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Орган парткома, аавкома и мводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
я ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Завтра» 12 марта,—все на выборы 
в Верховный Совет СССР! 

Товарищи избиратели! Все, как один, от
дадим свои голоса за * кандидатов сталин
ского блока коммунистов и беспартийных 
Г. И. Носова и Б. Г. Музрукова, 

Злшгэда, 12 марта, — выборы в Верхов
ный Совея» СССР. В 6 часов утра всюду 
тоетепрашно откроются двери избиратель
ных участков—начнется голосование по от
борам депутатов в высший орган вашего 
социалистического государства. 
"•втот зшменательный день все трудя

щиеся нашей великой Родины встречают 
как, великий всенародный праздник. 

Выборы в Верховный Совет СССР явят
ся новым торжеством советской со-
храдаядашкой демократии. В этот день 
трудящиеся Советского Союза еще раз 
продшсшюярируют свою сплоченность во
круг партой Ленина — Огазшва. 
-выбора в нашей стране проходят на 
осикмве самой демократической в мире 
Сомищжой KoiHjOTHTynaH, в обстановке со
трудничества рабочих, крестьян, интелли-
геаари, в обстановоье взаимного « д о в е 
ряя, в обстановке взаимной дружбы. Со-
ветаклй избирательный эашн не только 
иро!э0зшшает избирательное дашо каж
дого саве-токого гражданина, но к обеспе
чивает осуществление этого права. Наш 
избирательный закон предуш'атривазт все 
меры, необходимые для того, чтобы все 
праждане Советского Союза могли принять 
участие в выборах депутатов в Верховный 
Содаегг СССР. , 

Каждый гражданин нашей вэдиюой со
циалистической Родины, где fa он ни на
ходился, — он всюду имеет полную воз
можность принять участие в голосовании. 

Голосуя за кандидатов сталинского бло
ка коммуниста© и беспартийных, мы тэм 
самым еще (раз продшошэдрируем свою горя
чую любовь и безграничную преданность 
большевистской парши, советскому прави
тельству, нашему дорогому вождю и учи
телю товарищу Опалину. 

Трудящиеся вадозй страны хорошо зна
ют, что источеашш силы и могущества 
нашего социалистического государства яв
ляются мудрая политика коммунистиче
ской партии, гедйщьше руководство това
рища Сталина. Имя великого, Сталина — 
символ величия нашей Родины, оно — 
зшмя борьбы трудящихся всего мира за 
мир, демократию, социализм. 

—1 Голосуя за кащдатов блока комму
нистов и беспартийных, — говорится в 
прзодвыборном обращении ЦК ВБШб), — 
избиратели будут голосооать за дальней
ший под'ем материального благосостояния 
нашего народа, за еще» более счастливую, 
зажиточную и культурную жизнь совет
ских людей. 

Трудящиеся Магнитогорского избира
тельного округа по выборам в^Совэт Союза 
и Челябинского шб-ирмтеиьного округа по 
выборам в Совет Национальностей бу
дут завтра, в день выборов, голосовать за 
достойных ювоих преддавителей — кан
дидатов сталинского блока коммунистов и 
беспартийных Григория Ивановича Носова 
я Бориса Глебовича Музрукова. 

Г. И. Носов и Б, Г. Музруков —: вер-
нью сыны большевистской партии к со
ветской Родины. Они явлшотся йародны-
ми кандидатами, выросшими от рядовых 
тр^жшшмш до шовдных руководителей со-
ци«алистической промышленности, до госу-
дарствшнш: деятелей. Трудящиеся Маши-
тогорека хорошо рают Григория Ивано-
вича Носова, как инженера-новатора, та
лантливого организатора,, который многое 
сделал для ршвшвдя нашего металлургиче
ского (комбината и юрода. 

\ Ка&шат в депутаты |Зо©ета Навдональ-
й<#тей Борис Глебович Музруков также за
воевал большой авторитет и доверие трудя
щихся Урала, 

Еданодушео (голосуя за наших каидида-
тош1 Григория Ивановича Носом и Бориса 
Глебовича Музрукова, трудящиеся еще тес
нее сплотят свои ряды вокруг больше
вистской партии, вокруг мудрого вождя и 
учителя товарища Сталина, 

Товарищи избиратели! Завтра, 12 мар
та, — вое на выборы в Верховный Совет 
СССР! \ 

Bee, как один, отдадим свои голоса за 
кандидатов оталинского блока коммуни
стов и toapirim Г, I . Носова ir 
Б в Г. Музрушнш*! 

