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След кровавый 
стелется 
ИДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ 

В течение суток следователям прокуратуры и уголов
ного розыска удалось раскрыть два жестоких убий
ства, совершенных в левобережье. 

Лебединая песня 
28 апреля в мусорном контейнере на улице Лесной найден рас

члененный труп мужчины. Двумя днями позже был задержан 
тридцатилетний П., обвиняемый в убийстве мужчины 1978 года 
рождения. 

Сразу же после обнаружения страшной находки были постав
лены на ноги все оперативники правоохранительных органов 
Орджоникидзевского района. В считанные часы опрошены жи
тели десятков квартир и частных домов. И, наконец, один из жиль
цов сообщил, что слышал в соседней квартире пьяную возню и 
странные глухие удары тяжелым предметом. 

В указанной квартире находилась лишь молодая женщины с 
полуторагодовалым ребенком. Она была явно чем-то напугана. 
Сказала, что снимает здесь угол, а сам хозяин квартиры куда-то 
исчез. Дальше - больше. Выяснилось, что 28 апреля в квартире 
была большая пьянка, в которой участвовали две женщины и не
сколько мужчин. Публика разношерстная и по возрасту, и по со
циальному статусу - от тридцатилетнего безработного и его мо
лодой подруги до пятидесятилетнего рецидивиста. Затесался в 
эту компанию и некий «Юлай», о «славном» прошлом которого 
говорили татуировки. Вот из-за них-то и разгорелся сыр-бор. 

- А знаешь, что означает вот это? - бахвалился парень перед 
собутыльниками, указывая на наколку в виде паука, ползущего 
вверх по паутине. 

«Авторитетный» Д., жизнь которого практически вся состоит 
из отсидок, высказал предположение: 

- Ты - начинающий наркоман? 
Молодого такое заявление задело: 
- Да я мотал в «белом лебеде». 
Бывалого зэка подобная претензия 

«сопляка» на аристократизм вывела из 
себя: в криминальных кругах «белый ле
бедь» - не что иное, как место пожиз
ненного заключения. Вышли в сосед
нюю комнату «поговорить». Но разго
вор был коротким. В воспитательных 
целях «старик» с такой силой ударил зар
вавшегося юнца по голове, что тот рух
нул в беспамятстве. На помощь много
опытному гостю подоспел хозяин квар
тиры. « Я понял, что парня с татуиров
кой нужно добить, и для этого нанес ему 
удар ножом по горлу».- Признается на 
допросе П. 

Пока труп остывал, за стеной соседней 
комнаты продолжалась пьянка. А ночью 
подельники решили избавиться от тела. 
Рубити топором в ванной комнате. Упако
вали останки в целлофановые мешки, вы
несли на мусорку, а голову предусмотри

тельно спрятали в одном из брошенных домов на улице. 
- Проблема как раз и была в отсутствии головы, - рассказы

вает заместитель прокурора Орджоникидзевского района Алек
сандр Субботин, - без нее в некоторых случаях невозможно ус
тановить причину смерти. 

Впрочем, изуверы довольно быстро признались, где спрятали 
недостающую часть тела. Картина прояснилась окончательно, и 
следствие смогло сделать вывод о том, кто нанес смертельные раны. 

- Стоит сказать, что само по себе это преступление из разряда 
рядовых, - говорит Александр Анатольевич. - В результате 
пьяных разборок в нашем районе убийства совершаются неред
ко. Другое дело, необычен способ, к которому прибегли пре
ступники в желании скрыть следы содеянного. Впрочем, с по
добным явлением мы уже имели дело, но тогда убийцы пошли 
еще дальше, занявшись каннибализмом. 

С начала года 
вОрджони-
кидзевском 
районе 
Магнитогорска 
совершено 
11 убийств, 
зарегистри
ровано 
16 случаев 
причинения 
тяжкого вреда 
здоровью, 
повлекшего 
смерть. 

Чужая маска 
15 мая в 11 часов 10 минут в дежурную часть Орджоникид

зевского РУВД поступило сообщение об обнаружении двух 
трупов в одном из домов левобережья. 

Жертвами преступления оказались пятидесятилетняя хозяй
ка дома и ее шестнадцатилетняя дочь. Старшая женщина была 
задушена, кроме того, у нее рубленая рана головы и резаная 
рана шеи. На теле дочери судмедэксперты обнаружили ноже
вое ранение живота. Она была задушена капроновыми кол
готками. Имелись явные признаки изнасилования. 

