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В НОМЕР

СПА СИБО ЗА СЫНА
В одном из учебных под
разделений проходит слу
ж бу наш земляк Николай
Ефимович Ященко, Служит
он хорошо, отличник бо
евой и политической под
готовки.
Его воинская специаль
ность не совсем обычная
для военнослужащих сроч
ной службы: он мастер про
изводственного
обучения.
Николай высококвалифици
рованный
специалист, не
смотря
на молодой воз
раст — умелый педагог и
воспитатель.
Николай окончил олене
горскую среднюю школу
№ 7, затем
Владивосток
ский индустриально-педаго
гический техникум. Вернул
ся в Оленегорск, был при
зван в
ряды
Советской
Армии и направлен в нашу
часть, В учебном подраз
делении Николай зареко
мендовал себя е ' самой
лучшей стороны. Занятия с
курсантами проводит на вы
соком уровне, методиче
ски грамотно, с использо-

ванием современных средств
обучения.
За успехи в службе, обу
чении и воспитании лично
го состава Николай неодно
кратно
поощрялся коман
дованием, пользуется боль
шим авторитетом в коллек
тиве сослуживцев.
Комсомольцы избрали его
своим
секретарем.
Как
комсорг Николай проявляет
инициативу,
творч е с т в о.
Проводит
много интерес
ных, нешаблонных меро
приятий, помогает отстаю
щим, наладил шефские свя
зи с одним из тр>»овых
коллективов района.
Самые теплые слова бла
годарности шлем
матери
Николая Ирине Филипповне
Молчановой — инструктору
санитарно-просветитель н о й
работы Оленегорской мед
санчасти. Большое спасибо
вам,
Ирина
Филипповна,
что сумели воспитать тако
го хорошего сына,
С. ДАНИЛОВ
Политработник подразде
ления.
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ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ ВМЕСТЕ
возвращается домой. Роди
тели, выслушав рассказ ре
бенка, звонят в милицию.
Хорошо, если сразу. А бы
вает, заявляют о пропаже
через несколько дней, со
провождая свое возмуще
ние репликами:
«Куда вы
смотрите? Средь бела дня
украли велосипед, в вы во
ров не можете
поймать.
За что вам только деньги
платят?»
А задумывался ли кто из
нас, взрослых, над тем, кто
в первую очередь виноват
в том, что в наше время
еще происходят кражи? И
не только велосипедов, а
вообще. Есть еще у нас
любители
легкой наживы,
которые хотят жить богато,
но не желают честно тру
диться. Легко идут на раз
ного
рода
преступления,
совершают кражи, грабежи.
Но а нашем городе, к
счастью,
таких любителей
немного.
Совершенная
в
этом году одна квартирная
кража раскрыта. Раскрыты

большинст
Лет о м
во
родителей
стараются
вывезти своих детей в юж
ные районы страны, чтобы
они могли хорошо отдох
нуть и окрепнуть.
А что делать тем, кто не
имеет такой возможности?
Многие из
таких родите
лей. чтобы их ребенок мог
хорошо отдохнуть и в сво
ем городе, покупают вело
сипеды.
Велосипед — это пре
красно.
На новеньком, еще пах
нущем смазкой и радую
щим
глаз
велосип е д е
подросток
выезжает во
двор. Покатавшись какое-то
время, он
подъезжает
к
подъезду, оставляет вело
сипед и бежит домой по
делиться восторгом с роди
телями. Настроение у него
отличное, приподнятое.
Но куда девается весе
лость, когда,
выбежав на
улицу, ребенок не находит
оставленного на месте ве
лосипеда.
Со слезами он

