
М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й 

МЕТАЛЛ 

Большевистским агитаторам и пропаганди
стам предстоит большая и ответственная рабо
та. Они призваны нести в массы всепобеж
дающие идеи Ленина—Сталина, пропагандиро
вать великие принципы Сталинской Конститу
ции, показывать всемирно-исторические победы 
социализма в нашей стране, 

(„Правда*), 

НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО СССР НА НОВОМ ПОД'ЕМЕ 
В газетах опубликовано сообщение Цент

рального статистичешого управления при 
Совете Министров СССР об итогах (выпол
нения государственного плана развития 
народного хозяйства СССР за третий квар
тал 1950 года. 

- Приведенные в сообщении данные сви
детельствуют о новом мощном под'еме все-
^РРО народного хозяйства страны. Этот мощ

ный под'ем явился результатом широко 
развернувшегося социалистического сорев-

^ ^ м ю в а н и я за выполнение производственных 
цлшов. С особой силой соревнование раз
горелось в дни подготовки и проведения 
Второй Всесотозной конференции сторонни
ков мира. Миллионы советских людей, став 
на вахту мира* своими трудовыми дости
жениями крепили дело 'мира. 

Приведенные в сообщении данные ха-
ра&тершуют высокий уровень развития 
всего парадного хозяйства страны. 

План Ш квартала те&ущего года по ва
ловой продукции промышленности в целом 
выношен на 103 процента. План промыш
ленного производства за 9 месяцев 1950 
года также перевыполнен. 

В III квартале произведено сверх плана 
значительное количество железнодорожных 

•РР рельсов, трансформаторной и динамной ста
ли, железных труб, железной руды,, ряда 
цветных металлов, отдельных видов ка
бельных изделий, угля, нефти, бензина, 
керосина, дизельного топлива, товарных 
вагонов, автомобилей, тракторов, самоход
ных комбайнов, лесоносадочных: машин, 
каучука, красителей и других химикатов, 

, швейнык, машин, часов, мяса, колбасных 
изделий, растительного масла, сахара, чая 
и многих других видов промышленной про
дукции^ ' ; ' ^ 

Валовая продукция всей промышленно
сти ОСОР за 9 месяцев 1950 года выросла 
Ш сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года на 22 процента, а за III 
квартал 1950 года по сравнению с III квар
талом 1949 года—на 24 процента. 

Установленное на III квартал задание по 
снижению себестоимости промышленной 

Р проджшш першъгамнеио. Себестоимость 
промышленной продукции в III квартале 
1950 года шшшъ на 7 щищеатш. 

Значительные успехи достигнуты и в 
области сельского хозяйства. 

Валовой урожай зерновых культур в 
1950 году получен на уровне урожая про
шлого года, несмотря на то, что в ряде 
районов Северного Кавказа и в некоторых 
других районах страны сложились небла
гоприятные погодные условия для зерновых 
КУЛЬТУР. 

Валовой урожай хлопка в текущем году 
намного превышает урожай прошлого года. 
Выше прошлого года получен урожай са
харной свеклы. Выращен хороший и удо
влетворительный урожай также и других 
технических культур и картофеля. 

Сев озимых культур в текущем .году 
проведен в более ранние сроки. Посеяно 
озимых на 15 октября на 2,3 миллиона 
гектаров больше, чем на ату дату в 1949 
ГОДУ, 

Работы по вспашке зяби проводятся в 
больших размерах и в более ранние сроки, 
чем в прошлом году. 

Растет и укрепляется материально-тех
ническая база сельского хозяйства. За 9 
месяцев текущего года сельское хозяйство 
получило 130 тысяч тракторов в переводе 
на пятнадцатисильные, 33 тысячи комбай

нов, из них 16 тысяч самоходных. 66 ты
сяч грузовых автомобилей, один миллион 
триста тысяч прицепных орудий и других 
сельскохозяйственных машин. Это значи
тельно повысило уровень механизации 
сельскохозяйственных работ в колхозах. 

Выполняя задание партии и- правитель
ства по трехлетнему плану развития об
щественного колхозного и совхозного про
дуктивного животноводства, колхозы и сов
хозы добились дальнейшего увеличения 
поголовья скота. 

