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Рабочие и работницы, инженеры и техники 
черной металлургии! Металл—основа восста
новления и развития всех отраслей народного 
хозяйства! Дадим стране больше чугуна, ста
ли, проката! 

(Ив Призывов ЦК ВКП(6). 

П Р И З Ы В Ы ЦК ВКП(б) 
к 29-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 
1. Да здравствует 29-я годовщина Вешкой Октябрьской социали

стической революции! 
2. Да здравствует сотрудничество свободолюбивых народов в борь

бе за прочный и длительный мир и безопасность! 
3. Привет народам, освобожденным" от фашистского ига и строя

щим свою государственную жизнь на демократических йачШЙК1 
4. Бра)тский привет славянским народам, навеки избавленным от 

гнета немецких поработителей! Да здравствует «нерушимая дружба'сла
вянских народов! ^ 

5. Трудящиеся всех стран! Боритесь за окончательное искоренение 
фашизма! Разоблачайте и обуздывайте поджигателей новой воины, сею
щих вражду между народами, запугивающих народы мира призраком 
новой войны! Стойте да страже дела мщ>а! 

6. Да здравствует Советский Союз — надежный оплот «мира . и бе
зопасности, свободы и ёезависимосши народа©'! 

7. Да здравствуют Вооруженные Силы Советского Союэа! Да 
здравствуют славные советские воины, с честью выполнившие свой 
долг в Великой Отечественной войне, бдительно охраняющие созида
тельный труд советского вдрода! 

8. Солдаты и мащроюы, сержанты и старшины! Офицеры, генералы 
и адмиралы! Осваивайте опыт Великой Отечественной /войны! Непре
рывно совершенствуйте свои военные и политические знания! 

9. Да здравствуют советские пограничники, зорко охраняющие ру
бежи нашей Родины! 

10. Привет демобилизованным шинам Советской Армии и Флота, 
возвратившимся к мирному созидательному труду! 

11. Слава Героям Советского Союза в Героям Социалистического 
Труда — лучшим сынам и дочерям, нашей Родины! 

12. Рабочие, крестьяне, советская интеллигенция! Варитесь за вы 
полнеше и перевыполнение нового пятилетнего плана, за под'ем мате
риального благосостояния и культуры нашего народа! 

|13. Трудящиеся Советского Союза! Быстрее залечим раны, нане 
сенные войной\ Все аилы т восстановление разрушенных немцами' рай 
онов нашей ограны! 

14. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за строжайшую экю 
нюмию во всех отраслях народного хозяйства, эа снижение себестоимо
сти продукции! Обеспечивайте накопление средств для выполнения и 
перевыполнения послевоенной пятилетки! 

15. Трудящиеся Советского Союза! Шире развертывайте социали
стическое соревнование за выполнение и перевыполнение месячных и 
квартальных планов! Выполним досрочно план 1946 года — первого 
года .новой пятилетки! 

5 16. Рабочие и работницы, инженеры и техники черной меташиургии! 
Металл—основа восстановления и развитие всех отраслей народного 
хозяйства! Дадим стране больше чугуш,-стали, проката! 

17. Рабочие и работницы, даженеры \я техники угольной промыш
ленности! Больще угля для фабрик, заводов и транспорта! Обеспе
чим топливом потребности народного хозяйства страны! 

18. Рабочие и рабютницы, инженеры и техники нефтяной прс<мыш-
ленностн! Увеличивайте добычу и переработку нефти! Бесперебойно 
снабжайте /горючим промышленность, сельское хозяйство и транспорт! 

19. Рабочие и работницы, инженеры и техники машиностроительной 
промышленности! Непрерывно увеличивайте выпуск машин! Повышайте 
качество советского машиностроения! 

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники заводов транспорт
ного машиностроения! Выпускайте больше паровозов и вагонов, осна
щайте железнодорожный транспорт передовой техникой! 

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники автомобильной гтро-
мьгшленшсти! Давайте стране больше автомобилей! Быстрее осваивайте 
Производство новых типов' грузовых и легковых автомашин! 

22. Рабодае и работницы, инженеры и техники предприятий, произ-
БОДяйцих тракторы, комбайны, машины для сельского хозяйства! Вы
пускайте больше сельтаохгаяйатвенных машин! Обеспечивайте дальней
ший рост механизации сельского хозяйства! 