КОНСУЛЬТИРУЕТ ВРАЧ

МАНУАЛЬНАЯ
ТЕРАПИЯ

•

Изучение болезней пери
ферической нервной систе
мы
показывает,
что
в
большинстве случаев при
чиной заболевания являют
ся
дегенеративно-дистро
фические изменения позво
ночника.
Эти
изменения
объединяются общим на
званием — остеохондроз. В
зависимости от локализации
он может быть в шейном,
грудном, поясничном отде
лах позвоночника. Появле
ние боли в большинстве
случаев связано с пораже
нием межпозвонковых дис
ков, а также изменениями
в суставах, связках, мыш
цах, соединяющих позвон
ки.
Остеохондроз
позвоноч
ника, поражая людей моло.
дого, наиболее работоспо
собного возраста, представ,
ляет собой одно из самых
распространенных
заболе.
ваний.
Методы лечения остео
хондроза
многообраз н ы.
Но результаты лечения как
консервативными,
так
и
хирургическими методами,
свидетельствуют о недоста
точной эффективности та
кой терапии: особенно это
относится
к
устранению
боли. Снятие боли являет
ся важнейшим элементом,
без которого невозможно
восстановление
двигатель
ной и опорной функции
позвоночника.
Современная
медицина
постоянно
обращается к
опыту народной медицины.

Одним из ее видов являет,
ся древнейший метод —
метод мануальной терапии.
Под этим следует понимать
приемы воздействия рука
ми на костно-мышечные об
разования с целью восста
новления их физиологиче
ского состояния и устране
ния болевого синдрома.
Приемы мануальной те
рапии известны очень дав
но, но были незаслуженно
забыты. Лишь в нашем ве
ке, разочаровавшись в не
достаточной эффективности
испытанных методов лече
ния позвоночника и суста
вов, к мануальной терапии
обратились
представители
официальной медицины.
Современные школы ма
нуальной терапии образова
лись в Англии, Франции,
Ф РГ, Чехословакии и дру
гих странах.
В СССР мануальная тера
пия многие годы была на
откупе у всякого рода зна
харей, и только в послед
нее время ею заинтересо
вались в медицинских уч
реждениях Запорожья, Ка
зани, Киева,
Ленинграда,
Минска, Москвы, Новокуз
нецка, Харькова, Ставропо
ля и других городов.
Разработаны и
внедря
ются
методические реко
мендации
по мануальной
терапии при остеохондрозе
позвоночника,
подго т о г .

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой зал
17 августа. Художествен
ный фильм «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ», начало сеансов в 17
и 19 часов.
17 августа. Художествен.
ный фильм «ФИЛЕР», начало сеанса в 21.30.

18— 21 августа. Худож е
РЕКЛАМА •
ственный
фильм «АЛЛО,
ТАКСИ», качало сеансов в 20 августа в 15 и 17 часов.
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
17, 19, 21.30.
Дети из лагеря труда и
Малый зал
лрофтехучил и щ а
17—21 августа. Докумен отдыха
тальный фильм «МГНОВЕ № 20 приезжают 18 авгу
НИЯ ВЕЧНОСТИ», начало в ста. Поезд прибывает на
станцию Оленегорск в 7 ча
18.30.
17
и 18 августа. Худож есов утра.
ственный фильм « Н а гр а 
Дети из спортивного ла
д и ть
(ПОСМЕРТНО)», на
геря,
расположенного
в
чало сеанса в 20.30.
19—21 августа. Художест городе Брянске, приезжают
венный фильм
«РЕДКАЯ 18 августа поездом № 346,
ПОРОДА», начало сеансов вагон нулевой.
ПРИГЛАШАЕТ
в 18.30 и 20.30.
СПОРТКЛУБ «ЛАПЛАНДИЯ»
Для детей
19—20 августа, КиносборПри спортклубе «Лаплан
ник мультфильмов
«ВОЗ- дия» производится набэр
ВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПО. мальчиков 1976— 79 годов
ПУГАЯ», начало сеансов: 19 рождения в платные груп
августа в 10.45 и 17 часов, пы по футболу.

ленные врачом Кобелякского района Полтавской об
ласти Н. А. Касьяном, кол
лективом кафедры
невро
логии института усовершен
ствования врачей г. Запо
рожья под руководством
профессора А. Д. Дробинского и другими.
С мая текущего года ме
тод
мануальной
терапии
внедрен и в нашей медсан
части, организован кабинет,
где
проводятся
приемы
этого вида лечения.
Мануальная терапия пока,
зана при люмбаго, люмбишиальгиях,
кардиалг и я х,
при корешковых болевых
синдромах,
сколиозах
и
других проявлениях невро.
логической
симптоматики.
Вместе с тем эта терапия
имеет немало противопока
заний. к ее применению.
Показания и противопока
зания определяет врач пос
ле обязательного обследо
вания больных.
Есть
основание считать,
что
мануальная
терапия
вместе с применением про
чих методов лечения остео
хондроза позвоночника ус
корит улучшение состояния
больных и уменьшит трудопотери у работающего на
селения.
В, ГАВРИЛЕНКО
Невропатолог, зам. глав
ного врача медсанчасти.
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АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

