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НАША ПАРТИЯ ИДЕТ И ВПРЕДЬ БУДЕТ ИДТИ ПРОВЕ
РЕННЫМ ЛЕНИНСКИМ ПУТЕМ И НИКТО И НИКОГДА НЕ 
СВЕРНЕТ КПСС С ЭТОГО КУРСА - КУРСА XX и XXII 
СЪЕЗДОВ. 

ПЛЕНУМ ЦК КПСС ВЫРАЖАЕТ ТВЕРДУЮ У В Е Р Е Н 
НОСТЬ, ЧТО МИРОВОЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ПРЕОДОЛЕЕТ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУДНОСТИ, ЕЩЕ ТЕСНЕЕ 
СПЛОТИТ СВОИ РЯДЫ ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСА—ЭНГЕЛЬ
СА—ЛЕНИНА, ДОБЬЕТСЯ НОВЫХ УСПЕХОВ В БОРЬБЕ ЗА 
ВЕЛИКОЕ ДЕЛО РАБОЧЕГО КЛАССА, ЗА ДЕЛО МИРА И 
БЕЗОПАСНОСТИ НАРОДОВ, ЗА ПОБЕДУ КОММУНИЗМА. 

(Из Постановления Пленума ЦК КПСС 
от 15 февраля с. г.). 

О борьбе КПСС за сплоченность 
международного коммунистического движения 
Постановление Пленума ЦК К П С С , принятое 15 февраля 1964 года 

Пленум ЦК КПСС, заслушав и 
обсудив сообщение члена Прези
диума, секретаря ЦК КПСС т. Сус
лова М. А. «О борьбе КПСС за 
сплоченность международного 
коммунистического движения», 
выражает серьезную озабочен
ность раскольническими дейст
виями руководства Коммунистиче
ской партии Китая, которые на
носят огромный вред социалисти
ческому содружеству, всему меж
дународному коммунистическому 
и рабочему движению. 

Коммунистическая партия Со
ветского Союза, сознавая истори
ческую важность единства и спло
ченности коммунистического дви
жения, в последнее время пред
приняла новые шаги, направлен
ные на преодоление или хотя бы 
на первых порах на сужение раз
ногласий руководства КПК с 
КПСС и другими братскими пар
тиями, на укрепление экономиче
ского и политического сотрудниче
ства между СССР и КНР. Попыт
ки остановить процесс обострения 
разногласий были предприняты 
также другими марксистско-ле
нинскими партиями. 

Пленум ЦК КПСС с сожалени
ем констатирует, что руководство 
КПК не откликнулось на зту ини
циативу, не дало ответа на пись
мо ЦК КПСС и не прекратило от
крытой полемики, наоборот, оно 
усилило кампанию против гене
ральной линии коммунистическо
го движения, определенной Сове
щаниями 1957 и I 9 6 0 годов. 

Под прикрытием словесных за
верений в верности марксизму-
ленинизму, под флагом борьбы с 
мнимым ревизионизмом марксист
ско-ленинских партий руководи
тели КПК повели атаку на основ
ные теоретические и политические 
установки, которыми руководству, 
ется на нынешнем этапе комму
нистическое движение. 

Новые оценки и выводы, сде
ланные коллективными усилиями 
братских партий на основе твор
ческого применения принципов 
марксизма-ленинизма к условиям 
нашей эпохи, — о роли мировой 
социалистической системы, о пу
тях строительства социализма и 
коммунизма, о возможности пре
дотвращения мировой войны, о 
мирном сосуществовании стран с 
различным социальным строем, о 
необходимости борьбы против иде
ологии и практики культа лично
сти, о формах перехода к социа
лизму в развитых капиталистиче
ских государствах и освободив
шихся от колониализма странах— 
все это извращается китайскими 
руководителями. 

Отойдя по всем основным во
просам стратегии и тактики от ле
нинской линии мирового комму
нистического движения, китай
ские руководители- провозгласили 
свой курс, в котором сливаются 
мелкобуржуазный авантюризм и 
великодержавный шовинизм. Они 
по существу скатываются по ряду 
вопросов на троцкистские пози

ции, берут на вооружение троцки 
стские методы борьбы против мар
ксистско-ленинских партий, ско
лачивают в различных странах 
фракционные группки своих сто
ронников. Свою особую идейную 
платформу руководство КПК пы
тается навязать всему социали
стическому лагерю и мировому 
коммунистическому движению, 
международным демократическим 
организациям. 

Китайские руководители взяли 
курс на ухудшение советско-ки
тайских межгосударственных от
ношений, на подрыв дружбы меж
ду советским и китайским народа
ми. Отвергнув все предложения 
ЦК КПСС о нормализации совет
ско-китайских отношений, они 
усилили антисоветскую пропаган
ду внутри КНР, грубо вмешива
ются во внутренние дела Совет
ского Союза. 

Пленум ЦК КПСС считает, что 
коренные интересы мировой сис
темы социализма, коммунистиче
ского движения, защиты чистоты 
марксизма-ленинизма требуют 
идейного разоблачения антиле

нинской позиции руководства 
КПК, решительного отпора их ра
скольническим действиям. 

Полностью и единодушно одоб
ряя политическую и практиче
скую деятельность Президиума 
ЦК КПСС, Первого секретаря ЦК 
КПСС товарища Н. С. Хрущева, 
направленную на построение ком
мунистического общества в СССР, 
на обеспечение победы дела мира, 
демократии, национальной неза
висимости и социализма, на укре
пление сплоченности марксистско-
ленинских партий, Пленум ЦК 
КПСС поручает Президиуму ЦК и 
впредь твердо отстаивать гене
ральную линию мирового комму
нистического движения, добивать
ся укрепления единства всех ре
волюционных сил современности. 

Наша партия идет и впредь бу
дет идти проверенным ленинским 
путем и никто и никогда не свер
нет КПСС с этого курса — курса 
X X й XXII съездов. 

Несмотря на то, что китайские 
руководители далеко зашли в сво
их раскольнических действиях. 
Пленум ЦК КПСС, ставя превыше 

всего интересы единства мирового 
коммунистического движения, вы
ражает готовность и дальше при
лагать усилия для нормализации 
отношений КПСС и КПК. Если ру
ководители КПК не утратили 
окончательно сознания своей ин
тернациональной ответственности, 
они должны, наконец, понять, что 
своими действиями отвлекают си
лы и внимание коммунистических 
и рабочих партий от решения на
сущных задач социалистического 
строительства, затрудняют борьбу 
против империализма, наносят 
ущерб всему антиимпериалистиче
скому фронту. 