23. Рабочие и работницы, инженеры и техййш хйМческой йромыш-
шшоюти! Давайте больше минерашыных удобрений для сельского хозяй
ства! Обеспечивайте продуктами шштсвшй йромышленнасти потребио-
йт народного шзяйства! 

24. Рабочие да^рабопдацы, инженерыи техники судостро1йггелщой 
шсхмьйШ1айН10Сти! Советская дерисава должна иметь сильный и могучий 
флот! Внедряйте передовую технику да' судостроение! Быстрее стройте 
Новые корабли! 

25. Рабочие ш работницы, инженеры т техйшш-строиггеди! Быстрее 
»0йс1ШайШеВайте и стройте новые щ^ошшшгшные йредщмтия, жидаща 

и культурные учреждения! Добивайтесь высокого качества сгроихеуш* 
ных работ! 

26. Рабочие и работницы, инженеры и техники 11рошшш1ОШ10еда 
строительных материалов! Бесперебойно обеспечивайте ояройкй ттяево* 
еншй пятилетки строительными материалами! 

27. Рабочие и работницы, инженеры и техники текстилыаой й таг-
кой промышленности! Выпускайте больше тканей, трикотажа, одезкда, 
обуш и -других товаров широкого потребления! Улучшайте кше&шо 
продукции,! 

28. Рабочие и работницы, инженеры и техники дащевОй Й швеомо-
лочной промышленности! Всемерно увеличивайте производство и ш&ш* 
шайте качество продуктов питания Аля населения! 

29. Рабочие и работницы, инженеры и техники м&ото& оромыпьш*-
нюсти и промысловой кооперации! Всемерно увеличивайте «да5Ю& в 
улучшайте качество предметов, широкого потребледая и дшашнего оби* 
хода! Шире используйте местные ресурсы! Расширяйте гврошвдцСяшо 
мтетных строительных материалов! 

30. Советские желевнодорожн&да! Боритесь за беоперебойвшую рабо* 
ту транспорта в зимних условиях! Своевременно доставляйте грузы ДЛЯ 
народного хозяйства! Увеличивайте погрузку и ускоряйте оборот вжо-
нш! Улучшайте обслужившие пассажиров! 

31. Работники морского и речного флота! Быстрее доставляйте гру
зы для народного хозяйства стрдаы! Боритесь за образцовое щт&&& 
ние зимнего судоремонта! \ ! . 

32. Работники советской торговли, кооперации й общесямшого 
питания! Развертывайте культурную советскую торговлю в городе и де
ревне! Улучшайте обслуживание советского потребителя! 

33. Крестьяне и крестьянки, рабоше МТС и совхозов] Божше «ве
ба, овощей, мяса, молока- для населения, больше сырья для яфошдшлейг-
НОСТИ! ; '• ! ' ! Ч [ I ' 

34. Крестьяне й крестьянин1! Честно и аккуратно шопошняйте шов 
обязательства перед государствам! Перевъвполняйте шван адгшетЮк! Да
дим стране больше хлеба, маша, мяса, овощей! 

35. Колхозники и колхозницы! Всемерно умножайте общесдаешое 
богатство колхозов, укрепляйте дисциплину труда! Свято ообшдайте 
Устав сельскохозяйственной артел(и—основной закон колх^озной шиаш! 

36. Крестьяне и крестьянки, рабочие и работницы совково®, добтезс̂  
ники и ветеринары! Повышайте прадукгифвность ж1^шсШШШй1 
Добивайтесь значителоыного прироста поголовья скота! Дадш отрашве 
бошьше .продуктов животноводства! 

37. Работники советской на<у|к1и! Обогащайте науясу и темнику ШШ-
ми июследо!вашяш, йзобретенишси и открытиями! Обесеечим д^^йей-
ший технический прогресс во всех отраслях еародаого хозяйства ст$вш\ 

38. Работники литературы, искусства; шнемшгаграфй»! Создавайте 
вьвсокоидейные художественные произведения, докл^йнш ввдаашго С О ' 
ветокого ^народа! 

39. Учителя и учительницы, работишки йародаопо образования! По
вышайте качество обучения детей! Воспитывайте образювШшх в куль* 
турных людей, беззаветно (преданных нашей Отчизне! 

40. Трудящиеся Советского Союза! Окружим ^еваредаоА заботой 
инвалидов Отечественной войны и семыи героических совешсшх аоеШв. 
отдавших свою жизнь за свободу и ншависимоспъ нашей Роцшны! 