184280 Мурманская область
г. Оленегорск,
управление орно-обогатительного
комбината

и все тяжкие преступления,
совершенные
в прошлые
годы и в нынешнем.
Несовершеннолетний
С.
■ октябре прошлого го
да оставил без присмот
ра
велосипед
у
биб
лиотеки. Спустя некоторое
время обнаружил, что ве
лосипед исчез. При провер
ке данного факта выясни
лось, что велосипед похи
тил Слава Ермоев. Из его
квартиры было изъято еще
четыре велосипеда.

Порой их заставляет со
вершать преступление наша
халатность и беспечность.
Много сил и средств тратят
из-за этого и работники ми
лиции, хотя эти усилия мог
ли быть направлены на рас
крытие тяжких преступле
ний.

Невольно напрашивается
вопрос, куда смотрела мать
Славы Любовь Васильевна
Ермоева — работница пи
щеблока медсанчасти? По
чему она даже не поинте
Дорогие родители и то
ресовалась, откуда у сына
варищи взрослые! Давайте
столько велосипедов?
вместе попробуем не омра
Горько видеть подростка, чать летний отдых детей и
оказавшегося
на скамье не будем
оставлять свои
подсудимых за совершение вещи без присмотра.
кражи. Но, что не каждый
В. КРИВОШАПОВ.
из них может устоять пе
Оперуполномоч е н н ы й
ред соблазном покататься
ОУР Оленегорского ГОВД,
на чужом велосипеде, ви

• ГОРИЗОНТЫ ВАШЕГО ДОСУГА

ГЛАСНО
ОБО
ВСЕМ

В М И Р Е ПРЕКРАСНОГО

СКОЛЬКО НАС СЕЙЧАС!
Численность
населения,
проживающего в Оленегор
ске с территорией подчи
ненной горсовету, составля
ет 41 тысячу )00 человек,
в том числе в городе Оле
негорске свыше 33 тысяч
700 человек.
СКОЛЬКО МЫ ПОЛУЧАЕМ!
Среднемесячная заработ
ная плата за полугодие со
ставила 386 рублей и уве
личилась по сравнению с
первым полугодием 1987 го
да на 4,5 процента.
Кроме заработной платы,
население получило значи
тельную часть материаль
ных средств из обществен
ных фондов потребления.
На
социально-культурные
мероприятия израсходовано
только из бюджета города
около 5.3 миллиона рублей,
СКОЛЬКО У НАС ДЕНЕГ!
Вклады
трудящихся
в
сберегательные кассы
за
полугодие увеличились на
3 миллиона рублей, что на
34,9 процента больше чем за
тот же период прошлого
года. Остаток вкладов на
1 июля составил 60 милли*
онов 600 тысяч рублей,
А ЖИЛЬЯ МАЛОВАТО
За счет государственных
капитальных
вложений
в
первом полугодии сданы в
эксплуатацию
3,7 тысячи
квадратных метров (полез,
ной) площади, что состав
ляет 33,3 процента к певвому полугодию 1987 года.

Профсоюзная библиотека
комбината предлагает чита
телям
новую литературу
из нового раздела.
Зильбевшт“ йн И. С. Xvдожник-декабрист Нн''«лай
Бестужев. — М . : Изобраз.
искусство, 1988.
Книга посвяшена иссле.
дованию
художественного
творчества одного ит вид
ных участников д«клбристского движения. Созданная
Николаем Бестужевым
-а
каторге и на поселении
портретная галерея декаб
ристов и их жен. последо
вавших за ними в и’ гияиие,
—
драгоценная реликвия
отечественной
и сто р и и
и
культуры, Судьба этих про
изведений долгое
воемя
оставалась неизвестной. Их
обнаружил, исследовал
и
опубликовал д о к т о р искус
ствоведения И. С. Зил>-6ерштейн. В 1979 голу второе
дополненное и^л^ние е-о
книги было удостоено Гогу.
дарственной премии СССР.
книге 250 иллюстраций,
74 из них — цветные).
п»ррк>,"<' А. Жичмь Мане
!Пео. с ф " ”',"''чского). —
М.: Радуг*. 1958.
А н р и Пеооюшо —талант
ливый исследователь твор
чества многих Лоанцуэских
художников.
Его серьез
ные, умные и увлекатепц.
ные книги о Ренуаре, Ван
Гоге. Сезанне, Гогене, Ту.
луз-Лотреке и других ху

