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Хозяйственные и партийные организации должны 
добиваться, чтобы каждое предприятие обязательно 
выполняло государственный план в установленной 
номенклатуре и ассортименте, чтобы каждый коллек
тив боролся за всемерное повышение качества и 
снижение себестоимости продукции, за улучшение 
всех качественных показателей работы. 

(„Правда*). 

Закрепим иерейство 
в соревновании 

У̂* ^ По итогам работы в мае коллективу 
нашей 19-й лечи, на которой вместе со 

. мной бригады возглавляют сталевары 
тт. Вадюженец и Ларин, присуждено пер
венство во внутрицеховом социалистиче
ском соревновании малых печей. Мы зна
чительно перевыполнили плч!Н, сварили 
скороскшм методом 69 процентов всех 
плавок, на %Ш килограммов превысили 
с'ем сгаш с квадратного метра площади 
пода печи. Бережно, по-хозяйски расхо
дуя сырье, топливо и материалы, сэконо
мили 53 тысячи рублей государственных 
средств. 

Эти показатели достигнуты в результа
те дружной слаженной работы каждой 
бригады и всего коллектива печи в целом. 
На примере нашей печи мы еще раз мо-

. _ ^ к е м убедиться, как благотворно отражает-
Щрп на выполнение плана дружная работа 

старых кадровиков и молодежи. 
Вот, например, я больше 20 лет рабо

таю в металлургии, что высоко оценило 
правительство, наградив меня орденом 
Левина и орденом Трудового Красного Зна
мени. Честно, добросовестно трудится мой 
первый подручный, тоже ш старой гвар
дии металлургов, т. Григорьев, который 
1? лет уже провел в мартеновском цехе. 
А вместе о нами работают молодые ребя
та, выпускники ремесленного училища 
тт. Серов и Максимов. Они хорошо разби
раются в технологии, грамотно, со знани-

^ ем деяа выполняют каждую операцию. Ну 
жт дисциплину я не пожалуюсь. Ни 
прогулов, ни опозданий, ни случаев не
выполнения указаний старших товарищей 
за ребятами я не припомню. 

Успешно выполнив свои социалистиче
ские обязательства в мае, коллектив на-

^^nef t бригады ш всей печи успешно рабо-
Я р е т о первых дней июня. План 8 дней 
^ н ш выполнили на П О процентов, выдав 

16 скоростных плавок. Мы приложим все 
еялы к тому, чтобы удержать первенство 
в соревновании и выдать как можно боль
ше сверхплановой стали, внести свой 
вялад в дело мира. 

В. В Е Н Ц О В , сталевар 19 -й печи 
третьего мартеновского цеха . 

Н А областном слете 
молодых стахановцев 

6 и 7 июня в Челябинске проходил обла
стной смотр молодых стахашвдев. На пле
нарном заседании с докладом о задачах ком
сомольцев и молодежи области в борьбе за 
досрочное выполнение государственных 
планов 19S2 года выступил секретарь об
кома ВЛЖОМ т. Колобанов. 

7 июня на заседании секции сталеила-
^^илыциков с содержательными докладами 
^Ркйступили сталевар 20-fi мартеновской ле

чи нащего металлургического комбината 
Александр Творогов и мастер разливки Ген
надий Захаров. На секция доменщиков при
няли активное участие мастер доменной 
печи Алексей Лисенков, горновой Сергей 
Захаров л газовщик т. Поволоцкий. На сек
ции прокатчиков поделились опытом своей 
работы, старший вальцовщик сортопрокат
ного цеха нашего комбината Александр Ши-
шов и старший сварщик Василий Ефанов. 

Работа секций прошла живо, интересно. 
Выступавшие товарищи поделились опытом 
своей работы. Участники слета почерпнули 
много данного, что есть в работе стаханов
цев других предприятий. Все новое они 
обещали применить у себя на производстве. 

в. колосок. 
В. ГРИЦЕНКО. 

Стахановцы паровозной службы внутризаводского транспорта готовят достойную 
встречу Сталинскому Дню железнодорожника. Котельщики депо тт. Забияк, Подураж-
ный и Бакаржи ежедневно выполняют нормы выработки на 150—170 процентов. 

На снимке (слева направо): И. Д . Забияк, Б. Ф. Бакаржи и П. И ; Подураж-
ный. Фото Е. Карпова. 