Семья проживает в нашем городе лишь несколько месяцев. 
Добропорядочные родители, положительные дети. Была выд
винута версия: преступление могли совершить лица, ранее 
судимые, но ценные вещи не были похищены. Проводился под
ворный обход, опрошены жильцы 23 домов, применялась слу-
жебно-розыскная собака - безрезультатно. Были проверены 
более десятка ранее судимых людей, проживающих в окрест
ностях. Их причастность к преступлению не установлена. 

На начальном этапе расследования трудно было предста
вить, что душегубом может оказаться двадцатидвухлетний сын 
жертвы. Хотя возникла и такая версия: следы на брошенной в 
доме одежде, двери закрыты «родным» ключом, имевшееся в 
доме хитроумное устройство одного из запоров мог знать толь
ко свой человек, двор охраняется кавказской овчаркой злоб
ного нрава. Вызвало подозрение и то, что молодой человек, 
работавший водителем в одной из частных фирм, вдруг не 
вышел на работу. Такого прежде за ним не родилось. 

- Следствие и прокуратура, и уголовный розыск по факту 
убийства на улице 9 Января проделали огромную работу, -
говорит заместитель прокурора района Александр Суббо
тин. - В частности, благодаря профессиональным действиям 
оперуполномоченного УВД Руслана Сафина и старшего сле
дователя прокуратуры Алексея Пелевина преступление было 
раскрыто по горячим следам. 

...Парня нашли в одной из пьяных компаний утром 16 мая. 
Он был спокоен, невозмутим, оттого очень подробно, в мель
чайших деталях рассказывал обо всем произошедшем. Днем 
14 мая после возлияния спиртного он был дома один. Сестра-
девятиклассница почему-то задерживалась из школы. Когда 
девушка пришла, он спросил ее о причинах долгого отсутст
вия. Со слов обвиняемого, она резко ответила, что его это не 
касается. Брат ударил девушку, она попыталась убежать, но, 
догнав сестру в соседней комнате, толкнул на диван... 

На первом же допросе обвиняемый признался в том, что 
про совершенное им изнасилование могут узнать родители, 
соседи, и он не сможет смотреть им в глаза. Изнасиловав сес
тру, он решил убить ее, чтобы никто не узнал о случившемся, 
а он бы смог «отмазаться». Парень уже убивал девушку, ког
да в дверь позвонили. Он понял, что это мать, решил тут же 
убить и ее. 

Следствие продолжается. Не исключено, что его окончатель
ные выводы могут оказаться еще более ужасающими, а пока
зания обвиняемого - лишь толика того злодейства, которое он 
совершил в отношении самых близких на свете женщин. 17 
мая по решению суда Орджоникидзевского района С. заклю
чен под стражу. 

...Рассказывают, что в этом доме было множество изрядно 
«зачитанных» детективов: «Людоеды в Петербурге», «Ганг
стерский детектив», «Рецептмести», «Чужая маска»... Конеч
но, дело не в специфическом чтиве, которым кто-то так увле
кался в этой семье. Но подумать только: близкие не замечали, 
что родной им по крови человек все это время носил маску, под 
которой прятался чужак. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

Где вставало Миндихан КОТЛУХУЖИН 

«Красное солнышко» 
К 90-летию со дня рождения Бориса Ручьева 

Продолжение . 
Начало в № 64-70 . 

А вот щемящий крик души, 
письмо, датированное 30 декаб
ря 1946 года. 

«Здравствуй, Сима! 
Почему от тебя целый год нет 

никаких вестей' 1 Жива ли ты, в 
конце-то концов? Или опять 
«новые семейные обстоятель
ства» окончательно отдалили 
тебя? Если так, очень прошу со
общить мне, по возможности. 
Дело в том, что новый 47-й год 
будет последним годом моего 
пребывания на Колыме, и мне 
приходится совершенно реаль
но подумать о возвращении на 
материк. Таким образом, мне 
очень важно знать, осталось ли 
между нами хоть что-нибудь 
прежнее и стоит ли стараться 
возвращаться именно к тебе, 
добиваться встречи с тобой? Я 
сомневался бы в этом, не будь 
этого перерыва не просто из-за 
почтовой неаккуратности, а из 
каких-то более глубоких при
чин, по всей вероятности, зави
сящих от тебя. 