Пленум ЦК КПСС выражает 
твердую уверенность, что миро
вое коммунистическое движение 
преодолеет существующие трудно
сти, еще теснее сплотит свои ря
ды под знаменем Маркса — Эн
гельса — Ленина, добьется новых 
успехов в борьбе за великое дело 
рабочего класса, за дело мира и 
безопасности народов, за победу 
коммунизма. 

Не в ладах с технологией 
Почему первый мартеновский цех отстает 

Изо всех сталеплавильных 
агрегатов первого мартенов
ского цеха с планом справля
ются только 27-я и 33-я нечи. 
За три дня апреля коллективы, 
обслуживающие эти агрегаты, 
выдали сверх плана 590 тонн 
стали. Но успех двух печей на 
фоне работы цеха выглядит до
вольно бледно: сталеплавиль
щики задолжали Родине не
сколько тысяч тонн металла. 

Тревожные дела у инициа
торов предмайского соревнова
ния, под угрозой срыва повы
шенные обязательства. Чем же 
объяснить такое положение? 
Прежде всего отсутствием ки
слорода, который должен был 
помочь металлургам повысить 
производство стали уже с пер

вых чисел апреля. Об этом го
ворят все. О других причинах 
сталеплавильщики рассказы
вают скромно, нехотя. 

Плохо работает 30-я печь. 
Почему? Долго стояла на ре
монте, вследствие чего поста
вила своего рода «рекорд» по 
задолженности стали: на ее 
«нижеплановом» счету свыше 
двух с половиной тысяч тонн 
стали- Ремонт этого агрегата 
был запланирован в апреле, но 
неожиданно вышла из строя 
34-я печь, сталевары которой 
сожгли правую разделитель
ную стенку и досрочно поста
вили агрегат на ремонт. Ста
левары 30-й печи до первого 
апреля поддерживали свой аг

регат, но и он отказал. В ре

зультате одновременно на ре
монт остановились две печи,и 
долг сразу стал катастрофиче
ски нарастать. 

Следом за 30-й печыо ли
дирует 32-я, доля участия ко
торой в цеховой задолженно
сти составляет 588 тонн. Ви
новата, объясняют сталепла
вильщики, плавка, которая, 
будь она неладная, долго про
сидела. Почему? • 

— Во время предыдущего 
ремонта поставили балку,—го
ворят сталевары. — Прогляде
ли, прохудилась она. Пока за
метили, воздух холодный шел, 
вот и выдали вместо двух пла
вок одну. 

По всему чувствуется, что в 
последнее время в цехе не в 
ладах с технологической ди
сциплиной, поэтому не случай
но в ближайшие дни цехком 
решил провести рабочие собра
ния с повесткой дня: «Состоя
ние трудовой и технологиче
ской дисциплины и о трудо
вом паспорте». 

До праздника осталось не 
так у ж много дней и для то
го, чтобы с честью выполнить 
предмайские обязательства, 
сталеплавильщикам необходи-' 
мо выйти из прорыва. 

В. ИСКРОВ. 

На снимке: передовики произ
водства слябинга сварщик Г. Н. 
Харченко, старший сварщик В. Я. 
Бережное и машинист клещевого 
крана В. А. Ветров. 

ПРЕДМАЙСКАЯ 
ТРУДОВАЯ 

ВАХТА 

Славными трудовыми дела
ми отмечают приближающий
ся всенародный праздник 1-е 
Мая сталеплавильщики один
надцатой мартеновской печи, 
воз/ловля емые сталеварами 
А. Богачевым, А. Рубановым, 
//. Студепикиным и П. Аниси-
мовым. В марте они выплави
ли 1300 тонн стали сверх пла
на. Слаженно работают они и 
в апреле. Только за пять дней 
выдали дополнительно к пла
ну свыше четырехсот тонн 
стали. 

Н а снимке: один из передо
вых сталеваров этой печи 
А. А. Богачев. 

, Фото Е . Карпова . 

Бесконтактные 
электровозы 

Электровоз — самый удобный 
и дешевый вид тяги. Но он име
ет один недостаток. Там, где нет 
контактной сети,электровоз нель. 
зя эксплуатировать. Но эта проб
лема сейчас успешно решается. 

Коллектив работников участка 
электровозно-тепловозной тяги 
цеха подвижного состава ЖДТ в 
составе Н. А. Давыдова, А. П . 
Кротова, Н. Н Ворщева и А. К. 
Булатова, разработал проект вы
носного дизель-генератора на са
мостоятельную площадку. Элек
тровозы с такой установкой мо
гут работать без контактной сети 
практически неограниченное вре
мя. 

Сейчас уже четыре таких локо
мотива работают на стальных ма
гистралях комбината. Каждый из 
них даст экономию государствен
ных средств более.десяти тысяч 
рублей в год. 

И. МИХАЙЛОВ. 



Более десятка лет тому назад переступил порог электроремонт
ного цеха П а в е л М а с л о в . С тех пор многое изменилось и в жизни 
цеха — он переехал в новое, светлое, просторное здание — и в жизни 
П а в л а Ивановича М а с л о в а — он стал одним из лучших производ
ственников. Здесь же. его приняли в члены Коммунистической партии. 
А коммунисты отдела избрали 
его своим партгрупоргом. 

На снимке: передовой произ
водственник электроремонтно
го цеха коммунист П , И . М а с 
лов* 

Фото Е . Карпова. 

БОЙЦЫ 
СЕ/ЧИЛЕТКИ На скромном посту 

Доменный цех. Отсюда во 
многих направлениях развет
вляются стальные пути. День 
и ночь громыхают составы, не
прерывно идут чугуновозные 
поезда через стрелочные посты 
к миксерам и обратно. 

Одним из наиболее отпет, 
ственных среди таких постов 
района является пост «[Мик
сер». Здесь пересекаются пути 
ряда районов станции Сталь
ной. 

Трудный пост. Но работают 
на нем опытные и сноровистые 
люди. О б одной из стрелочниц 
хочется рассказать особо. Это 
об Евдокии Николаевне Суббо
тиной. 28 лет работает она 
на своем боевом участке и 
всегда содержит стрелочное 
хозяйство в том состоянии, 

какое обычно называют образ
цовым. Д а ж е весной, в такое 
время, как сейчас, на посту по
рядок. А он, этот порядок;, сто. 
ит немалых трудов и энергии. 