ЗА СВЕРХПЛАНОВЫЙ ЧУГУН И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
Коллектив доменного цеха, закрепляя ус-

цехи, достигнутые- в предмайском социали
стическом соревновании, в мае работал так
же на высоком уровне. Во внутрицеховом 
соревновании первенство завоевали домен
щики второй печи, которые достигли луч
шего в цехе коэффициента использования 
полезного об'ема печи, имеют наименьшее 
количество простоев, сэкономили 355 ты
сяч рублей государственных средств. 

Очень немного отстал от них коллектив 
нашей первой домны. Мы имеем процент 
выполнения плана несколько выше, чем иа 
второй печи, но коэффициент у нас — ху
же и меньше экономии — 106 тысяч руб
лей. Ни вторая, ни наша печь не имеет на 
своем счету ни одной тонны некондицион
ного чугуна, что говорит о развитии дей
ственного социалистического соревнования 
за высокое качество металла. 

Не сдавая темпов, работают доменщики 
и в июне. Всюду чувствуется стремление в 
новом месяце оставить позади показатели, 
которые были достигнуты в мае. Паша 
печь, например, за 8 дней,выполнила план 
на 104,5 процента, получив значительно 
лучший коэффициент использования по
лезного об'ема доменной печи, чем в мае, 
записала на свой счет за 4 дня 50 тысяч 
рублей экономии. Эта экономия — прежде 
всего результат экономии кокса,. На каж
дую тонну выплавленного чугуна мы рас
ходовали кокса на многие десятки кило

граммов меьмпе, чем положено по плану. 
Металлурги хорошо понимают, что та

ких результатов можно достигнуть лишь на 
основе коллективного стахановского тру
да всех трех бригад. Каждый из нас на 
печи честно, добросовестно выполняет свои 
обязанности. Возьмите к примеру нашу 
первую бригаду, которую возглавляет По
четный металлург мастер т. Савичев. Вы
соко держат честь магнитогорских доменщи
ков горновые. Тов. Шайбаков и Амосов 
точно соблюдают график выпуска чугуна, 
хорошо готовят желоба и канаву к приему 
чугуна. Почетный металлург горновой 
т. Пащенко внимательно следит за обработ
кой верхнего шлака. Много лет работает на 
домне машинист вагоно-вееов Андрей Федо
рович Емельянов, обеспечивая стаханов
скую работу 'бригады. -

Однако, как ни велики успехи доменщи
ков, мы хорошо видим свои недочеты, ста
раемся использовать все резервы для по
вышения выплавки сверхпланового чугуна, 
улучшения его качества. Вот, скажем, в мае 
и в первых числах июня у нас были дни, 
когда мы выдавали чугун с содержанием 
серы, которое превышало цифру, отмечен
ную в нашем обязательстве—0,05 процен
та. Мы стремимся к тому, чтобы изжить 
такие случаи и давать Родине еще больше 
чутуна отличного качества. 

П. Ж А Р К О В , газовщик первой 
доменной печи. 

Смотр техники безопасности 
и охраны труда 

Высокая активность 
Коллектив чугуно-литейного цеха т* 

тивно включился в смотр состояния таг-
Ники безопасности и охраны труда. В 
цехе на каждом производственном участке 
созданы смотровые бригады. Проверены 
партийны^, комсомольскио и рабочие соб
рания. 

Коллектив участка изложниц, где смот
ровую комиссию возглавляет т. Степанов, 
провел большую работу по очистке участ
ка от мусора и отходов и наладил систе
матическую очистку кессонов. В земле-
приготовительном отделении проведена 
герметизация бегунов, для устранения 
пыли введена водяная завеса. 

Коллектив электриков под руководством 
старшего электрика т. Казадоева ш элек
трика т. Белоусова установил второй вен
тилятор на поддонах, что улучшает усло
вия труда формовщиков. 

За время смотра в цехе подано 111 
предложений, из них принято 86 и реа
лизовано одиннадцать. 

Много ценных предложений по бевоиас-
ности обслуживания газового хозяйства* 
внес старший газовщик т. Гамзявов. Все 
семь его предложений приняты и частич
но проведены в жизнь. 

