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ловно всех работающих должна положительно сказаться
на укреплении трудовой дисциплины. Текучесть рабочих,
прогулы и опоздания были нетерпимы и в мирное время,
втройне нетерпимы они в суровые дни войны.

(„Правда").

Орган ЗПК, завкома и заводоуправления Магнитогорского
ордена Ленина металлургического комбината им. Сталина.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ

В А В А Н ГА Р
Передовые, сталевары нашего завода
идут в авангарде предоктябрьского социа
листического соревнования. Стахановские
дела творят, встав на вахту «За • Совет
скую Прибалтику!», сталевары четвертой
мартеновской печи (первый сталеплавиль-.
иый цех) тт. Корчагин, Гаврин и Пуга
чев. 26 сентября тов. Гаврин выдал 40
тонн и т. Пугачев—50 тонн сверхплано
вой стали. Все три сталевара с" начала
этого месяца уже выплавили 1403 тонны
металла дополнительно к плану. Лучших
показателей добился тов. Гаврин, перевы
полнив задание с начала месяца на 770
тонн стали.
Не покладая рук, трудится во ИМИ побе
ды над врагом тов. Зинуров, системати
чески перевыполняющий план. За 25 дней
сентября он выдал 141 тонну сверхплано
вой стали.
Во втором мартеновском цехе гвардей
ских успехов добивается коллектив девя
той большегрузной печи. Сталевар тов.

ЙЙ?ИДЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
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Осипов уже выманил"
планового металла и сварил) две еж*,,
плавки. Особенно хорошо выполняет свои
обязательства в предоктябрьском соревно
вании знатный сталевар тов. Бревешкин:
он сварил с начала месяца три скоростных
плавки и перевыполнил задание на 102S4
тонны металла. 26 сентября сталевар тов.
Бревешкин вновь провел
стахановскую
вахту, выплавив за смену 95 тони стали
дополнительно к плану. С перевыполнени
ем заданий на ©той же печи работает и
сталевар тов. Новокрешенов. Пять скорост
ных плавок на тринадцатой печи сварил
сталевар тов. Радимов, четыре скоростных
плавки записаны на счет сталевара, тов.
Крайнева.
Позавчера в третьем мартеновском цехе
с перевыполнением заданий вышли ста
левары, тт. Поздняков, Резанов, Томилов,
Камаев.
С ФЕДОРОВ.

Во имя победы
Славный коллектагв комсомольско-молодежжиго стана «300»-3, выполнив одним
из первых на комбинате план третьего
квартала, не успокаивается на достигну
том, направляя свои усилия на лучшую
помощь фронту. Передовая на стане брига
да, возглавляемая мастером тов. Кресниковым и старшим вальцовщиком тов. Осколковым, уже имеет на своем счету 1616
тонн металла дополнительно к кварталь
ному плану. Сверх квартального зада
ния выдает металл и бригада тов. Свистунова (старший вальцовщик тов. Женин).

На комоомольоко^молодежном стане ста
хановская вахта была проведена и 26 сен
тября—вое бригады вышли с перевыполне
нием) заданий. Высоких показателей до
бились бригады тт. Кресникова и Свистунсва. Первая выдала, 110 тони и вторая—
свыше 106 тонн сверхпланового металла,
В 0ТОТ же день хорошо работала на стане
«300»-1 бригада тов. Тимошенко (стар
ший вальцовщик тов. Тимофеев),
пере
крыв задание' на 80 тонн проката.
П. ГРИГОРЬЕВ.

ПО ПРИМЕРУ пятисотницы
Не менее пяти норм — таково [правило
славной
стахановки
новомеханического
цеха Оли Посунько. 26 сентября она да
ла свыше 520 процентов нормы. Примеру
нитйсотницы следуют и другие станочни
цы этого цеха. Токарь
тов. Шев