Ровно, и снега не видно уже 
и воды кругом нет, а стрелоч
ные переводы то и дело ока
зываются в воде. Не усмотри, 
оставь воду на ночь, и мороз 
скует переводы, парализует 
стрелки. К сожалению, неред
ко бывает, когда стрелочника 
видят только в таких случаях, 
когда застопорилось движение 
или произошла авария, А как 
много делают стрелочники, 
чтобы обеспечить нормальное 
движение составов! 

В короткие промежутки ме
жду поездами Евдокия Нико
лаевна с ведерком и черпаком 

в руках собирает воду, поми
нутно наполняющую колодцы 
стрелочных переводов. Разда
ется протяжный сигнал прибы
вающего поезда, и стрелочки, 
ца бросает ведерко, готовит 
маршрут на миксер и ф л а ж . 
ком открывает зеленую улицу. 

Каждый знает: на этом по
сту не будет задержек. Тру. 
дятся здесь добросовестные 
люди. 

За три месяца нынешнего 
года коллектив станции Завод
ской выполнил задания на 120 
процентов. В этом немалая 
заслуга Евдокии Николаевны 
и тех, кто работает с нею ря . 
дом. 

Н . Р О М А Н О В А , 
наш внештатный 

корреспондент. 

Партийная хроника 
СОСТОЯЛОСЬ отчетно-выборное 

партийное собрание в листопро
катном цехе № 1. На первом за
седании нового состава партбюро 
секретарем избран инженер Алек
сандр Иванович Квасов. 

* 
• * 

НА АДЪЮСТАЖЕ стана «2500» 
комсомольцами проведен ночной 
рейд по проверке соблюдения тех
нологической дисциплины и пра
вил техники безопасности. Ре
зультаты рейда обсуждались на 
собрании партгруппы третьей 
бригады (партгрупорг Сергей Фе
дорович Митрофанов). На собра
ние были приглашены руководи
тель участка, мастера. 

• * * 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ партий

ное собрание состоялось в листо
прокатном цехе № 3. Секретарем 
партийного бюро избран инженер 
Федор Борисович Васильев. 

ПАРТИЙНОЕ БЮРО мартенов
ского цеха № 1 (секретарь К. Ф. 
Ершов) обсудило вопрос о неудов , 
летворительной работе в марте 
коллектива сталеплавильщиков 
печи № 34. Бюро указало на ряд 
серьезных упущений в работе ста
леваров и теплотехников. 

До и после присвоения звания 
В соревнование за звание кол

лектива коммунистического труда 
наша бригада включилась в 1959 
году. Не все сразу определили 
свое место в этом большом дви
жении, не сразу нашли главное. 
Поначалу индивидуальные обяза
тельства носили несколько об
щий характер, но в них было 
главное: работать высокопроизво
дительно и повышать свои зна
ния. Последнее было самым в а ж 
ным. Об этом говорили на собра
нии и еще чаще в индивидуаль
ных беседах. На собрании пар
тийной группы мы обсудили кто 
может и непременно должен 
учиться, а потом свой план до
вели до каждого. 

Содержание индивидуальных 
бесед коммунистов, наших масте
ров с членами бригады сводилось 
к одному: трудиться по-комму
нистически немыслимо без обще
образовательных и технических 
знаний. И вот тогда в индивиду
альных обязательствах появились 
такие пункты: «Поступаю в 
ШРМ», «Закончу среднюю шко
лу», «Начинаю учиться в тех
никуме». 

Прошло четыре года с лиш
ним. Что мы имеем? Многие на
ши электрослесари уже получи
ли документы о бреднем образова
нии, среди них комсомольцы Ана
толий Медведев, Геннадий Яго
дин. Кандидат в члены КПСС Ана. 
толий Исаков после окончания 
ШРМ поступил в институт, в ин

ституте учатся Василий Жиляев, 
Николай Камнев и Михаил Коны-
шев, Николай Анисимов, Евгений 
Стануль, Владимир Еськов про
должают учебу в техникуме-
Многие товарищи учатся в школе 
мастеров. 

Учеба — это первый итог со
ревнования, вместе с этим мы 
достигли еще более важного ре
зультата: коллектив бригады 
стал совершенно иным: дружный, 
спаянный, здесь каждый готов 
помочь друг другу, подставить 
плечо, когда товарищу трудно. 

трик Пономарев, например, овла
дел специальностями электро
сварщика и газосварщика, рабо
тает бензорезом. Карнов тоже 
владеет газоэлектросваркой и 
бензорезкой. 

Овладение смежными специаль" 
ностями позволило заметно улуч
шить ремонтные работы, поднять 
производительность труда брига
ды. 

И еще одна деталь. В течение 
четырех лет у нас был лишь один 
случай прогула. Его совершил 
молодой рабочий. Но это был 

ЗАОЧНАЯ ШКОЛА ПАРТГРУПОРГА 

Раньше в нашей ремонтной 1 

бригаде не было ни одного элек-
тросварщика, ни автогенщика 
(впрочем п сейчас по штату нет). 
Появится, было, необходимость в 
электросварке — бежим в ко
тельный цех, а там — своей ра
боты по горло. Работа страдала, 
время теряли. И вот однажды ре
шили: каждому слесарю-электри
ку овладеть смежной специаль
ностью, чтобы Все работы по ре
монту оборудования производить 
своими силами. Тут никто нико
го не заставлял. Каждый взялся 
по своей доброй воле. Сейчас мы 
не нуждаемся в помощи соседей, 
сами имеем достаточно сил, что
бы помочь другим. Слесарь-элек-

единственныи и, мы надеемся, 
последний случай. 

На открытых собраниях парт
группы и на собраниях бригады 
мы давно у ж е не говорим о нару
шениях дисциплины, о таких яв 
лениях, кик пьянки. Считаем, что 
будет обидно для сознательного 
человека всякое напоминание: не 
делай того, не делай другого. 
Вместо всего этого мы интересу
емся: как товарищ отдыхает, 
где проводит выходной, пред
лагаем: «не посмотреть ли нам 
новый кинофильм», спрашиваем: 
«как идут дела с учебой?». 

