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Орган парткома, завкома и еаводоуправления Магнитогорского ордена Левина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Стаиина. 

Пусть же слава новых и новых трудо
вых побед озарит нашу Родину! Еще вы
ше поднимем знамя социалистического 
соревнования, знамя новой сталинской 
пятилетки! Достойно встретим 30-ю годов
щину Великого Октября! 

(„Известия"). 

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИТЬ ПРЕДОКТЯБРЬСКИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Последние месяцы работы нашего ком
бината, как в цехах завода, так и на 
руднике горы Магнитной, характеризова
лись значительным повышенном производ
ственных 'показателей. В августе госу
дарственное задали© было перевыполнено 
по всему металлургическому циклу и ру
де. На высоком уровно работали домен
щики. В июле они завоевали второе место 
во Всесоюзном социалистическом соревно
вании, а за перевыполнения августовско
го плана им было присуждено нереходя-
шее красное знамя городского комитета 
ВКП(б). Красные знамена Совета Минист
ров СССР увенчали трудовые победы сор
топрокатчиков, горняетв, сталеплавиль
щиков .второго мартеновского цеха и кол
лектива центральной электростанции. 

Значительно улучшилось положение и 
в коксохимическом цехе. Его показатели 
— не только количественные, но и ка
чественные — неуклонно растут. В пер
вой декаде сентября кокеовики выполнили 
государственное задание с превышением 
как по выпуску металлургического кокса, 
так и по валовой продукции. 

Особенно хорошо работают сейчас 
бригады первого блока коксовых печей 
(начальник т. Мирошниченко), где смены 
тт. Коротина, Толмачева и Гурьянова за 
11 дней (сентября выполнили задание на 
104,7 процента по выжигу кокса при 
наилучших качественных показателях. В 
целом по цеху выход кокса по каждой 
печи увеличился в среднем на полтонны. 

Набирают темпы почти вея вспомога
тельные цехи. Фасонно-литейный цех в 
течение многих месяцев не справлялся с 
плановыми заданиями, но в августе, на 
основе широко развернутого социалисти
ческого соревнования, он выполнил месяч
ный план на 104 процента и в первой 
декаде сентября идет на том же уровне. 

Бригада мастера большого пролета этого 
цеха т. Трофимова дала 168,4 процента 
августовского задания, а соревнующиеся 
между собой мастера малого пролета ком
сомольцы тт. Тронгин и Приказчиков 
(каждый из них руководит тремя бригада
ми) добились выполнения своими коллек
тивами до полутора норм. 

Такой 'роет производственных показате
лей ©ciex цехов убедительно говорит о том, 
что (возможности наращивания темпов за 
счет неиспользованных ресурсов производ
ства на нашем заводе бесконечно велики. 
Сейчас особенно важно умело использо
вать эти ресурсы и упорно добиваться 
новых производственных успехов. 

На торжественном митинге 11 сентяб
ря, посвященном вручению знамен Совета 
Министров СССР цехам-победителям во 
Be е союзном соревновании, металлурги 
Сталинской Магнитки повысили свои 
предаМябдасше социалистические обяза
тельства. Они дали слово ко дню тридца
тилетия советской власти выдать сверх 
сентябрьского и октябрьского планов 6 ты
сяч тонн чугуна, 20 тысяч тонн гтали, 
К) тысяч тонн проката и 70 тысяч тонн 
руды, а также хорошо подготовить все 
цехи комбината к зиме и до 10 октября 
полностью и без потпрь убрать урожай с 
полей подсобных хозяйств. 

До великого праздника осталось мень
ше двух месяцев. Неустанно повышать 
темпы производства, подтягивать отстаю
щие участки до уровня передовых, повсе
дневно бороться за ежесменное выполне
ние своих обязательств —• такова сейчас 
боевая задача магнитогорских металлур
гов. И нет сомнения в том, что они: су
меют с честью сдержать свое слово и 
встретят всенародный праздшгк с гордо 
развевающимися знаменами \тедителей 
в трудовом соревновании. 

В лучшем мартеновском цехе страны 

П е р е д о в ы е коллективы комбината 
В августе нага комбинат выполнил 

план по всему металлургическому циклу. 
Повышенные обязательства полностью 
выполнили коллективы первого и второго 
мартеновских, сортопрокатного и прово-
лочно-штриисовото цехов. 