За время смотра коллектив цеха мно
гое сделал по очистке производственных 
площадей от мусора и отходов, но еще не 
устранил имеющиеся недостатки. В деасе 
много горелой земли, не обезопасены про
ходы у сушил. Цеховой комиссии по смот
ру надо еще многое сделать, чтобы реали
зовать принятые предложения. Все это 
будет способствовать дальнейшему улуч
шению условий труда в нашем^цехе,-

М. С К А Т Е Р Н А Я , инженер-эконо
мист чугуно-литейного цеха. 

В борьбе за ликвидацию производственных потерь! 
Выполняя обязательства, данные в пись

ме товарищу Сталину, комсомольцы и мо
лодежь первого мартеновского цеха широко 
развернули социалистическое соревнование 
за ликвидацию производственных потерь. 
На комсомольском собрании, состоявшемся 
в мае, комсомольцы выступили с предло
жением оживить работу контрольных пос
тов. Это 'предложение было принято. 

Во второй бригаде организован 'комсо
мольский контрольный ноет по ликвида
ции потерь металла. Члены этого поста под
ручные сталевара Баринов, Кильдияров и 
подручный разливщика Бобылев обнаружи
ли большие потери металла, ^образующиеся 
щщ выпуске плавки ш печи вследствие 

того, что мастера не пользуются распреде
лительными установками, и металл непра
вильно распределяется по ковшам. Сейчас 
приняты меры к тому, чтобы желоба за
правлялись фасонным кирпичом. 

29 мая комсомольский контрольный пост 
обнаружил большую потерю металла на тре
тьей печи из-за неисправности стальной 
летки, которую заправлял сталевар Зину-
ров и-первый подручный Оглобля. По сиг
налу контрольного поста этот случай был 
разобран на рапорте у начальника и об
сужден на сменно-встречных собраниях. 

И. Г А Л У Н Н И Н , подручный разлив
щ и к а первого мартеновского цеха . 

Передовые токари 
Наша бригада средне-токарного отдела 

основного механического цеха не раз вы
ходила победителем в соревновании. Борясь 
за ликвидации производственных потерь, за 
повышение качества работы и снижение 
брака, мы в этом году идем в числе передо
вых. Лучший токарь Шкйбшата Владашр 
Дюшкин систематически выполняет нормы 
выработки на 180—200 процентов, а то
кари-стахановцы тт. Аркаев и Тропжин на 
175—180 процентов. Успешно работают и 
многие другие товарищи. 

Я, как профгруппорг, организую провер
ку и обсуждение итогов выполнения обяза
тельств на собраниях профгруппы, которые 
мы проводим не позднее 10 числа каждого 
месяца. Значительных успехов шаша бродпа-
да добилась благодаря тому, что мы систе
матически проводим политмассовую работу, 
повседневно организуем беседы, читки 
газет. Коллектив нашей бригады борется за 
четкое выполнение взятых обязательств,^ 
улучшение качественных показателей. 

Н. К Л Е М Е Н Т , профгруппорг средне-
токарного отдела основного механиче
ского цеха. 

Q _ 

СОБРАЛИ 3 6 Т О Н Н МЕТАЛЛОЛОМА 

По инициативе комсомольцев и молодежи 
в листопрокатном цехе 6 июня после рабо
ты трудящиеся третьей бригады во главе 
с начальником смены т. Подоляном органи
зовали сбор металлолома. Листопрокатчиш 
в этот день собрали 36 тонн металлолома 
и отгрузили его в мартеновский цех. 

А. Н И Р И Ч Е Н Н 0 , секретарь бюро 
ВЛКСМ листопрокатного цеха. 



Из опыта работы агитатора 

ЗА ДЕЙСТВЕННОСТЬ КАЖДОЙ БЕСЕДЫ 
Вот уже' несколько лет работаю я на

чальником смены на ста но «300» № 3 
сортопрокатного цеха и "по поручению пар
тийного бюро веду агитационную работу 
в бригаде. Секретарь партбюро т. Чернен
ко, возглавляющий цеховой агитколлектив 
и партгруплорг нашей второй бригады 
т. Чуе«в, проявляют тот живой постоянный 
интерес к работе агитаторов, без которого 
я считаю и не мыслима творческая работа 
агитколлектива в целом и каждого из нас 
в отдельности. Секретарь партбюро ежеме
сячно беседует о нами и дает каждому 
агитатору па руки тематику предстоящих 
бесед, в которой подробно указана необхо
димая литература. Это оказывает агитато
рам большую помощь, вносит в работу 
целеустремленность, плановость/' 