За учебой у нас установлен 
контроль. Коммунист Александр 
Жарков имеет на этот счет пар-

ВЕДЕМ РАЗГОВОР О РАБОЧЕМ ПАСПОРТЕ 
В кабинет начальника эк

скаваторного участка рудника 
несмело вошел человек лат 
тридцати восьми—сорока, чи
сто выбрит, скромно, но акку
ратно одет. Поздоровался, 

—- Говорят, вам сварщики 
нужны? 

— Во как! — начальник 
прочертил двумя пальцами ни
же подбородка. — Давайте 
вашу трудовую. 

Сварщик замялся. Долго 
шарил по карманам. Подавая 
книжку, живо заметил: 

— Вот... Только запачкана 
она у меня. Споткнулся раз в 
жизни и... 

«Уволен за прогул» — зна
чилось в трудовой. 

Начальнин экскаваторного 
участка Николай Дмитриевич 
Коншин—человек уже немоло
дой, и что «жизнь прожить— 
не поле перейти» знает. 

Действительно, встречаются 
на жизненном пути и ухабы и 
рытвины. Ну, споткнулся че
ловек раз. С кем не бывает. 

Лицо человека 

Стр. 2 . 8 апреля 1964 года 

Николай Дмитриевич пере
вел взгляд с книжки на его 
хозяина. Тот опустил голову, 
нервно перебирая большими 
руками документы. 

Да, споткнулся... А только 
ли раз? Кроме того, что чело
век уволен за прогул, книжка 
ни о чем больше не рассказы
вала. 

Долго беседовал Николай 
Дмитриевич с незнакомцем. 
Кажется, приоткрыл душу 
сварщик, все как на духу вы
ложил. Поклялся больше не 
спотыкаться. Поверил ему 
старый инженер. 

Три дня варил новичок. На 
четвертый — прогул. 

Об этом случае Николай 
Дмитриевич рассказал на соб
рании экскаваторщиков смены 
С. В. Моисеева, когда шел 
большой разговор о трудовом 
паспорте, много было выступ
лений. 

— Да, человеку надо ве
рить, — говорил в своем вы
ступлении Моисеев. — варить, 
но и знать о его болезнях. Вот 
тот же случай со сварщиком. 

Ведь если бы в его трудовом 
паспорте были проставлены 
диагнозы всех его «болезней», 
подходили бы к этому челове
ку с особой меркой. 

Недавно с рудника уволили 
по решению товарищеского 
суда машиниста экскаватора 
Колесникова. Уволили за во
ровство. Он крал у своих то
варищей. Явление в нашей 
жизни редкое, омерзительное. 
И каково же было возмущение 
рабочих, когда они узнали, 
что уволили Колесникова с по
меткой «по собственному же
ланию». 

— Ведь это мы кому-то оч
ки втираем, — сказал горный 
мастер Григорий Ремез. — 
придет на другое предприятие 
Колесников, а лица истинного 
у него нет. Заваулировано оно. 

Экскаваторщики решили: 
паспорт трудовой — это хоро
шо и писать в него нужно о 
человеке все. 

— И не только выговоры, — 
бросил «камешек» экскаватор. 

щик Виктор Зотов «в огород» 
своего начальника. 

Действительно, вывесят к 
нонцу месяца на доску объяв
лений приказы — тому выго
вор, другому выговор. А гда 
же благодарности? 

Много людей уходит с руд
ника. В прошлом году только 
из смены Сергея Моисеева 
уехало на новостройки пять че
ловек. Все они хорошие спе
циалисты, замечательные лю
ди. И ярлык летуна таким лю
дям, безусловно, лепить 
нельзя. Это замечание началь. 
ника смены поддержали все 
присутствующие. 

— Возьмешь трудовую у 
некоторого, — говорил проф
орг смены машинист И. 0с-
тахин, — чуть не все листы 
исписаны. «Принят — уволен, 
принят — уволен»... Ясно, 
что с летуном дело имеешь. 

А на что способен в работе 
этот летун — загадка. 

Трудовой паспорт,—продол
жал Остахин, — должен стать 
зеркалом рабочего человека-

М. ГОРШКОВ, 
машинист экскаватора. 

тийное поручение- Он бывает в 
школах рабочей молодежи, где 
учатся наши товарищи, заходит в 
техникум, интересуется и теми, 
кто в институте учится. Партий
ная группа делает все, чтобы не 
допустить «хвостов», снижения 
успеваемости. Кто-то скатился с 
четверки на тройку — уже сиг
нал. Интересуемся, почему, реша
ем что предпринять. 

В феврале этого года бригаде 
присвоено звание коллектива 
коммунистического труда. По это
му поводу у нас состоялось со
брание. 

— Больше четырех лет мы бо
ролись за высокое звание, — 
сказал старший мастер коммунист 
Андрей Васильевич Ширшов. — 
Добились цели, а дальше что? — 
спросил он и ответил: — Дви
гаться вперед надо. 

Партийная группа видит свою 
задачу в том, чтобы не допустить 
застоя, чтобы не родилось мне
ние будто мы всего достигли. 

Чтобы еще лучше работать, 
грамотнее производить ремонты, 
наши слесари-электрики берут 
новые обязательства: тут изуче
ние теории и овладение практи
ческими навыками, в них есть и 

"такие пункты: экономно расхо
довать материалы, активно уча
ствовать в поддержании общест. 
венного порядка в городе. 

Выполнение обязательств кон
тролируется постоянно, о них мы 
напоминаем на собрании и в бе
седах друг с другом. Если я, на
пример, взял обязательство по
дать за квартал три рационализа
торских предложения и в течение 
первого месяца ничего не дал, то. 
варищи напомнят об этом, напом
нят корректно, а если надо — 
помогут. 

Вот такая наша бригада. 
Считаю, что коллектив оправ, 

дает высокое звание. 

Б. БУЛОЧНИКОВ, 
партгрупорг ремонтной 

бригады электроцеха ЦЭС. 

На снимке: одна из луч* 
шйх овощеводов Молочно* 
овощного совхоза Л . Муня« 
ева. 

Фото Е . Шербенко, 



ПАРОЛЬ: 
12 ИЮЛЯ Песня на ударной стройке 
УЧассовЬш воскресник кол\сол\олЬцев 

День 5 апреля наверняка 
войдет в летопись строитель
ства новой доменной печи, не
смотря на то, что был это во
скресный и, следовательно, вы
ходной день. В этот день на 
ударной стройке семилетки за
звучали песни комсомольцев, 
пришедших на ленинский зос-
кресник. Песни звучали звон
ко и задч/рно, словно протестуя 
против пасмурной погоды, про
тив собиравшегося дождя. 