Наши кандидаты в депутаты 

Григорий Иванович Носов. Борис Глебович Музруков. 

Дадим больше металла Родине! 
Обращение коллектива сталеплавильщиков третьей мартеновской печи 

ко всем коллективам агрегатов Магнитогорского металлургического 

комбината имени Сталина 

Дорогие товарищи! 
С огромным воодушевлением весь совет

ский народ встречает всенарздный празд
ник •— день выборов в Верховный Совет 
СССР. Пламенный призыв Центрального 
Комитета нашей партии к избирателям на
шел горячий отклик в сердце каждого пат
риота нашей Родины. Советские люди зна
ют, что, голосуя за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных, они 
будут голосовать за дальнейший расцвет и 
укрепление могущества -любимой отчизны, 
за неуклонный . рост социалистической 
промышленности и сельского хозяйства, за 
расцвет науки и культуры, за мир и не
рушимую дружбу народов. 

Завершая стахановские вахты в честь 
выборов, советские люди с радостью рапор
туют Родине и великому Сталину о достиг
нутых успехах и берут новые социалисти
ческие обязательства. 

На стахановской вахте встречает день 
выборов и коллектив нашей большегрузной 
мартеновской печи № 3, широко внедряя 
регламентированный графин и скоростные 
методы труда. 

Сталинская забота о благосостоянии на
рода вдохновила нас на новые трудовые 
подвиги. Мы всесторонне обсудили свои 
производственные возможности, а также ре

зервы повышения производительности мар
теновской печи на основе регламентирован
ного г̂рафика работы. Мы обязуемся тру
диться так, чтобы в 1950 году достигнуть 
с'ема стали с квадратного метра площади 
пода своей мартеновской печи десять 
тонн. 

На высокопроизводительный труд своих 
агрегатов вызываем на социалистическое 
соревнование сталеваров большегрузных 
мартеновских печей № 11 и № 20 и до
менщиков второй и четвертой доменных 
печей. 

Мы обращаемся ко всем коллективам аг
регатов комбината с предложением широко 
развернуть социалистическое соревнование 
за лучшее использование мощностей агре
гатов и ознаменовать день выборов новы
ми сотнями тонн сверхплановой продукции. 

Сократим сроки выполнения плана 1950 
года. 

Да здравствует наша великая Родина! 
Да здравствует нерушимый сталинский 

блок коммунистов и беспартийных! 
Да здравствует организатор и творец всех 

наших побед великий Сталин! 
Сталевары большегрузной печи № 3 

первого мартеновского цеха: В. ЗАХА
РОВ, М. ЗИНУРОВ, И. СЕМЕНОВ. 

В заводском комитете ВКП(б) 
Заводшой «комитет ВЁД(б) одобрил ини* 

циативу сталеваров большегрузной марте
новской печи }& 3 тт. Захарова, Зинурова, 
Семенова, принявших новые обязательства 
в соревнований за высокую производитель
ность своего агрегата. Всем партийным, 
профсоюзным и комсомольскаш организа
циям цехов комбината заводской комитет 
ВКЩб) предложил по примеру сталепла
вильщиков третьей мартеновской печи ор

ганизовать на всех участках и агрегатах 
социалистическое соревнование за высоко
производительный труд а повышение с'ема 
продукции с действующих агрегатов. 

Всем партийным, профсоюзным и комсо
мольским организациям цехов комбината 
предложено широко популяризировать до
стижения передовиков и создать все усло
вия для высокопроизводительной работы. 

Подарок строителей трамвая; 
Строители Сталинской Матитаи, соору

жавшие новую трамвайную линию на пра
вом берегу Урала до поселка имени Крыло
ва, брали обязательство закончить строи» 
тельство трамвая! к дню выборов в (Верхов
ный Совет СССР. Свое слово строители 
сдержали, строительство новой трамвайной 
лишри завершили успешно. 

8 марта состоялся первый пробный рейс 
служебного вагона. Ш>т первый трамвай-
ЙЫЙ вагон, проходивший по улице п#аво-
бережного города, жители встречали с боль

шой радостью. Это было большое торжество 
для всего населения правобережного города, 
для металлургов и строителей Сталинской 
М'ШШИТКИ. 