Поголовье общественного скота в колхо
зах с 1 октября 1949 года по 1 октября 
1950 года увеличилось: крупного рогато
го скота—на 11 процентов, в том числе 
коров на 19 процентов, погодювье свиней 
—на 41 процент, овец и коз—на 15 про
центов и лошадей—на 17 процентов. По
головье птицы в колхозах увеличилось на 
63 процента. 

Среднесуточная погрузка всех грузов на 
железных дорогах возросла в III квартале 
нынешнего года по сравнению с III квар
талом ПРОШЛОГО года на 13 процентов. 

Капитальные вложения в народное хо
зяйство СССР в 1950 году значительно 

возросли по сравнению с 1949 годом. За 
9 месяцев текущего года об'ем всех капи
тальных работ составил 125 процентов к 
9 месяцам прошлого года. 

В 1950 году получила дальнейшее раз
витие строительная индустрия, оснащен
ная передовой техникой. 

В III квартале 1950 года происходило 
дальнейшее развертывание советской тор
говли. Ровничный товарооборот государст
венной и кооперативной торговли в III 
квартале этого года увеличился по сравне
нию с Ш кварталом минувшего года..на 
33 процента. 

Продажа продовольственных товаров в 
III квартале 1950 года увеличилась по 
сравнению с III кварталом 1949 года на 
30 процентов. 

Численность рабочих и служащих в 
народном хозяйстве СССР в III квартале 
1950 года была больше, чем в III кварта
ле 1949 года, на два миллиона четыреста 
тысяч человек. 

Большинство отраслей промышленности 
выполнило установленное государственным 
планом на III- квартал 1950 года задание 
по повышению производительности труда. 
Производительность труда рабочих в про
мышленности возросла против III квартала 
1949 года более чем на 12 процентов. 

В 1950 году окончили высшие учебные 
заведения и техникумы, включая заочные, 
500 тысяч молодых специалистов. В те
кущем учебном году в высшие учебные 
заведения и техникумы, включая заочные, 
вновь принято около, 800 тысяч учащихся,, 

Тираж книг за 9 месяцев 1950 года 
увеличился по сравнению с тем же перио
дом прошлого гота на 16 процентов. 

В течение лета 1950 года 5 миллионов 
детей и подростков отдыхали в пионерских 
лагерях, детских санаториях, экскурсион-
но-туристских базах. 

Успехи народного хозяйства СССР вдох
новляют ТРУДЯЩИХСЯ на новые производст
венные победы. По всей стране разверну
лось социалистическое соревнование в' 
честь 33-й годовщины Великого Октября 
и выборов в местные Советы депутатов 
трудящихся. 
'/Советский н а ш самоотверженным тру
да! крепит мощь своей любимой Родины. 

(ТАСС). 

Победители во Всесоюзном 
соревновании металлургов 

По итогам социалистического соревнова
ния рабочих ведущих профессий и масте
ров за третий квартал Министерство ме
таллургической промышленности и ЦК 
профсоюза присудили звание лучшего гор
нового Запас'ковскому Григорию Петровичу 
—.горновому доменного цеха нашего ком
бината ; лучшего сталевара—Семенову Ива
ну Ивановичу—сталевару первого марте
новского цеха; лучшего мастера сталепла
вильных цехов—Аношияу Ивану Лукья-
новичу—мастеру третьего мартеновского 
цеха. Звание лучшего агломератчика по
лучил агломератчик горнорудного управле
ния нашего комбината Алексей Михайло
вич Борисов. 

Большой трудовой 
подъем 

Быстро разнеслась в проволочно-штрип-
совом цехе весть о том, что коллектив це
ха' вышел победителем во Всесоюзном со
циалистическом соревновании металлургов 

На всех станах большой трудовой под'ем 
26 октября добились очень высоких про

изводственных показателей прокатчики 
стана «300» № 2. План значительно пе
ревыполнили все бригады. 

Первая бригада, рукшодамая мастером 
т. Дейнеко и старшим вальцовщиком 
т. Князевым, прокатала сверх плана многие 
зесятки тонн металла и идет впереди всех 
бригад. Десятки тонн сверхплановой про
дукции дали также вторая бригада масте
ра т. Самохвалова и старшего вальцовщика 

т. Полторакова, К. СИДОРЕНКО. 

Стахановский вклад в дело 
борьбы за мир 

Сортопрокатчики продолжают развивать 
трудовое наступление на стахановской вах
те мира. С начала октября они изо дня в 
день перевыполняют* задание, дают тысячи 
•тонн сверхплановой продукции. 

