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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Магнитогорский 
ЙМЕТАЯЯ 

ОРГАН ЗАВОДСКОГО 
КОМИТЕТА екщб), 

ЗАВКОМА И ДОРКОМА 
МЕТАЛЛУРГОВ 

И ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 
' м А г ш т о г о р а к о г о 

М Е Т А Л Л У Н ^ Ш Ж О Г О 
КОМБИНАТА ДО. СТАЛИНА. 

Выше авангардную роль коммунистов 
на производстве! 

•Перед советской промышленностью i 
стоят исключительно важные задачи.! 
йвфШйржт^йвйов проведение в жизнь I 
Указов Президиума! Верховного Совета 
CGGP от 26 И Ю Н И я 10 июля, напраЬн 
ленных ва укрепление трудовой дис
циплины, повышение тфоиййодамяьио-
с*ги труда, улучшение качества выну-
>скаемой продукции, — вот что сейчас; 
лежит в основе нашей работы. 

В борьбе за высокую лроивводитегаь-
ноюгпь труда, отличное качество про
дукции, железную трудайую дисшяпли-
ну neffjBoe, ведущее место 'Должен ваг 
швма/гь коммунист. 

1Уотав ВКЩб) требует от шовдого 
коммуниста «быть оо]ра1зцрм соблюдения 
трудошюй и .гоО'уДарственной дисцгдпли-
кы, овладевать тешщшюой своего дела», 
непрерывно повышать свою производ
ственную, деиюную мвалнфижанито^ 

На каком бы, участке ми работал 
член или? кандидат в члены -партии, 
везде и всюду он должен быть нраМе-
ром, -вести за собой катлещиН. 

iMiHoraie неамвцурйвяол нашего завода 
пошатывают замечательные образцы 
труда», технической юмекалшв. 

(Примером шщштшаут, искания 
Навык, лучших методов работы может 
служить t l i n e H партии Алексой ПрНзнов. 
Он вПер(в£ьг<е совместил» в мартеновских 
цешах профессию оталевара и мастера. 
Метод Гря'энова сдал достоянном ряда 
дрдогнк передовых сталеваров. Ота»ле-
Biajpf-Macmep большегрузной ночи ^ б, 
коммунист Ермоленко добился хороших 
нскавателей в борьбе -за .скоростные тя
желовесные плавки. На опыте тов. Ер
моленко учитси работать не один стаи 
лепшавильшик. 

Большевик должен быть новатором, 
иеусташно работать над усовернгеиствО-
вашием производстве), .искать новых пу
тей к (увеличению пршгшодипешъности 
труда. 

'MaJcmep внугцр|иш1в©декого железяодо-
рожнаго депо, орДеноносец П. А . Гу-
скнн внес ряд ценных рационализатор-
скпх предложений, оюущестпвивение ко
торых дало возможность сютономапъ де
сяти» тысяч рублей. Все свои зевания 
и богатый пр»олзводственный опыт он 
целиком отдает праивводству. Комму
нист П. А. Гускин показывает образцы 
честной и с^амоотвер(женной работы. 

Успешно работают мастера йсмсо-
МЮЛЬСКО-МОЛСдеЖНОЙ домны ^ 3, ком
мунисты Орлов, Душкин и другие. 
Бригада мастера Душкина (4-л печь) 
сентябрьский план выполнила .на 105 
п р е д . . , , 

Секретарь дартбюро основного меха-
нического цеха* тов. Житенев, добросо
вестно выполняй? партийное поручение, 
хорошо работает на производстве. Кро
ме того, он учится в меташурЫчеедом 

техникуме. Втсрой Ш1местнтелъ секре
таря партбюро тов. 'Гриценко является 
одним из лучших мадотеров цеха. От
лично работает & этом цехе и фрезе-
рсвоцик-стакановец, член наитии тов. 
Фоменко. 

Смеша комакушпота Ряскиёа (коксохи
мический цех) по выполнению произ
водственной программы стоит на пер
вом месте. 

В подавляющем большинстве комму
нисты завода честно, добросовестно ра
ботают на своих участках, на дело оп
равдывают великое звание члена пар
тии Ленина—'Сталина. 

Но есть, правда!, очень нешдачитель-
ная', часть коммунистов, которая плетет
ся ,а хвосте, не является образцом со
блюдения трудовой и государственной 
дисциплины, нерадиво относится к 
порученной .работе. 

•На-днях старший вальцовщик стана 
«•500» Калюбаев допустил неслыханную 
в прокатном производстве небрежность. 
Он заложил валки четвертой клети в 
Третью клеть. 

Такое равтилыдяйкутво, ваплевателъ-
ское отношение к своим обязанностям 
со стороны Калюбаева не может быть 
терпимо. • 

Начальник стана «500» тов. Савельев, 
обер-мастер Наукюв, мастер Шевчук за 
серьезные промахи в работе получили 
взыскания. 

Систематически не выполняет план, 
допускает аварии мастер первой до
менной печи Толкачев». «Старший валь
цовщик става «ООО» № 3 Свистунов 
дает много (второсортной продукции. 

Стан «300» i№ 1, возглавляемый ком
мунистом ЖяЭДавлевым!, часто не вы
полняет ю:щШ. В сентябре по вине это-
.го стана дана 491 тонна яторосортной 
продукции. Из-за .вНутренвшх непола
док HPIOCTOB стана составляют 26 проц. 
кале1нда»рного времени. 

|Сталевар второго шртеноВского це
ха Носилевский дал» в оентябре! не
сколько плавок не по анализу; 8 ав
густа выпустил «холодную» плаиюу. 
Тов. Носиите1всши1Й — член парткома за
вода и его свитая обязанность быть 
примером для всех коммунистов и oed. 
пар'Шйяых, давать плавки, точно со
ответствующие заказам. 

(Каждый комм^№)ст^роизво|ДстВенник 
должен быть* етаосаневцем, каждоднев
но выполнять .,etalДании и нормы), 1неу-
станно совершеацспвовать овое мастер
ство, повышать свою квалификацию. 

Задача каждой па|р|тийной ор|Па'низа-
1гии псвоеднершо интересотапыся) тем, 
как работает тот или иной коммунист, 
следить за его успехами*, помогать ему 
устранять . собственные недостатки. 
Коммунист должен быть передовым 
во всех отношенинх. 