дожниках хорошо известны
советскому читателю.
Настоящая книга п о с е 
щена жизни и творчеству
Эдуара Мане (1832— 1883),
одного из интереснейших
французских
художников,
предвосхитившего импрес*
сионизм и переосмыслив
шего образы старых масте
ров в духе современности.
Книгу отличает насыщен
ность документальным
и
фактическим
материалом,
легкость и живость изло
жения.
Шнайлео М»нфоед. Франииско Гойя. Пео. с нем. П.
Мелкохлй. — М.: Искусст
во. 1988 (Жизнь в искусст
ве).
Книга Манфреда Шнайде
ра — «Франциско Гойя» —
одно из первых и наиболее
удачных романизированных
жизнеописаний великого <спанского художника.
Вы
шедшая в свет в 1935 году,
она неоднократно переиз
давалась во многих стра
нах,
(В СССР
издается
впервые).
Книга написана в жанре
исторической повести, в ко
торой сведения, почерпну
тые из документальных ис
точников, дополняются ав
торской фантазией.
Г. СПЕСИВЦЕВА.
Редактор
А Г. ЧИЖИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
сданной продукции прода
ется товар на один рубль)
стоимостью от 51 до 100
рублей (на
один рубль
сданной продукции прода
ется товар на два рубля),
стоимостью от 101 до 300
рублей
(на один рубль
сданной продукции прода
ется товар на четыре руб
ля), стоимостью свыше ?00
рублей
(на один рубль
сданной продукции прода
ется товара на 10 рублей).
Срок отоваривания спра
вок до 1 апреля 1989 года.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Магазин № 4 «Дом тор
Запись производится во говли» и магазин № '2
Дворце спорта, справки по «Комфорт» приглашают Вас
телефонам: 23-37 или 27-39. познакомиться с ассорти
ментом товаров для встреч
X
X
X
ной продажи сдатчикам ди
Оленегор с к о м у
ГОКу корастущих грибов и ягод,
Отоваривание
производит,
срочно
ся сдатчикам брус н и к и ,
ТРЕБУЮТСЯ
рабочие строительных про клюквы, грибов (белых).
Предлагается следующий
фессий — плотники, стол я- '
порядок
ры,
каменщики,
маляры- компенсационный
штукатуры,
кровельщики, продажи промышленных то
машинисты башенных кра» варов повышенного спроса:
на товары стоимостью до
нов.
50 рублей (на один рубль
Обращаться в отдел кад
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ров ОГОКа по адресу: Ле
нинградский пр., 2, тел.
Сердечно
поздравляем
31-09 и 52-02 или в рем- маму и папу — КРЕХОВЫХ
стройцвх по адресу:
ул. Галину Васильевну и Влади
Строительная, 2, тел. 20-53. мира Георгиевича — с днем

ТЕЛЕФОНЫ:
52-20 и 54-41

новаты прежде всего мы,
родители. Ведь именно мы
в процессе воспитания не
приучали своих детей к то .
му, что не твое — не тронь.
А порой и сами совершали
неприглядные поступки на
глазах детей, например, се
годня просто принес то, а
завтра — другое. Вот он
дурной пример для детей.

серебряной свадьбы. Ж е
лаем семейного
счастья,
здоровья и всего самого
хорошего в жизни.
Дети, внуки.
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ТРУДОВОЙ РИТМ КОМБИНАТА
ОЛЕНЕГОРСКИЙ РУДНИК
Высокопроизводител ь н о
трудится в коллективе гор
няков Оленегорского руд
нике буровая бригада, ру
ководимая
Бондыре в ы м
Александром
Николаеви
чем. За семь месяцев тре
тьего года пятилетки эки
паж станка пробурил
24
тысячи 653 погонных мет
ров взрывных скважин, вы
полнив план на 108,8 про
цента. Всего же с начала
X II пятилегки на счету эки
пажа бурового станка № 47
пробурено 110 тысяч по
гонных метров скважин, из
которых в сверхплановую
копилку пробурено свыше
восьми тысяч.
КИРОВОГОРСКИЙ РУДНИК
Лидером
социалистиче
ского соревнования среди
экскаваторных коллективов