600 молодых добровольцев 
из различных цехов комбина
та и учащиеся профессиональ
но-технических училищ взяли 
на себя нелегкий, но необходи
мый труд по освобождению 
площадки стройки от огром
ных «запасов» строительного 
мусора. Только неосведомлен
ному человеку может пока
заться мелкой эта работа. Ес
ли бы так было в действитель
ности, ничего не стоило бы 
самим строительным организа
циям очистить от различных 
отходов сооружения домны-ги
ганта. Но в том-то и дело, что 
коллективы строителей и мон
тажников трудятся такими 
темпами, что у них не остает
ся времени для уборки. Вот 
тут-то и пришли на помощь 
комсомольцы. 

Станочники основного меха
нического цеха первыми всту
пили в бой с завалами кирпи
ча и проволоки в здании паро-
воздуходувной электростанции. 
Это объект N° 1 из всего ком
плекса сооружений. Без 
ПВЭС-2 мощная домна не смо
жет войти в эксплуатацию. 

Прямо с ночной смены бри
гада сталеплавильщиков пер
вого цеха во главе с началь
ником Иваном Моисеевичем Ле-
шко и секретарем комсомоль

ской организации Иваном Сте
пановым вышла на стройпло
щадку. 

Девчата из электроремонт
ного цеха во главе с комсор
гом Тамарой Труниной произ
вели «переворот» на бункер
ной эстакаде, очистив ее от 
мусора. 

Ребята из профессионально-
технического училища N° 46 
организовали живой конвейер, 
по которому к котлу паровозду-
ходувной электростанции тран
спортировался кирпич. Группа 
ребят переносила на «носилках 
асбестовый порошок. Носилок 
не хватило. Тогда самые силь
ные взяли мешки с порошком 
на плечи. Азарт работы захва
тил всех. 

А песня, которая строить и 
жить помогает, не умолкала, 
увлекала молодежь на вдохно
венный труд-

Мы сознательно не называем 
фамилий отличившихся на 
воскреснике. Назвать нужно 
всех 600 человек, 1200 моло
дых рабочих рук, жаждущих 
деятельности на благо Родины. 

Нельзя узнать сейчас поме-
щ е н и я паровоздуходувной 
электростанции. Все до послед
него ненужного кирпича убра
ла там бригада коммунистиче
ского труда основного механи
ческого цеха. Преобразили 
внешний вид тоннеля водово
дов учащиеся профессиональ
но-технического у ч и л и щ а 
N° 77. Не одна машина со 
строительными отходами ушла 
с участка, где трудились ком
сомольцы и молодежь ремонт
но-строительного цеха и уп
равления капитального строи
тельства. 

Все трудились наславу. А 
в перерывах от работы еще 

звонче разносились на строи
тельной площадке песни ком
сомольцев. 

Они устали? Да, устали. 
Потому что вложили в дело 
всю свою энергию, все си
лы. Но это были те минуты, 
когда усталость рождает заме
чательное, отличное настрое
ние, когда хочется сказать 
словами известной комсомоль
ской песни: 

— Только так можно сча
стье найти! 

А. Ц Ы К У Н О В , 
заместитель секретаря 

ЗК В Л К С М . 

На новом 
рубеже 

Образцы самоотверженного 
труда показывают на строи, 
тельной площадке новой до
менной печи монтажники уп
равления «Уралстальконструк-
ция». В минувшем месяце они 
освоили 655 тысяч рублей вме
сто 650 тысяч, предусмотрен
ных заданием. Монтажники 
смонтировали 2700 тонн ме
таллоконструкций и 1300 тонн 
сборного железобетона. 

Досрочно сданы под футе
ровку коллективу Союзтепло-
строя воздухонагреватели до
менной печи. 

Выполнен основной объем 
работ на таких важнейших 
участках, как бункерная эста
када и литейный двор. 

Нам отвечают 
В редакцию поступило письмо 

от жильцов поселка Березки. Вот 
что они писали: 

« У в а ж а е м ы е товарищи! В тече
ние трех лет мы ведем переписку 
с Ж К О в отношении ремонта до 
ма № 10 по улице Щ о р с а . Н * ' 
все наши заявки отвечают, что 
этот дом пора пустить на слом. 

Просим прислать комиссию и 
дать заключение, стоит ли произ
водить мелкие ремонты или луч
ше поставить дом на капиталь
ный ремонт». 

Ответ на это письмо в редак
цию прислал начальник управле
ния коммунального хозяйства 
т. Цыкунов . , 

« Д о м № 10 по улице Щ о р с а 
находится в зоне санитарной 
вредности. Поэтому исполком 
горсовета решением от 4 октяб
ря 1960 года запретил произво
дить капитальный ремонт жилого 
фонда В связи с этим в нем бу
дет произведен необходимый те
кущий ремонт с заменой водо
проводных кранов». 

Е Л Е Н А К А Р П О В Н А К Р А С И Л Ь Н И К О В А — 
С Т А Р Е Й Ш А Я Р А Б О Т Н И Ц А Б О Л Ь Н И Ц Ы М Е Д . 
С А Н Ч А С Т И М М К . Д У Ш Е В Н О С Т Ь П Р О С Т О Т А 
В О Б Р А Щ Е Н И И К Л Ю Д Я М — В О Т Е Е 
О С Н О В Н Ы Е К А Ч Е С Т В А . 

ет обжимной, сортопрокатный и 
проволочно-штринсовый цехи. 

Здесь проверка проводилась в 
течение 12 часов. Чтобы карти
на была ясной, а статья короче, 
возьмем время с 6 часов утра до 
11 часов дня — время от сдачи 
ночной постановки вагонов до вы
вода из цехов первой утренней 
постановки. Этот цикл характе
рен своими задержками, неполад
ками, имеющими место в любое 
время суток и, пожалуй, на лю
бой станции комбинатаь 

В течение пяти часов было 
проконтролировано движение 101 
полувагона парка МПС по 11 же
лезнодорожным тупикам. Вот 
краткий анализ причин, по кото
рым простаивают вагоны. 