41. Советские (Профсоюзы! 1Шфе развертывайте соцШШгти^^СШб 
соревнование за выполнение и пере1выпюдаание (нового пш^й^шегб 
на! Проявляйте неустанную заботу о повышении матершльшго н куйь* 
турного уровня жизни трудящихся! 

42. Да зд!равств(у.ют советские женщины — актшгые Л^ЗСГШЙВДЬ! 
политической, хозяйственной и культурной жзизш т ш е й страда! 

43. Советские юноши и девушки! Овладевайте оафеменшй тещи* 
кой, наукой и • культурой! 'Самоотверженно трудотась на благо тмей 
Родины! • 1 . 

44. Учащиеся советской школы! Овладевайте даашяш, тшъшъ 
стать стойкими борцами за дело Ленина—Сталина! 

45. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в' -первых рядах бощст аа 
новый мощный под'ем! хозяйства и культуры, за ддашейя^е уюреадёнйе 
могущества Советского государства! 

46. Да здравствует могучий Советский Союз, ЗД&хшй Ш Ш ' 
дружбы, Счастья и славы народов нашей Родеш*! Да здравеггаует Эда
кий советский народ! 

47. Да здравютв1ует Всесоюшая Кошйунмсш^еская Шршя бошм* 
виков', партия Ленш1а^Ста'лизна^вд1окню(витель ш оргшшатор м е ш 
побе(д! 

48. Да здрадствует вождь советского «ареда*—т&тшй Сшш1 
49. Под знаменем Ленина, под всритешшгвом Ошйна — ШЩЩ К 

«овому расцвету Советской Родины, к шлвйй победе зшдоушш* * 
шшей стране! 

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии (бомтт&ш} 



• МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 2 НОЯБРЯ 1946 г., № 128 

Предоктябрьское 
социалистическое 

соревнование 
Выполнили план по всему 

металлургическому циклу; 
"П|рвд0г{тяб0ь€ков социалистическое со-

.ревнщаание сплотило коллектив металлур
гов комбинагга в борьбе за сверхплановы й 
металл, перевыполнение производственных 
заданий и достижение высоких экономи
ческих показателей. 

Дсмшный цех (начальник т. Борисор) 
выпюлнил оКтяйрьсакй план на 100,2 про
цента. ) 

* * 
• • • , 5 * 

Среди мартеновцев первенство держит 
коллектив лучшего сталеплавильного цеха 
ро^етшего Союза — мартеновского цеха 
Ш 2 (кача^ько^ гг. Трифонов). (Сверх мег 
сячниго плана коллектив цеха выплавил 
4050 тшн стали. 

Сталеплавильщики третьего мартеновско
го цеха выдали сверх октябрьского плана 
1600 тонн стали. 

Хороших успехов в октябре добились 
обжимщики. Они обжали мйопошительно к 
плану 17 тысяч тонн металла. 

Больше трех тысяч тши сверхпланйве-
М'-Щт&ъ выдали сортшцшатчики. 

В БОРЬБЕ ЗА ЭКОНОМИЮ 
Выполнив октябрьский план на 105,1 

йрбцейта, коллектив центральной электро
станции сэкономил 120 тысяч" киловатт-
чассэ энергии и 1500 тш*н условного топг 
л ива. - . 1 . •. 1 I . I . -1,-

Обжимщики в октябре выполнили план 
повышения производительисотм труда на 
У В Д прецданта, оэконедаив 1465 тонн 
топлийа. I 
' Псйьшили производительность труда до-
мешдаи на 4,3 процента к плану. В ом-

они сэконшилй 5500 тонн руды и 
агломерата, г 

** 
Кдалй&ктив лучшего сталеплавильного 

•-Ьеха-г'бретеного Союаа — второго марте
новского цеха—сэкономил 720 тонн ус-
яовноголошкива, повысил выпуск годного 

.-метали на один процент к плану, план 
премзводительнооти труда выполнил на 
105,2 процента. 

В третьем мзртеневскш цехе выход год-
^^^^Ш^Щ 1 ^ ? # л й н а> 0»8 процента, 
тШ повышения производительности тру
да выполнен на 101,1 процента. 