В доменном цехе производительность 
труда возросла на 9,3 процента, в первом 
мартеновском — на 4,1 процента, во вто
ром мартеновском >— на 4 и в третьем 
мартеновское—на 6 процентов. Больше чем 
т 10 процентов повысилась производи
тельность- труда в проволочно-штрипсовом 
и сортопрокатном цехах. 

Успешно справились с августовским 
планом копровый, котельно-ремонтный, фа
сонно-литейны'й, чугуино-литейный, элек
троремонтный цехи, а также цехи шир
потреба, подготовки составов, ремонта 
промышленных печей, автотранспорта и 
железнодорожники. i 

В августе наилучшие показатели имели I 
доменная печь № 3 и мартеновская печь 
№ 17. Мастера третьей домны тт. Орлов, 

Душкин, Черкасов выполнили план на 
105,3 процента при отсутствии тихого 
хода и при козфициенте использования 
полезного об'ема печи 0,91 против пла
на—0,96. Сталевары печи Щ 17 тт. Иш-
ков, Сафронов и Валюженец выполнили 
план на 117,8 процента и сняли с одно 
го квадратного метра площади пода печи 
по 6,04 тонны стали. 

Завком металлургов и управление 'ком 
бината, рассмотрев итоги работы цехов в 
августе, постановили просить бюро Ста» 
минского райкома ВКП(б) передать пере
ходящее красное знамя райкома от кол
лектива основного механического коллек
тиву когельно-ремонтного цеха. Переходя
щее красное знамя завкома металлургов 
для лучшей доменной печи оставить у 
коллектива домны № 3, а знамя лучшей 
мартеновской печи передать коллективу 
печи М 17 от печи № 12. Переходящее 
красное знамя лучшего прокатного стала 
(у? коллектива стана «300» J6 3 пере
дать стану «300» № 2. 

Оправдывая звание лучшего сталепла
вильного цеха Советского Союза, марте
новцы второго цеха продолжают увеличи
вать фонд сверхплановой стали. Несмотря 
на задержки, вызванные остановкой на 
ремонт разливочного крана, в цехе 14 
сентября сверх суточного задания выдали 
сто тонн стали. 

Наилучших успехов добились в этот 
день сталевары большегрузной печи Л? 9 
тг. Новокрещенов, 0#ипов и Бурганов. 

Все они выдали по тяжеловесной плавке 
и по 40 тонн сверхплановой стали. 

Сталевары большегрузной печи № 8 тт. 
Слесарев и Шлямнев сварили сверх су
точного задания сто тонн стали. Отлично 
поработали сталевары комсомольской печи 
Лг§ 12 тт. Бикбатров ц Березовой. 

План 14 дней сентября завершен вы
дачей 2400 тонн стали сверх повышен
ного задания. 

200 тонн стали сверх суточного задания 
Сталевары первого мартеновского цеха 

трудовой день 14 сентября завершили вы
дачей 200 тонн сверхплановой стали. В 
этот день отлично поработали сталевары 
большегрузной печи № 4 тт. Корчагин и 
Андриевский. Тов. Корчагин дополнитель

но к сменному заданию выдал 35 тонн 
стали, т. Андриевский — 10 тони. 

Сверх 14-двевного задания на счету 
коллектива цеха, числится 740 тонн стали 
сверх повышенного плана. 

Обжимщики улучшают работу 
В сентябре коллектив второго блгринга, 

которым руководит инженер т. Кюшльчук, 
преодолев отставание в работе, добился 
высоких показателей. За 14 дней сентяб
ря коллектив блуминга имеет на своем 
счету уже 217 тонн проката сверх повы
шенного задания. 

Первой на блуминте начала выдавать 
сверхплановый прокат смена инженера 
т. Мерекина. За две недели сентября она 
обжала сверх плана 103 тонны металла. 
Отлично трудится и выдает сверхплано

вый прокат смена инженера т. Синьков-
ского. 

На ад'юстаж^ цеха по-стахановски ра
ботают звенья вырубщиков. Все они на
много перевыполнили двухнедельное зада
ние. Звено т. Исаева выполнило норш на 
280 процентов, звено т. Лаваренко — на 
263 процента, комсомольско-мол одежное 
звено т. Перевалова — на 247 процен
тов, комсомольско-молодежное звено тов. 
Панкругаева — на 241 процент. 

Е . Б 0 Р И С Е Н К 0 . 