Как агитатор, я проводил беседы о 
коммунистическом воспитании молодежи, 
о трудовой дисциплине, о великих, строй
ках коммунизма и задачах коллектива, о 
зверствах американских империалистов на 
острове Кочжедо и ряд других. Агитаторы 
нашей бригады тт. Хромых и Семенов, 
кроме бесед и читок по текущим событи
ям, часто проводят читки художественной 
литературы. Повседневная политическая 

' работа в бригаде повышает интерес трудя
щихся к беседам, способствует повышению 
уровня производства, укреплению трудо
вой и технологической дисциплины. 

Т Е М А , П О Д С К А З А Н Н А Я 
Ж И З Н Ь Ю 

В агитационной работе я не ограничи
ваюсь беседами, темы которых рекомендо
ваны и запланированы. Зачастую тему вы
двигает сама жизнь, недостатки в рабо
те коллектива, отдельных людей, "мимо ко
торых не может проходить равнодушно 
агитатор. Зная состояние дел на всех уча
стках бригады и на стане в целом, я все

гда продумываю на чем сейчас важнее 
всего сосредоточить внимание коллектива, 
какие недостатки надо нам устранить. 
Готовясь к беседам, мы, агитаторы, преж
де всего заботимся, чтобы каждая из них 
мобилизовала коллектив на выполнение 
обязательств, взятых в письме к товари
щу Сталину, служила делу коммунистиче
ского воспитания трудящихся. 

Вместе со всеми металлургами нашего 
. комбината наш коллектив сортопрокатчи
ков единодушно подхватил почин стале
плавильщиков 23-й мартеновской печи, 
взял на себя повышенные обязательства 
и настойчиво борется-за их выполнение. 

В феврале и марте наша бригада успеш
но выполнив свои обязательства, завоева
ла высокое звание бригады отличного ка
чества. В апреле наша бригада сумела 
снизить брак до 0,16 процента, но тем не 
менее нас это не могло удовлетворить. 
Вот почему основное внимание нашей 
партийной группы, мастера коммуни

ста т. Арцыбашева и мое было обраще
но на повышенно качества металла. Этой 
цели служили многие беседы, проводимые 
в мае. Об одной из них, тема которой на
зывалась «Досрочно выполним план пер
вого полугодия» я и расскажу более под
робно. 

ОДНА ИЗ БЕСЕД 
В БРИГАДЕ 

Готовясь к беседе, я ещо раз прочитал 
приветствие товарища Сталина магнито 
горцам по случаю 20-летия комбината, 
письмо магнитогорских металлургов вели
кому вождю, материалы об итогах выпол
нения государственного плача развития 
народного хозяйства СССР за I квартал. 

Все это необходимо было, чтобы соста
вить мне краткую вступительную часть 
беседы. Затем, внимательно проанализиро
вав итоги работы нашего стана и бригады 
за 4 месяца, я показал, что, несмотря на 
удовлетворительные в целом показатели 
работы, мы не использовали всех своих 
возможностей, имели немало потерь по 
вине отдельных товарищей. 

Так, например, нарушив требования 
технологической инструкции, оператор 
т. Филипенко задала в клеть две штуки 
без интервалов. Это привело к поломке 
галка, из-за чего мы недодали 40 тонн 
металла, а, кроме того, на нашем счету 
появилось полторы тонны брака. 

Тут жо я привел цифры, которые пока
зывают, как дорого обходятся нам подоб
ные нарушения. Надо сказать, что т. Фи
липенко правильно восприняла критику, 
извлекла урок из этого случая и теперь 
строго соблюдает технологию. 

Вальцовщик т. Заболотный из-за нера
дивого отношения к своим обязанностям 
часто не окантовывал штуку перед 9-й 
клетью, в результате чего клеть не брала, 
штука застревала, металл шел в брак. В 
своей беседе я обратил внимание не толь
ко т. Забологного, но и вальцовщиков на 
эти ненормальности, показал к каким по
терям это приводит. 

Г Л А В Н О Е — 
К О Л Л Е К Т И В Н Ы Й Т Р У Д 

Коммунист вальцовщик т.~- Семенов, 
являющийся примерным производственни
ком и мастер т. Арцыбашев, которые са
ми не раз выступали с беседами, дополни
ли мою беседу, также приводили примеры 
недостатков, вносили свои предложения, как 
улучшить качество. 