Передовики предоктябрьского соревнования. Степан Васильевич Черкасов, 
мастер шмеомоотьс'шчмолодеокной домны № 3. Фото И. Евсеева. 

В горкоме ВКЩб) 

О предоктябрьском социалистическом 
соревновании 

Сообщение ТАСС 
В иностра1нной печати! и, в частно

сти, в английской газете «Дейли) теле
граф зид морнинг пост», в оообщения!х 
агентства «Юнайтед пресса, в грече
ской газете «Врадини» .время от време
ни появляются сообщения о T O M v что, 
якобц, советское гл^авительство преД'-
явило германско;м1у праВитеиьцтву. гпре-
бов&ние о иере(даче СССР бывших: 
польских областей, отошедших к Гер

мании, и что по этому шоцросу между 
COOP и Германией Ведутся, будто бы, 
какие-то переговоры. 

ТАОС уполномочен заявить; что шее 
•эти; сообщения совершенно не соответ
ствуют лейслшительности, являются 
сплошным вымыслом и относится к ка
тегории (сплетен, распускаемых в про
вокационными целями. 

iBiqpp городского комитета ВКЩб) об
судила вопрос о предоктябрьском соци-
алися!игаеском сорешкванит 

Горком одобрил ннициатлву .рабочих 
и служащих треста <вМагнипх)1строй» и 
коллектива кюм|сомолъскочмюлЬдеж1нюй 
доменной пени № 3 об организации 
иредрктя€рьс(кого еонналистическ(сто со
ревнования. Одобрены взятые ими обя
зательства; по выплавке .ч)угуна, окон
чанию работ на ряде строителънъгх 
участков и пусаду апрегатов в эксплоа-
таЦи'Ю к 7 1ноября — XXIII годовшрдне 
Октябрьской социалистической револю
ции. 

(РаЙгомвм ВКО(б), (ширгкомам и пер
вичным парторгашзаииям нреДЛож!ено 
Подхватить эту инициативу и ср(га-
низевать нр}едо^я(б1ръ|с(кое социалисти-
чес!кОе сорев1нювание в каждом! цехе 
комбината, строительства, во йсех 
предприятииж а угюрейсде-ниях герода, 
С этой целью должны .быть проведены 
общие собрания трудящихся для под-
вддения итогов .выполве^я ранее при-
нятых обяз1атесщс!Тв «и дальнейшего 
под'ема сершнешния. В npeiBJOKmH^pib-
ское 101сциа'Листиче1С1кое соревнование не
обходимо jBOB№ei4fb' каждого рабочего», 
каждого инженерно-тешнинеского работ
ника и служащего с тем, чтобы отме
тить XXIII годовщину 'Октября, новыми. 
•дроиз1водственнымй победами. 

(Внимание партийных, ир'ефсоюзнык 
и хозяйственных руководителей щ opfra-
низапии предоктябрьского соп(соревно-
BiaiHHH Должно быть на1гдавлено ш то, 
чтобы мобилизовать коллектив каждого 
предприятия, цеха и учреждения нане-

уюЛ'Шюе выполнение Указов1 от 26 ию
ня и Ю июля, — .на борьбу за укреп
ление трудовой дисциплины, йрошв1 

де130р(ган1иза,то|роэ прОо1ВвюДспша и их 
покровителей, на повышение качества. 
про,дукции, выполнение и 1перевыполке-
вие цршзш(01дств€а1нюспо плана Необхо
димо еще выше поднять авангардную 
роль коммунистов и комк*омолъце1в, па-
большс'в»и1стс(К1№ вОЗ!гла'вить предоктябрь
ское сецшалпЖ;тич'еское соревнование. 

Партийные и профсотозньье организа^ 
}ции должны пщрюко (развернуть ма10-
1со1в(ую политическую работу среди ра
бочих и служащих. Путем системати
ческой бш^1тапи!онногпр1:паг1анд(и)с^^ 
работы необходимо раз'ясниггь !успез?и 
социалистического строительства, меж-' 
дународную обстанюшку, задами даль-
не.йшеПо укрепления оборонсснойобЪю-
сти нашей страны. Все это Должно 
быть увязано с широким показом хода 
нредактя брьскогО с.опдалиш11че)ако(го ео-
ревнаванпя, работой !пр(елприитий(, це
хов, смен и т. д. Через стенные газе
ты, плакаты, лозунги» виг1рины н1еобхо-
димо широко показывать' передовиков 
соревнования — стакановцев, б^ригадьт, 
смирны,, о тем, чтобы л|учший опыт яв
лялся' достоянием всех 'рабочих. 

Местной печати предложено ор|гани-
зевать с,11СГ1^матическюе освещение xo.i5a' 
11редоктябр.ьсжого еогдаашис^ческого со
ревнования, популяризировать опыт 
лучших рабочих и цехов по выпошне4-
нию' взятых юбязательств, а также ос
вещать ход социалистического соревно
вания между Магншпххгорскшм i Куз
нецким заводами. («МР»), 
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Из опыта кузнецких сталеваров-скоростников 

Экономить каждую минуту 
Широкое развитие методов скорост

ной варки стали во втором мартене не
которые сталевары пытаются об'ясяить 
тем, иго у нас переделаны головки пе
чей. IHa совещаниях и пятиминутках 
часто можно услышать такие реплики: 
^Поставьте на девятую печь любого 
сталевара и он даст вам ювдроотную 
плавку». Ото утверждение является 
ширмой для тек, кто не хочет серьезно 
пересмотреть методы своей работы. 
(Многие сталевары упорно держатся за 

' старинку и, (когда им (говорит о ско
ростниках, отмахИ1ва:ются: мы, дескать, 
сами с усами. Ярким подтверждением 
этому служит такой (факт. -Недавно 
должна была состояться лекция стале-
вшра-скоростника печи Рябова. Ока
залось, что на лекцию пришло только 
несколько человек. Она была 'сорвана. 

• Реконструкция головок печи, безусл ов-
но, является большим подспорьем для 
сталевара. Но дело не только в голов
ках, а, главным образом, в отношении 
людей к своим обязанностям. Например, 
в первом мартеновском цехе на седь
мой печи 'Головки также переделаны. 
Но на ней была выдана только одна 
скоростная плавка за 8 час. 30 мин. 
Дальше этого сталевары седьмой печи 
не двинулись. Это лишний раз под
тверждает, что еще многим сталеварам 
косность мешает повышать цроизвюди-
тельносгь мартеновских печей. 