Челябинский Обком ВКП(б) и Облисполком с глубокой скорбью извещают о без
временной смерти при исполнении служебных обязанностей члена ВЕП(б), лауреата 
Сталинской премии, заместителя директора и начальника коксохимического цеха 
Магнитогорского металлургического комбината Судья Петра Александровича и выра
жают искреннее соболезнование семье покойного. 

ОТ ГОРОДСКОГО К О М И Т Е Т А В К П ( б ) , ГОРОДСКОГО С О В Е Т А Д Е П У Т А Т О В 
Т Р У Д Я Щ И Х С Я И У П Р А В Л Е Н И Я М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О Г О К О М Б И Н А Т А 

Городской комитет ВКП(б), городской Совет депутатов трудящихся и управле
нию Магнитогорского' металлургического комбината с прискорбием сообщают о траги
ческой смерти при исполнении служебных обязанностей члена городского комитета 
ВКП(б), заместителя директора комбината, начальника коксохимического п-еха, 
лауреата Сталинской! премии С у д ь я Петра Александровича и выражают глубокое 
соболезнование семье покойного. t 4 _ 

Готовя достойные подарки Родине в 
честь 30-летия Октября, комсомольцы и 
молодые рабочие фасонно-литейного цеха с 
честью выполняют повышенные обяза
тельства. 

Группкомсорг слесарь А. Пименов обязал
ся в сентябре и в октя(б|ре выполнить пять 
месячных норм. Свое комсомольское слово 
т. Пименов подкрепляет стахановской рабо
той. 10 сентября он уже рассчитался с 
месячным заданием. 

Комсомольоко-молодежные бригады мало
го пролета, обязались работать так, чтобы 
в сентябре завершить годовую норму. dfR 
бригады каждый день выполняют задания 
свыше 200 процентов. 

А . П Е Р Ш Е Г У Ь А , секретарь бюро 
В Л К С М фасонно-литейного цеха . 

Котельщик вагонного депо внутризавод
ского железнодорожного транспорта Лев-
чук Архип Иванович систематически вы
полняет нормы на 170—180 процентов. 

На снимке: А. И. Лсвчук проверяет де
таль. 

Фото К. Шитякова. 

С перевыполнением заданий идут пере
довые коллективы сортопрокатного цеха 
к 30-й годовщине Великого Октября. В 
сентябре они попрежнему раКэбтают вы
сокопроизводительно. 

За две недели сентября хороших ре
зультатов добился коллектив стана 
«!3O0»-il (начальник т. Журавлев). Здесь 
прокатано сверх плана 1.509 тони метал
ла. Больше всех свердаанового проката 
на стане за те же дни имеет комсомоль-
ско-молодежная смена инженера т. Мили-
хина.. Она сверх плана прокатала 747 
тонн металла. На счету другой комсомоль-
ско-молодажной смены, которой руководит 
инженер т. Гринберг,—484 тонны сверх
планового проката. 

На стане «500» по-стахановски работа
ет смена инженера т. Нудельмана. За 14 
дней сентября она прокатала сверх зада
ния 407 тонн металла. Хорошие показа
тели и у смены инженера т. (Буцень. 

Достойно встретим 30-ю годовщину Великого Октября! 

ОТ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБКОМА ВКП(б) И ОБЛИСПОЛКОМА 

Успехи 
сортопрокатчиков 

Н е о б х о д и м горючее 
.Богатый урожай (картофеля вырастили 

трудящиеся мартеновского цеха 2 на 
своих огородах на всей: площади в 50 гек
таров. Огородный совет организованно про
вел прополочные работы и охрану огородов. 
В цехе собран мощный тягач, чтобы хоро
ню об!ра!ботать .землю и после сбЬра урожая 
помочь огородникам привезти картофель в 
город. 

Большинство огородников со всей серь
езностью боролось за высокий урожай: по 
нескольку раз окучивали, пропалывали. 
Особенно хорошо досмотрены огороды брига
дира смазчиков М. Репина и мастера произ
водства П. Елькияа и других. 

Для перевозки урожая с участков ого
родников нам необходимо горючее. До сих 
пор мы его не получили, несмотря на то, 
что со стороны заводского комитета метал
лургов были неоднократные обещания. 

Ф. А В Р А М Е Н И О , .председатель цехово
го комитета мартеновского цеха № 2 . 