Понрежнему впереди идет коллектив 
стана «500». За 25 дней он прокатал до
полнительно к плану очень много металла. 
Лучшие показатели имеют бригады масте
ров тт. Ештовина и Сиданченко, на сче
ту которых числится не одна сотня тонн 
сверхпланово? > проката. 

В. ШАВЛИНСКИЙ, председатель 
цехкома сортопрокатного цеха. 

Международный обзор 
^ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

РАЗРЕШЕНИЯ ГЕРМАНСКОГО 
ВОПРОСА 

' Состоявшееся 'В Прз/ге 20—21 октября 
совещание 4 министров иностранных дел 
СССР, Албании, Болгарии, Чехословакии, 
Польши, Румынии, Венгрии и Германской 
.[Хемсжратичеекой Республики имеет выдаю-

^реея между)на)родное значение. 
Заявление министров иностранных дел 

восьми, государств, опубликованное после 
совещания, разоблачает подлинную оущ-

..ность агрессивной политики США, Велико
британии и Франции, окончательно отказав
шихся от Потсдамских решений о создании 
единой, миролюбивой и демократической 
Германки. Вместе с тем заявление д'ает яс
ную программу разрешения германского во
проса в интересах укрепления мира и меж
дународной безопасности, 

В 'заявлении говорится, что решения сек
ретного совещания министров иностранных 
дел США, Великобритании и Франция, 
пфЬтюходавшего месяц назад в Нью-Йорке, 
представляют . непосредственную угрозу 
миру в Европе. 

л > «Эти державы,-—указывается в заявлении, 
-нстремятоя развязать себе руки в исполь-, 
зовании За*^дш$* Германии, ее людских и 

материальных ресурсов, в своих империа
листических интересах, для осуществления 
их стратегических планов, за которыми 
скрываются стремления правящих кругов 
США к установлению мирового господ
ства». Именно эти цели преследует лице
мерное решение нью-йоркского совещания 
начать переговоры о «прекращении состоя
ния шины с Германией». Это решение 
имеет целью оттянуть заключение мирного 
договора с Германией, задержать об'едине
ние страны и продлить оккупацию Запад
ной Германии. 

Решения, принятые в Нью-Йорке, свиде
тельствуют о том, что западные державы 
откровенно взяли курс на ремилитаризацию 
Западнее Германии, на использование ее 
экономики для осуществления .своих воен
но-стратегических планов, на возрождение 
германской армии. Известно, что в Запад 
ной Германии фактически созд»аны армей
ские соединения)! насчитывающие около 
полумиллиона человек, причем к восста
новлению армии привлечены гитлеровские 
генералы. Сейчас западные державы по
ставили вопрос о включении этой армии в 
«юб'единенные вооруженные силы» агрес
сивного северо-атлантического блока 
* В заявлении восьми министров подчерки
вается, что «сепаратные решения нью-йорк

ского совещания трех даржЬв не имеют 
никакой законной силы и международного 
авторитета» и что «вся ответственность за 
незаконные действия, направленные на срыв 
мирного договора с Германией и на реми-
ли^ризацию Западной Германии, ложится 
на правительства США, Великобритании и 
Франции». 

Правительства Советского Союза и де
мократических стран Европы указывают 
единственно правильный путь разрешения 
1гер1м>днского вопроса. Они считают неот
ложным опубликование правительствами 
США, Великобритании, Франции и Совет
ского Союза заявления о том, что они не 
допустят ремилитаризации Западной Гер
мании и (вовлечения ее в к!акие-либо агрес
сивные планы и будут неуклонно прово
дить в жизнь Потсдамское соглашение об 
обеспечении условий для образования еди
ного миролюбивого демократического Гер
манского государства^. Правительства, вось
ми государств считают неотложным снятие 
всех ограничений н'д пути развития мирной 
германской экономики и недопущение вос
становления германского военного потен
циала. В заявлении указывается на необ
ходимость безотлагательного заключения 
мирного договора с Германией, восстанов
ления единства германского государства и 
вывод.?) оккупационных войск всех держав 
в годичный срок после заключения мирно
го договора!. В зашлшии-аюдлагается соз
дание на паритетных нача|Щ из представи-

, телей Восточной и Западной Германии об-
1 щегерманского Учредительного Совета, ко
торый должен подготовить образование 
(временного демократического миролюбивого 
общегерманского суверенного правительства, 
и представить соответствующие предложе
ния на совместное утверждение прави
тельств СССР, США, Великобритании и 
Франции. Впредь до образования общегер
манского правительства этот совет должен 
быть привлечен к консультациям по выра
ботке мирного договора. 

