
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и управления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 14 (4446) 
Год издания 29-й Ч Е Т В Е Р Г , 1 февраля 1968 года Цена 1 коп. 

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО ДОСРОЧНО 
В п о с л е д н и е часы 

тридцатого января кол
лектив второго аглоцеха 
з а в е р ш и л выполнение 
м е с я ч н о й программы. 
Сотни тонн агломерата 
были выданы в послед
ние сутки первого ме
сяца нового года в счет 
февраля. 

С о значительным опе
режением графика рабо

тал коллектив четвертой 
бригады под руковод
ством начальника смены 
Адипа Мусалимовича 
Сюндюкова . З а месяц аг
ломератчики этой брига
ды выдали дополнитель
но к заданию свыше че
тырёх с половиной тысяч 
тонн сырья для домен
ных и мартеновских пе
чей. 

Медленно движутся 
ленты агломашин, неся 
на себе ровный слой 
спекшейся массы. С гро
хотом обрушиваются го
рячие «пироги» в объе
мистые хопперы. Если 
подсчитать, свыше семи
десяти хопперов, гружен
ных сверхплановой про
дукцией передовой брига
ды, ушло за месяц на 

комбинат. Н е м а л о усилий 
вложили в общий успех 
коллектива старший агло
мератчик Леонид Трофи
мович Вертянкин и стар
ший дозировщик Нико
лай Егорович Полетав-
кин. 

М . Р У Д Е Н К О , 
экономист аглоцеха 

№ 2. 

НА ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ 
АВТОМАТИКА 

На углеобогатительной фабрике коксохимического производства 
закончена модернизация и автоматизация всех четырех отсадочных 
машин мелкого угля. Реконструкция и автоматизация машин была 
осуществлена коксохимическим производством и центральной за
водской лабораторией автоматизации производства совместно с ин
ститутом Гипрококс. Коренной реконструкции были подвергнуты 
основные узлы машин. Процессы разгрузки продуктов обогащения 
и регулирования частоты пульсаций в породном и промпродуктовом 
отделениях были полностью автоматизированы. 

Исследования по определению оптимального режима работы от
садочных машин и данные опробований до и после модернизации 
и автоматизации показали, что производительность машин повыси
лась на 40 процентов, засоренность концентрата посторонними 
фракциями снизилась на 0,5 процента, промпродукта — на 13,3 
процента и породы — на 2,8 процента. Полученная годовая эко
номия составила около 500 тысяч рублей. 

Активное участие в работах по модернизации машин принима
ли работники углеобогатительной фабрики помощник начальника 
по механическому оборудованию т. Лобов, помощник начальника по 
электрооборудованию т. Гусев, мастер-механик т. Жигалов, мастер-
электрик т. Надеин, бригадир электриков т. Зуев и машинисты 
отсадочных машин тт. Гумиров, Максимов и другие. 

В настоящее время ведутся работы по автоматизации и модер
низации отсадочных машин крупного угля, которые завершат авто
матизацию всех машин. 

ю. высотами. 

„Укоротили 6 6 месяц 
Д в а д ц а т ь девятого января в плавильном журнале первого мар

теновского цеха появилась совсем обычная на первый взгляд запись 
об очередной плавке на 30-й мартеновской печи. Н о плавка эта ока
залась все-таки не совсем обычной: ею коллектив завершил плано
вое задание первого месяца нового года. 

Сталевары Полинов, Д о р о ш , Кузин и Уличев добились в январе 
отличных производственных показателей. Длительность плавок со
кращена ими по сравнению с первым месяцем минувшего года по
чти на целый час. Намного увеличилось за этот период производст
во металла на агрегате. Л . Б И Н Е М А Н . 

Передовая бригада 
Отличных результатов на Ленинской трудовой вахте добивается 

первая бригада двора изложниц № 1, возглавляемая мастером Вик
тором Филипповичем Моисеевым. К а ж д а я смена бригады — это 
еще одна страница высокопроизводительного труда. Коллектив еже
сменно оборудует для мартеновцев дополнительно к заданию не ме
нее одного состава. Качество подготовки составов — хорошее. 

По-ударному трудится в этой ж е смене бригада отделения раз
девания слитков № 3, где старшим рабочим Николай Антонович 
Руденко. Постоянно перекрывая нормы выработки, коллектив отде
ления к а ж д у ю смену раздевает и подает на блюминг дополнитель
но по 1,5—2 плавки. Температура поступающих на блюминг слитков 
составляет 805 градусов — выше указанной в обязательствах. 

Н. Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К А Я , 
нормировщик цеха подготовки составов. 

В ДАЛЕКУЮ И Н Д И Ю 
Узами крепкой дружбы связаны металлурги Магнитки с индий

ским народом. Бескорыстную помощь оказывали и оказывают они 
индийской промышленности. 

В первые дни нового 1968 года труженики нашего комбината 
приступили к изготовлению для хозяйства Индии различных видов 
проката. 

В январе крупные партии оцинкованного листа и белой жести от
правил для консервной промышленности Индии коллектив третьего 
листопрокатного цеха. А в Магнитогорск поступил у ж е новый заказ: 
в наступающем месяце предстоит изготовить для индийских друзей 
иены* крупные партии различных видов проката 

Коллектив цеха подготовки со
ставов в новом году семилетки 
стремится работать так , чтобы 
обеспечить своевременно состава
ми мартеновские печи, подать ме
талл с высокой температурой на 
обжимные станы. 

Н А С Н И М К Е : мастер третьего 
двора Анатолий Сергеевич К и р и 
ченко (слева) и бригадир Павел 
Ильич Корольков, обеспечивающие 
своевременную подачу составов 
для печей мартеновского це
ха № 3 . 

Фото Н, Нестеренко. 

ОРИЕНТИР—ЛУЧШИЕ 
Коллектив цеха пути железнодорожного транспорта все 

шире развертывает социалистическое соревнование за досрочное 
выполнение плана ремонтов 1 9 6 8 года, чтобы помочь метал
лургам успешно справиться с заданиями третьего года п я т и 
летки . 