IB чем состоит отличие скоростной 
плавки от обыкновенной? В первую 
очередь, для того, чтобы дать скорост
ную, плавку, сталевар должен гореть 
этим желанием. Сталевара-скоростника 
даже о внешней стороны можно отли
чить от сталевара приверженца слюня
вых» ^процессов. (Когда смотришь со 
стороны, например,, на работу тов. Шу-
гарева, видишь, как вместе с металлом 
кипит этот человек. (Каждую секунду из 
8 часов он отдает печи. 

Со стороны технологии скоростные 
плавки также имеют много отличитель
ных черт. Главным резервом для эко-
•шмии времени является период завал
ки. Раньше у нас практиковался дли
тельный пропрев каждого слоя завали
ваемой шихты в отдельности. Многие 
епце л сейчас придерживаются такого 
отравила. Нужно отдать должное этому 
устаревшему методу работы: он был 
терпим, когда печи работали холодно. 
(На (горячо работающих печах он просто 
бессмгьтСленен. 

Поэтому первым условием для ско
ростной плавки является быстрота за
валки. Складывается она из следующий: 

• мемеятов. В первую очередь необходи
мо еще в период схода металла. 1гз ван
ны заправить заднюю стенку к откосы. 
Так же быстро должна быть проведе
на заделка стального отверстия. Сам 
сталевар должен проверить состояние 
карманов мульд, чтобы отри завалке не 
пропадало ни одной секунды. И самое 
(главное, следует каждый раз детально 
договариваться с машинистом завалоч
ной машины о порядке подачи шихты 
в печь. 

(Взамен ранее существовавшего по
слойного прогрева шихты, необходимо 
ее давать в печь, не прямо опрокиды
вая мульду и валя кучей руду или ка
мень, а 1расетрушивать. Это достигается 
поворотом мульды в разные стороны. 
(При этом условии руда еще на лету 
хорошо обрабатывается пламенем. Пере
мешивая шихту мульдой, мы добиваем
ся ее (равномерного прогрева — сокра
щаем .на много процесс- плавления. 

Я не буду останавливаться на раз
личных периодах оавалкн. Они хорошо 
известны сталеварам. Основное, на что 
должен особенно обращать внимание 
сталевар при завалке, это температур
ный режим. (Здесь ' следует бросить 
упрек нашей центральной лаборатории, 
которая почти ничего не сделала по 
изучению особенностей температурного 
режима скоростных плавок. Сталевар, 
стремящийся дать скоростную плавку, 
обязан дать еще при завалке такой 
термический толчок, чтобы он обеспе
чивал (форсированное расплавление. 

(Как это делается? .Здесь трудно дать 
определенный рецепт. Ведь до слпх пор 
нашим скоростникам не каждый день 
удается получить форсированный про
цесс плавки. (А. при неправильном теп
ловом режиме быстрая завалка часто 

Транспорт к зиме не готов 

Василий Иванович Минкин," мастер ско
ростных плавок. (Сталинск). 

приводит к противоположным 'результа
там — плавление затягивается. Поэто-
му, быстро проводя завалку, необходи
мо держать высокий тепловой режим. 
Это не значит., что нужно открыть пол
ностью коксовый и доменный газ и 
дать сна веда» воздух. Нужно добивать
ся! такого положения, чтобы при боль
шом количестве газа пламя проходило 
через все рабочее пространство печи и 
в то же время» не уходило в каналы 
отводящей головки. 

Некоторые сталевары предпочитают 
короткое пламя. Для этого дают избы
точное количество (воздуха. Получается, 
что у подводящей головки шихта гре
ется сильно, но зато в противополож
ной части печи она остается холодной. 
При таком режиме даже в период за
валки часто поджигается свод. С дру
гой стороны, у любителей слишком 
длинного пламени (при недостаточном 
количестве воздуха) газ но сгорает в 
печи, а перепревает насадки. 

(В том и другом случае шихта про
гревается медленно. Быстро залитый 
чугун при таких ненорма лмгостях теп
лового режима плохо воспринимается и 
плавка идет вяло. 

Я считаю, что на малых печах со 
здоровыми насадками и нормальным 
кессоном достаточно держать на завал
ке 6.000 кубометров 'доменного газа. 
4500—6000 кубометров (коксового я 
30.000 — 32.000 кубометров воздуха. 
При несколько 'засоренных: насадках об
щее количество газовой смеси нужно 
снижать и 'взамен ее давать смолу. 
Правда, для всех печей точно устано
вить норму газа и воздуха нельзя, но 
общее правило использования его для 
всех одинаково. 

Обеспечив хороший тепловой режим 
•во время завалки, сталевар уже нахо
дится на пути к скоростному выпушу 
плавки. Задержки на расплавление мо
гут быть допущены только по вине са
мого сталевара. Но нужно помнить 
всегда одно правило, — что ни в коем 
случае нельзя начинать полировку, пока 
металл еще недостаточно нагрет. 

Сталеварам девятой печи оказывает 
еще большую услугу введенная на этой 
печи автоматика. Газовая смесь .регули
руется приборами, а если ее и прихо
дится изменять, то это не представ
ляет большой трудности. За нагревом 
насадок также следят приборы, и пере
кидка газа производится автоматически. 
Автоматика освобождает сталевара от 
многих побочных занятий и дает воз
можность уделить больше времени на
блюдению за ванной и уходу за печью. 
Это позволяет нам на много удлинять 
кампанию печи. 

IB результате использования автома
тики и борьбы ва скоростные методы 
труда наша отечь за последние месяцы 
систематически перевыполняет план. Но 
на этих показателях останавливаться 
еще рано. Сталевары девятой печи ста
вят перед собой цель добиться, чтобы 
не было ни одной плавки более 9 ча
сов. • В. миннин, 

сталевар-скоростник 9-й печи 'вто
рого мартеновского цеха. 

(«Большевистская сталь»). 

Разговоры о подготовке к зиме на 
транспорте 'ведутся с августа. Уже дав
но 'составлены! планы мероприятий по 
каждой службе, намечены исполнители 
их и сроки исполнения. Но дело не 
двигается. Ни одна служба не (готова 
к работе в зимних 1условиях. 

Руководители транспорта <в том чи
сле партийной и профсоюзной органи
заций) все надежды возлагали на ре-
монтно-хозяйетвенныи цех. Но послед
ний отказался выполнять мелкий ре
монт. Поэтому только сейчас при ЖДТ 
организуется строительная группа', ко
торая in будет производить эти работы. 
А ой предстоит проделать не мало. Не
обходимо отремонтировать 139 печей, 
250 дверей, остеклить 250 окон и т. д. 