Месячное задание— 
к 10 сентября 



М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л 

В О Г Л А В Е С О Р Е В Н О В А Н И Я 
После длительного отставания коллек

тив фасонно-литейного цеха в августе вы
шел со значительным перевыполнением 
месячного плана. Это событие у нас рас
ценивается шк непосредетвеиный ре
зультат широко развернувшегося социа
листического соревнования в честь 30-й 
годовщины Великого Октября. В то же 
время успех, достигнутый в августе, со 
всей полнотой вскрывает широкую воз
можность не только выполнять, но и 
перевыполнять принятые обязательства. 

Дело социалистического соревнования 
за досродаа завершение годового плана 
парторганизация нашего цеха прочно 
взяла в свои руки. Долгое время сорев
нование у нас носило почти формальный 
характер. Этому снос обетов ж а крайне 
неудачная система организации произ
водства, исключавшая смежное планиро
вание. Планирование было построено по 
участковому принципу, вносящему обез
личку в работу бригад. Мастеру-руководи
телю бригады трудно было проявит!) 
свою организующую роль, так как произ
водственное задание выдавалось сразу на 
участок, где работало одновременно не
сколько бригад. Начальник участка, не 
имея сменного планирования, давал в 
бригаду ежедневные -задания, причем это 
девалось всегда поспешно, без предвари
тельной подготовки производства и обес
печенности рабочих мест материалами, 
опоками, моделями и т. д. Инициатива 
самого мастера фактически была связана. 

По предложению парторганизации адми
нистрация цеха охотно пошла на измене
ние порочной системы труда. Участковое 
планирование было заменено планирова
нием сменным, доведенным до каждой 
бригады. При наличии сменного илаииро-
в а пия оказал ос ь возможным установить 
на щюизводетвенных участках закончен
ный цикл работ, чего ве было раньше. 
Так было сделано по участку изложниц, 
где за бригадами был закреплен постоян
ный состав обрубщиков, которые стали 
отделывать литье только своей бригады. 

Новая система сразу внесла прин
цип заинтересованности в борьбу за 
выполнение плана каждой бригадой в 
отдельности. Инициатива мастера сразу 
повысилась. Произошла разительная пе
ремена. Участок изложниц у нас был са
мым прорывным, он обычно не выполнял 
плана, а в августе вышел с высокими 
производственными показателями, превыша-
ющими мес ячное задание. 

Парторганизация потребовала проявле
ния авангардной роли от каждого комму
ниста. На производственных участках 
коммунисты стали душой соревнования, 

инициативными организаторами высоко
производительного труда. Особенно отли
чился участок чугунных валков, руково
димый коммунистом т. Фирковичем, вы
полнивший план августа на 124 про
цента. Мастер производства, коммунист 
т. Саломаха, на этом участке организовал 
работу своей бригады по методу знатного 
мастера страны Николая Российского. В 
результате в его бригаде не оказалось 
ни одного рабочего, невыполняющего про
изводственных норм, а но бригаде месяч
ная норма была выполнена в августе на 
175 процентов. 

На некоторых участках коммунисты е 
успехом добились внедрения графика (на 
участках изложниц и валков), что прида
ло повышенную четкость в организации 
производства. 

Хорошим, инициативным организатором 
проявил себя еще совсем молодой мастер-
коммунист Торушин, он установил образ
цовый порядок в своей бригаде, позволяю
щий более четко вести контроль за вы
полнением производственных заданий. 

Кгмсомол при активной поддержке пар
тийной организации выполняет в цехе 
боевую роль. В нгишельном отделении, ме
ханической мастерской расставлены ком
сомольские посты, оказывающие практи
ческую помощь в организации производ
ства, они следят за своевременным обес
печением рабочих мест материалами, вы
пускают боевые листки, подвергают бес
пощадной критике лодырей, . разгильдяев. 

После перезаключения социалистиче
ских договоров все 17 комсомольско-мо-
ло^ежных бригад фасонно-литейного цеха 
в августе вышли с выполнением норм от 
110 до 175 процентов. 

Вступая в заключительную фазу пред-
октябрьс кого социалистического соревно
вания, мы обязаны в борьбе за дальней
ший успех добиться устранения сущест
ву тощих у нас недостатков, значительно 
тормозящих социалистическое соревнова
ние. Далеко не все рабочие у нас охва
чены индивидуальным соревнованием. Все 
еще плохо мы показываем передовой опыт. 
Отстает уч'ет выполнения обязательств. 
Кое-где продолжает царить обезличка — 
люди не закреплены за бригадами, осо
бенно это имеет место На обрубных уча
стках крупного и мелкого литья. 