Окончание строительства трамвайной ли
нии до поселка имени Крылова — это 
большое событие в жизни нашего города. 
Оно дао показывает неустанную заботу 
партии. большевиков, советского правитель
ства и лвдчне товарища Сталина о благо
состоянии народа. 

С первых дней подготовки к выборам 
каждый сталевар Магашши вдет на оче
редную смену с одной и той же заветной 
мыслью — подготовить к зеамешмтелБНО^ 
му дню — 12 марта такой трудовой по
дарок, который мог бы служить образцом 
стахшовокой работы. Эта мышь напрягает 
наши усилия, движет вас вперед в борь
бе за высокое производегаво стали, 

На пороге выборов нам особенно по ду
ше пришлась замечательная инициатива 
коллектша третьей маргеношюкой дечшъ 
призвавшего металлургов ознаменовать 12 
марта более широким размахом социали
стического соревнования за лучшее ис
пользование мощностей и возможностей 
производственных агрегатов. 

Огалшао^м третьей печи мы отвечаем; 
наш коллектив ежедневно выдает скоро
стные плавки. За сутки 10 марта , шипа 
печь выдала три плавки, а средний Сем стали 
с квадратного дагра площади рода й$т в 
марте составил на 1110 килограммов $тт 
установленной нормы. Высокого Сема 
днях добился, работавший за м е т первый 
подручный Сйгбатулии, да® с ювадращноэ 
метра площади пода печи 3100 килограм
мов сверх установленного плана. В со-
циалистич»еаком соревношнии ко дню вы-
•боров нам удалось завоевать* среда еталек 
плавильщикш малых печей своего цеха 
первое место. Наши бригады уже выдали 
с в&чша зтого месяца многие сотни тонн 
сверхплановой стали. 

Вот какие широкие возможности стаха-
ноотого труда и зажиточной жизни пре
доставляет иам советская власть. За сво
бодный труд за неограниченные возможно
сти производственных достижений, я 
стало быть за счастье (своей семви я и бу
ду голосов1ать 12 марта за наших кандидат 
то(в Г.-Л. Носова ц В. Г. Музрукова — 
достойных представителей сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных. ; 

12 марта я работаю в дневную смену и 
поставил перед собой задачу — прщти к 
из(бирательной урне с достойным п<Ш№№, 
— обязуюсь в этот день сварить скорост
ную плашу за 8 часов, 

Т. ЗАТОНСКИЙ, сталевар первой 
мартеновской печи. : 

День выборов в Верховный Совет СССР 
сталеплавильщики встречают новым под'-
емом скоростного сзйЬеварения. 8а сутки 
9 марта по комбинату было сварено 14, 
скоростных плавок. 

В пером мартеновском цехе по-стаханов-
сжи провел вахту ва шестой печи стале1вар 
Мухутдинов, сварив плавку на 2 часа 45 

,шнут раньше графика и снял стали с 
шадратного метра площади пода т 2220 
тоня больше установленной нормы. (Вадя-
мир Захаров, сварив плшку на час раньше 
графика, сумел добиться высокого с*ема 
стали с квадратного метра площади пода 
печи — 10.400 килограммов,., что значи
тельно превышает принятое обязательство. 
Высокого с'ема — на 1640 килоирамйов 
сверх планового задания добилед и стале
вар пятой мартеновской печи Сердеатов. 

Во втором мартеновском цехе продолжает 
удерживать первенство в соревновании за 
скоростное сталеварение молодой сталевар 
Владимир Ромсшов. $ марта он выпустил 
плавку на час 50 минут раньше графика. 
Скоростную плавку дал в этот же день и 
сменщик Романова по печи сталевар Тата-
ринце^; ' -

В третьем мартеновском цехе на 2 часа 
10 минут раньше'трафика выпустил плав
ку сталевар 15-Й печи Нещееноа, ^ 

ВСЕ НА ВЫБОРЫ! 