/К 15 октября ремонтно-хозяйственный 
цех '(начальник тов. Симонов) должен 
закончить ремонт депо и крыши в от
делении теплой промывки, отеплить во
рота, сменишь перекрытие шрокотель-
ной, отремонтировать помещение бан
дажей и т. д. Но из всех этих работ 
пока-что начато только остекление де
по. Относительно же крыши парокотелъ-
ной тов. Симонов заявил: 

— Крыша там хорошая. Правда, она 
Может провалиться ( ! ) , так как пере
крытие негодное. Мы заказали метал
лическое пе(рекрытне, но оно не гото
во, поэтому ремонтировать не будем.-

Отказался Симонов и от устройства 
гаража, для мотовоза. 

— 'Мы, — говорит он, — отремонти
руем только депо. Остальные работы 
нас не касаются. 

Так, в основном, готовятся на тран
спорте к зиме. ;Между тем, времени 
осталось мало, а (сделать надо очень 
много. 

(В цеяе теплой промывки температура 
воздуха не поднимается выше 6 граду
сов, а для расхолаживания паровозов 
она должна быть не ниже 13 градусов 
тепла. 

(В запасе нет ни одного паровоза, ни 
одного вагона. Вагонники мотивируют 
это тем, что у них нет лесоматериалов, 
карбида я кислорода.. 

— 290 учетных единиц вагюнюгаь 
(в том ни сете полувагоны и •гон
долы) НО' ремонтируютуи исключи
тельно из-<за отсутствия» карби
да и кислорода., Из Ы: думпкаров 
больше половины ншритдньвх. (Капи
тальный ремонт тех возложен на ко-
тельно-ремонтный цех, но последний ни
чего не делает, — говорит секретарь 
партбюро вагонного цеха тоа. Костю-
нин. 

Постановка в запас паровозов предпо
лагается лишь во второй половине но
ября за счет прибывающих из завод
ского капитального ремонта и двух но
вых. 

Отепление паровозов только начинает
ся. П'ока отеплен и выпущен из депо 
лишь один паровоз. Нужны 'войлок, 
мешковина и шпагат, а на 'материаль
ном складе ЖДТ их нет, как нет и 
сиеимаеел для смазки подвижного со
става и автотормозов. 

Паровозное и вагонное депо не оте
плены. Паровое отопление, правда, от? 
ремонтировано, но Ш1рокотельная пене, 
дежна. Ее перекрытие того и гляди об
валится. 

/Много лет идет разговор об устрой
стве помещения для пресса., (который 
находится под открытым небом и в 
зимнее время обычно не работает. Но 
дальше разговоров дело не двигается. 

Путевое хозяйство также не подго
товлено. Снегоочистители не проверены, 
не отремонтированы. Недостаточно вни
мания уделяется стрелочным перево
дам. 

(Не отеплены стрелочные будки и 
станции, а также нет помещения д л » 
пассажиров на' Пятом посту. Большие 
работы требуется провести по освеще
нию станций и цехов. 

Однако все это делается настолько 
медленно, что вызывает серьезные опа
сения за своевременную и Образцову» 
подготовку транспорта к зиме. 

Вывод из всего вышескашниого мо
жет быть только один: для выправле
ния 'создавшегося положения на тран
спорте необходимо принять самые {ре
шительные меры. 

М. ПЛЕХАНОВА. 

Бараки не ремонтируют 
'Как показало обследование, бараки 

По улице Сакко и Ванцетти <5-й уча
сток) к зиме не (готовы. 
.Крыши протекают. Наружная и внут

ренняя шигукатурка лроизгодитоя рабо
чими отдела коммунального хозяйства. 
Но последние снаружи коенкак обма
зали, а внутри ободрали старую шту
катурку, да так и оставили. 

За десять лет полы в комнатах при
шли в негодность. Доски частью сгни

ли, а некоторые силън*, рассохлись, об
разуя большие, щели. Рамы оконные 
также требуют замену, особенно на
ружные. В бараке № щ .надо заменить 
негодные двери (8 шт^тк). 

Ремонт печей такж*» не проведен. 
Окна не застеклены. 

(Коменданты не следят за водом ре
монта. А ведь это их кровное дело. 

П. ИГНАТЕНКО, 
депутат городского Совета. 

Нужны пуансоны и матрицы 
Наш завод выполняет заказы на по

ставку рудничных рельсов. Их в цехе 
отделки имеется сейчас вполне доста
точно. Однако отгрузка последних ©ав
густе и сентябре- сорвана. Дело в том, 
что руководители основного механиче
ского цеха (зам. начальника тов. Бе
лев) не считают нужным выполнять 
наши заказы ва изготовление матриц 
и пуансонов. Особенно плохо дело об
стоит с пуансонами1. 

Их механический цех ежемесячно 
должен изготовлять для нас не менее 
400 штук. Но изготовляет самое мини
мальное количество. Кроме того, те пу
ансоны, которые мы получаем, —самого 
низкого качества. 

(Вот почему срывается протравка и 
прошивка (Рудничных .рельсов. А это, да 
свою очередь, задерживает их ошравку 
заказчикам. 

Если учесть, что комбинат за несвое
временное выполнение заказов на по
ставку рудничных рельсов платит пе
ни и штраф,, станет понятным (необхо
димость своевременного изготовления 
пуансонов и матриц. 

/Дирекция комбината должна заетаг1 

вить руководителей основного механи
ческого цеха более внимательно отао* 
ситься к заказам цеха, отделки., 

а ерик», 
зам. начальника цеха отделки 

За квартиру не платит, 
а живет припеваючи 

(В Щитовом нфодюе. not Колйсомюль-
!кой улице, № 34, проживает Мооларов 
"'«Оргий. За, квартиру он не пшатит тре-
гий год, э коавбииате не работает, а 
кинет .в заводской квартире,- пользуясь 
зсеми удобствами. 