Особое внимание в этом году путейцы должны обратить на 
работу без брака и аварий. Дело в том, что в истекшем 1 9 6 7 
году только на четырех околотках из шестнадцати обошлись 
без этих нежелательных показателей. Сыграли, конечно, свою 
роль такие объективные причины, к а к нехватка рабочей си 
лы, отсутствие н у ж н ы х м а ш и н , рельсов, шпал и особенно пе
реводного бруса. Но на одни объективные причины ссылаться 
не приходится. Сумели ведь на протяжении у ж е трех лет об
ходиться без брана и аварий коллективы третьего, двенадца
того, тринадцатого и восемнадцатого околотков? 

Путейцы второго ремонтного участка , где старшим мастером 
А. С. Мальцев, доказали, кроме того, что можно работать без 
брака при высокой производительности. Бригады тт. Сагай-
дачного, Ахметшина, Пухова, Олейника и другие добились в 
юбилейном году звания лучших потому, что сами трудились 
добросовестно, с сознанием ответственности. Добросовестно и 
высокопроизводительно работают, такие путевые рабочие, к а к 
С. Д. Колосова, Л . И. Чепиль, Л . И . Зайцева, М. Е. Ермилова. 
Большой вклад в укрепление железнодорожных путей внесли 
бригады ремонтно-путевой колонны В. Ф. Дкжарева, П . М. 
Юрченко, рабочие, производившие капитальный ремонт и 
укладку железобетонных шпал на станции Угольная и Сор
тировочная. Немало умения вкладывают в общее дело механи
заторы: машинист-универсал Н. Борисов, в совершенстве 
овладевший за двадцать лет работы в цехе несколькими ма
шинами, с душой трудится машинист дрезины Н, Анкудинов, 
не одну тысячу шпал на совесть подбил машинист шпало-
подбивочной машины В. Денежный. 

Хотелось бы затронуть еще один важный для путейцев 
вопрос — о снижении травматизма. В юбилейном году только 
на втором ремонтном участке (из семи вместе с северными 
отвалами) не было травм. До благополучия, к а к видите, еще 
далеко.. 

Опыт лучших коллективов, добившихся ликвидации трав
матизма, показывает: н у ж н о , чтобы каждый рабочий т щ а 
тельно следил за соблюдением правил техники безопасности, 
за действиями своих товарищей, а бригадиры и мастера не 
только контролировали действия рабочих — хотя и контроль 
тоже необходимо усилить, — но и больше показывали пра
вильные приемы труда непосредственно на рабочем месте. 

П. КОРОТКИЙ, мастер 
цеха пути ЖДТ комбината. 

КОКСОВЫЙ ГАЗ ВМЕСТО ПРИРОДНОГО 
Н а доменной печи № 4 завода 

«Запорожсталь» проведена опыт
ная плавка по замене половины 
природного газа, вдуваемого в до
менную печь, удвоенным количе
ством коксового газа. 

В результате этой опытной 
плавки производительность до
менной печи повысилась на 3,4 
процента, а расход кокса снизил
ся на 1,2 процента. 

Более высокая технологическая 
эффективность вдувания в домен
ную печь коксового газа по срав
нению с вдуванием сырого при
родного газа объясняется тем,что 
бухарский газ состоит на 94 про
цента из метана. А на раз
ложение метана и получение из 

него углерода и водорода тре
буются тепловые затраты. В кок
совом газе метана содержится 
только 23,7 процента; в основном 
же в нем содержится водород — 
около 60 процентов, — который 
является более эффективным вос
становителем железа, чем окись 
углерода. Н а разложение метана 
коксового газа требуется в четы
ре раза меньше тепла, чем на раз
ложение метана бухарского газа. 

Если на нашем комбинате осу
ществить подобную замену части 
природного газа коксовым газом, 
то наш доменный цех получит до
полнительно триста тысяч тонн 
чугуна и сэкономит около пятиде
сяти восьми тысяч тонн кокса в год. 

О т одной только экономии кокса 
комбинат может получить в год 
один миллион рублей. 

Н а восьми металлургических за
водах: «Азовсталь», «Запорож
сталь», Криворожском, им. Пет
ровского, Донецком, Макеевском, 
Коммунарском и Енакневском кок
совым газом будет заменено 46,5 
процента расходуемого в домен
ных печах природного газа. В ре
зультате на этих заводах общее' ' 
увеличение выплавки чугуна со
ставит 1980 тысяч тонн в год н 
снижение расхода* кокса — 413 
тысяч тонн в год. 

П. Б О Г А Ч Е В , 
старший инженер О Т И . 

УГОЛОК ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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Декреты, подписанные В. И. Лениным 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
II РЕЛИГИЯ 

Победа Великой Октябрьской социалистической революции в 
России и установление диктатуры пролетариата создали условии 
для осуществления в Советской стране программных требований 
большевистской партии в области религиозных отношений, как и во 
всех иных областях общественной жизни. Было полностью поконче
но с господствующим положением русской православной церкви и 
провозглашено полное равноправие всех граждан независимо от их 
религиозных верований. Из ведения церкви были изъяты официаль
ные акты регистрации рождений, бракосочетаний, смертей. Церковь 
была отстранена от контроля над народным просвещением, из ее 
ведения были изъяты школы, упразднены преподавание «закона 
боЖьего» и выполнение каких бы то ни было религиозных обрядов, 
молитв, молебнов, богослужений в школах, государственных и об
щественных учреждениях. Совет Народных Комиссаров РСФСР при
нял 23 января (5 февраля) 1918 года декрет «Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви», опубликованный за подписью 
В. И. Ленина. 

Этот декрет был законодательным выражением основных поло
жений политики Советского государства по отношению к религии и 
церкви и закреплением свободы совести, завоеванной революцией. 
«Каждый гражданин может исповедовать любую религию или не 
исповедовать никакой. Всякие лраволишения, связанные с исповеда
нием какой бы то ни было веры или неисповеданием никакой веры, 
отменяются», — указывалось в пункте 3 декрета. 

Декрет предусматривал все необходимые меры для обеспечения 
полной, неограниченной свободы совести всех граждан: отмену ре
лигиозных обрядов или церемоний в государственных и иных об
щественных учреждениях и организациях, отмену религиозной при
сяги и клятвы, освобождение народного просвещения от опеки и 
вмешательства церкви, передачу всех актов гражданского состояния 
в исключительное ведение гражданских властей и т. д. 