Миролюбивые народы всех стрзн воспри
няли заявление восьми министров, карт де
мократическую программу разрешения гер
манского вопроса. Горячо одобряет заявле
ние и германский народ. «Это заявление,— 
писала немецкая газету «Форвертс»,—дает 
возможность каждому немецкому патриоту 
еще раз убедиться в том, что государ
ства лагеря мира во главе с миролюбивым 
Советским Союзом защищают надиональ-
н^ИЬгересы немецкого народа и оказы
ваю^ ему повседневную и неоценимую по
мощь в борьбе за единство и независи
мость». 

Заявление восьми министров еще раз 
продемонстрировало стремление Советского 
Союза и демократических стрзн Европы к 
миру и сотрудничеству между народами. 
Оно вдохновляет сотни миллионов сторон
ников мира на еще более настойчивую 
борьбу с поджигателями войны, за мир и 
безопасность народов. -

Год издания 11-й 

№ 1 3 0 ( 1 6 6 8 ) 
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Всего этого не б ы л о три года назад 

З а с ч а с т ь е 
советских людей 

Бщшевиетской парши и ее великим 
Б о з д ш ^ ^ и ш у и ьталину — ооязаны 
народы ёюефскего-- Саша .тем, что они 
«шеям трудящихся на светлую дорогу сча-
М ^ ^ щ ш ! жизни. 

С (&ажй!м доен все богаче и богаче ста
новится н а ш страна. Не по дням, а ш 
ч&СВД, растет блашюстояние советских лю
дей, культура. Большой заботой окруже

ны металлурги Сталинской Магнитки. 
Неузнаваемо изменилась жизнь трудя

щихся и первого мартеновского цеха за 
последние три года, прошедшие со дня 
предыдущих выборов в местные Советы. 
Эти 'изменения можно проиллюстрировать 
множеством примеров. 

Взять (хотя бы жизнь мою и моей семьи. 
В 1945 г о р з а д а в а л построить собст
венный дом, в поселке'имени Крылова. Уп
равление комбината пошло мне навстречу и 
выдало большую денежную ссуду с рас
срочкой на десять лет. Теперь моя семья 

живет в своем многокомнатном доме. 
Благодаря отмене карточной системы и 

снижению цен на товары и продукты пи
тания жить стало значительно лучще. Я 
получил -возможность покупать щть цен
ные вещи. Не особенно давно купил мото
цикл, радаоприемнйк «ВЭФ», хорошую ме
бель. В недалеком будущем думаю купить 
лвпадртФ автомашину. Ежшесдано попол
няется одеждой наш семейшйгардероб. 

Не хуже ЖИВУТ и мои соседи—обер-мас
тер нашего цеха Артамонов, мастер разлив-
кк Горяинов, машинист разливочное кра-
йа РыжеЕЩОв я другие. Все они ййё'йт 
ёлащустроедаъЕе адбственще зсома, почти 
v кажшо дома Фруктовый-садик. 

Многие мартеновцы за последние три го
да обзавелись мотовдкдами, легковыми ав-

томададами, 
Шттщ шшж ясно, что материальное 

блщ&ттт^ щбочей семьи всецело за
висит от того, насколько быстро укреп

ляется могущество советского государства. 
Вот почему (мы всемерно стремимся увели
чить произэдство металла). За последние 
триг года йз месяца в месяц сокращается 
процесс плавления, повышается производи
тельность мартенов. 

С Ш Р О наш нарол 'будет выбивать мест
ные органы государственной власти. Вме
сте со всеми трудящимися нашей в е д ^ р 
Родаш я отдам свой голос за достЙКых 

-представителей народа. Я буду голосовать 
за светлое настоящее и прекрасное буДУ-
ПШ*: 

А. ПАКУШ, обер-мастер второго 
блока первого мартеновского цеха. 