Об этом знает ,уш|р(авдом тов. Буров, 
го никаких мер не лредаринимает д ш 
шоесгения Мошарова, как злостного 
*еплате»лъшива. 

ft, К. Б. ГОРЮНОВ. , 



ill (ОКТЯБРЯ 1940 г., № 235 (239) «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ* 

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
Н ВПЕРЕДИ СМЕНА ЛОСЕННОВА 

О октября на углеподготовке замеча
тельных] успехов добились смена Ло-
еенкова. Она выполнила программу на 
Ш8,6 проц. Неплохо работала к смена 
Кибалюва, выполнившая программу на 
104 Проц. 

!На коксовых печш: образцы' (стаха
новской работы показывает комсомолъ-
око-мюлодежная смена Кохлеяко. Смен
ное задание 9 октября она выполнила 
на 103Д рроц. Смена Коротина в этот 
день дала) 102,4 проц. заданна 

Стахановцы паровозного депо 

(Передовики иредоюшбрьского со
ревнования. И. (Кузин, сталевар-ско-
роотийк мартеновского цеха № 1. 

Фото И. Евсеева. 

ПЕРЕДОВЫЕ СТАЛЕВАРЫ 
Среди коллективов первого и второго 

мартеновских цехов широко разверну-
шм>ь предоктябрьское социалистическое 
соревнование. Лучшие люди цехов—пе
редовые сталевары обязались придти к 
•зеликему празднику—XXIII годовщине 
Октябри с хорошими производатвеины-
!ми показателями. Овоц обязательства 
OIHH выполняют. Уже несколько дней 
систематически перевыполняют прог
рамму, давая сталь хорошего качества. 

О октября сталевар первой печи (При
дай выполнил задание (на 106,9 проц. 
<Еще лучших: показателей .добились ста-
члевары згой же печи Смородин и Лу-
•Словский. (Первый в этот день вьгаол-
ътл задание на 116.7 проц., второй—на 
144,7 проц. На второй! печи сталевар 
Винуров вьшолнил задание на 122,9 
тщххц., Рожков—на 103.8 проц., на треть
ей — Жуков —на (100 проц. и Ррязяов 
'-на 114 проц., на четвертой—Валюже-
нец — на ШбД проц. и Паяишев — на 
-L27.8 дрои, на пятой — Киселев. — на 
-1\18ц8 пред., и Ермоленко—на 133,3 проц. 
<на шестой — (Кузин —' на 118,3 проц, 

•Во втсрсм цехе сталевар десятой пе
чи (Кашков дал 107,6 проц. выполнения 
ааИавиН одиннадцатой — Одокиен&о— 
116,5 прид. и Лузив—Ив^З проц., две-
ъзадцаяюй—Ларин — 112 проц. и Бобров 
-<102 трон. 

Стахановцы и отдельные бригады де
по железнодорожного транспорта, !вклю-
чнвшиеся в предоктябрьское соревно
вание, значительно перевыполняют 
(нормы. I ! i 

Образцово работали в сентябре брига
ды: мастера Безмолитвенного,, вы
полнившая план на НО проц., и масте
ра Карельскогог—ina 114 проц. Слесари 
этих бригад—тт. Ушаков, Шутов и Пу
гачев перевыполнили норму на 100—150 
пред. В связи с (этим повысился их за
работок. Первый из них заработал 909 
руб., а второй — 803 руб. 

!По две нормы выработали токари 
тт. Дмитриев и Рукин. Токарь Лимонов 
и слесарь среднего ремонта (Газеев вы
полнили по полторы нормы. 

(В Прошлом месяце 'возросло и коли
чество стахановцев. В депо сейчас их 
-.насчитывается 64 и 57 ударников. 

В октябре стажановцы не снижают 
темпов. Они упорно борются ва первен
ство в предоктябрьском соревновании. 

Токарь Л ушников выполняет нормы 
в среднем <ва 7 дней октября); на 280 

проц., токарь Рукин •— на 290, Лушка-
реа — на 192 проц. 

(Строгальщик-коммунист Чеботарев вы
рабатывает (В смену почти три нормы. 
•Кузнец Знаменский' дает по 183 проц., а 
кузнец Кабанов 5 октября достиг ре
кордных показателей: за смену он вы
полнил норму на 418 проц. Слесари 
тт. Ушаков, Шутов и .Пугачев свои нор
мы в октябре выполняют, на 184—200 
проц. 

|Коммунист Григорьев норму в сред
нем выполняет на 183 проц. 5 октября 
начальник тяги дал ему очень важное 
•задание». Тов. Григорьев выполнил его 
в (срок, выработав в этот день больше че
тырех с половиной норм. За образцовое 
выполвение задания стасхановец Гри
горьев получил денежную премию. 

Рады стахановцев* в сентябре значи
тельно пополнилисн. iHb следует сказать, 
что их могло бы быть еще больше, ес
ли бы с коллективом проводилась си
стематическая массово-воспитательнаи 
(работа. А ее-то в депо за: последнее 
время* и не чувствуется. 

М. П. 

Как работал завод 9 октября 
МАРТЕНОВСКИЕ Ц Е Х И 

(Начальники тТ. Наволюдсмий, Соколов, 
Смирнов) 

Суточный план первый цех выполнил 
на lilSj2 проц. и третий — на 100 проц. 
Второй цех план не выполнил, t 

ДОМЕННЫЙ 'ЦЕХ 
(Начальник тов. Юл ко). 

1План за. сутки по цеху не выполнен. 
Лучше всех работал коллектив 1второй 
-домны. Он .выполнил программу ва 
108,7 проц. Коллектив третьей комсо-
мольоко-молодежной домны дал 100,2 
проц. На второй печи мастера Аров, 
.Шатилин и Мнронченко и старшие гор
новые Овсянников, 1Шйбаков и Фадеев, 
(выполнили задание на 103 проц. каж
дый. ;.< 

КОКСОВЫЙ Ц Е Х 
((Начальник тов. Пожидаев, начальник 
коксовых печей тов. Мосин). 

Суточный план по коксовым печам 
выполнен на 101,9 проц. 

ПРОКАТНЫЕ ЦЕХИ 
|Коллективы среДнесортного цеха<заМ. 

начальника тов. Бурвашев), нроволочяо-
штрипсового (начальник тов. Бурцев) и 
блюминга (начальник тов. Трактман) 
суточный план не выполнили. В прово-
лочногштрипсовом цехе хорошо работа
ли только прокатчики стана «350» :№ Й. 
Они выполнили суточную программу по 
первосортному металлу на 100,4 проц. 
Ухудшили свою работу обжимщики. 

Банкоброшница «Ярославского кор
дного вавода орденоносец Стрель-
ченюо. Она с:истематически выпоотн 
няет план на 116 проц. 