Одной из основных причин пу
таницы и неудовлетворительного 

Действующая 
модель 

В 19-м техническом училище 
полгода назад под руководством 
мастеров тт, Друзенко и Шмыгля 
учащиеся начали собирать и мон
тировать интересную действую
щую модель стана «450». Она со
стоит из 380 сложных деталей и 
трех электромоторов мощностью 
более двух лошадиных сил каж
дый. Самое интересное заключа
ется в том, что модель будет 
управляться по радио. 

Стан будет катать холодные 
свинцовые и алюминиевые заго
товки. 

Учащиеся первого и второго го
да обучения и студенты-практи
канты обязались в честь пуска но
вой домны закончить модель в 
мае и будут демонстрировать ее 
на выставке творчества учащихся 
трудовых резервов, 

ПРОС ТО ЯМ—С ТОП! 
В заводской многотиражной 

газете неоднократно поднимался 
вопрос о недопустимо высоких 
простоях вагонов парка Министер
ства путей сообщения. Этот во
прос неоднократно обсуждался на 
различных совещаниях и заседа
ниях. С целью выяснения причин 
простоев и перепростоев вагонов 
городской штаб «Комсомольского 
прожектора» провел рейд по про
верке работы цехов, обслуживае
мых станцией Сортировка. В 
настоящей статье будет рассказа
но о результатах этого рейда. 

Нет необходимости говорить 
о работе всех участков станций, 
так как причины простоев почти 
во всех цехах комбината одина
ковы. Возьмем, к примеру, стан
цию Прокат, которая обслужива-

снабжения клиентов вагонами 
является постановка в цехи ва
гонов, не пригодных под погрузку, 
так называемых «больных», а 
также вагонов грязных, не очи
щенных от сыпучих материалов. 
Дело осложняется тем, что ос
мотр вагонов производится непо
средственно в цехах весовщиками 
Южно-Уральской железной доро
ги. Составители железнодорожно
го транспорта комбината осмат
ривают вагоны перед постановкой 
в цехи в дневное время суток. С 
наступлением сумерек они не 
могут произвести проверку ввиду 
отсутствия необходимого освеще
ния путей. И вот что получается. 

' Во время ночной постановки в 
цехи, обслуживаемые станцией 
Прокат, было доставлено 58 по
лувагонов. Из них 12 (или более 

К лету препятствий нет 
Как готовятся к лету листо-

прокатчики четвертого цеха? С 
таким вопросом обратился наш 
корреспондент к исполняющему 
обязанности начальника Л П Ц 
№ 4 Борису Дмитриевичу Сыч-
кову, 

— К лету готовиться проще, 
чем к зиме, —заметил Борис 
Дмитриевич, — однако труд, 
нести все же имеются м мы 
стараемся их преодолевать. 

На адъюстаже нужны авто
матические устройства питье
вого режима. На стане «2500» 
такие установки еще не во. 
шли в действие, но к первому 
апреля должны функциониро-
вать. 

Наше интервью 

На слябинге в этом году бу
дут установлены два новых 
кондиционера воздуха — на 
главном посту и посту № 5. 
Кондиционеры для охлаждения 
воздуха в кабинах клещевых 
кранов и на одном из пратцен-
кранов находятся на ревизии в 
цехе вентиляции, 

— Работники цеха вентиля
ции обязались закончить их 
ревизию к 15 мая, — уточняет 
бывший Председатель цехового 
комитета т, Петренко, — Б у . 
дем надеяться, что они сдер*. 

жат свое слово, 
Борис Дмитриевич Сычков 

продолжает; 
— Мероприятия по подго

товке к работе в летних уело, 
внях намечены для каждого 
участка в отдельности. К кон
цу апреля будет полностью 
проведена очистка территории 
цеха. 

Были некоторые трудности с 
приобретением сатураторных 
автоматических установок. Но 
теперь они позади: установки 
достали. Наши энергетики за
нимаются вводом их в дейст
вие. Словом, лето листопро. 
катчики встретят во всеору
жии. 

20 процентов) не пригодных 
под погрузку. 

Во время утренней постанов
ки было доставлено 43 полуваго
на, из них всего четыре (или 9,07 
процента) оказались не пригодны
ми под погрузку. Таким образом, 
из 101 полувагона непригодными 
оказались шестнадцать (или 
15,85 процента). Из них три 
четверти приходятся на ночное 
время. 

16 полувагонов «набрали» за 
5 часов 77 вагоно-часов бессмыс
ленного простоя, ибо загружать 
их было невозможно. Если под
считать потери от перепростоев, 
то нетрудно прийти к выводу: 

они с лихвой перекроют 
стоимость освещения пу
тей в ночное время. А 
если учесть, что негод

ные 16 полувагонов, общий вес 
которых составляет 346 тонн, 
электровозы бессмысленно гоняли 
по путям и затратили большое 
количество электроэнергии, то 
станет ясной необходимость и, 
если хотите, выгода от освещения 
путей. Ведь при свете «больные» 
вагоны не попадут в цехи. 

Другая причина- Большие про
стои наблюдаются при выводе за
груженных вагонов, когда сдача 
их цехами производится во время 
смены на железнодорожном тран
спорте. Особенно ярко это видно 
при утренней пересменке на 
ЖДТ. В цехах «штурмуют» по
грузку к концу Смены. И вот ре
зультат: при сдаче в конце сме
ны наблюдается перепростой на 
33 часа 30 минут или 23,5 часа 
на каждый вагон. А работа без 
штурма почти в десять раз сокра
щает простои вагонов при выводе 
их из цехов. 

Одной из основных причин не
своевременной постановки ваго
нов в цехи является несвоевре
менная подача заявок на тран
спорт. Железнодорожники убеди
тельно просят цеховых работников 
подавать заявки хотя бы за че
тыре часа до постановки вагонов. 
Это значительно улучшит работу 
транспорта и резко снизит про
стои вагонов парка Министерства 
путей сообщения. 

Ясно, что если железнодорож
ники и работники цехов четко 
обсудят возникающие у них проб
лемы и решат их, то можно в зна
чительной мере ликвидировать 
перепростои вагонов. В. С У Д Ь Я , 

начальник смены 4-го 
листопрокатного цеха. 

Двадцать лет работает в 
медсанчасти комбината Екате
рина Афанасьевна Марычева. 
Теперь она старшая сестра 

{физиотерапевтического отде
ления. К пациентам она всег

да относится с отзывчивостью 
и душевной теплотой. 

Н а снимке: старшая медсе
стра Е. А. Марычева. 