Кировогорского рудника по
праву является экипаж восьмикубового
экскаватора
№ 16, которым руководит
Ольшанский Валентин
Ва
сильевич. За семь месяцев
года этот коллектив отгру
зил из карьера 1 миллион
92 тысячи кубометров гор
ной массы, что на 124 ты
сячи больше установленно
го задания.
ДРОБИЛЬНООБОГАТИТЕЛЬНАЯ
ФАБРИКА
По итогам работы кол
лектива фабрики в первые
семь месяцев года лиди
руют технологические сме
ны мастеров: Голобородькс
Александра Ивановича, Бу
ракова Валерия Николаеви
ча, Маркова
Александре
Юрьевича, Мархасина Алек.

сандра Юрьевича. Смены
А. Голобородько и В. Бу
ракова за семь месяцев передробили свыше 2 мил
лионов 600 тысяч тонн гор
ной массы, выполнив соот
ветственно план на 103,3 и
104,9 процента.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

Не лучше обстоят дела е
дисциплиной и в ремонтностроительном цехе. С не»
чала года здесь зарегист
рировано 42 случая— шесть
прогулов,
шесть
случаа^
мелкого
хулиганства,
39
случаев нарушений обще
ственного порядка.

ЦЕХ

За семь месяцев лучших
результатов а работе
в
этом коллективе добились
экипажи тяговых агрегатов
№ 123 и 277, руководимые
старшими
м аш и н и стам и
Дружининым Борисом Ар
кадьевичем и Пер о в с к и х
Виктором
Борисов и ч е м.
Экипаж Б. Дружинина зе
семь месяцев перевез 1
миллион 559 тысяч тонн
горной массы. На 26 тысяи
тонн меньше
перевезено
экипажем В. Перовских.

По сравнению с тем же
периодом прошлого • года
увеличились случаи наруше
ний трудовой и обществен»
ной дисциплины на участке
горно-дорожных машин (20
против 16), в цехе ведения
взрывных работ (6 против
3), в жилищно-коммуналь
ном
отделе
(13
против
7), на участке подготовки
производства и складскогв
хозяйства (3 против 2). На
прошлогоднем
уровне ос
талось число нарушителей
(20 случаев) на дробильно
обогатительной фабрике.

• ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ПОКА КОНСТРУКТИВНОГО МАЛО
Прошло
отчетно-выбор
ное
партийное
собрание
коммунистов участка гдрно-дорожных машин.
Небольшой коллектив, ка
ждый коммунист на виду
Казалось бы, что должен
состояться
:естный, прин
ципиальный разговор о ра
боте на производстве, меж
личностных отношениях,
о
деятельности общественных
организаций. Но сухость и
официальность доклада на
такой разговор не настраи
вали. И все же коммунист
Н. И. Ляхно своим выступ
лением несколько оживил

скучный ход собрания. Он
говорил,
что
отдельные
звенья участка
работают
плохо, многие
не видят
четкой программы перест
ройки работы цеха. Повременно-премиальная оплате
груда расхолаживает рабо
чих; трудно еще найти ры
чаги изменения их отноше
ния к труду. А ведь имен
но сегодня так необходимо
определить
возможности
заинтересованности в более
качественном и производи
тельном труде ремонтни
ков,
их
экономическоро
стимулирования.

Новому
составу
бюро
предстоит большая работа,
и хочется
надеяться, что
коммунисты участка
зай
мут более активную произ
водственную и обществен
ную жизненную позицию.