Что касается меня, то я не пе
реставал более или менее регу
лярно посылать тебе письма, 
чаще всего телеграммы, по Ним 
ты можешь судить, что в моих 
отношениях к тебе ничего не ме
нялось. 

Очень прошу, сообщи о себе 
правдиво все, что интересует 
меня. 

Поздравляю с Новым годом. 
О себе рассказывать нет ника
кого настроения, так как не уве
рен в надобности этого. 

Твой Борис.» 
В мучительных раздумьях 

прошло, видимо, еще полгода, 
пока Ручьев не получил долгож
данные весточки из Кусы, на ко
торые последовал ответ, дати
рованный 21 июня 1947 года. 

«Здравствуй, Сима! 
Получил на днях от тебя три 

письма и столько же телеграмм. 
Почему же так \тюрно молчала 
до сих пор? Я уже решил, что ты 
окончательно хочешь разорвать 
со мной, и настраивал себя соот
ветствующим образом. А затем 
все-таки решил добиться окон
чательного ответа и написал не
сколько писем, чтобы не чувство

вать на своей совести вины за раз
рыв . Но раз ты помнишь и ждешь 
меня по-прежнему, в долгу не ос
танусь. 

Практически дело с моим воз
вращением обстоит так: срок 
мой кончается 26 декабря этого 
года. Все время со дня на день я 
ждал, да и теперь жду, что жа
лоба моя достигнет цели и хоть 
на несколько месяцев сократит 
мое пребывание здесь. Но, по-
видимому, рассчитывать на это 
уже поздно, а вернее всего ори
ентироваться на определенный 
срок без всяких ожиданий... 

.. .О своих планах на будущее 
говорить пока рано. Советую 
тебе только одно - всеми силами 
поправлять свое здоровье, не 
жалея денег и не мучая себя из
лишней мнительностью. Для 
последнего нет никаких основа
ний. Кстати, пусть тебя не бес
покоит мое отношение к Ольге. 
Ведь я люблю тебя и никогда не 
сменяю тебя ни на кого. Пусть 
обида, нанесенная тобой, будет 
тебе уроком на будущее. Я 
верю, что ты можешь это почув
ствовать, и больше никогда ни 
одним словом не упрекну тебя. 

Твой Борис.» 
Видимо, Серафима призна

лась в одном из писем Борису, 
что ей пришлось написать отказ 
от него и что это лежит у нее на 
совести мучительным грузом. 
Буквально через пару недель 
она получает новое письмо, на
писанное 6 июля 1947 года, в 
котором он строит серьезные 
планы, не оставившие у нее уже 
никаких сомнений. 

«.. .Не найти тебя и не восста
новить прежних отношений -
казалось мне невозможным, не
смотря ни на что. Ведь ты зна
ешь мой характер в отношениях 
к людям. Кроме того, жизнь 
многому научила меня, и глав
ным образом тому, чтобы пони
мать поступки людей глубоко и 
по-человечески. 

Вот почему наша с тобой жизнь 
должна пойти по-прежнему, и 
никакие трещины не помешают 
нашему счастью, только бы ско
рее нам встретиться. Ольгу я 
удочерю и, если ты без меня мо
жешь формально это устроить, 
прошу тебя сделать это чем ско
рее, тем лучше. Ведь она растет, 

В правую половину этой пятистенки и приехал 
Борис Ручьев к Серафиме Каменских (фото из 
архива М. Шаравьевой). 

и пока она маленькая, эта пере
мена для нее пройдет незаметнее, 
а стало быть, не породит в ней 
каких-либо недоумений. Во вся
ком случае, ты готовь ее к этому, 
как это делать, ведь тебе виднее. 
Что касается иронии окружаю
щих, об этом не беспокойся. Меня 
она ни коей мере не смущает, 
лишь бы ты была рада и счастли
ва и не чувствовала никакой от
чужденности между нами. 

Ольге спасибо за письмо. Це
лую вас обеих. 