Выдаем сталь 
сверх плана 

В честь выборов 
в Верховный Совет СССР 

сталеплавильщики 
на стахановской вахте 
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Голосуйте за наших кандидатов Г, И, НОСОВА и Б. Г. МУЗРУКОВА 

Сталеваром я (работаю уже почтя четыре 
года, по каждый раз, как только открывает
ся летка мартенювсюой печи к по желобу 
устремляется сверкающий, искрящийся ме
талл, сердце наполняется радостным трепе
том. Вдет металл на благо Родины. 

Сравнительно недавно л пришел к марте
новской шщ. Я от всей души благодарю 
нашу больпшистскую партию и товарища 
Сталина за то, что меня вывели на широ
кую ; дорогу радостного созидательного тру
да* ?ьпгчили большое искусству создавать 
щшл. Живя в далекой деревне, я и не 
да^тавлад, что-в скором времеш войду в 
оэдью славных машитогорских сталеваров и 
стану на вахту за агрегатом, оснащенным 
первоклассной техникой. 
; ,Совётшая власть помогла мне приобрести 

шалифика-цйю. В ремесленном училище я 
учился отлично, а в цехе старалось рабо
тать. 0Ог<5тахаяов1ски. , . : 
^;:шф^1ЩШМШ^ лшчи, как один чело-

кЩ ;&тал на стахановсжу?) ©ахту в честь 
B^.oBota. fi Верховный Совет. В феврале толь
ко;.^ ^ш-:%ЬЩ -лрщласъ 21 скоростная 
пл&№*;В марте коллективом огечи уже вы
дано 13 скоростных - плавок, пять из них 
выпущены моей бригадой, Это наш скром,-
ныхйодфж Родине в день выборо» ш Вер
ховный Совет СССР, 
*\ 12 ца&№, в дань выборов в Верховный 

СССР, я вйехййе буду голосовать, во 
фей полноте осуществляя великие права* 
предоставленные Сталинской Коаституцией., 
Sfttr ъщи>$ейсй собьйие ш моей жизни по
стараюсь J ответить особым стахановским по-

сделаю все, чтобы выдать ско
ростную плавку. Призываю молодых изби
рателей вдашодушно {голосовать за наших 
кацдвдатов щ досоаа и Музрукова, вполне 
достФинйс представителей сталинского бло-
ф комагунистов и беспартийных. 

В. Р О М А Н О В , сталевар 1 2 - й мар
теновской печи; 

Выдающийся 
хоза1С1^енный а руководитель 

Проголосуем дружно 
и организованно 

• В щ>ерыборные дни избирательной кам
пании я и аетгатор т. Макаров ведам аги
тационно-массовую работу среди жильцов 
общежития ищустриальйого техникума. 

Приближаясь к даю выботххв, мы можем 
смело шшить; что партийное поручение 
вьшолнили. Избиратели общежития пол-
востш готовы к голосованию. Ка&дый хо
рошо знает Положение о выборах, биогра
фии своих кандидатов, порядок голосования. 

Вари избиратели единодушно заявляют, 
что в день выборов в Верхошый Совет 
СССР организованно придут на избиратель
ный участок и отдадут свои голоса за кан
дидатов сталййеаого блока коммунистов и 
беспартийных тт. Носова и Музрушт. 

Н . М О Р Д З Е Л О В И Ч , агитатор фа-
соно-литейного цеха. 

С большой радостью уралашпеюды yi-
пали о том, что даэды Герой Социали
стического труда Ь^рис Глебович Музру
ков выдвинут кандидатом в депутаты Со-
1вета Написнальносггей. Выдающийся хо
зяйственный руководитель, (воспитанник 
партии Ленива — Сталина он достоин (вы
сокого доверия, йЬторое ему оказали из
биратели. 

Уралмашенцы хорошо знают той, Муз
рукова. К нам на завод он прибыл неза
долго до начала Великой Отечественной 
войны. Под его руководством коллекдш 
проделал труднейшую работу по перестрой
ке производства на военный лад. Завод об
разцово выполнял вое задания партии и 
праеттельстта. 

В начале войны в наш коллектш вли
лось много новых людей. Большая заслу
га Бориса Глебовича состояла в том, Что Ш 

умел быстро разбираться в людях, правильно 
оценивать их способности и расставлять с 
наибольшей пользой для дела. Борис Глебо
вич Музруков спаял всех людей в единый, 
дружный колаешив, показавший себя спо
собным решать самые сложные задачи. 