За 70 наливов чугуна
Содержание чугуновозяьвх ковшей в
эд.гежащем техническом состоянии имеет
огромное значение. Ковш, обладающий нор
мальной емкостью, 'Способствует ровной
работе доменных печей, обеспечивает вы
пуск чугуна по трафику, быстрый слив
чугуна в миксер и мартеновские печи.
Хорошее содержание ковшей неизбежно
приводит к сокращению ремонтов и, в свя
зи с этим, к экономии жидкого чугуна,
теряемого обычно при «закозлении». При
правильном уходе за .ковшами достигается
значительная экономия огнеупорного кир
пича и рабочей силы. Все это весьма не
обходимо в условиях военного времени,
когда у государства на счету буквально
каждый рубль, каждый килограмм металла.
Вот почему коллектив нашего миксера
принимает меры к увеличению срока
службы чугуновозното ковша. Стойкость
ковшей у нас сейчас достигает 40—4 5 на
ливов, а в оадеяъных случаях бывают и
более высокие показатели. Четвертый мар
теновский ковш работает на печи вот уже
девять смен, он выдержал 47 наливов и
имеет тару 74 тонны против 80 тонн по
норме. Этот ковш будет работать еще не
сколько смен. !Ковш № 32 дал уже 32 на
лива, проработав пять «мен и имея тару
74 тонны. Ковш N° 17 выдержал 44 на
лива, проработав восемь смен.
Повышению стойкости ковша во многом
способствует и качество чугуна. Чем мень
ше в чугуне шлака, тем меньше будет
«закмзление» ковшей. Но основная роль в
сбережении ковшевого хозяйства принадле
жит людям — коллективу миксера. Нуж
но зорко следить за своевременными об
рывами и кантовкой ковшей. Четвертый
ковш, например, долго служит потому, что
в течение девяти смен его обрывали шесть

раз и девять раз кантовали. Добросовест
но
и
внимательно следят за нор
мальным
содержанием ковшей
наши
старшие «ксеровые тт. Жихарев, Феофа
нов и Животов. Но практика показы
вает,
что
вое усилия миксерщщишв обычно сводятся к нулю, если задер
живается слив чугуна в ночи. 27 сентяб
ря по яераспоряднтельнос'ги диспетчера
тов. Мартынюка и начальника смены тов.
Матюшина задержали ковш с чугуном на
40 минут и, конечно, «приморозили» его.
На три тонны металла «закозлили» и
каши N° 4; произошло это также в ожи
дании залива чугуна на первой печи (на
чальник смены тов. Носков, диспетчер
тов. Косарев). Вследствие нераспорядитель
ности руководителей бригад, ковши 'Иног
да бестолково гоняют с печи на печь.
Время идет, а металл в ковше пристывает.
Часто задерживают подачу едараиовозов, и
это в свою очередь срывает кантовку ков
шей. Надо решительно искоренить все эти
недочеты и создать .обстановку для техни
чески .правильного содержания ковшевого
хозяйства. Следует напомнить, что ремонт
каждого ковша обходится не менее пяти ты
сяч рублей. В эту сумму не входят убытки
от потери металла при «закозлении».
Паш коллектив поставил перед собой
задачу довести стойкость ковша до 70 на
ливов. Реализуя
это обязательство, мы
ввели за последнее время систему еже
дневной оперативной проверки обработки
ковшей. Это повышает
ответственность
персонала миксера за содержание ковшей.
Сделаем все необходимое для того, чтобы
чугуновозный ковш служил как можно
дольше.
, | Г ;'
А. М И Х Е Е В ,
начальник миксе
ра первого мартеновского цеха.

С д е р ж у комсомольское слово

ченко тогда же выполнила норму на
320 процентов. Токарь тов. Григорьева —
на 297 проц., токарь тов. Петрова — на
2 % процентов. Свыше 270 проц. дали тоюари-шерацшнницы тт. Гришина, Савчен
ко, Губарева.

Выше полутора норм
Комсомольско-молодежная бригада авто
матчиков считается передовой
бригадой
вагонного депо. С этим молодежным кол
лективом я работаю полгода. Бригада все
время перевыполняет задания. Не всегда
работа проходила гладко. Встречалось мно
го трудностей. Ребятам совершенно не была
знакома профессия автоматчика. Пришлось
положить много труда и времени, чтобы
помочь им по-настоящему освоить специ
альность. Теперь они изо дня в день по
вышают производительность.
Готовясь достойно встретить славную
Октябрьскую годовщину, мы обязались в
сентябре выполнить производственное за

пого

дание не ниже чем на 140 процентов. В
наше обязательство вошло — бережное
отношение к оборудованию и запасным
частям, мы не должны иметь брака. Еже
дневно наша бригада дает выше полутора
норм. Лучшие слесари бригады Ямщиков,
Березин, Ткаченко и Шутов выполняют
план на 180—200 проц.
Наш небольшой дружный
коллектив
встретит XXVII годовщину Октября высо
кими производственными
показателями.
Это будет наш вклад в дело окончатель
ной победы над ненавистным врагом.
В. ТИХОМОЛОВ, мастер
автематчинов вагонного депо.
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Весной нынешнего года я окончила ре
месленное училище № 1. Вместе с подру
гами я в мае пришла в паровозное депо
внутризаводского железнодорожного тран
спорта. Сначала мы работали как ученики
токаря, а в июне меня перевели в меха
ническую мастерскую |вагонного депо.' Не
легко было мне еразу сира вот вся с работой.
Но я полюбила свою специальность и все
время думала о том, как лучше ее ос
воить. 'Мастер тов. Хамаза заметил мое же