845 тойн металла сэкономили на рас
ходных коэфкциентах прокгй-чмки серто-
тоскатного цеха. При этом они сэкономи
ла ^210 тшй условного топлива 

ВЫПОЛНЕН 
ГОДОВОЙ ПЛАН 

Готовясь достойно встретить го
довщину Великой Октябрьской Са-
июалистйче&ой революции, моло
дые токари- комоомольско-молодежноу 
бригады мастера т. Захарова (ос
новной механический цех) обязались 
досрочно завершить годовой план. 

Ежедневно перевыполняя задания, 
следуя примеру лучших стахановцев 
тт. Брезгулевск&го, Кузовковой м 
других, коллектив бригады значи
тельно повысил производительность 
труда и 31 октября 1946 года за
вершил годовой план. 

Коллектив бригады обязуется но 
снижать темпов и добиться еще бо
лее .высокой йроизводительности для 
укрепления народного хозяйства 
любимой Родины. 

Руководитель бригады ма
стер П. ЗАХАРОВ. 

бйкретда комитета ВЛКСМ 
- В. СВЕРЩЮРЧ. 

Труппке^дарг бригады 
А. КУЗОВКОВА. 

1 , Я р о ф г р у ш ^ А. МАКАР-
КИНА. 

Сташчница-с|тахано*ка 
Ё. ВОРОНЦОвА-

ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА—ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
УКРЕПЛЕНИЕ МОГУЩЕСТВА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

С общезаводского партийного собрания 

Боевая задача заводской партийной организации 
Вчера во ДвОрще культуры состоялась 

общезаводское партийное -собрание. Со
брание заслушало и обсудило доклад ди
ректора металлургического комбината 
т. Носова об итогах работы завода за де
сять месяцев и о задачах заводской пар
тийной организации по досрочному выпол
нению первого (Года новой сталинской 
пятилетки. 

В своем выступлении докладчик под
черкнул, что сейчас выработаны новые ус
ловия Всесоюзного социаишетического со
ревнования. При оценке работы предприя* 
пия теперь уже недостаточно выполнение 
плана по количеству. Для завоевания 
первенства и получения Красного знамени 
Совета Министров Союза СОР, а также 
дере ходящих Красных знамен ВЦСПС и 
.Министерств необходимо соблюсти четы
ре условия: 

выполнение и перевыполнение государ
ственного плаща при высоком* качестве и 
в заданной номенклатуре; 

освоение новых видов продукции; 
выполнение плана по повышению произ

водительности труда и снижение себестои
мости продукции; 

выполнение плана жилищного и куль
турно-бытового строительства. 

Без технического прогресса не может 
считаться передовым ни одно иредприя-
Щ , . , :• Г; ' , , . : ! , I I . I 

За десять (месяцев, этого года комбинат 
добыл руды 'на 407 тысяч тонн больше, 
чем з а десять (месяцев прошлого (года, 
увеличил выжиг кокса на Ы тыс. тонн, 
выплавку чугуна на 1|29 тыс, тонн, Стали
на 174 тьис. тонн и производство прока
та—на 202 тыс. тонн. Десятимесячная про
грамма по коксу выполнена на 100,6 про
цента, ло стали—ш 101,4 'Процента. Одна
ко по (руде программа в ы п о л н е н только 
на 96,4 • процента и ш чугуну — на 96,4 
процента. Это — крупнейший недочет в 
работе всего комбината!. 

Бели в ноябре и декабре горняки и д о - ' 
меящики сумеют обеспечить хорошую ра
боту, то комбинат выполнит годовой план 
по всем видам основной продукции. 

— Вступая во Всесоюзное социалисти
ческое соревнование металлургов, — ока
зал докладчик, — мы взяли на себя 'Обя
зательство дать в этом году на. 600 ты
сяч тонн руды больше,, чем в прошлом 
году и, соответственно, кокса на 126 тыс, 
тонн, чугуна — на 160 тыс. тонн, ста
ли — на 165 тыс. тонн и проката — на 
170 тыс, тонн больше. Мы должны мо
билизовать ©се .резервы, все возможности 
и полностью выполнить свои социалисти
ческие обязательства. 

Затем докладчик переходит к вЮиросу 
работы комбината в ' зимних условиях. Он 
сказал, что ноябрь и декабрь (яшшются 
месяцами проверки подготовке к зиме. 

В этом году комбинат Подготовился ' к 
зиме лучше, чем в предыдущие годы. Од
нако необходимо сделать еще много, что
бы завершить подготовку к зиме и обеспе
чить хорошую работу в зимних условияк 
всех агрегатов. В особенности много еще 
надо сделать коксохимикам и транспорт
никам. ; -

Коксовики обязаны обеспечить ровную 
выдачу кокса нормального качества, д о 
меящики--хорошо подготовитъюя к ремонту 
домны № 1 и выполнить план в ноябре и 
декабре, мартеновцы1—всемерно повышать 
качество стали. 

