социалисти
ческую законность и са
му жизнь людей.
Немцов Д. И. Избран
ное. — М.: Мол. гвардия,
1987.
В однотомник избран
ных
произведений
ста
рейшего советского фан
таста вошли
произведе
ния, посвященные пробле
мам развития физики, ос
воению космоса,
энерге
тики будущего.
Французская фантасти
ческая проза. Пер. с фран
цузского. —
М.:
Мир,
1987.
Сюда включены произ
ведения крупнейших фран
цузских писателей-фантас
тов
(Ж.
Рони-старший,
Ф. Карсак, П. Буль, Ж.
Клейн, М. Демон), а так

КИ Н О ТЕА ТР
« П О Л Я РН А Я З В Е З Д А »
Больш ей м л
11— 23 августа.
Х уд о ж е 
ственный
ф ильм
«ТРО Е
М УЖ Ч И Н И М Л А Д Е Н ЕЦ В
Л Ю Л Ь К Е » , начало в 17, 19
и 21-30. Д ети до 16 лёт не
д о пускаю тся.
24— 26 аагуета. Х уд о ж ест»*нный ф ильм «КО РО ТКИ Е
ВСТРЕЧИ », начало а 17, 19
и 21-30.
М алый зал
21— 23 августа.
Х уд о ж е 
ственный ф ильм
«С О КРО 
ВИ Щ А Д РЕВ Н ЕГО Х Р А М А »
2 серии, начало в 18-30.
2 5— 27 августа. Х уд о ж е ст
венный
ф ильм
«С Л УГИ
Д Ь Я В О Л А » , «С Л УГИ
ДЬЯ
В О Л А Н А Ч ЕРТО ВО Й М Е
Л ЬН И Ц Е», начало в 18-30 л

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

I

Д ля ребят
21— 22
августа.
М ульт
фильм ы « С К А З К А О Ц АРЕ
С А Л Т А Н Е » , «КО Т К О Т О Ф Е ЕВИЧ», начало в Ю-45 и 17
часов.
Д еж ур н ой аптеке № 92
(Л енинградский
пр.,
4)
срочно на постоянную ра
боту
ТР ЕБУЕТС Я
еамитарка д л я
работы
в
ночное врем я.
О кл ад 70
рублей, доплата 35 % . е ж е 
квартально прем иальны е.

не остаются.
А рядом — цирк. И
вас, дорогие олеиегорцы,
приглашают на просмотр
зооаттракциона «Веселые
зверята» клоун
Витя и
его помощница Надя —
дрессировщики. Програм
ма длится
непродолжи
тельное время, но запо
минается великолепными
и веселыми трюками жи
вотных. Особенно радост
но и восторженно встре
чают зверей дети.
Н Ы Х, И ЭТО ВХОДИТ В СПб'
Перед входом в звери
JpiM: циальную программу зве
;'',!|11" ринца. И все, кто любят нец работают игровые ат
кару с е л ь .
животных, равнодушными тракционы,
Здесь же можно
сфото
графироваться, • и фото
будет готово на следую
щий день.
Зооцирк работает с 10
до 21 часа.
В понедельник, 24 ав
густа, зооцирк уедет. Спе
шите посмотреть его про
грамму!
В нашем городе рабо
тает зооцирк — филиал
№ 1 Ростовского зоопар
ка. В зверинце вы може
те увидеть ягуара, афри
канского леопарда, льви
цу, верблюда,
муфлона,
барана гривистого, каме
рунских коз и других жи
вотных.
Особенно
всем
зрителям нравится
про
цесс
кормления
живот-

Всего
Вам доброго

О б ращ аться по тел. 23-01
или 35-68.
ВЫ КУП И ТЕ И ЗД А Н И Я
Книжный магазин просит
оленйгорцев выкупить оче
редны е
тома
подписных
изданий: 56-ю книгу Библи
отеки мировой литературы
для детей , 6-й том собра
ния сочинений В. Кож евни
кова, 7-й том собрания со
чинений Д- Голсуорси.
Заканчивается срок хр а
нения тр етьего тома сочи
нений А . С . Пуш кина (по
лучение по квитанциям ).

Оленегорское городское среднее
профессионально-техническое училище № 20
продолжает прием учащихся с 8-летним образова
нием по специальностям:
обогатитель широкого профиля (юноши и девуш
ки),
слесарь-ремонтник, электросварщик ручной свар
ки (юноши),
^
каменщик-монтажник по монтажу стальных и же
лезобетонных конструкций, электросварщик ручной
сварки (1 оноши),
гювар (юноши и девушки),
штукатур, облицовщик-плиточник, маляр (юноши
и девушки).
По специальности юкарь и пекарь принимаются
юноши и девушки, имеющие среднее образование.

184284, г, Оленегорск
управление
гбрке-обогатмтельноге юмбииачг».

С 1961 года трудится
в коллективе
городской
поликлиники медицинская
сестра Валентина Иванов
на Клейбер.
Последние
три года работает цехо
вой медсестрой. Она тру
долюбива, грамотна, доб
ра. Уже много лет Вален
тина Ивановна
ударник
коммунистического труда,
владеет несколькими сме
жными специальностями.
За добросовестное
отно
шение к работе награж
дена медалью
«Ветеран
труда».
23 августа у Валенти
ны Ивановны
юбилей.
Коллектив городской по
ликлиники от всей души
поздравляет ее с 50-лети
21 августа. Желдорцех
28 августа АТЦ— ЦТТ. ем. Желает крепкого здо
- ЦТТ.
31 августа Желдорцех ровья, всего самого доб
фабрика.
рого.
24 августа,
АТЦ —
Все игры
проводятся
фабрика.
на стадионе
спортклуба
26
августа,
ЦТТ — «Лапландия».
И. о. редактора
рудник.
Начало игр в 18 часов.
Э. Д Ж О ГО Л ЕВА .
К АЛЕНДАРЬ П ЕРВЕНСТВА КОМБИНАТА
ПО ФУТБОЛУ

ТЕЛЕФОНЫ
52-20 и 54-41

4

Они выбрали СССР. —<
М.: Политиздат, 1987.
В сборнике рассказыва
ется о бывших гражданах
СШ А,
Великобритании,
Франции и других капи
талистических стран, об
ретших в С С С Р свою но
вую Родину.
Показаны
истинные мотивы сделан
ного ими выбора, о чем
предпочитает умалчивать
западная пресса.

ЦИРК ПРИЕХАЛ!

Р е к я а м а • Объявления
20-30.

же известных прозаиков;
работавших в научно-фан*
тастическом жанре
(А.
Моруа, Веркор).
Янес X. Я. Приемные
часы для здоровых.
2-е
изд., перераб. и доп. —
М.: Медицина, 1987.
Читатель,
открывший
эту книгу, попадает на
прием к врачу. Он здо
ров, но его волнует, как
сохранить здоровье. Здесь
он получит
ответы на
многочисленные вопросы,
обсудит различные реко
мендации и сможет выб
рать наиболее
приемле
мые для себя.
Ерлыкин JI. А.
Лабо
ратория рыболова. — М.:
Физкультура
и спорт,
1987. (Начинающему ры
болову).
Автор
в популярной
форме делится своим мно
голетним опытом по обра
ботке с помощью химии
всевозможных
рыболов
ных снастей.

Газета выходит по средам и пятницам. Объем 0,S леч. листе. Способ
печати — высокий Тираж 6S00
Типография «Мончегорский рабочий»
М урм анского о б лас 1 ного управле ►.* издательств, полиграфии и книжной
торговли.
184280. г. М ончегорск,
ул. Комсомольская, 11. Заказ 69S8.

I