Фото £. Карпова. 
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ИТОГОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
У схемы молодой составитель 

поездов ЖДТ Головкин Федор. Он 
еще не привык выступать перед 
большой аудиторией и очень вол
нуется. Однако, несмотря на это, 
Федор совершенно свободно рас
сказывает об ультразвуках. Слу
шая его, чувствуешь в нем внут
реннее увлечение, как будто это 
его любимая специальность. Он 
от всей души рассказывает о том, 
что дают ультразвуки советским 
людям. 

Не менее увлекательно и со 
знанием дела рассказывает об ос
новах телевидения и практиче
ском его применении в железно
дорожном транспорте и других от
раслях народного хозяйства дис
петчер Владимир Алексеевич Си-
ваков. 

Этими выступлениями началась 
итоговая конференция на факуль
тете «Наука и техника» народно
го университета культуры на 
ст- Стальная металлургического 
комбината. Кроме тт. Головкина и 
Сивакова на конференции высту
пили Александр Николаевич Кли
матов, Леонтий Иванович Евсте-
феев и Геннадии Михайлович Ко
тов. 

Конференция показала, что 
слушатели этого факультета с 
большим вниманием прослушали 
курс лекций. Они не только по
лучили, определенные программой 
знания, в области достижений нау
ки и техники, но и с интересом 
стали стремиться к дальнейшему 
развитию знаний. 

Хочется отметить, что препода
вательский состав факультета, 
возглавляемый деканом факульте
та доцентом педагогического ин
ститута Арсением Николаевичем 
Державиным, работающий на об
щественных началах, отдает это- I 

му делу много энергии и знаний-
Все обучающиеся на факульте

те «Наука и техника» на ст. 
Стальная получили соответ
ствующие удостоверения. 

В течение апреля итоговые 
конференции пройдут на всех фа
культетах народного университета 
культуры, работающего при лево
бережном Дворце культуры. 

Е. АРСЕНЬЕВ, 
зав. учебной частью народ
ного университета культуры 
при левобережном Дворце 

культуры металлургов. 

На днях в малом зале левобе
р е ж н о г о Д в о р ц а культуры метал
лургов библиотека совместно со 
школой № 8 организовали литера , 
турно-музыкальный вечер, посвя . 
•ценный А. С. Пушкину. Л и т е р а , 
турная викторина « З н а е ш ь ли ты 
А. С. Пушкина?» показала глубо
кие знания учащимися любимого 
поэта. 

З д е с ь ж е в зале была о ф о р м л е - , 
на витрина «А. С. Пушкин в ж и 
вописи», на которой были пред-
«лавлены репродукции с извест
ных мартин И. Е. Репина, В. А. 
Тропинина, В. Дрезинина , Кипрен
ского и других х у д о ж н и к о в . С 
обзором этих репродукций высту
пил руководитель студии изобра
зительного искусства Дворца ме
таллургов В. П. Павлов. 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

Поддерживаем! 
Коллектив спортсменов цеха ремонта промышленных печей ре

шил поддержать инициативу физкультурников третьего листопро
катного цеха, взявших обязательства по развитию физкультуры и 
спорта в подшефном квартале. 

Коллектив физкультуры цеха ремонта промышленных печей1 за 
последнее время ослабил свою работу. Но, познакомившись с обяза
тельствами, о которых писал в своей статье секретарь комсомоль
ской организации 3-го листопрокатного цеха В. Комлев, ремонтни
ки решили: должен наступить перелом! 

На своем собрании спортсмены РПП взяли обязательство дове
сти число членов добровольного общества «Труд» до 40 процен
тов числа работающих в цехе. 

Ремонтники обязались создать совет физкультуры в подшеф
ном 64-м квартале, провести там летнюю и зимнюю спартакиады, 
построить волейбольную площадку и провести розыгрыш по волей
болу. А. КУЧЕРОВ, инструктор физкультуры. 

Сокрушительный разгром 

НА С Н И М К А Х : ( в в е р х у ) в зале, ( в н и з у ) В. П. Павлов рассказы, 
вает о картинах, посвященных А. С. Пушкину. 

В первом туре командного пер
венства города по шахматам сос
тоялась встреча коллектива заво
да горного оборудования с коман
дой заводоуправления комбината. 

Аккуратность — 
это главное 

*Чтвбы одежда сохраняла спою 
форму, не бросайте ее на спинку 
стула. П р и д я с улицы, повесьте 
пальто и.'ш платье па плечики. 
В а ж н о , чтобы они соответствова
ли одежде . 

*При чистке шерстяных вещей 
лучше всего использовать пыле
сос. Если о д е ж д а не совсем новая 
и слегка запачкана, чистите ее 
щеткой, смоченной в растворе на
шатырного спирта (столовая л о ж 
ка на литр воды) . После этого 
пройдитесь по одежде щеткой, 
смоченной в,чистой воде, повесьте 
одежду, дайте ей немного подсох-
путь и потом проутюжьте через 
тонкую хлопчатобумажную тряп . 
*У. 

*Прорезнненный плащ нельзя чи
стить ни водой с мылом, ни бен
зином. О н и «вредны» для резины. 
Чистите его сначала щеткой, смо
ченной разведенным нашатырем, а 
потом водой. Тепло тоже противо. 
показано прорезиненным тканям: 
они твердеют, покрываются тре
щинами. Время от времени пла
щи, ставшие жесткими, смазынай-
те глицерином. 

* М о к р у ю шерстяную одежду 
нельзя сушить у плиты или бата
рей центрального отопления. П о 
весьте мокрое пальто на плечики, 
подложите на грудь маленькую 
подушку, прикрепив ее булавка
ми, и застегните пальто В рукава 
набейте свернутую бумагу. С у ш и 
те в прохладном помещении при 
большом доступе воздуха. 

"Когда одежда начинает бле
стеть, ее следует потереть сухой 
поваренной солью или еще лучше 
смесью нашатырного спирта и со
ли (по 15 граммов того и другого 
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на две столовые ложки поды) . 
Затем чистой водой смойте поро
шок с ткани, отутюжьте одежду 
через тряпочку и почистите ее 
жесткой щеткой. 

*Если заношен воротничок паль
то или костюма, то туТ поможет 
смесь бензина и эфира. (Один 
бензин оставляет на одежде под
теки). 