До сих пор мартеновцы имеют большие 
потери металла в шлаках, при разливке 
и т. д . С этими .потерями надо покончить. 
Надо также добиться увеличения кампа
нии стойкости 185-тонных печей мшимум 
до 200 правок, резко снизить затраты на 
ремонты^печей и за счет этого, а также за 
счет улучшения качества металла снизить 
стоимость одной тонны стали. 

В октябре коллектив , прокатчиков до
бился рекордной производительности по 
сдаче готового проката. В особенности хо. 
рошо работал ранее отстававший стан 
«500*. Он также достиг рекор(Дной произ
водительности. Но прокатчики имеют не

исчерпаемые резервы для увеличения» вы
пуска проката, улучшения качества и сни
жения себестоимости. Эти резервы необхо
димо использовать е полной мере к обес
печить хорошую работу в' ноябре и де
кабре, ч 

Нет сомнения!, что партийная организа
ция завода сумеет мобилизовать весь кол
лектив металлургов на преодоление труд
ностей, на досрочное выполнение плана 
черного года сталинской! пятилетки и за 
счет под'ем а производительности труда» 
добьется улучшения' материального поло
жения трудящихся. 

Доклад т. Носова вызвал оживленные 
прения. 

Начальник смены стана «500» т. Буценъ 
сказал, что в октябре стан прокатал на 
10 тыс. тонн металла больше, чем в пре
дыдущие месяцы. Такой производительно-
сги коллектив добился за счет лучшей 
подготовки производства и создания нор
мальны^ условий д л я работы' на каждом 
участке. - ; к , | • 

Чтобы обеспечить в ноябре более высо
кую производительность, необходимо упо
рядочить подачу металла с ад'юстажа об
жимного цеха % по качеству и по длине. 
Нам требуется заготовка дайной в 4,8 
метра, а дают нам часть заготовки дли-' 
ною от 3,9 метра до 4 мтр. На этом • -ставь? 
теряет в сутки не менее '200 тонн металла. 

Надо также решить вопрос с разгруз
кой склада .готовой продукции. Сейчас не
куда складировать прокатанный металл, 

За» последнее время парк валков обнов
лен, но еще не все сделано, чтобы про
катчики имели надежное валковое хоэяч 
ство. Недавно стан приступил к прокатке 
большой партии рельсов, но валков былО 
подготовлено недостаточное количество, 
из-за чего были вынужденные простои. 

Прокатчики предъявляют счет мартенов
цам. Мартеновцы, дают много стали, но 
разливают ее очень плохо, что приво
дит к большому количеству брака по ме
таллу.. 

Мы имеем богатейшие возможности для 
улучшения питания: металлургов. Однако 
работники ОРСа не умеют из хороших 
продуктов приготовить вкусное и пита
тельное блюдо. В столовых прока;тных 
цехов готовят очень скверно. Надо при
нять меры к тому, чтобы решительно 
улучшить работу столовых. 

Бригадир электриков третьего мартенов
ского цеха т. Богданов .сказал), что их цех 
имеет на своем счету 25 тыс. тонн сверх
плановой стали. Н о чтобы выполнить го
довой план, необходимо во что бы то. 
ни стало ввести в {эвдешюатацию 22-ю 
печь и бесперебойно снабжать мартенов
ские цехи железным ломюм* 

Начальник смены первого мартеновского 

цеха т. Носков (сказал, что по инструк
ции за 16 минут д о выпуска плавки со
став с шихтой должен находиться у печи. 
На самом деле шихту задерживают на 
30 минут и больше из-за неудовлетвори
тельной работы шихтового двора. 

•Инженер должен большую часть време
ни зажиматься технологией, разливкой 
металла, теплотехникой, а у нас инжене
ры много времени затрачивают на то, 
чтобы добиться подвозки материалов и 
сырья. 

При ликвидации отмеченных недостатков 
мы можем значительно увеличить вы
плавку стали, а на малых печах варить 
плавки не за 13 часов, а за 8 часов. 

Мастер доменного цеха т, Шатилин зая
вил, что план октября» по- чугуну выпол
нен. При наличии постоянной шихты до
менщики сумеют работать только хорошо 
и давать стране больше чугуна,, чем да
ют сейчас. 