Как государственный деятель ленинско-
сталинского типа, л^в. Музруков с одина
ковой настойчивостью т̂ребовал от всех ра
ботников точного выполнения любого зада
ния, независимо от того, относилось ли юно 
к выполнению программы «своего» завода 
или было необходимо для помощи другому 
предприятию. V 
' Его до деталей продуманные распоряже
ния, выступления ва сованиях или просто 
беседы со стахановдами и командирами 
производства вселяли непоколебимую 
уверенность в выполнимость самых труд
ных заданий. Борис Глебович всегда вни
мательно прислушивался к инициативе ря
довых людей. При его активной поддержке 
на Уралмашзаводе зародилось распростра
нившееся затем на всю страну движение 
«фронтовых бригад». 

Заслуги Уралмаша перед Родиной высоко 
оценены. Е ордену Левина, которым был 
ранее награжден завод, добавились ордена 
Красного знамени и Трудового Красного зна
мени. 

В достижениях коллектива—большая до
ля усилий Бориса Глебовича Музрукова. 
Весь свой организаяорский талант, всю 
свою тшорческую энергию он отдавал делу 
Родины, делу народа. 

Когда Отечественная война победоносно 
закончилась, перед Уралмашзаводом в е ш а 
задача— в кратчайший срок восстановить 
производство оборудования для тяжелой 
иромыйаенности. Эта задача снова реша
лась коллективом под руководством тов. 
Музрукова. 

С новой силой проявились блестящие 
технические в организаторские способности 
Бориса Глебовича Музрукова. В ошо®у пя
тилетнею плана завода было положено не 
механическое возвращение к старому, к 
довоенному, а быстрое движение к высотам 
самой передовой техники. 

С именем яов. Музрукова неразрывно 
связано освоение Уралмащзаводом серийного 
выпуска тяжелых нефтебуровых установок, 
а также мощных гусеничных экскаваторов, 
хорошо знакомых горнякам Магнитка. 

Три года тому назад трудящиеся Сверд
ловска единодушно избрали той. Музрукова 
депутатом Верховного Совета РСФСР. Он с 
честью оправдывает оказанное ему доверие, 
отдает все свои силы великому делу строи
тельства коммунизма. 

Борис Глебович Музруков — достойный 
кандидат в депутаты Совета Национально
стей. Я призываю всех избирателей отдать 
свои голоса верному сыщ партии и наро
да, кандидату сталинского блока коммуни
стов и беспартийных тов. Музрукоюу. 

К. П А Н И Н , конструктор Уралмаш-
завода. 

С радостью отдам свой голос 
В зтом году я впервые буду участвовать j 

в выборах, буду голосовать за партию 
Левина—Сталина, за нашу счастливую, 
радостную жизнь. 

Всей своей жизнью, своим счастьем я 
обязан великой партии большевиков и со
ветскому правительству. 

С 4-летнею возраста я воспитывался в 
детдоме и являюсь ca^eTeieM T W O , как 
наше государство заботится о детях, поте
рявших родителей. Для! воспитанников дет
ского дома Родина является родной матерью. 
Она их кормит, одевает, воспитывает. 

Это она, Родина, дала и ошне путевку в 
жизнь. Только благодаря неустанной забо
те государства о человеке, я окончил ре
месленное училище. 

В годы Великой Отечественной войны я 
вошел добровольцев! на фронт и вместе со 
всем сонеггашм народом защищал евою стра
ну от гитлеровских захватчиков. Государст

во оценило мои заслуги—наградило медали-
ми «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией» и «За боевые заслуги». 

Сейчас работаю электросварщиком в элек
троремонтном цехе. Я стал взрослым чело
веком, овладел своей профессией и матери
ально обеспечен. Но советское правительст
во продолжает и сейчас проявлять заботу 
и внимание молодым (рабочим. 

На прашом берегу в этом году да моло
дежи построен прекрасный интернат, жиль
цом которого являюсь и я. Здесь для нас 
созданы все условия для культурного и пол
ноценного отдыха. 

(В день выборов в Верховный Совет СССР 
я с радостью отдам свой голос за достойных 
кандидатов сталшежого блока коммунистов 
и беспартийных Г. И. Носова и Б. Г. Муз
рукова, 

И . Ч К А Л О В , элоктрослесарь элек
троремонтного цеха. 