Декретом были четко очерчены рамки деятельности религиозных 
организаций как частных обществ и союзов, которые не пользуются 
никакими преимуществами и субсидиями ни от государства, ни от его 
местных автономных и самоуправляющихся установлений. Религиоз
ные организации лишились прав юридического лица, права владеть 
собственностью. Все их имущество объявлялось народным достоя
нием. Вместе с тем по декрету государство предоставляло в бес
платное пользование религиозных общин здания и предметы, пред
назначенные специально для богослужебных целей. 

Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви 
— основной закон Советского государства по вопросам религии и 
церкви. Все последующее законодательство Советского государства 
по этим вопросам конкретизировало либо развивало основные поло
жения этого ленинского декрета. 

Таким образом, Советское государство и Коммунистическая пар
тия впервые в истории осуществили пролетарский, марксистский 
принцип свободы совести всех граждан. Гражданам Советской стра
ны была предоставлена не только свобода вероисповеданий, но и 
свобода атеизма, свобода пропаганды атеистического мировоззрения 
и идейной борьбы с религией. 

И. ЦАМПРЯН. «Коммунизм и религия». 
(С книгой можно ознакомиться в библиотеке 

парткома комбината). 

ц Е Р Е З два года наш 
•народ будет отме

чать столетие со дня 
рождения великого вож
дя революции В. И. Ле
нина. Сейчас повсюду 
читаются лекции, расска
зывающие о жизни и 
деятельности Ильича, по 
крупицам собирается все 
то, что может еще пол
нее воссоздать для буду
щих поколений образ 
этого дорогого всем со
ветским людям человека. 

По решению Челябин
ского обкома партии в 
поездку по ленинским 
местам отправились 400 
лекторов, пропаганди
стов и партийных работ
ников. Для них выделен 
специальный поезд под 
названием «Челябинский 

пропагандист». 
Первым городом, в ко

тором побывают пасса
жиры поезда, будет 
Ульяновск, где Ильич ро
дился, провел свои дет
ские и юношеские годы. 
Пассажиры «Челябин
ского пропагандиста» по-

Ленинград. Уральцы по
сетят конспиративные 
квартиры, в которых 
скрывался В. И. Ленин 
от царской охранки, по
бывают в Смольном, в 
кабинете Ильича, на 
станции Разлив, осмот-

„ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ПРОПАГАНДИСТ" 

бывают в музее, осмот
рят все достопримеча
тельные места. Затем от
правятся в Казань, где 
будущий вождь мирово
го пролетариата начинал 
свою революционную 
деятельность. 

Оттуда поезд пойдет в 

рят другие ленинские ме
ста. 

Один из конечных 
пунктов маршрута — го
род Москва. Здесь уча
стники поездки также ос
мотрят все, что связано 
с жизнью и деятель
ностью В. И. Ленина. 

Перед ними распахнутся 
двери кабинета и квар
тиры вождя, многих му
зеев. 

Весь план поездки сог
ласован с ЦК КПСС. 
На пути следования 
уральцы будут обеспечи
ваться транспортом. Их 
будут встречать экскур
соводы. 

Вернувшись д о м о й , 
участники поездки рас
скажут обо всем увиден
ном и услышанном жите
лям своих юродов. 

Из Магнитогорска в 
эту интересную поездку 
отправилось тридцать 
семь человек. Четырнад
цать из них — предста
вители комбината. 

В. ТОМСКИЙ. 

Хорошо трудится в механической мастерской 
цеха подвижного состава железнодорожного 
транспорта строгальщика Лидия Тришкина. Она 
ведет еще и большую общественную работу, яв
ляясь профоргом смены, учится в техникуме. 

В подшефном 114-м квартале ее знают как ру
ководителя детской художественной самодеятель
ности. Руководимые ею кружки занимают пер
вое место по городу среди микрорайонов. 

НА СНИМКЕ Лидия Тришкина. 

О В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ 

П Л А Н З А Н Я Т И Й 
В НАЧАЛЬНЫ! ПОЛИТШКОЛАХ 
Н А Ф Е В Р А Л Ь 1 9 6 8 Г. 

Тема: Революционное движение рабочего клас
са. 

ВОПРОСЫ: 
1. Ведущая роль рабочего класса в освободи

тельном движении. , 
2. Создание единого антимонополистического 

фронта. 
3. Рабочее движение в странах развитого ка 

питализма. 
4. Коммунистические и рабочие Партии во гла 

ве революционной борьбы. 
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Кабинет политпросвещения парткома. 

Каждый раз, проезжая мимо 
шлаковых отвалов, я думаю: ис
пользовать бы эти богатейшие за
лежи сырья для производства 
строительных материалов... 

В настоящее время открыты 
широкие возможности использова
ния доменного шлака. Из него 
можно производить кислотоустой
чивые шлаковые трубы, шлаковую 
пемзу, каменное литье, минераль
ную вату, прочный легкий щебень, 
наконец. 

На' нашем комбинате использу
ется пока только огненно-жидкий 
доменный шлак по производству 
сырья для цементных заводов 
(гранулированный шлак) и шла
ковой пемзы. Д а ж е те возможно
сти, какие имеют грануляционные 
установки комбината и цементные 
заводы, используются не пол
ностью, еще немало шлака до сих 
пор идет в отвалы. На некоторых 
южных металлургических пред
приятиях страны уже широко ис
пользуются ценные качества до
менного шлака. Есть ли такие воз
можности на нашем крупнейшем 
металлургическом комбинате? 

ЗАМАНЧИВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Приблизительный подсчет пока
зывает, что в отвалах сейчас ле
жит свыше пятидесяти миллионов 
тонн доменного шлака. Отвалы 
вытянулись высокими насыпями 
на несколько километров от само
го комбината до Старо-Северного 
поселка. 

Вечером жители Магнитогорска 
любуются полыханиями искусст
венной зари, и, наверное, мало ко
му приходит в голову, что под от

кос выливается богатство, под от
кос идут деньги. 

Если закрыть составам с огнен
но-жидким шлаком дорогу на от
валы и полностью перерабаты
вать его на гранулированный 
шлак, то комбинат будет получать 
по четыре и более тысячи рублей 
прибыли ежесуточно. 

Если поблизости от шлаковых 
отвалов построить небольшой 
комплекс шлакоперерабатывающих 
установок, комбинат имел бы еже
месячно миллионные прибыли. В 
комплекс должны войти участок 
шлакового щебня, участок мине
ральной ваты, шлаколитейная 
установка, полигон крупноразмер
ного шлакового литья и другие 
подсобные участки. 