Коллектив фасон(но-литейщиков как ни
когда сейчас полон решимости выполнить I 
свои обязательства и встретить 30-ю го- j 
довщину Октября трудовыми достижения- I 
ми на благо нашей Родины. 

В. НАЗАРОВ, секретарь парт
организации фасонно-литейного цеха. 

Петр Александрович СУДЬЯ 
14 сентября 1947 года трагический 

случай вырвал из тесной семьи магнито
горских большевиков замечательного това
рища, верного сына коммунистической 
гшртии, лауреата Сталинской премии, за
местителя директора Магнитогорского ме
таллургического комбината по коксохимии, 
товарища Судья Петра Александровича. 

С юных лет Петр Александрович проя
вил себя верным патриотом Роди
ны. В 1920 году — он доброволец Крас
ной Армии, затем упорно и настойчиво 
учится, в 1925 году успешно заканчи
вает Харьковский технологический инсти
тут и, начиная с двадцатидвухлетнего воз
раста, полностью и безраздельно посвяща
ет свою жизнь самоотверженному труду на 
благо нашей социалистической промыш
ленности. „ . 

Петр Александрович был подлинным 
представителем новой советской интелли
генции. 

Чувство нового, творческие искания, 
постоянная неудовлетворённость достигну
тым, стремление вперед, энтузиазм, стро
жайшая требовательность к себе, необык
новенное трудолюбие, большая товарище
ская чуткость, любовь к людям, неприми
римость к недостаткам, глубокая принци
пиальность большевика — эти черты сое
динялись в незабываемом образе Петра 
Александровича. 

В 1943—1945 гг. Петр Александрович 
Судья, за успешное выполнение заданий 
Государственного Комитета Обороны по 
наращению мощностей, освоению выплавки 
новых марок сталей и увеличение произ
водства металла для (жТоронной промыш
ленности, дважды награжден орденами 
Трудового Красного Знамени и медалью 
«За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.». 

В 1946 году Петру Александровичу 
было присуждено почетное звание лауреа
та Сталинской премии за разработку и 
внедрение в производство метода повыше
ния производительности коксохимических 
заводов. 

Со второй половины 1946 года Петр 
Александрович напряженно работал над 
кандидатской диссертацией на тему: <Пу-

ти интенсификации процесса выжига кок
са». 

Трагический случай оборвал жизнь до
рогого нашего Петра Александровича в са

мом расцвете его производственной И на
учной деятельности. Он был не только 
высокоталантливым инженером, он был 
общественником и пропагандистом. 

Тяжела наша утрата. Мы навсегда со
храним в нашей памяти еветльгй облик 
шязабываемого Петра Александровича. 

Белобородое, З а и к и н , Дадонов, 
Лесков, Носов, Кулешов, Абу, Ме 
ж е н н ы й , Корнилов, Бурцев, Кисе
лев, Ефанов, Соловков, Иоффе, И в а 
нов, Кращенко , Нестеров, Котов, 
Рудаков, Колобов, Иванов, Ксено-
фонтов, Матвиевский, Шнееров, Со
колов, Кожевников, Кунаков , Гуре-
вич, Борисов, Трифонов, Лаур, Дик -
штейн , Гарченко, Пименов, С т у к а -
лов, Цымбал, Кугаенно, Кузнецов, 
Зверев, Сморода, Сухарева, Горше-
нев, Бродецкий, Смелянский, Чер-
нолуцкий, Наганис, Монько, Огиев-
с к и й , Ш е в л я г и н . 

Сталинский районный комитет В К П ( б ) выражает глубокое соболезнование 
семье, родственникам, друзьям и товарищам по поводу преждевременной и тя
желой утраты мужа, отца, друга и товарища—заместителя директора комбината 
по коксохимии, члена В К П ( б ) тов. С У Д Ь Я Петра Александровича. 

Молодые лиотопрокатчики в борьбе за план 
Коллектив (комсомольско-молодежнош 

среднелистового стана, .которым руководит 
инженер т. Бунин, занимает в листопро
катном цехе ведущее место. Среди смен 
этого стана впереди смена мастера, произ
водства т. Дыдалева. Он первым в цехе 
.откликнулся на патриотичеакий почин ма
стера московского завода «Калибр» Нико
лая Российского и организует на своем 
участке коллективную стахановскую ра
боту. 