Все это позволило нам в мае вновь 
добиться качества значительно лучшего, 
чем брали по обязательству. Мы имели 
металла второго: сорта только 0,09 процен
та, а брака 0,14. Наша бригада завоевала 
первенство в соревновании бригад всех ста
нов цеха. 

Улучшить работу комсомольского бюро 
Прошло восемь месяцев после отчетно-

выборного комсомольского собрания в про
во л очно-штрипеовом цехе. Тогда работу 
бюро ВЛКСМ комсомольцы признали неудов
летворительной. Выступавшие в прениях 
внесли хорошие предложения. Комсомольцы 
были уверены, что новое бюро сумеет устра
нить недостатки, повысить уровень всей 
коме о м о л ье кой работы. 

Однако время шло, а надежды комсо
мольцев так и не оправдались. Бюро и его 
секретарь т. Глушков почти ничего не сде
лали по выполнению решения отчетно-вы
борного собрания. Члены бюро тт. Кива и 
Рындина, отвечающие за культурно-массо
вую работу, не выполняют данное им пору
чение. Кружки художественной самодея
тельности не работают. Эти товарищи ниче
го не сделали для того, чтобы лучше орга
низовать культурный досуг молодежи,, 
культпоходы в кино, театр. 

Член бюро т. *Бень имеет поручение — 
организовать социалистическое соревнова
ние молодежи, установить контроль за вы
полнение обязательств комсомольцев, нала
дить работу контрольных постов. Однако 
это поручение он не выполняет. 

Вопрос о работе контрольных постов об
судили на комсомольском собрании, вынес
ли решение и... успокоились. 

Не ведет должной борьбы комсомольское 
бюро- за укрепление трудовой дисциплины. 
Поэтому не случайно, среди комсомольцев 
имели место прогулы и выход на смену в 
нетрезвом виде. В числе прогульщиков ока
зались комсомольцы Чехарин, вальцовщики 
Тросиненко, Гарбашов и другие. К ним были 
приняты серьезные административные ме
ры. Но бюро ВЛКСМ не сделало из этид 
фактов надлежащих выводов, не мобилизо
вало всех комсомольцев на борьбу за укреп
ление трудовой я комсомольской дисципли

ны. Об этом наглядно -говорит тот факт, 
что в комсомольской организации много не
плательщиков членских взносов. Причем 
некоторые комсомольцы такие, как штабе-
лировщик стана «300» № 2 Цыкин, рабо
чий о'ема Шевцов, вальцовщики Збиднев, 
Михеев, Неочзирекий не платят взносы в 
течение нескольких лет. Однако бюро 
ВЛКСМ мирится с этими фактами. 

Не замечает этих серьезных недостатков 
и заводской комитет ВЛКОМ. Он до сих пор 
не принял надлежащих мер, чтобы улуч
шить работу комешольской организации 
прово лота о - ш трипсового цеха. 

Надо полагать, что бюро ВЛКСМ прово-
лочно-штрипсового цеха и завком ВЛКОМ 
сделают необходимые выводы и по-боевому 
организуют лолитмассо'ву'ю работу среди 
комсомольцев и молодежи, направляя ее на 
успешное выполнение решений VIII плену
ма ЦК ВЛКОМ. Е. ГОЛИК. I 

В цехе К И П и автоматики по-стаханов
ски трудится мастер по градуировке при
боров А . А . Попова . О н а систематически 
перевыполняет задание при отличном 
качестве работы. 

На снимке А. А . Попова за работой. 
Фото Е . Карпова. 

.Готовимся к смотру 
самодеятельности Щ 

Активно и дружно занимаются комсо
мольцы и молодежь сортопрокатного цеха 
в кружках художественной самодеятель
ности. В течение 7 месяцев было -дано 
60 концертов. Участники драматического, 
хорового и танцевального кружков высту
пали не только перед рабочими и служа
щими нашего цеха, но и перед трудя
щимися других цехов. Наиболее активны
ми участниками самодеятельности яв
ляются операторы стана «500» М. Козло
ва, Раиса Зайко и Мария Корытина. Они 
не только хорошие исполнители, но и от
личники производства. 