Ваш Борис.» 
Что произошло в жизни Бо

риса Ручьева за полгода до офи
циального окончания срока его 
заключения в лагере? Что зас
тавило его остаться там уже пос
ле поворотного дня 26 декабря 
1947 года еще на полтора года, 
но в качестве так называемого 
вольнонаемного? В письмах по
эта Серафиме Каменских ответа 
на эти вопросы мы не находим, 
потому что письмо от 6 июля 
1947-го - это последнее, копия 
которого хранится в кусинском 
краеведческом музее. А сам Бо
рис Александрович впослед
ствии, по свидетельствам многих 
людей, хорошо знавших его при 
жизни, не любил вспоминать ни 
о годах своего заключения, ни о 
последующем периоде жизни до 
реабилитации. А она у него скла
дывалась очень даже нелегко. 

«У завода -
город, а меж 
ними речка»... 

Как бы то ни было, ближе к 
осени 1949 года Ручьев, опира
ясь на палочку, - память о пожа
ре в тайге, в тушении которого 
ему пришлось принимать учас
тие, - с кавернозным туберкуле
зом легких и полным расстройс-
вом нервной системы, прибыл в 
Кусу, в деревянный рубленый 
домик на ул. Школьной, 16. 

О кусинском периоде жизни 
певца Магнитки магнитогорцам 
мало что известно. Многие даже 
и не предполагали, что Ручьев 
мог жить в этом городке. А здесь 
еще можно найти людей, кто хо
рошо помнит не только знаме
нитую землячку Серафиму Ка
менских, но и ее мужа Бориса 
Ручьева, на короткое время по
явившегося в уральском захолу
стье. Ветераны кусинской рай
онки «Трудовая жизнь», где со
всем еще юнцом я начинал свою 
журналистскую б и о г р а ф и ю , 
рассказывали каким «замызган
ным и зачуханным прибыл Ру
чьев в Кусу. Его стихи не печа
тались даже в нашей районной 
газете». А почему, собственно? 

Да потому, что отбывшему 
заключение в лагерях по печаль

но знаменитой 58-й статье выда
вался так называемый «волчий 
билет» , по которому трудно 
было получить хотя бы сносно 
оплачиваемую, близкую специ
альности работу. А паспорт, 
выдаваемый по другой печаль
но знаменитой 39-й статье, зап
рещал его владельцу прописку 
в столичных городах и област
ных центрах, проживание на ро
дине и в прежних местах житель
ства. По этой причине поэт не 
мог вернуться ни в родной Ет-
куль, ни в Магнитогорск, ни в 
Челябинск, ни даже в Златоуст. 

В сборнике «Встречи с другом. 
Книга о Борисе Ручьеве. Воспо
минания. Статьи. Стихи», состав
ленном Лидией Гальцевой и из
данном в 1976 году в Южно-
Уральском книжном издатель
стве, опубликованы воспомина
ния Г а л и н ы Александровны 
Шумковой (Кривощековой), се
стры Ручьева, родившейся в 1911 
году. «Вскоре получили от Бори 
письмо, - пишет она, - что его 
освободили и что он в Кусе, но 
выезжает из Кусы во Фрунзе, а 
затем полная реабилитация.» 
Кроме этого единственного упо
минания, больше нигде мне не 
доводилось встречать ни един
ственной строки о полной дра
матизма жизни Ручьева в малень
ком уральском городке. А как 
несладко складывалась здесь 
жизнь поэта, достаточно подроб
но и объективно рассказал в сво
ем очерке старейший кусинский 
журналист Аркадий Ершов. 

«Приехал он в наш город в 
1949 году, - пишет он в своем 
материале-исследовании, - и, со
гласно справке с Кусинского 
машзавода, 28 апреля 1950 года 
Ручьев был принят бригадиром 
погрузо-разгрузочной бригады 
завода «Строймаш» (позднее это 
предприятие влилось в состав 
машзавода). Через месяц он был 
переведен кладовщиком гаража. 
Есть все основания полагать, что 
в том и другом случае он вы
полнял обязанности экспедито
ра. Сам он в автобиографии пи
шет так: «... пришлось работать 
товароведом техснабжения». 

Конечно же, такая работа не 
могла удовлетворить поэта, тем 
более, что единомышленников, 

друзей-поэтов он здесь найти 
не мог. 

И, конечно, он не был отмечен 
вниманием и почестями окружа
ющих. Кто тогда в Кусе знал его 
сборник стихов «Вторая родина», 
вышедший в 30-е годы, его сти
хотворения, поэмы, рассеянные по 
периодическим изданиям страны? 
Разве что одиночки из окружения 
Серафимы Ивановны. Среди со
седей ее, жителей улицы Школь
ной, он слыл скорее каторжником, 
нежели поэтом. Добавим, что и в 
районных верхах не одобряли вы
бора С. И. Каменских, осложни
лась ее жизнь с появлением в доме 
опального поэта. 