'Фото М. Королева', №iQC)l 

ПРО HAT СВЕРХ ПЛАНА 
ХХШ годовщину Великой Октябрь

ской социалистической революции ста
хановцы среднесортного и проволочно-
штриисового цехов обязались встретить 
производственными подарками. Сейчас 
среди коллектива развернулось социа
листическое соревнование. Лучшие ста
хановцы дают 'в подарок великому Ок
тябрю прокат сверх плана. 

9 октября в среднесортном цехе на 
стане «500» бригада Шум прокатала 
сверх плана 67 тонн металла. 

|На стане «300» № 1 бригада Ф. Qyefsa 
в этот день прокатала сверх плана 35 
тонн металла, на стане «300» • № 3 
бригада Тимошенко — 36 тонн. 

(В проволочночштрипсовом пеке, на 
стане «250» № 2 бригада Нестеренко 
выполнила программу ва 113$ проц., 
бригада Давыдова — на 106,3 лроц-

—о— 
' УСПЕХ (СМЕНЫ 'ВЕЛИКА ( 

9 октября суточный план огнеупорщи-
ки динасового отделения выполнили на 
188,0 проц. 

Рекордную производительность в этот 
день дала смена Белика (выполнив
шая программу на 152,6 проц. Хороших 
успехов добилась и смена Диденко. 
Она выполнила задание на '1132,2 проц. 

КТО ВИНОВАТ? 
Таков уж на стане «300» № 3 заве

ден «порядок». Единоначалия здесь ни
кто не признавав Каждая «штатная 
едншщал, начиная едва ли не с рас-
сызгьвой, считает себя в праве вмеши
ваться в работу стана, даже не уведо-
•М2НВ о том мастера производства. 

Тав было и на сей раз. Стан работал. 
-Мастер Гуров следил за ходом цроиз-
-зодства. С клетей он шел на холодиль-

с хатодттьникоз на печи. На-
-<?граявал стан. Мастер знал, что в от
сутствие начальника смены, он всецело 
1яяляе*гся едяисеанальнЕЮгм на стане. 

И вот. когда мастера на клетях не 
было, в этот момент здесь суждено 
бьвло появиться начальнику стана Оин-
. дину. Факт сам по себе совершенно 
«естественный. На то и начальник цеха, 
чтобы ^нт^рессваться, как идет дело, и 
руководить. Но как известно, ру ко во
нзить ладо с толком, умеючи. 

Оловом, Сиидин самочинно, без ведома' 
н ссятлпеня Гурова, тоже «включился» в 
(настройку стана и приказал бригадиру 
электриков Мансурову снизить число 
оборотов десятой клети. Получилось не
соответствие скоростей между десятой 
жргеяыю к родьгангом, между девятой 
н десятой клетями. Штуки стали наго
нять одна другую. Оператор Чеканина 
этому факту не придала никакого зна
чению. 

Произошла авария. Стаи остановили. 
Опоюйа заглавную рол, пошел Сергей 

Михайлович Бурнашев — замегтителъ 
начальника среднеоортного цеха. Явив
шись на стаи, он проницательным 
оком обвел подчиненных и молвил: 

— Я найду (виновников! Я заставлю 
их держать ответ! 

Стали искать конкретных в1шовников 
вынужденной остановки стана. (Собра
ние сменялось заседанием, заседание-
совещанием. Любители поговорить вно
сили предложения длинные и пустые, 
как центральное шоссе в глухую ночь. 
При ©том лицо тов. Бурнашева каза
лось спокойным и непоколебимым. 

Но как только кое-кто с чувством 
долга и со знанием дела начинал 
вскрывать основные причины остановки 
стана,' Бурвашев принимал недовольную 
позу, и, казалось, вопрошал: 

— Чего ты' еще хочешь? Есть один 
виновник происшедшего и другого в 
природе не существует. 

А выступавший свое, наболевшее: 
— Оператор то виноват. Прозевала. 

А почему? Поридков на стане нет. Вот 
взять хотя бы Оиндина... 

Такого това;рища тут же прерывали, 
чИ>-де «оратор (говорит, не по суще
ству». 

Наконец дело было перенесено в сле
дующую инстаннию — специальную ко
миссию, созданную по инициативе ру
ководителей • комбината. Комиссия, воз-
щлаголяемая главным прокатчиком тсв. 
Кожевниковым, ознакомилась с суще

ством дела. (Наступил ответственней
ший момент — составление акта. Чле
ны' комиссии должны были членораз
дельно ответить — кто виноват? 

Бурнашев быстро «вк&есил» обстанов
ку. «Да, захватить ишщиативу в свои 
руки — уже наполовину выиграть», — 
мелькнуло в его голове. 

— Начнем, пожалуй? — предложил 
Бурнашев. 

— Пора! — последовал ответ. 
— Виктор Григорьевич! Садитесь око

ло меня. Пишите акт, — обращаясь к 
Оиндину говорит Бурнашев. 

— Я полагаю, — начал Оиядин, —• 
мы запишем в акте, что а)вария прои
зошла петому, что катали неродствен
ный стану профиль. 

!Зто заявление Оиндина спутало' было 
все карты Бурнашева. Уж слишком не
лепые причины выискивает Синдин, 
чтобы оправдаться и остаться во всей 
этой истории невинным младенцем. 

•— Причина, по-моему, ясна, Виктор 
Григорьевич! (Виновата только (?!) Че
канина!. Времет утреннее... Зегануд чело
век... 

Член комиссии тов. Глушков спраши
вает Оиндина: 

— Кому положено заниматься регу-
л»И'ровкой скоростей роликов и клетей? 

— У нас отим делом занимается опе
ратор, — ответил Синдин, 

— А почему не мастер? 
— Так заведено... 
Вполне резонно спрашивали члены 

комиссии: 
— В .праве яи начальник стана Син

дин вмеш11ваться в работу смены, не 
поставив об этом в известность самого 
мастера; 

— есть ли на стане теосническая ин
струкция, которая бы четко указывала, 
что при прокатке та<кого-то профиля со
отношение скоростей роликов рольган-
шв' и валков клетей должно быть та
кое-то? 

Бурвашев и Синдин, припертые1 да 
стене, признались, что настройка стана 
ведется с помощью.- глазомера. 