Мастер приходит на ра1боту раньше дру
гих, тщательно знакомится с заданием. 
Тут же планирует, какой профиль катать 
в первую очередь, какой—во вторую. Он 
справляется у сменщиков о всех неполад
ках, какие возникали у них в ходе дня. 
Перед сменно-встречным собранием у Ды
далева уже ясная картина положения на 
стане. Поэтому его задания членам кол
лектива смены бывают четкими и хорошо 
продуманными. 

Группкомеорг смены, старший опера
тор Петр Шевчел'ко держит работу всего 
стана всегда на ровном темпе щшшж. 

На нагревательных печах хорошо рабо
тает сварщикнкомсомолец Алексей Коио-
иенко. Под руководством старшего свар
щика т. Сибилева он подает на стан нор
мально нагретые заготовки. Не допускает 
аварий, своевременно проводит профилак
тические ремонты и осмотры обслужива
ющая стан бригада слесарей, возглавляемая 

"комсомольцем Корнеем Федотовым-
Также, как и у штрипсовиков, в смене 

Дыдалева широко практикуется товарище
ская взаимопомощь. Если приходится ре
монтировать нагревательную печь, то в ее 
ремонте участвует вся бригада, вплоть до 
вальцовщика. Это не только значительно 
сокращает время ремонта», во и помогает 
(Каждому рабочему хорошо освоить свою 
специальность-

Благо дар я такой постановке дела смена 
за последние месяцы работает с перевы
полнением задания. Августовскую програм
му смена выполнила на 104,6 процента 
и в сентябре работает на таком же уровне. 

Смена Дыдалева. соревнуется с другой 
сменой сташа, где мастером производства 
т. Бондаренко. Регулярно подводятся ито
ги работ обеих смен за прошедший месяц. 
Тут же выявляются все недостатки, какие 
были в течение месяца. Это способствует 
обогащению опытом всего коллектива. 

Отвечая на. патриотический призыв мо
лодых пггригасовиков, коллектив среднели
стового стана также пересмотрел свои ра
нее принятые обязательства и единодушно 
решил дать в подарок матери-'Родине к 
ЗО-летию советской власти 2ООО тонн 
сверхпланового проката, а годовую програм
му закончить к 15 декабря-

А. И В А Н Е Н Ч У К , секретарь комсо
мольской организации листопро
катного цеха. 

Заводской комитет В К П ( б ) Магнитогорского металлургического комбината 
с глубоким прискорбием-извещает о трагической смерти заместителя директора 
комбината по коксохимии, члена заводского партийного комитета, лауреата Ста
линской премии—Петра Александровича С У Д Ь Я и выражает глубокое соболез
нование семье и родственникам покойного. 

Заводской^ комитет профессионального союза Магнитогорского (металлургиче
ского комбината с глубоким прискорбием извещает о преждевременной смерти 
заместителя директора металлургического комбината по коксохимии, лауреата 
Сталинской премии Петра Александровича С У Д Ь Я , трагически погибшего 14 
сентября сего года, и выражает соболезнование семье покойного. 

Коллектив рабочих, инженерно-технических работников и служащих, партий
ная, комсомольская и профсоюзная организации коксохимического цеха комби
ната с глубоким прискорбием извещают о трагической смерти заместителя ди
ректора комбината по коксохимии, лауреата Сталинской премии, дважды ордено
носца, члена В К П ( б ) инженера Петра Александровича С У Д Ь Я , последовавшей 
14 сентября, и выражают искреннее соболезнование семье, родственникам и 
друзьям покойного. 

Горком В Л К С М , Сталинский райком, заводской комитет комсомола глубоко 
скорбят по поводу трагической смерти заместителя директора комбината по 
коксохимии С У Д Ь Я Петра Александровича и выражают соболезнование семье 
покойного. 

Управление строительно-монтажного треста «Магнитострой», партийный и 
построечный комитеты выражают глубокое соболезнование коллективу Магнито
горского металлургического комбината имени Сталина и коллективу; коксохими
ческого цеха по поводу трагической смерти заместителя директора комбината 
по коксохимии тов. С У Д Ь Я Петра Александровича. 

Гроб с телом Судья Петра Алексагадровича для прощанья устанавливается 16 сен
тября в 12 чае. дня во Дворце культуры трудовых резервов. 

Вынос тела в 4 часа дня. Траурный митинг на площади Заводоуправления з 
4 часа 30 минут дня. 

П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 
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