Но об этом пока еще остается 
только мечтать. Когда о перспек
тивах строительства комплекса 
предприятий по использованию 
шлаковых отвалов заводил разго
вор начальник цеха вспомогатель
ных материалов Михаил Петрович 
Белоглазов (совсем недавно он 
ушел на пенсию), ему приходи
лось слышать обидный упрек: «С 
огненно-жидким шлаком еще не 
справляетесь, а что будет, если 
построить комплекс?» 

ПОЧЕМУ ШЛАК ИДЕТ 
В ОТВАЛЫ? 

В самом деле, почему до сих 
пор ценное сырье идет мимо мощ
ной грануляционной установки в 
отвалы? 

Вот уже больше года работает 
новый участок цеха вспомогатель
ных материалов по переработке 
огненно-жидкого доменного шла
ка. Грануляционная установка 

П Р О Б Л Е М Ы 
мощная, она может принимать и 
сливать одновременно по девять 
шлаковых чаш. Проектная мощ
ность позволяет перерабатывать 
весь шлак, идущий из доменного 
цеха. Но до сих пор установка 
часто простаивает из-за нехватки 
шлака не потому, что мало его 
поступает из доменного цеха, а 
потому, что у новой грануляцион
ной установки есть сосед, тоже 
нуждающийся в шлаке. 

Старая грануляционная установ
ка цементного завода забирает 
почти половину огненно-жидкого 
шлака, хотя, если разобраться, у 
нее уже давно нет прав на суще
ствование. Она устарела и рабо
тает с грубейшим нарушением са
нитарных условий. 

Директор цементного завода 
Василий Иванович Хроменко впол
не согласен с тем, что установка 
устарела и надо бы ее снести сов
сем или реконструировать, по есть 
опасение, что гранустановка ком
бината не сможет обеспечить це
ментный завод необходимым ко
личеством сырья. 

Начальник участка грануляции 
Яков Фокеевич Федоров говорит, 
что гранустановка комбината смо
жет обеспечить цементный завод 
сырьем, если график подачи соста
вов со шлаком будет твердым и 
постоянным. Отгрузка гранулиро
ванного шлака цементному заводу 
поможет также решить транспорт
ную проблему, ведь перевозка гру
зов вагонами своего парка будет 

значительно доступней, чем ваго
нами прямого парка. 

Здесь следует сказать мимохо
дом о проблеме отгрузки гранули
рованного шлака, хотя этот воп
рос стоит серьезного разговора и 
безотлагательного решения. 

В декабре прошлого года из-за 
нехватки вагонов прямого парка 
гранустановка комбината простоя
ла целую неделю. В новом году с 
II по 24 января под отгрузку бы
ло подано очень мало вагонов. 
Установка не принимала составы 
со шлаком — некуда было сли
вать, — и шлак шел в отвалы. Бо
лее сорока тысяч тонн огненно-
жидкого шлака было, можно ска
зать, выброшено. А комбинат по
терял в эти дни более двадцати 
пяти тысяч рублей чистой прибы
ли. Сдерживалось производство 
цементных заводов страны. 

«ЕСЛИ БЫ МЕНЯ 
СПРОСИЛИ...» 

Захваченный идеей использова
ния шлаковых отвалов для произ
водства строительных материалов, 
я не думал, что в цехе вспомога
тельных материалов столкнусь со 
множеством проблем. Познакомил 
меня с главными проблемами се
годняшнего дня Михаил Петро
вич Белоглазов. 

— Использование шлаковых от
валов — дело будущего, — ска
зал он. — Конечно, уже сейчас на
до этот вопрос решать,* но какой 
может быть разговор о строитель
стве комплекса предприятий по пе-С 
реработке шлаковых отвалов, ког i 

да мы до сих пор не можем по
строить жизненно важные, необхо 
димые уже сегодня участки. 

Если бы меня спросили, что 
нужно в первую очередь по
строить в цехе вспомогательных 
материалов: комплекс участков пи 
переработке шлаковых отвалов 
или что-нибудь другое, — я бы 
ответил: надо в первую очередь 
построить люнкеритное отделение 
и участок по приготовлению экзо
термических смесей, 

СТРОИТЕЛЬСТВО УЖЕ НАДО 
НАЧИНАТЬ 

Главным инженером комбината 
А. Д. Филатовым еще 7 марта 
прошлого года был утвержден 
график строительства участка по 
производству экзотермических сме
сей. Срок окончания работ был 
намечен на 1 апреля 1967 года. 

Строительство нового участка 
было вначале намечено в старом 
люнкеритном отделении. Но по
том отказались от этой мысли (от 
готового проекта пришлось отка
заться). Сейчас проектный отдел 
комбината получил новое зада
ние: спроектировать сооружение 
участка экзотермических смесей в 
старом леточном отделении до
менного цеха. 

Начальник общеконструкторско
го сектора проектного отдела 
М. А. Горшков заявил, что на 
проектирование участка потребу
ется по меньшей мере полгода. 

.Надо учесть, что это время — 
(только на проектирование, при-
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Человека оценивают по его делам. 
Машинист бурового станка СБШ-250 Якименко Иван Иванович много лет 

трудится на горизонтах горы Магнитной. Его имя было занесено на комбинат
скую и городскую Доски Почета. Много времени он отдает общественной рабо
те, являясь членом цехкома рудника. 

Его помощник Борис Андреев также хорошо трудится и учится. Окончил 
10 классов вечерней школы, а этой осенью успешно сдал вступительные эк
замены в МГМИ. 

НА С Н И М К Е (слева н а п р а в о ) : помощник машиниста Борис Андреев и 
машинист бурового станка И. И. Якименко. Фото М. Веселова. 

РАБОТАЕМ G К А Ж Д Ы М 
ПИСЬМО ИЗ ЦЕХА. 

Коллектив основного механического цеха в истекшем 1967 году 
добился значительных успехов в выполнении своих производствен
ных заданий по многим показателям. 

Снижение непроизводительных затрат явилось результатом 
усиления массово-политической работы среди трудящихся. Ежене
дельно проводятся сменно-встречные собрания, где обсуждается 
каждый случай нарушения производственной и трудовой дисципли
ны, регулярно проводят Оеседы информаторы на внутригосудар
ственные и международные темы. Основным в процессе воспитания 
является индивидуальная работа. 