Однако, когда некоторые члены ко
миссии стали указывать, на виновность 
Сиядина, а также 'причастность к ава
рии (других рутоводителей цеха, Бур
нашев заявил: 

— 'Все ото не серьезно^?!). Винова
та одна1 Чеканина. 

Остается сказать, что Бурнашев гае-
вря столь рьяно выгораживает Сиядина. 
Говорят: на воре шапка Парит. Ведь 
случай на стане «300» № 3 есть оче
видный результат иоверхнос/гного и 
беспечного (руководства цехом со сторо
ны самого Бурнашева. 

На стане отсутствует трудовая и 
технологическая дисциплина. «Там, где 
нет налаженной теошотю(гии,—сказал в 
своем выступлении на заседании [Колле
гии >Наркомч«рмета тсв. Тевосян,—(гра
мотного теасно.тогического процесса, за-
пиеашного и строго вьшолняемого, — 
нет вчулътуры в гфомышленшмюти». А» 
значит, и нет обра«зпово® работы, ваю 
это имеет место в среднесортном цехе» 

Мих. ЛЫСОВ. . 
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За рубежом 

А нг до-германская 
война 

В сводке верховного командования 
германской армии говорится, что 8 ш 
'в дочь ®а 9 октября (германская ави
ация продолжала свои действия против 
Лондона ш других важных пунктов Ан
глии. Особенно сильным были атаки на го-
,рода, промышленные сооружения, же
лезнодорожные линии и аэродромы 
Южной Англии. На Лондон в-ночь на 
9 октября было сброшено 300 тысяч ки
лограммов бомб. 

(По английским сообщениям, в ночь на 
8 октября английские самолеты совер
шили налет на Берлин. Бомбардировка 
'Военных об'ектов города продолжалась 
почти в течение четырех часов. Другие 
'Соединения английских бомбардировщи
ков атаковали порты на побережье про
лива Ла-Манш, а также/ важные воен
ные об'екты на территории Германии и 
оккупированных его стран. (ТАСС;). 

— О — 

Германское 
опровержение 

Предеташитель германского министер
ства икссяраНнык дел зашил предста
вителям печати, что /распространившие-1 

ся е#ухи о по(сыШке гер|манских вОйск 
в (Румынию являются неправильными. 

Б Румынию постланы лишь герман
ские cфщepы '̂инcтpyкlтO|pы для румын
ской армии и образцовые германские 
части, имеющие «учебные цели. (ТАСС). 

° _ 
Эвакуация английсних 

и американских граждан 
из Японии, Морей и Манчжоу-Го 
А1гентство 'Юнайтед пресс пере;дает, 

что аштаийское правительство рассмат
ривает вопрос об эвакуации английских 
граждан из некоторых (районов Дальне
го Востока. (К этим районам относятся 
в первую очередь (Япония, (Корея и 
1Манчжоу4Го. 

(Гоеударотв(енный {департамент США 
подтвердил сообщение о том, что он по-
1ручил консулам США на Дальнем (Вос
токе рекомендовать американским граж
данам, которые не связаны срочными 
делами, покинуть (Дальний Восток. 

Представители Государственного де
партамента |3аявили, * что 'эти мероприя
тия вызваны «ненормальным положе
нием на Дальнем Востоке». 

По сведениям Государственного депар
тамента . на 1 января 1940 года на 
Дальнем Востоке находилось 16.883 
американских гражданина, в том! т тисле 
свыше 7 тысяч —* в .Китае, свыше 
8il00 — в Японии, 1.500 — в 1\шкОнге, 
Ш —.в Йндо-Китае. I(TAJCC). 

От'езд английских граждан 
из Румынии 

(Агентство Рейтер сообщает, что ан
глийский посланник в Румынии посо
ветовал всем англичанам немедленно 
выехать из Румьинии. Все английские 
подданные уже выехали из централь
ных нефтяных районов Румынии. Ос
тавшиеся} в Бухаресте англичане вые
дут в ближайшие Дни. (ТАСС), 

—о— 
Вооруженные силы 

Франции 
(Агентство Юнайтед пресс передает, 

что Франция намерена задержать на 
(военной службе еще на несколько меся
цев лиц призыва 1938 г., которых рань
ше предполагалось распустить в октяб
ре. До заключения мира французская 
армия будет насчитывать 135 тысяч 
человек.. 

(Запределами 'Франции будет находить
ся французская колониальная армия 
такой же численности. (ТАСС). 

С* С» С Р. 

Закрытие Всесоюзной 
сельскохозяйственной 

выставки 
15 октября будет спущен флаг Все-

.союзкой сельскохозяйственной выстав
ки 1940 года. После пяти месяцев бес
прерывной работы закроются павиль
оны, чтобы в будущем году вновь го
степриимно распахнуть свои- двери. 

Б ©том году выставку, по- неполным 
данным, посетило- около 4,5 миллиона 
человек. За два_ сезона. — 1939 и 1940 
годы — в выставочном} городке побы
вало почти 8 миллионов экскурсантов'. 

Выставка'вступает в третий год (своей 
(работы. ГлаввЫставком установил коли
чество экспонентов, успехи которых 
будут развернуто показаны в будущем 
году. 1Их будет около семи тысич. 

Всесоюзная сельскохозяйственная вы
ставка 1941 года наиболее полно.пока
жет, как многомиллионное колхозное 
крестьянство, борясь за выполнение 'ре
шений партии и правительства, неу
клонно адет (вперед по пути новых по
бед. ((ТАСС). 

: —-—О—"~* 

Подготовка к призыву молодежи 
в ремесленные училища 

и школы ФЗО 
!По всей стране развернулась подго

товка к призыву молодежи- в ремеслен
ные, железнодорожные училища и шко
лы фабричНо-ваюдского обучения. 

В городе Запорожье намечается орга
низовать 6 ремесленных училищ и б 
школ (фа(б!ричш~1заводского обучения. В 
них будут обучаться 8 тысяч подрост
ков. ) 

В Кагансвическом, 'Краснодарском и 
других 'угольных районах Ворошилов-
опрадской области организуются глав
ным образом школы фабрично-завод
ского обучения. Здесь будущие .горняки 
приобретут профессии бурильщиков, на-
валоо:тбойщиков, забойщиков и .крепиль
щиков. Школы эти полностью обеспече
ны общежитиями. Подобраны кадры 
мастеров. 