Слесарь вальцетокарного отделения 
т. Волков является хорошим общественни
ком—руководителем танцевального круж
ка. За три месяца он сумел организовать -
дружный коллектив и подготовить хороших 
танцоров. 

31 мая участниками художественной сЩг 
модеятельности был дан большой концерт 
в подшефном колхозе «Уральский парти

зан». В программе концерта были песни 
советских композиторов «Пшеница золо
тая», «Россия», две одноактные пьесы 
«На переднем крае», Школьника и «Поезд 
свободы» Елизара Мальцева. Члены танце
вальной группы вальцетокарь Валентина 
Крамарова, В. Маркин и другие исполни
ли «Русский перепляс» ц «Шуточный 
танец». 

В концерте принимал участие духовой 
оркестр. Колхозники остались очень до
вольны концертом. Сейчас коллектив са
модеятельности готовится к общезавод
скому смотру, который состоится 20 июня, 

А. С Т У П А К , мастер по смазке 
оборудования сортопрокатного цеха. 

Редактор Д. М. Г Н И Л 0 Р Ы Б О В . 

По следам наших выступлений 

«БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О К А Ч Е С Т В Е СТАлЛ 
Под таким заголовком 25 мая в т е т е 

«Магнитогорский металл» была опублико
вана статья. По этому поводу начальник 
второго мартеновского цеха т. Гончарев-
сжий сообщил редакции, что факты, изло* 
женные в статье, правильны. Все случаи 
выпуска плавок не по заказу мастером 
производства т. Нечкиным, были обсуж
дены на рапортах и сменно-встречных 
собраниях, мастер т. Нечкин подвергнут 
реекой критике. Он обещал принять все 
меры для улучшения качества стали и не 
допускать брака в дальнейшем. 

В нашей бригаде, благодаря содруже
ству вальцовщиков со сварщиками и рез
чиками, в самые сжатые сроки делаются 
перевалки, причем высококачественно, ifa 
настройку стана мы тратим не более 5 
минут. 

ЗА В Ы С О К У Ю К У Л Ь Т У Р У 

Я мог бы подробно рассказать и о мно
гих других беседах и привести немало 
примеров, показывающих их действен
ность. Я имею ввиду беседы о трудовой 
дисциплине, великих стройках коммуниз
ма, о культуре производства, но останов
люсь лишь на одной. 

Речь идет о беседе, которая завязалась 
у нас в бригаде после» того, как мы про
читали статью писателя Ф. Гладкова «Об 
одном позорном пережитке». 

Трудящиеся бригады с огромным внима
нием слушали статью, а некоторые, чувст
вуя свою вину, сидели, опустив голову. Все 
знали их, но я, закончив чтение, решил 
назвать их имена, 'чтобы весь коллектив 
знал, что это они являются носителями по
зорного переж ит ка. 

—• Вот, говорю, возьмите нашего под
ручного сварщика Корпачеш, которому 
ничего не стоит обругать площадной 
бранью оператора т. Евдокимову. Он дол
жен сделать для себя определенные выво
ды, изменить свое поведение. Тут же я 
призвал всех кончать с таким позорным 
пережитком. 

Затем заговорили многие. Делали спра
ведливые замечания тем, кто не стесняется 
в выражениях. Вдруг поднялся мастер 
т. Арцыбашев, о котором кстати никто не 
сказал, и народ его очень уважает. Он о 
своих недостатках сказал сам. Вспомнил 
он, что под горячую руку и он прибегал к 
словам, недозволенным цензурой. И тут же 
дал слово — покончить с этим. 

Приятно было слышать, как после беседы 
правильщик т. Чикота, принимая смену у 
бригадира резки, совестил любителя ругать
ся т. Кухтика. 

В заключение мне хочется сказать о том, 
что повседневная нолитмассовая рабо
та агитаторов, партийной группы, комсо
мольцев способствовала повышению уровня 
сознательности наших трудящихся. Об этом 
убедительно говорит тот факт, что у нас нет 
серьешых нарушений трудовой дисципли
ны, прогулы и опоздания отошли в далекое 
прошлое. 

Сейчас мы ставим своей задачей — до
биться еще лучших качественных показате
лей, полностью выполнить свои обязатель
ства по выдаче сверхпланового проката..Это 
является главным и в нашей аштационно-
массовой работе. 

Р. Г Р И Н Б Е Р Г , агитатор сортопро
катного цеха. 
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