Мастер-прокатчик т. Чичерин да отметил 
в овеем выступлении, что плохое качество 
заготовки вызывает на стане «260» № 2 
неполадки и проетби. 

)Крсме этого, т. Чичеринда заявил*, что 
на подноску обедов из столовой на стан 
приходится отрывать большое количество 
рабочих. Необходимо упорядочить это-дело 
а наладить подвозку обедов из столовой 
либо машиной, либо подводами. 

Начальник смены куста прожата т. Мо-
рев рассказал о ненормальных бытовых ус
ловиях рабочих, живущих на правом бере
гу Урала.. Часто люди ходят1 пешком на 
работу и с работы из-за плохо организо
ванного движения автобусов. В' единст
венном продовольственном магазине всегда 
большие очереди, нет радио и т. д . 

Секретарь заводшого комитета партия 
т. Кулешов в своем выступлении подчерк
нул, что без крепкой партийной дисцип
лины нельзя серьезно решать задачи пер
вого года сталинской.пятилетки. П р е ж д е 
в1сего необходимо всемерно укрепить в 
наших рядах дисциплину, 

(Мы должны повернуть каждую партий
ную группу лицом к производству и по
могать партгруппам конкретно решать во
просы производства. 

Особое внимание должно быть уделено 
авангардной роли коммунистов. Коммуни
сты должны быть всегда впереди и воз
главлять социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение заданий. 

Необходимо повседневно улучшать 
внутрипартийную работу, повысить боеспо
собность каждой низовой партийной Орга
низации, решать вопросы с партийных по
зиций и нацеливать большев.иков заводи 
на выполнение и перевыполнение план* 
новой сталинской пятилетки. 

На этом утреннее заседание общезавод
ского партийного собрания закончилось. 

С вечернего общезаводского паотийнгго собоания 
На вечернем общезаводском партийном 

собрании в обсуждении доклада директо
ра комбината т . Носова приняли участие 
секретарь парторганизации цеха подго
товки составов т. Савченко, секретарь 
парторганизации третьего мартеновского 
цеха т. Холопов, секретарь парторганиза
ции Ж Д Т т. Сазонов, началыник смены 

листопрокатного 1цеха т Бондаренко, 
председатель завкома металлургов тов. 
Ефанов, начальник первого мартеновского 
цеха т. Воронов и другие. 

Подробный отчет о вечернем' собрании 
будет дан в следующем номере нашей 
газеты. , 

Навстречу славной годовщине 
В СГОЯЙР© шала ишь 7 1быша1 ш&* 

ношена иа ^ м ш т . ашотшй затдащ'ся т 
црюо «сдаса т е щ пфафйюа. Это 1эщр.аш1ЛЮ1сь 

на ©ышюлненйи иашпитх юйшатовд® н 

ШИШ. I 

Чтобы т довдс'гит'ь ирю|ры}в!а и © ^честь 
славной гого^вщины Оклябр-я (пефш'ьиш)!.!-
нить !М1е)слвы}й шла®, жА, кутътш, вш 
\шттошт тодаташи шршшлшюь оте-
ж а в о щаращи1ваггь фонд жцшл^ношюй 
стащи. 

адо'й, шдрдайш 1тт. Шшшж я Тяйш 
ВЫЙОЙЙМГИ (вюв мш щтшт, наймов №-

за 1Ш1Ч!Ь(к>. С1)аву Же шкете даояна мы ш-
ча-лм (ввдааагь юве(гшм,а.Ш1В]у1ю тшъ, дашо? 

ля штшттт ш-ана э отдаышё тш № 
1,24 ацрютешшо»». 

Даш ттд увета$са ушеяюм, осы яи«к* 
ви1та>01ва}ли щ щ ш и « е м в ы й шащв 
тшшт ш 1Ш юпеденша, *с®афш при 
э т ш восемь с1кю;т>ою:ТЛны1х: ш а Б Л . 

На (этом но ^ттвт&дтт. Ш-т зчдов* 
щину Октяйш ш ©сгрбтшм шьЛМ-еввшн 
СТФ01ЧИЫ1Х тттй т М'б даощеягшв. 

Г. БОБРОВ, сталевар почм№? 
первого мартеновского цеха. 

И. ». •тветствшногв рзда«твоа 
Г Е. и. жтн. 