*Цвет сапожного крема не дол
жен быть светлее или темнее цвета 
обуви Если вы не можете подо
брать точного тона, лучше поль
зуйтесь бесцветным кремом. Узкие 
туфли, перед тем как их надеть, 
надо смочить изнутри одеколоном 
или уксусной водой. 

"Пятно с одежды удаляйте сра
зу, пока оно не пропитало ткань. 
Ягодный сок отмывается горячен 
водой без мыла, машинное масло 
— теплой водой, а затем нашатыр
ным спиртом. Пятна от кофе и 
какао выводят раствором наша
тырного спирта, смешанного с не
сколькими каплями глицерина, 
чернильные пятна — лимонным 
соком или кислотой с добавлени
ем крупной соли, винные пятна— 
мыльным раствором с бурой. 

„ВОЙНА 
МИРОВ 1 1 

Среди жителей американского 
поселка Вест-Пойнт распространи
лось известие о том, что вблизи 
поселка ожидается десант из кос
моса. Три сотни самых смелых 
вестпойнтцев с вилам« и лопата
ми вышли навстречу агрессивным 
пришельцам из далеких миров. 

Когда таинственный «космиче
ский» корабль, послуживший при
чиной тревоги, опустился ниже, 
кто-то из наиболее сведущих ж и 
телей поселка опознал в нем 
обыкновенный метеорологический 
воздушный шар. 

Шахматисты завода горного ооо-
рудования, возглавляемые чемпио
ном города Юрием Угольцевым, 
неожиданно потерпели сокруши
тельное поражение. Металлурги, 
энергично проведя встречу, одер
жали победу со счетом 4,5 : 1,5. 

Ветеран магнитогорских шахма
тистов инженер заводоуправления 
Виктор Дмитриевич Стуканов-
ский одержал победу над чемпио
ном города. Инженер управления 
капитального строительства Юрий 
Дорохин выиграл у молодого пер
воразрядника Николая Лапшина. 
Вничью закончилась партия Г-
Ширыкалова (заводоуправление) 
— И. Виноградов (завод горного 
оборудования). Единственную по
беду в заводской команде одержал 
инженер Николай Горбунов над 
Василием Голубовичем. 

Схватки 
на ринге 

В спортивном павильоне, стади
она «Металлург» начались сорев
нования боксеров на первенство 
городского совета добровольного 
спортивного общества «Труд». В 
борьбе за звание чемпиона при
нимают участие спортсмены ме
таллургического комбината, ме
тизного и калибровочного заводов, 
индустриального техникума, тре
ста «Магнитострон» и Еленинско
го-карьера. 

В первый день соревнований на 
ринге выступило 12 пар. В бы
стром темпе прошел бой метал
лургов Тищенко и Кулиничева, 
боксеров второго разряда. Победу 
одержал Тищенко. 

Н. ВЕРЗИЛОВ. 
тренер по бонсу. 

А Б О Л Е Л Ь Щ И К И НЕ З Н А Л И . . . 
Многочисленные болельщики 

польской футбольной комангы 
«Горник З а б ж е » в течение многих 
лет подвергались на каждом мат
че смертельной опасности. Гитле
ровцы, отступая, заложили под 
трибунами городского стадиона 
тяжелую бомбу. Ее совершенно 
случайно обнаружили строители 
во время ремонта. Срочно при
ехавшие саперы обезвредили 
страшный сюрприз фашистов. 

И. Е . Г И Л Л Б Р 
4 апреля скоропостижно скон

чался старейший работник ком
бината — начальник норматив
но-исследовательской лаборатории 
ИСААК ЕВСЕЕВИЧ ГИЛЛЕР. 

И. Е. Гиллер родился в 1913 
году в г. Днепропетровске. Свою 
трудовую деятельность он начал в 
1929 году. А через год семнадца
тилетним юношей, приехал в 
г. Магнитогорск. С тех пор вся 
его жизнь неразрывно связана с 
Магниткой. 

Начав свой трудовой путь с 
рядового хронометражиста на 
строительстве коксохимических 
цехов, Исаак Евсеевич вырос до 
начальника НИЛ. Всю свою энер
гию, знания и опыт Исаак Евсе
евич направлял на улучшение ор
ганизации труда и производства, 
изучение и распространение опы
та передовых рабочих среди всего 
коллектива комбината и сам по-

I стоянно работал над повышением 
своих знаний, изучением опыта 

: лучших предприятий- За свой 
: труд И. Е. Гиллер награждался 
! орденами и медалями СССР. 

Он не мыслил себя вне обще-
, ственной жизни коллектива и 
! принимал активное участие в ра-
! боте общественных организаций. 

Технически грамотный, широко 

Открытые 
просмотры 

В научно-технической б и б . 
лиотеке комбината стало т р а . 
дицией ежемесячно проводить 
открытые просмотры новой ли
тературы: книг, отечественных 
и з а р у б е ж н ы х журналов , т р у . 
дов и сборников институтов, 
материалов передового опыта 
и Ленинградского д о м а науч. 
но.технической пропаганды. 

Очередной просмотр состо
ится 8, 9 и 10 апреля в чи
тальном зале НТВ с 11 часов 
утра до 6 часов вечера. Това
рищи металлурги, регулярно 
просматривайте новинки т е х . 
нической литературы, внедряй
те все новое и передовое в 
производство! 

Научно-техническая 
библиотека М М К 

эрудированный работник Исаак 
Евсеевич весь свой жизненный и 
трудовой опыт передавал молодым 
работникам, воспитывая из них 
хороших специалистов. 

Скромный, обаятельный чело
век, необыкновенно строгий к се
бе и очень чуткий к людям, че
ловек с большим сердцем — та
ким Исаак Евсеевич Гиллер на
всегда останется в памяти тех, 
кто знал его, работал и встречал
ся с ним. 

Группа товарищей. 

Редактор П- В. ПОГУДИН. 

Дирекция, партийный и 
профсоюзный комитеты метал
лургического комбината глубо
ко скорбят по поводу п р е ж д е , 
временной кончины старейшего 
работника управления комби
ната, ветерана Магнитки 

Г И Л Л Е Р А 
Исаака Евсеевича 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покой, 
ного. 

Коллективы отдела органнза . 
ции труда и нормативно.ис-
следовательской лаборатории 
скорбят по поводу преждевре
менной смерти начальника 
Н И Л а 

Г И Л Л Е Р А 
Исаака Евсеевича 

и выражают искреннее с о б о . 
лезнование семье и родствен
никам покойного 
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