За три .года, прошедшие со дня предыдущих выборов в ,ме»стные Советы, до неузнаваемости изменился облик нового городаЩ 
Сщшнокюй .Магнитки та. (правом берегу Урала. На (прежних пустырях возникли великолепные жилые дома и здания культур
ных учреждений, образуя красивые улицы, архитектурно оформленные площади-. На снимке (слева направо): в фойе недавно от
крытого кинотеатра, средняя школа, и уголок Комсомольской улицы. Фото Б. Карпом. 

В статье 121 Сталинской Конституции 
записано: 

— Граждане СССР имеют право на об
разование. 

Используя это великое право, миллионы 
сшетских людей учатся в щшчшм учеб
ных заведениях. 

Познакомьтесь хотя бы с -анкетными 
данными металлургов Магнитки. Только за 
последние пять лет 80 процентов рабочих 
напшго комбината повысили свое образова
ние на два—три класса, с 1940 по 1949 
год общеобразовательный уровень наших 
рабочих вырос до шести классов. 

...До шздйей ночи не гаснут огни в квар
тирах мапшгогорцев. Металлурги, завер
шив трудовую вахту, склоняются над кни
гами, тетрадями, чертежами. Новые пер
спективы открывают перед ними знания. 
Труд магнитогорцев слился с познаватель

ным процессом, с работой мысли, постепен
но стирающими грань (между тотшг физи
ческим ш умствеин&ы. 

Тысячи молодых доменщиков, сталепла
вильщиков и прокатчиков комбината учат
ся в школах рабочей молодежи, на вече1>-
низх отделениях техшдагмов и инетитушв, 
-курсах мастеров и повышения квалифика-
дии, в партийной и комсомольской сети 
политического просвещения. 

Прим-еры мощщх сталеваров Владимира 
Захарова, Ивана Семенова, Василия Андри
евского, МОЛОДЪЕХ доменщиков Алексея Ли-
сёикова, Константина Хабарова, Михаи
ла Куликовского, успешно 'Сочетающих уче
бу со стахановским трудом на производст
ве, еще более активизировали массовое дви
жение молодых рабочих комбината за овла-* 

дение 'знаниями, усилили стремление к 
учебе. 

...Школа рабочей молодежи JM5 1. 
До начала занятий еще около 
часа, а учащиеся уже почти все 

в сборе. Собравшись группами, они 
оживленно* беседуют о самом главном 
и дорогом. Ученик седьмого класса, подруч
ный сталевара Петр Уличен рассказывает 
товарища^ о том, как его бригада под ру
ководством молодого сталевара Леонида Кня
зева дала сегодня скоростную плавку и 
обеспечила почти рекордный с'ем стали. 

На лицах слушателей радостное возбуж
дение. 

— П у нас неплохо дела идут,—сооб
щает ученик десятого класса, слесарь про-
волючно-штшпсового цаха комсомолец Сы
чев.—Многие десятки тонн стали сверх 
плана прокатали мы) за сеютяпшюю 
смену. 

Сычева перебивает вырубщик ад'юстажа 

сортопрокатного цеоа Александр (Ытщ-
— А мы сегодня досрочно закончили ОТ

ГРУЗКУ большой партии металла для «ЕуЙ-^ 
бышевгидростфоя». 

В иньоле в иъшешшм ч*&6ти ш у вру
чается до 500 молодых рабо*шх—на w 
человек больше, чем в прошлом году, При
чем число учеников восьмого класса ньшяе 
увеличилось в да раза, а десятого яшяса 
—в два с 'половиной раза. 

Учителя школы нередко посещают цехи, 
знакомят руководителей и общественные 
организации с успеваемостью учащихся. * 

Такая живая связь и постоянный <А>-| 
годный контроль благоприятно сказываются 
на работе и учебе молодых рабочих. Под
ручный сталевара Уличен, вырубщик Са
битов, крановщик копрового цеха Чебан и 
десятки ДРУГИХ по-стахановски трудятся 
на производстве и успешно учатся по всем 
дисциплинам. 

Настойчиво, с большим прилежанием ов
ладевают знаниями молодые металлурги. 
Недалек тот день, когда на иапвем комби
нате не будет ни одного молодого рабочего, 
не шлющего среднего образования. Этому 
попутай—неустанная сталинская забота о 
широком 'использовании права на образова

ние народа, закрепленное Конституцией 
победившего социализма Р. БАКИР0В. 