На даях в госцйряе <юстбялась встреча 'избирателей Ста^инсйого района! г. Магнитогорска с кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета COOP Г. И. Носовым. На снимке: Г. И. Носов выступает веред избарателши, 

_ _ _ _ _ ••• . / Фйто Л . Рудакова. 

На Уралмаишвод я поступил в "начале 
1933 года. Воешь дат мне пришлось ра
ботать прм т. Музружове, шиюры.| возглавь 
лял наш коллектив. В 1942 году" я высту
пил инициатором обучения модедщ рабо
чих передовым методам труда. Мою ини
циативу горячо подхватил Борис Гяебошге». 
вместе с партийной организацией приняв
ший все мера да ее широкого раадро^ 
странения. . . 7 

Хорошо помню, кш ш не раз, бывая~в 
нашем цехе, подходил ко мае, интересовал
ся ходом обучения, спрашивал, чзю надо 
сделать, советовал, как душе оргааязо-
вать работу. Всех моих учеников он знал 
по имени, интересовался их заработшг, 
их успехами в овладении стахановежимй 
методами труда. 

Коллектив уралмашеишв гаубоко ув * * 
жал своего директх>раг--настоящего боль
шевика, верного сына Родины. Для РШ~ 
чих он был не только ру^ювадтиадь, но 
и чуткий, отзывчивый товарищ. E i f e -
чие, зная это; охотно п ш к нему на 
ем по производственным делал - - я м & 
своими личными нуждами. • 

П . С П Е Х О В , токарь Уралмшэавойв, 
награждоншй орденом Яшт, 

За достойных 
Р о д и н ы 

Сталинская Конституция щюдостшаила 
советокой молодежи подлинно демщкетче-
ские права. Молодежь ^шей страны вместе 
со всем советским народом с энтузиазмом 
трудится, строит социалистичешю обще
ство. 

Я еще молод. Лишь только одаи; год ра
ботаю в основном механическом цехе после 
окончания ремесленного училища. Избрал, 
я для себя профессию токаря, полюбил ее, 
работаю не жалея сил, ш месяца в тут 
перевыполняю прогрессивные* нормы выра
ботки. Я горжусь своим дружным и шадп-
ным коллективом. 

После трудового дня мы культурно "про
водим <с!Вое свободное время. Я вместе со, 
своими товарищами по работе живу в ин
тернате. В Ч Й С Ф О М , с»шом, уютном пош-
щевсии дам есть чем ТйШобразить «войдо-
сут. Б нашим услугам комнаты отдыха, 
красный уголой, библиотека, кружки худо
жественной самодеятельности. 

Такую счастдавую й радострую жизнь 
дали нам большш^стокад партия и совет
ская власть. 

В день выборов я с радостью отдам cfcot 
голос за наших кандидатов Григория Ивано
вича Носова и Бориса Глебовича Музруко
ва. Я буду голосовать за великую партию 
Ленина—Сталина, открывшую перед моло* 
дежью широкие дороги к знаниям ж труду. 

И . П А В Л Ю Ч Е Н К О , токарь основ
ного механического цеха, 

-н О ~ 

Стахановский труд 
чугунолитейщиков 

Высокопроиз£одитель!йо |>аЙталв фев^ал^ 
коллектив чугунолитейного цёка. Месячный 
план перевыполнен на всех участках про
изводства. Лучших результатов й copeiao* 
вании достиг коллектив мелкого и цветного 
литья, возглавляемый мастером т. Бугу-
славцевым, выполнивший месячный п л ^ 
на 105,8 проценте. Передовое место в пш 
присуждено смене т. Никитченко. 

Стахановские образцы труда показывают 
формовщики Койнов,. давший в феврале 
178 процентов нормы. Лутовшш, выпол-
нишшй норму на 198,5 нроцеата, и Куц-
ко, опередивший норму на 40 плетор». 
Обрубщик Косырев т trkstm<mwoU ewe в 
честь выборов в Верховный Совет дал даа-
ше двух норм. 

В марте теашгы производства увеличива
ются. День выборов ятйщшсй встречают 
восстающими успехами в выпуске сверх
плановой продукции. 

М. С К А Т Е Р Н А Я , экономист чугу-
но-литейного дехв. 

Ответственный радам тор 

С чувством 
благодарности 

З а с л у ж е н н ы й 
авторитет s 