Д л я подготовки (рабочих сложных 
профессий в ряде районов области, а 
также в Ворошиловграде и Ворошилов-
оке создаются ремесленные училища. 
Помещения для них обеспечены необхо
димым оборудованием. Подготовлиютоя 
общежития. 

Колхозная и шродская моло
дежь из'ивляет большое же
лание овладеть1 производствен
ной даендальностью. Ежедневно в рай
онные призывные комиссии приходят 
десятки юношей. Они интересуются по^ 
рядком приема, условиями учебы, по
дают заявления с просьбой послать их 
в новые училища и школы. KSTAiGCb 

Город Советской Эстонии. Вид на средневековую крепость Тоомпеа с 
башней Долгий Герман (г. Таллин, Эстонская ССР). 

Фото ТАСС. 

На строительстве- Угличского .гидро
узла. Лучшие стахановцычэлеитро-
с варщик и комсомольцы П. Алексе-
енко (кзлева) и И. Перин. Они вы
полняют 'нормы до 1200 процентов. 
Фото М. Королева,. (ТАСС). 

Навстречу 
XXIII годовщине 

Октября 
В коксохимическом цехе создана ко

миссия по подготовке к ХХШ годовщи
не Великой Октябрьской с-оциалистнче-
ской революции. 

Составлен план проведения торжеств. 
Сейчас в цехе проходит проверка социа
листических; договоров и обязательств. 

Устраивается ф|0говитрйна .лучших 
стахановцев. К торжественному вечеру 
комсомольская организация готоззт 
художественную самодеятельное гь. 

—о— 
Кого будут готовить 

новые школы и училища 
Магнитогорска 

В ближайшее время в Машитогорске 
будет образована городская .комиссия 
для проведения призыва молодежи в 
ремесленные и железнодорожные учи
лища и в школы фабрично-заводского 
обучения. 

Всего будет принято в ремесленные 
и железнодорожные училища, в школы 
фа(фичш-заводского обучении 4500 че
ловек. 

В (нашем городе будут готовиться: 
200 сталеваров, 200 вальцовщиков, 120 
горновых, 245 формовщиков, 150 помощ
ников машинистов паровозов!, 240 сле-
сареЙ1ремснгников, 150 элеютрослесарюй, 
и рабочие других квалификаций. 

—о— 
По следам наших выступлений 

„Важное дело довести до конца" 
В корреспонденции «Важное дело до-

встл до конца», опубликованной в 
«Мапнитогорском металле» 28 сентябре, 
неправильно указано на то, что есть 
лица, упорно не желающие выполнять 
постановление ЦК ВКИ(б) и СНК СССР 
от 2 июня 1940 г. в 'отношении выселе
ния из домов Машиговорского метал
лургического комбината граждан, по
рвавших связь с заводом. • 

По имеющимся данным; отдел ком
мунального хозяйства проводил и ПРО
ВОДИТ большую работу по выселению 
громадного количества семей. 

'Работа' эта протекают в тяжелых 'ус
ловиях, так как весь основной жилой 
фонд принадлежит? комбинату, а ис
полком -горсовета не имеет воам/ожно'-
ети обеспечить выгселнемых' жильем» 
потому что большая часть квартир 
горсовета также заселена/ работника
ми .комбината, хотя, согласно постанов
лению СЯК РСФСР, основной жилой 
фонд комбината еще к 1 май 1940 г. 
должен был перейти к 'горсовету. Од
нако это постановление, до' сих пор не 
выполнено. Бри этих условиям привле
кать кого-либо к (суду оснований не 
нахожу. 

Г О Л Е Н Е В , 
г о р л р а к у р о р . 

О порядке рассмотрения дел 
о кражах на предприятиях 

и в учреждениях 
Совет Народных Комиссаров Союза 

ССР вынес специальное постановление 
о порядке рассмотрения дел о жражах 
на предприятиях и в учреждениях. 

В постановлении говорится, что в 
том случае, если преступник задержан 
с поличным, предварительное расследо
вание по делам о кражах на предприя
тиях или в учреждениях, ответствен
ность за которые предусмотрена Указом. 
Президиума Верховного Совета СССР 
от Ю августа 1У40 года, не прешзво-

| дится. 
i Органы милиции или администрация 
j предприятия (учреждения) при задерж
ке преступника составляют протокол, 
который, кроме лица, составившего 
протокол, подписывается также свиде
телем. 

Немедленно после составления про
токол направляется в народный суп 
(по месту совершения преступления), 
а копия—районному прокурору. 

По получении протокола и всех дру
гих материалов, народный судья наз
начает дело к слушанию. Рассмотре
ние указанных дел производится не 
позднее двух суток со дня их поступ
ления в суд. 

В случае, если кража по своему ха
рактеру влечет за собой по закону бо
лее тяжкое наказание, чем это пре
дусмотрено Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 10 августа, на
родный судья направляет дело в орга
ны прокуратуры для производства пред
варительного расследования. 

Из заводских газет 
• •42 года проработал! на швод© 

«Серр и молот» мастер теплосилового 
цеха Михаил Иванович Хшгунцев. Ми
хаил Иванович вырастил не один де
сяток рабочих, мастеров и инженерно-
технических работников, передавай им 
свой богатый технический опыт. 

'Его учениками являются ныне глав
ный механик завода т. Сорокин, быв
ший чернорабочий, а сейчас начальник 
смены, теплосилового цеха т. Ковалев 
и др.. ( « М а р т е н ю в к а » . Месива, завод 
«Серп и, молот»). 

• Готовя достойную встречу XXIII 
годовщине Октябри,"' сталевар марггенов-
ского' цеха •№ 1 завода им. Кирова: тов. 
Постовский достиг выдающейся произ
водительности. Он сдал с (квадратного 
метра' площади пода печи ill',6' тонны 
стали» ©ыполнив задание на 139 проц. 
( « К и р о в е ц » . Макеевка, завод им. Ки
рова)-

О т в . р е д а к т о р П . П Е Ч Е Н К И Н . 

Ф Б 15152. 

А!дя*1С !>едажцяи: г. iMajTHHworopCK, завод. площадь, завком металлургов (1 мшк). Телефоны: отв. редактор—еЗавод» 0-56. 
Зам. отв. редактора я секретарь—ценяр. 4-94, отд. рабкоров—цешжр. 4-94 2 а». ^ 

j j ; , !.'" i x : Тлпография вадатаяьоюв* «Маатагаогофстай рабочий». Заказ № 4046. Тираж ЗОвЙ. 
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