Достаточно сказать, - добав
ляет А. Ершов в давно уже опуб
ликованный очерк новый факт, -
что приказом по Кусинскому 
районо от 11 августа 1950 года 
без всякой мотивировки С. И. 
Каменских была освобождена от 
должности и. о. директора шко
лы рабочей молодежи и назначе
на преподавателем русского язы
ка той же школы. 

Я разговаривал с дочерью и 
братом Серафимы Ивановны, с 
почетным гражданином нашего 
города, учительницей-ордено
ноской В. Г. Бондаревой, с быв
шим секретарем райкома КПСС 
В. Г. Лукачевым. Все они утвер
ждали, что в то время поэт был 
подавлен многолетним вынуж
денным пребыванием на Севере, 
подозрителен, обижен тем, что 
столько лет страдал ни за что. 
Выглядел худым и нездоровым. 
Не пел песен, не читал стихов, не 
делился своими творческими 
планами. И - русский человек! -
часто прикладывался к рюмке. 

Да, в то время никто бы не уз
нал в нем прежнего Ручьева, ве
сельчака, всегда обращенного к 
людям, тем более поэта будуще
го, оптимиста, полного творчес
ких замыслов. Сталинский «ку
рорт» на Колыме не прошел бес
следно. Десятилетнее заключение 
надолго заставило умолкнуть 
певца Урала. «Почти 20 лет я был 
насильственно отстранен от лю
бимого дела жизни», - писал 
впоследствии сам Б. Ручьев. Ка
кая это потеря для литературы, 
общества, самого поэта! 

Продолжение следует. . . 

ДЛЯ работников О А О « М М К » 
Если ВЫ желаете сменить место работы или профессию, то управление кадров 

ОАО «ММК» готово оказать вам в этом помощь. 
В цехи ОАО «ММК» требуются рабочие по следующим профессиям: 

Участок защитных покрытий 
слесарь-ремонтник; 
электромонтер по ремонту и обслуживанию элек

трооборудования. 
Цех магнезиально-лоломитовых огнеупоров 

сортировщик полуфабрикатов и изделий; 
водитель погрузчика. 

Сортовой цех 
вальцовщик стана г/п; 
посадчик металла; 
оператор ПУ (БВМ); 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию эл. оборудования; 
резчик г/м; 
машинист крана мет. производства; 

шлифовщик; 
уборщик отходов мет. производства; 

Газовый цех 
водитель автомобиля кат. «Д». 

11ЭС 
машинист паровых турбин; 
машинист котлов. 

ЗАО « Строительный комплекс» МССР 
машинист гидромолота; 
машинист экскаватора. 

УМиАТ 
механик ремонтного участка 

Обращаться: отдел кадров ОАО «ММК», 
каб,104 ежедневно с 10.00 до 12.45 
(суббота, воскресенье - выходные) 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Коллектив МДОУ д/с № 60 благодарит 

своих шефов - ЦРМО № 7, начальника цеха 
Виктора Верхошенцева и председателя цех-
комитета Рафика Максиняева. Спасибо за 
отзывчивость и безотказную помощь. На 
многих праздниках шефы радуют ребят 
подарками, призами. Огромное спасибо за 
добро и бескорыстие. 

Родить здорового ребенка! 
Курсы для молодых 

родителей. 
Т. 30-89-02. 

КУПИДОН 
Агентство знакомств 

свадебное, юбилейное 

• 455044, г. Магнитогорск, а/я 11244. # 
j Т. 37-45-52, пейджер 37-17-01, аб. 10551^ 

; К. Маркса, 102 10.00-20.00у 

Магазин канцелярских товаров л .магазин канцелярски 

Стоики-вертушки для всех 
типов документов 

Работаем без перерыва и выходных т.: 37-37-49 

Дорогую мамочку Анисью Васильевну 
Б Е Л Я Е В У с юбилеем! 

Желаем счастья, добра, поменьше горя и 
печали. 

Дочери, зятья , внуки, правнуки. 

Сергея Ивановича ВЫПР1ЩКИХ 
с юбилеем! 