Особенно хороших результатов добился коллектив 1-го станочно
го отдела, где начальником В. Курочкин, партгрупоргом Г. Озеров. 
Здесь на 120 работающих был всего лишь один случай нарушения 
трудовой дисциплины. Причем в отделе работает преимущественно 
молодежь. Со стороны администрации и общественности цеха ей 
оказывается большая помощь в организации правильного, полезного 
досуга. Большинство молодежи учится. Все больше молодежи прив
лекается к участию в общественной жизни цеха. 

Есть у нас, однако, и такие участки, где мало еще уделяется вни
мания воспитательной работе, а поэтому низка трудовая и произ
водственная дисциплина, и, как следствие, низка производитель
ность труда. Усилить воспитательную работу необходимо на ноже
вом участке, где мастером т. Романенко, в слесарно-моптажном от
деле, возглавляемом т. Сидоренко, во втором станочном отделе, ру
ководит которым т. Васин. 

Опыт у нас есть, и думается, коллектив цеха приложит все уси
лия к тому, чтобы в 1968 году значительно улучшить массово-поли
тическую работу, еще больше снизить непроизводительные показа
тели и выполнить досрочно социалистические обязательства. 

А. ФОРТУН И Н, нормировщик ОМЦ. 

Одним из важнейших усло
вий роста производительности 
труда является сокращение по
терь рабочего времени, но как 
показывает анализ, в кузнеч-
но-прессовом цехе потери ра
бочего времени все еще очень 
велики. Причины разные. 
Большей частью эти потери 
связаны с нарушением трудо
вой дисциплины — с прогула
ми. » 

На сто человек работающих 
количество прогулов в истек
шем году составило 12,9, то 
есть изменений к лучшему не 
произошло, цифра осталась 
той же, что и в 1966 году. 
Только по этой причине за год 
цехом недодано свыше 100 
тонн продукции. Вот как доро
го обходятся прогулы. 

Обслуживание молотов в на
шем цехе бригадное. А это зна
чит, что всякий прогульщик 
подводит своих товарищей. 
Один не вышел на работу — 
все остальные члены бригады 
переводятся на вспомогатель
ные работы; они вынуждены 
заниматься второстепенным де
лом вместо изготовления ос
новной продукции. 

Анализ причин совершения 
прогулов в 1967 году пока
зывает, что из 31 прогула 17 
были совершены по причине 
пьянки, а большинство люби
телей спиртного — 11 человек 
— побывали в медвытрезвите
ле. Причем посещали это заве
дение не только молодые ра

бочие, но и люди в возрасте, 
имеющие семьи и детей. 

Вот пример. Подручный куз
неца А. К. Сагдинов работает 
в цехе после окончания тех
нического училища № 19 с 
июля прошлого года. За непол
ную половину года он сумел 
дважды отличиться: в сентябре 
совершил прогул, а в ноябре 
отбыл пятнадцать суток за ху
лиганство. И все это произо
шло на почве пьянства. А. К. 
Сагдинов живет в прекрасном 
общежитии, хорошо зарабаты
вает. Живи, казалось бы, да 
спокойно занимайся чем-ни
будь полезным на досуге. Но 
он выбрал себе другое заня
тие — пьянку, и это «увле
чение» быстро вытеснило на 
задний план школу рабочей 
молодежи, в которую он посту
пил было в начале учебного 
года. 

А вот еще один пример. Под
ручный кузнеца П. К. Чупры-
нин уже не молод, имеет семью, 
двоих детей. Тридцатого декаб
ря из-за пристрастия к спирт
ному тоже совершил прогул, в 
результате чего пострадали 
кузнец и машинист молота; 
мощный пресс простоял всю 
смену, недодано было в этот 
день 2,6 тонны поковок, цеху, 
нанесен ущерб в сумме 426 
рублей. 

Зачастую даже сами нару
шители дисциплины не знают, 
почему они выкинули очеред
ной «фокус», не могут дать 
даже мало-мальски весомых 
объяснений своим непригляд

ным поступкам. Значит, при
чина — собственная расхля
банность, полнейшая безответ
ственность. Нельзя сказать, 
что с пьяницами и прогульщи
ками не проводится в цехе 
соответствующая работа. Их и 
на собраниях прорабатывают, и 
беседуют с ними, и администра
тивные меры воздействия к 
ним применяются. Однако пло
хо, видимо, мы работаем сни
ми: ведь расхлябанность — по
рождение безнаказанности. От
сюда и вывод: нужна нетерпи
мая обстановка. Практика по
казывает, что наиболее дейст
венными были и остаются 
именно меры общественного 
воздействия: обсуждение на 
сменно-встречных собраниях, 
на товарищеских судах, на бе
седах в профгруппах. Нужно 
сделать так, чтобы сами това
рищи по работе прониклись 
должной ответственностью, со 
всей серьезностью разбирали 
проступки провинившихся. У 
нас это, к сожалению, не всег
да еще получается. Только при 
умелом использовании всего 
арсенала мер общественного 
воздействия они — эти меры— 
могут стать действительно дей
ственными, дадут желаемые 
результаты. Ну и, конечно, 
нужно шире нам использовать 
такую меру, как лишение на
рушителей благ, получаемых 
ими от профсоюза. 

м. ВОЛКОВ, 
инженер по труду 

кузнечно-прессового цеха. 

О Д Н О Г О Ц Е Х А 
мерно столько же времени нужно 
будет на строительство. Это недо
пустимо большой срок: уже сей
час сталеплавильному производ
ству необходима экзотермическая 
смесь или, как ее называют иначе, 
синтетический шлак. 

ЧИСТАЯ «РУБАШКА» 
Разработкой технологии получе

ния синтетического шлака зани
мался молодой ученый из стале
плавильной лаборатории ЦЗЛ 
А. Е. Воронин. Затрачен был ко
лоссальный труд. Игра стоила 
свеч. Пробные разливки стали в 
изложницы с экзотермической 
смесью показали, что металл по
лучается значительно чище. 

В состав синтетического шлака 
входят недефицитпые материалы: 
алюминиевый порошок, марганце
вая руда, доменный гранулиро
ванный шлак, силикатные глыбы и 
плавиковый шпат. Технология по
лучения смеси не сложна: компо
ненты должны быть высушены и 
размельчены. Все просто. Зато эф
фект от применения экзотермиче
ской смеси громадный. 