В о о р у ж е н н ы е ф а к т а м и 
д е й с т в и т е л ь н о с т и 

Десятки агитаторов—рабочих, инжене
ров, техников и служащих доменного цеха 
почти каждый вечер бывают у избирате
лей. Мдоше , из агитаторов не порывали 
связи с избирателями со времени прошед
ших в марте нынешнего года выборов в 
Верховный Совет СССР. 

Агитазюр—желанный гость в каждом 
доме, каждой квартире. Товарищи, водущие 
раз'ясштельную работу, рассказывают, 
что трудящиеся встречают их очень ра
душно. Избиратели делятся новостями, ко
торые произошли у них на участке с мо
мента прошлых выборов. 

Домохозяйка т. Татаркина, проживаю
щая © доме /Л? 10 по Кооперативной улице 
Старо-Тукового поселка, с (гордостью гово
рит о своей счастливой жизни под солнцем 

[ Сталинской Конституции: 
— У меня четверо взрослых детей, все 

они имеют высшее и среднее образование. 
Разве могла я, простая крестьянка, давно 
потерявшая мужа, вывести своих детей в 
люди пои проклятой царской власти? Пря-
т скажу, пропали бы тогда от нищеты. 
Мои дети стали образованными людьми 
только благодаря советской власти. Спаси
бо великому Сталину за отеческую заботу 
о трудовом народе. 

Таких примеров, в которых выражена 
забота большевистской партии и советского 
правительства о трудящихся, на нащем уча
стке очень много. По генеральяому лдаяу 

строительства Магнитогорска бараки Старо-
Тукового поселка, как и другие временного 
характера жилые помещения, возникшие в 
начальный период строительства комбина
та, подлежат сносу. 

И вот светлое будущее -коммунизма в 
наших условиях приобретает вполне ясные 
очертания реальной действительности. При
мером этому служит наш новый Магнито
горск, который растет не по дням, а по ча

сам. 
В прошлом» году на территории нашего 

избирательного участка уже снесли не
сколько неблагоустроенных домов и все 
их население получило хорошие квартиры 
в Правобережном городе, а также в благо
устроенных зданиях левого берега. Прихо
дит агитатор на знакомый избирательный 
участок и не узнает его: многих бараков 
не стало. Избиратели сообщают: жильцы 
перемшили адрес—переехали в Правобе
режный город в*великолепные дома-дворцы. 

0 происшедших переменах, используя 
местные Факты, особенно умело и интересно 
проводят беседы наши агитаторы тт. Лап
тев, Овсянников, Сагайдак и другие. 

В субботу, 21 октября на участке от
крылся агитпункт. Мы принимаем все ме
ры к тому, чтобы сделать его боевым цент
ром агитационно-массовой работы* 

С, ДР0БЫШЕВСКИЙ, руководитель 
агитколлектива доменного цеха. 

Три года спустя 
Три эдда — срок небольшой, но какие 

богатые события произошли в жизни марте
новцев третьего цеха за это время! Неуз
наваемым стал цех и его люди. Вместе со 
всей страной, вместе с родным заводом рос

ла и крепла, набиралась опыт и знаний 
молодая поросль машигогоревд* метал
лургов. 

Еще в 1947 году бывший ученик ремес
ленного училища № 13 Николай Побелян-
ский работал подручным сталевара. Сейчас 
он—мастер производства. До мастера вырос, 
за это время и товарищ Побелянского, епю 
бывший соученик—Алексей Панченко. ^ 

На глазах коллектива выросли Бирю
ков, Чернова, Яковлев. 'Всего год тому на
зад они работали слесарями, теперь они—* 
мастера участка оборудования. 

Десятки новых фамилий можно найти 
шдодое мастеров. Этих фамилий не бц |(Р^ 
три года тощ тазад. Мастерами стали б ь р ^ 
шие подручные сталеваров Овчинников» и 
Сафронов, бывшие разливщики Поталаха и 
Колотий. 

За три года усовершенствовалась техни
ка 'сталеварения, изменился труд лвдей— 
шире £тала применяться механизаящя. 
' Внедрение механизмов позволило резко 
повысить производительность тру&а*^е-г 
личить выплавку стали, 

3. ШУР, старший инженер по нор
мированию третьего мартеновского 
цеха. 

И. о. ответственного редактора 
Е. И. КЛЕМИН. 

Ш А Г Н У Л И НА Т Р И К Л А С С А 