// пускай, предательски белея, 
Седина касается висков. 
Мы вас поздравляем с юбилеем, 
Полным добрых дел и теплых слов. 
Верим! Много лет под небом ясным 
Будете вы строить и творить. 
Горячо, уверенно и страстно -
Только так, как выпало вам жить! 

Коллектив участка № 3 
УГШ ОАО «ММК». 

Галину Васильевну БУРЫЛЕВУ, 
председателя цехового комитета газоспа

сательной станции ОАО «ММК» 
с юбилеем! 

Желаем здоровья и долгих счастливых лет 
жизни! 

Коллектив и совет ветеранов Г С С 
ОАО «ММК». 

КОРРЕКЦИЯ ВЕСА с помощью одного сеанса 
врача Курдюмова по методу академика Смелова ГА
РАНТИРОВАНА патентом РФ. Запись на коррек
цию производится 16, 17 июня в помещении Теат
ра оперы и балета по адресу: пр. Ленина, 16. Лиц. 
933384/25. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

МЕНЯЮ 
*1-комнатную «брежневку», К. Маркса, 

115,4/5 и 2-комнатную <<гостинку>>, 5/5 (ванна, 
балкон, телефон) на 3-комнатную ст. планиров
ки, кроме 1 этажа. Т. 24-69-73. 

СДАМ 
*На летний период благоустроенную ком

нату в доме на берегу оз. Банное. Т. 23-77-87. 

УСЛУГИ 
*ТВ-антенны. Установка. Разводка. Сервис. 

Т. 22-54-65. 
*Ремонт любых холодильников. Гарантия. 

Т. 21-86-77. 
*Ремонт любых холодильников. Гарантия 18 

мес. Т. 21-72-54. 

ТРЕБУЮТСЯ 
"СРОЧНО в автотранспортный цех ОАО 

«МММЗ»: опытные водители категории «Е» -
для работы на автомобилях «СуперМАЗ-64223» 
с полуприцепом грузоподъемностью 22 тонны, 
трейлером грузоподъемностью 25 тонн и конте-
неровозом грузоподъемностью 24 тонны; води
тели - для работы на внутризаводских перевоз
ках на автомобили «КрАЗ 2 56» и «ЗИЛ 130»; ме
ханизаторы - на тракторы и погрузчики. Обра
щаться по т.: 24-20-10,24-14-49. 

РАЗНОЕ 
*Возьму в аренду помещение под кафе (би

стро, чебуречную). Т.: 35-93-14, 29-43-31. 
*ОСЮ «Инвикт» заявляет о своей ликвида

ции. Претензии кредиторов принимаются в 
течегше двух месяцев. 

Убедительная просьба откликнуться Ната
шу, очевидца ДТП, случившегося 7 января 
2003 года в районе п. Ташбулатова (оз. Бан
ное). Т.: 30-09-88, 22-23-43. 

Коллектив и совет ветеранов 
известияково-доломитовorо 

производства скорбят по 
поводу смерти 

МАЙКОВОЙ 
Марии Ивановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
углеподготовительного цеха 

ЗАО «РМК» скорбят по 
поводу смерти 

ВЕЛИЧКО 
Нины Петровны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ТЭЦ скорбят по поводу 

смерти 
ЦУПРУНОВА 

Геннадия Владимировича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят 

по поводу смерти 
ДОКУЧАЕВА 

Дмитрия Алексеевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного 

Коллектив и совет ветеранов 
ЗАО «Огнеупор» скорбят 

по поводу смерти 
МАКРУШИНА 

Николая Филипповича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного 

Коллектив и совет ветеранов 
цеха ремонта металлургичес
ких печей скорбят по поводу 

смерти 
НУРИСЛАМОВА 

Рафика Гарифовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив агломерационного 
цеха скорбит по поводу 

смерти 
БУРЛАЕВОЙ 

Нины Михайловны 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойной. 

Коллектив отдела капиталь
ных ремонтов ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти 

МАТВЕЕВА 
Александра Демьяновича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного 

Коллектив газового цеха 
скорбит по поводу смерти 

ветерана труда 
ЗЫРЯНОВОЙ 

Елены Яковлевны 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойной. 

Коллектив ОМЦ ЗАО «МРК» 
скорбит по поводу смерти 

АЛЕЙНИКОВА И. М. 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного 

Ул. Завенягина 

• 
! Р : Ленина; 124/1 

Реакция «ММ» 

1 I ц̂ д̂щ 
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