Слиток стали в «рубашке» из 
синтетического шлака получается 
значительно качественней. Опыты 
показали: объем брака снижается 
в два с лишним раза. Содержание 
серы в стали уменьшается — эта 
вредная примесь уходит в шлак— 
снижается содержание азота, син
тетическая рубашка изолирует 
жидкий металл от воздуха, умень
шаются неметаллические включе
ния в слитках в два-три раза. 

Приблизительный, явно зани
женный, расчет показывает, что 
применение экзотермической смеси 
при разливке спокойных сталей 
даст миллионную экономию в год. 

Возвращаясь к вопросу о строи
тельстве участка по приготовле
нию экзотермической смеси, сле
довало бы привести такой аргу 
мент: затраты на строительство 
нового участка окупятся в два-три 
месяца. Стоит ли говорить о том, 
что надо быстрее закончить проек
тирование и построить участок? 
Оборудование уже есть, нужно по
мещение. Ускорить строительство 
участка экзотермической смеси не
обходимо еще и потому, что ско
ро сталеплавильщики будут про
изводить автомобильную сталь, 
которая должна быть химически 
очень чистой. 

ТОЖЕ Д Л Я ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА МЕТАЛЛА 

Строительство нового люнкерит-
ного отделения было включено 
еще в комплекс мероприятий 1966 
года приказом директора комби
ната № 1. Строительство было на
мечено на 1967 год. Потом строи
тельство люнкеритного отделения 
по приказу № 138 от 6 мая 1966 
года было назначено на довольно 
неопределенный срок: 1966—1970 
годы. Но тех, кто работает в ста
ром люнкеритном отделении, и 
руководителей цеха вспомогатель
ных материалов никак не удов
летворяет такое решение неотлож
ного вопроса. 

Пора уже отказаться от старого 

люнкеритного отделения. Во-пер
вых, потому что там условия тру
да очень тяжелые. Нарушения са
нитарно-гигиенических условий, 
с какими там приходится рабо
тать, требуют быстрейшего и по
ложительного решения вопроса 
строительства нового люнкеритно
го отделения. 

Теперь этот вопрос надо рас
смотреть и с экономической точки 
зрения. 

В технологических условиях, в 
каких сейчас приготавливается 
люнкерит, практически невозмож
но получить его качественным. А 
некачественный люнкерит — это 
значит, увеличенный его расход и 
увеличение объема брака металла. 

В условиях работы по новой 
системе планирования и экономи
ческого стимулирования любое 
предприятие обращает особое вни
мание на повышение качества про
дукции. Высокое качество — это 
дополнительная прибыль. Отсюда 
следует: на нашем комбинате на
до использовать все резервы улуч
шения качества продукции. 

ВО ЧТО ВСЕ УПИРАЕТСЯ 
Михаил Иванович Белоглазов 

предупреждал меня, что решение 
всех проблем, связанных со строи
тельством новых участков цеха 
вспомогательных материалов, ос
ложняется отсутствием средств. А 
строители еще и добавили бы: не
хваткой рабочей силы. 

Да, отставание в строительстве 
участков, работающих на отходах 
производства обычно объясняют 

экономией средств. Ну, а кто же 
за то, чгобы транжирить деньги? 
Как раз наоборот, использование 
так называемых отходов произ
водства — не пустое дело. Ис
пользование на нашем комбинате 
богатейших залежей шлака не мо
жет быть «нерентабельным». 

Магнитогорский комбинат рас
тет. Каждый год строятся новые 
объекты, ведется реконструкция 
устаревших производственных 
мощностей. Все направлено на то, 
чтобы страна получала больше 
металла. Строительные организа
ции с трудом справляются с тем 
объемом работ, которого требует 
рост нашего комбината. 

Вот здесь слышится голос: ка
кой, мол, может идти разговор о 
строительстве комплекса произ
водственных участков по исполь
зованию шлаковых отвалов, когда 
логическое рассуждение говорит 
о том, что нет такой возможности; 
главная, мол, сегодняшняя зада
ча — увеличение производства ме
талла. Но строительство люнке
ритного отделения, участка экзо
термической смеси, участка пере
работки шлаковых отвалов в ко
нечном счете тоже направлено на 
увеличение производства металла. 

ВОПРОС 
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 

Итак, сложилось мненние, что 
строительство участка по перера
ботке шлаковых отвалов — дело 
будущего. Такое мнение, конечно, 
сложилось прежде всего из-за не
хватки средств и рабочей силы. 
Однако сам здравый смысл возра
жает против такого довода. Как 
можно отказываться от прибыль

ного производства? 
Комплекс производственных 

участков по переработке шлако
вых отвалов обойдется не так уж 
дорого. Суммы экономии, которую 
дают рационализаторы комбината 
за год, хватило бы на строитель
ство и пуск нужных объектов. 
Участки по переработке шлаковых 
отвалов окупили бы себя на од
ном только строительстве стана 
«2500» холодной прокатки. 

Экономисты подсчитали: если 
каждый рабочий в стране потеря
ет по одной минуте рабочего вре
мени в смену, то это даст 50 мил
лионов рублен убытка государ
ству. Считают, что необходимо бо
роться за эту минуту. И борются, 
исследуют причины простоя, зани
маются улучшением организации 
и предлагают научно-обоснован
ные методы труда. Привлекаются 
большие силы ученых, экономи
стов, исследователей. Все направ
лено на то, чтобы сохранить для 
государства, для народа миллио
ны руолей. 

А здесь, на Магнитогорском ме
таллургическом комбинате, лежат 
неиспользованными десятки мил
лионов рублей. Кроме того, из 
шлаковых отвалов можно ежегод
но извлекать десятки тысяч тонн 
чугуна. Использование этого мощ
ного резерва прибыли не заплани
ровано на ближайшие годы. Поче
му такое промедление? 

...Когда по вечерам небо Маг
нитки вспыхивает искусствен
ной зарей, это значит, что под от
кос идет богатство, цена которому 
очень велика. 