СЛУЖБА ДЕЙСТВЕННОСТИ

„ОТПИСКОЙ ДЫР НЕ ЗАЛАТАТЬ"
В ремонтно механическом
цехе состоялось совещание
инженерно-технических ра.
ботников. Среди других во
просов, обсуждалась и ста
тья нашей газеты «Отпис
кой дыр не залатать», опу
бликованная 10 августа с. г
Еще раз был поднят воп
рос о состоянии кровель

сварочно-сборочного отде.
ления
цеха.
Выяснилось
что график ремонтов
по
различным причинам ранее
неоднократно нарушался, *
целом этому вопросу уде
лялось недостаточное вни
мание.
Начать работы по устра
нению недостатков решено

В прошлом месяце не
было случаев
нарушений
дисциплины в знергоцеха,
электроцехе, в цехе техно
логической автоматизации и
диспетчеризации, в цент
ральной лаборатории, в от
деле технического контро
ля, в службе пылевентиляции, охраны и лабораторно
го контроля
окружающей
среды.

Остается сожалеть о том,
что принятое постановле
ние, как и доклад, особой
конструктивностью не отли
чалось.
Секретарем
партийпого
бюро участка был избран
машинист бульдозера ком
мунист В. П. Белов.

М. МИШИН.

с начала сентября. Ответст
венность за ремонт буде
нести отдел главного меха
ника комбината. Вопрос по
ставлен на контроль отде
лом охраны труда и техни
ки безопасности.
И. ЕРЕМИН, и. о. началь
ника отдела охраны тру
да и техники безопасности

31 скучая нарушений тру»
доаой и общественной ди4»
циплймы было аафиксирок
вано в прошлом месяце
комбинате. Наиболее «уро
жайным» был показатель на
Оленегорском руднике — 4
случаев. Три человека со
вершили здесь прогулы *•
шести в целом по комбинету •
Четыре случая нарушения
было в железнодорожном
цехе (2 прогула и 2 случая
нарушения
общественного
порядка). Этот цех явля
ется лидером по неруше»
ниям трудовой и общест
венной дисциплины в этом
году. За семь месяцев идр
было зарегистрировано 50
— 15 прогулов, 2 спучйй
мелкого хулиганства и 3J
случая нарушения общест
венного порядка.

НОВЫЕ МАШИНЫ
МОЛОДЫМ
Постоянно^ идет техниче
ское перевооружение ком
бината. В цехе технологи
ческого транспорта собира
ют три новых стотонных ав
тосамосвала
БелАЗ-75191
Администрация и бюро
ВЛКСМ цеха приняли ре
шение о передаче двух но
вых большегрузных само
свалов молодым. В брига
дах А. А, Голубя и А. Ф.

Тупицина созданы комсо
мольско-молодежные
эки
пажи. Их составы утверж
дены на заседании бюро
ВЛКСМ цеха технологиче
ского транспорта.
На снимках: электросвар
щик Степан Ники т о в и ч
ЗЛАДЫКО — наставник мо
лодежи.
Идет сборка новых авто
самосвалов.

•

МОЛОДЕ Ж Н А

РЕДАКЦИЯ
ЩАЕТ:

СООБ

По одному случаю нару
шений было на Кировогорском руднике, Бауманском
карьере, в ремонтно-меха
ническом цехе, управлении
комбината,
в
жилищнокоммунальном отделе, по
два случая в коллективах
автотранспортного
цеха,
дробильно - обогатительной
фабрики, на участке горно
дорожных машин, в цехе
здоровья и в подсобном
хозяйстве, Три случая за
фиксировано в цехе техно
логического транспорта; че
тыре — в железнодорож
ном и в ремонтно-строи
тельном цехах.
Все это говорит о том,
что а некоторых коллекти
вах все еще слабо ведется
воспитательная работа, от
сутствует
систематическая
профилактика для предот
Явращения нарушений тру
довой и общественной дис
циплины.
■. СЕРГЕЕВ.

ОБСУЖДАЛИСЬ КАНДИДАТЫ
Состоялось расширенное
заседание комитета комсо
мола ГОКа, совместно со
штабом МЖК.

ков и цеха ведения взрыв
ных работ, чем затруднили
работу по отбору кандида
тур. В основной состав во
шли 72 человека, семь кан
были подробно обсужде
дидатур остались в резер
ны все кандидатуры в ос
ве.
новной и резервный соста
вы комсомольско-молодеж
В понедельник 22 авгуного строительного отряда, ста; в 18 часов, в конфе
безответственно
отнеслись ренц-зале управления ком
к вопросам формирования бината состоится организа
отряда МЖК комсомоль ционное собрание бойцов
ские вожаки Оленегорско Ком сом ольске -молодежно
го, Кировогорского рудни го строительного отряда.