М. КОТЛУХУЖИНл 

ПРОГУЛЫ СТОЯТ ДОРОГО 
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Михаил Васильевич Фрунзе К П Я Т И Д Е С Я Т И Л Е Т И Ю 

В О О Р У Ж Е Н Н Ы Х С И Л С С С Р 

М . В. Фрунзе — выдающийся 
полководец нового типа. В совер
шенстве владея марксистско-ле
нинским методом, он при плани
ровании и проведении операций 
глубоко анализировал складыва
ющуюся обстановку, вскрывал за
мыслы противника, принимал и 
настойчиво проводил в жизнь сме
лые и всесторонне продуманные 
решения по разгрому врага. Оле-
рации, осуществлявшиеся совет
скими войсками под руководством 
М. В . Фрунзе, преследовали реши
тельные цели полного разгрома 
врага и отличались оригиналь
ностью замыслов, творческим ха
рактером и отсутствием шаблона. 
Выдающимися качествами М . В. 

Фрунзе как полководца было уме
ние правильно определить направ
ление главного удара, выбрать 
момент его нанесения, осущест
вить массирование сил и средств 
на направлении главного удара за 
счет ослабления второстепенных 
направлений. М . В. Фрунзе ши
роко использовал сочетание флан
говых и фронтальных ударов, при
водивших к окружению и уничто
жению противника, маневр огне
выми средствами, перегруппиров
ки войск по фронту и в глубину, 
кавалерийские рейды по тылам и 
нанесение ударов авиацией по 
скоплениям противника, уделял 
большое внимание созданию ре
зервов. Во время боевых действий 
на полях гражданской войны 
М . В. Фрунзе, как правило, нахо

дился в войсках, действовавших 
на главном направлении, внима
тельно следил за обстановкой, ис
кусно управлял ходом операций, 
в решающие моменты показывал 
личный пример героизма. 

М . В. Фрунзе вел большую во
енно-организаторскую и военно-
теоретическую работу. Особое зна
чение для строительства Воору
женных Сил имела дискуссия, раз
вернувшаяся на совещании воен
ных делегатов X I съезда Комму
нистической партии. На этом со
вещании с содокладом «Основные 
военные задачи момента» высту
пил М . В. Фрунзе, успешно от
стоявший от нападок Троцкого и 
его приспешников взгляды В. И. 
Ленина и партии на строительство 
Советской Армии как армии но

вого типа. Указания партии по 
строительству армии с учетом 
развития Советского государства, 
состояние социалистической эко
номики и возможного характера 
будущей войны успешно проводи
лись М . В. Фрунзе. Ц К партии 
были приняты решительные меры 
по укреплению армии. М . В. Фрун
зе на основе решений Ц К Комму
нистической партии и Советского 
правительства в 1924—25 гг. осу
ществлял крупные мероприятия 
по реорганизации военного управ
ления, повышению боеготовности 
Вооруженных Сил, переводу сухо
путных войск на территориально-
милиционную систему, как наибо
лее целесообразную и возможную 
для того времени, переходу соеди
нений и частей на новые штаты, 

по формированию национальных 
частей, введению частичного еди
ноначалия, по подготовке команд
ного состава, укреплению партий
но-политического аппарата, уста
новлению порядка прохождения 
военной службы и другим вопро
сам военного строительства, обу
чения, воспитания и снабжения 
войск. 

М . В. Фрунзе умер 31 октября 
1925 года. Похоронен в Москве 
на Красной площади. Память 
М . В . Фрунзе увековечена присво
ением его имени г. Пишпеку, где 
он родился, военно-учебным заве
дениям, поселкам, районам и ули
цам многих городов Советского 
Союза, а также одной из вершим 
Памира. 

В п е р е д и 
спортсмены 
комбината 

Три дня длились в Магнитогорске соревнования на лично-ко
мандное первенство города по классической борьбе среди юношей 
старшего возраста. Свои команды борцов выставили ДСО «Труд» 
комбината, трест «Магнитострой» и спортивное общество техниче
ских училищ. 

В командном зачете первенство завоевали спортсмены ДСО 
«Труд» комбината. На втором месте команда треста «Магнитострой», 
на третьем — «Трудовых резервов». 

В личном зачете среди борцов десяти весовых категорий, вы
ступавших на соревновании, девять юных рыцарей ковра спортив
ного клуба комбината вышли победителями. Первые места заняли 
И. Курбанов, К. Искаков, А. Крыш, А. Романовский, В. Ларионов, 
В. Анисимов, Б. Туленков, Ю. Токарев и А. Тунаев. 

Трое из старшеклассников, перечисленных выше, вернулись 
недавно с областных соревнований чемпионами области. Это Юрий 
Токарев, Еапиас Искаков и Ислам Курбанов. 

На прошедших городских соревнованиях тринадцатилетний 
участник первенства Капиас Искаков продемонстрировал самую 
красивую борьбу, за что был награасден Грамотой. 

А. АТОМЯН, тренер заводского совета ДСО «Труд», 
мастер спорта СССР. 

Коллективы цехов комбината много лет борются за высокую 
культуру производства. Во многих цехах стало гораздо чище, меньше 
шума, больше света. 

Наш фотокорреспондент Н. Нестеренко сделал этот снимок на 
четвертой кислородной станции парокислородного производства. 
Чистота и цветы создают приятный домашний уют на рабочем ме
сте. 

С критическим приветом 

У К Р А Л И В Р Е М Я 
За ворами гонятся с криками: 

держите! Людей , о ком пойдет 
речь, никто не преследует, они, 
можно сказать, на легальном по
ложении. Кому придет в голову 
наказывать человека за то, что он 
украл у вас... время — это ведь 
не чемодан, не деньги? Короче го
воря, кража времени не преследу
ется законом. 

И безнаказанность благоденст
вует. Буквально на к а ж д о м шагу 
покушаются на твое время, чита
тель. Ты очень спешишь, па счету 
к а ж д а я минута, забегаешь по пу
ти в магазин, чтобы купить сига
реты или спички и обнаруживаешь, 
что в штучном отделе нет продав
ца — он принимает товары или 
сдает деньги. Н а трамвайной 
остановке тебя ожидает новый 
сюрприз: один за другим подхо
дят к остановке трамвайные поез
да, но не те, что тебе нужны. 
Касса в кинотеатре «Магнит», где 
будут продавать билеты на кино
фильм, начинающийся в два часа, 
открывается в двенадцать часов. 
Приходищь на полчаса раньше, 
чтобы быть поближе к заветной 
«амбразуре», но и здесь тебе не ве
зет: окошко кассы открывается 
лишь в половине первого. Н а 
почте впереди тебя обязательно 
окажется несколько ведомствен
ных работников, у них в руках 
пухлые пачки документов, их 

оформление надолго поглощает 
внимание почтового работника, а 
тебе с каким-нибудь минутным 
делом приходится терпеливо ожи
дать свою очередь. 

Теперь займемся арифметикой. 
В неделю на сон и прочие заботы 
для нас сейчас «отведено» 133 ча
са. К а к у ю часть этого бюджета 
свободного времени м о ж н о ' вы
черкнуть как не принадлежащую 
нам? Четвертую, если не больше. 
Сутки в неделю — это минимум 
полтора месяца в году. Дополни
тельный отпуск. Чудесно им мож
но было бы распорядиться, но, 
увы, его у нас украли. И так 
каждый год... 

Я отнюдь не претендую на ориги
нальность: факты, изложенные 
здесь, не новы. Они общеизвестны, 
более того, найдется немало лю
дей, готовых пополнить перечень 
источников потерь нашего досуга . 

Однако разговор об этом заво
дить вновь стоит хотя бы потому, 
что не понятна причина — почему 
мы плохо боремся с потерями 
времени вне производства. И по
том, разве мы поступаемся одним 
временем? И спокойствием тоже! 
Врачи, вы давно у ж е считаете нер
вные потрясения причиной многих 
заболеваний, почему ж е и вы за
ставляете нас подолгу ждать при
ема, как это нередко случается в 

заводской и других поликлиниках? 
Объясните, отчего левобережная 
детская поликлиника находится за 
тридевять земель, в тесном бара
ке в поселке имени Дзержинско
го? Мнение на этот счет вам, не
сомненно, высказывают многие ма
тери и не очень деликатно — это 
их естественная реакция на по
терю времени, волнение. 

Предвидим возражения люби 
телей справок, их, вероятно, бу
дет интересовать, где и в какое 
время произошел тот или иной 
случай, фигурирующий в приме
рах. Касса № 4 в кинотеатре 
«Магнит» была закрыта в воскре
сенье, 28 января. Товары принима
ла продавец магазина № 7 в суб
боту в 2 часа 30 минут. 

Другие факты не нуждаются в 
подтверждении — с ними стал
киваются все. 

Остается перейти к заключи
тельной части н"ашего разговора: 
сфера обслуживания нуждается в 
перестройке. М ы не беремся да
вать рекомендации, каким образом 
добиться, чтобы у горожан ни од
ной минуты не уходило впустую 
по чужой вине. Безусловно, это 
будет очень сложно- -отладить ча
совой механизм сферы обслужи
вания, добиться бесперебойности 
в ее работе, но все это, как гово
рится, в руках человеческих. И 
верится, наступит такая пора, ког
да кража времени будет считать
ся уголовным преступлением. 

Э т о будет вполне справедливо. 

В. П Е Т Р Е Н К О . 

РЕКОРД 
J5. РЕ ПИША 

В Магнитогорске закончилось 
лично-командиос первенство силь
нейших штангистов области. 

В общекомандном зачете тяже
лоатлеты нашего комбината заня
ли третье место. 

В соревновании на лучший лич
ный результат интересно было на
блюдать поединок двух давних 
соперников — штангистов 2-й тя
желой весовой категории — пред
ставителя треста «Магнитострой» 
Г . Клецкого и работника металлур
гического комбината Б . Репина. 

Никто не хотел уступать друг 
другу. Н о Клецкому было не под 
силу угнаться за Репиным. 

Борис Репин в этом споре во
обще не имел себе равных. О н за
нял первое место в своей весовой 
категории и установил новый об
ластной рекорд в классическом 
троеборье. 

Панасенко 
Д. С. 

29 января с. г. после продолжи
тельной и тяжелой болезни скон
чался Д е н и с Степанович Панасен
ко, заместитель главного инжене
ра металлургического комбината 
по огнеупорному производству, 
член К П С С с 1944 года. 

Денис Степанович родился в 
1915 году на Украине в семье ку
старя. Трудовую деятельность на
чал в пятнадцатилетнем возрасте 
на огнеупорном заводе № 2 имени 
Артема в городе Ч а с о в - Я р Д о 
нецкой области. Одновременно 
учился в вечернем рабфаке. С 1932 
года по 1937 год учился в сили
катном институте, окончив кото
рый, работал на огнеупорном за
воде «Красная Звезда» в Констан-
тиновском районе Донецкой обла
сти, где в течение двух лет про
шел путь от мастера до главного 
инженера завода. С 1941 по 1962 
год работал на огнеупорных заво
дах Урала и Дальнего Востока. 
В 1962 году Денис Степанович на
значается главным инженером ин
ститута огнеупоров, а в 1964 го
ду переводится на Магнитогор
ский металлургический комбинат. 

Денис Степанович Панасенко 
был высококвалифицированным 
инженером, в совершенстве знав
шим технологию изготовления 
огнеупоров. О н вложил много сил 
и энергии в развитие огнеупорно
го производства на комбинате, в 
пуск и освоение нового огнеупор
ного цеха. 

К а к член К П С С Денис Степа
нович Панасенко принимал актив
ное участие в общественно-поли
тической жизни, неоднократно из
бирался членом горкома К П С С , 
райкома К П С С , депутатом горсо
вета. Заслуги Дениса Степановича 
перед Родиной отмечены орденом 
Трудового Красного Знамели, ор
деном Знак Почета и несколькими 
медалями. 

М ы знали Дениса Степановича 
как чуткого и внимательного ру
ководителя, душевного и обая
тельного товарища. 

Светлая память о Денисе С т е 
пановиче Панасенко надолго со
хранится в наших сердцах. 

Группа товарищей. 

Управление, партийный и 
профсоюзный комитеты Магни
тогорского комбината глубоко 
скорбят по поводу преждевре
менной смерти заместителя 
главного инженера комбината 
П А Н А С Е Н К О Дениса Степано
вича и выражают соболезнова
ние семье и родственникам по
койного. 

Редактор В . Ш У Р А Е В . 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж) . Теле-
ф о н ы 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33, 3-07-98, 3-14-42. 

Администрация, партийная, 
профсоюзная организации цеха 
подвижного состава и управле
ние Ж Д Т М М К с прискорбием 
извещают о преждевременной 
смерти помощника машиниста 
электровоза Б У Д А Н О В А Ива
на Андреевича и выражают со . 
болезнование семье и родствен
никам покойного. » 
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