лание. Он был заботлив и внимателен, по
казывал приемы работы, учил правиль
ному обращению со станком и инструмен
тами. С его помощью я быстро овладела
любимым делом и теперь ежедневно выра
батываю полторы-две нормы за смену.
К XXYII годовщине Октября я дала
слово ежедневно выполнять не меньше двух
норм. Свое комсомольское слово я сдержу.
Ф. ЖДАНОВСКАЯ, токарь.

Об одном сменно-встречном
На очередной сменно-встречный собра На много задержали разделку стального
лась бригада начальника смены тов. Заве отверстия на пятой печи. Не был выпол
рюхи (первый мартеновский цех). Через нен график на первой, четвертой и треть
полчаса сталевары и подручные должны ей печах. Плохо работал миксерпый кран,
занять свои места на печах. Разливщики, из-за чего затянулась заливка чугуна на
машинисты снова станут на вахту с тем, третьей печи. Справедливо была осуждена
маши
чтобы в дни предоктябрьского социалисти исключительная неповоротливость
ниста
заливочного
крана
тов.
Сергеева.
21
ческого соревнования выдавать как можно
сентября с бригады было шято 180 бал
б дьиь' металла фронту.
лов за неряшливость — уборка около пе
Начальник смены информирует собрав чей не производится, а натопленный му
шихся об итогах работы предыдущего дня. сор затрудняет работу.
Мало утешительного слышат сталеплавиль
Намечается график на очередную смену.
щики. Разбирая работу отдельных печей, Сталевары берут обязательство выполнить
тов. Заверюха рассказывает, сколько каж- все операции так, чтобы бригада смогла
дая из них недодала металла в минувшую j
е е пяти плавок. Но тут
смену. Бригада не выполнила задания, а выяеняется, что некоторые сталевары пе
с начала месяца за ней числится долг в ред приходам на сменно-встречный не по
1500 тонн стали.
бывали на печах и не имеют представле
Смена тов. Заверюхи в свое время была ния о создавшихся к началу смены произ
передовой, а теперь юна имеет самые водственных условиях. Уж один этот факт
худшие производственные показатели. По- является довольно красноречивым обвйнечему? На этот вопрос частично отвечает j ниш, выявляя истинные причины отстаобщее состояние производственной дисция- I вания бригады. Работа идет «иа авось»,
дины в бригаде. 25 сентября она надо- ! вслепую. Коллектив плохо организован на
выполнила задание на 25 тонн металла ренп.пельную оорьоу за выполнение при
потому, что плохо был организован труд. нятых ^социалистических обязательств, за.
Слишком медленно 'Проводились произ дружную помощь фронту/
П. ОРЕХОВ.
водственные операции на четвертой печи.
в

На снимке: мастер
автоматчиков вагонно
го депо тов. В. Тихо
молов. Зарекомендо
вав себя хорошим ру
ководителем
произ
водства, тов.
Тихо
молов многое сделал
по обучению и вос
питанию молод ы х к а д ров.
Фото М. Михайловой.
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На снимке: старший
кладовщик Мол очноЮ'вошдяаго совхоза тов.
А. Пушкарев. Под его
-руководством
прохо
дит заготовка
и за
солка овощей. На его
ответственности
хра'нится 1355 тонн ово
щей и картофеля.

ВАЖНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Дело

нашеи

чести

Помощь семьям фронтовиков—дело боль дуют семьи фронтовиков, цехи помогают
шой государственной важности. Это—дело им подвезти топливо, убрать урожай, со
чести каждого коллектива, каждого его бирают денежные средства,
устраивают
члена. О семье военнослужащего надо за детей в столовые. Но все же :>та забота т
ботиться так, как заботился о ней глава приняла еще массового характера. Далеко
семьи. Нельзя допустить, чтобы воин, иду не все семьи фронтовиков ощутили реаль
щий в жестокую, решительную схватку за ную помощк; ,
i
Фот о М. М их а й лавой.
наше общее, кровное дело, за каждого
25 сентября на семинаре председателей
из нас, мог подумать, что к его жене и цеховых комитетов заводской комитет ме
детям относятся равнодушно. Трудно, ко таллургов заслушал ряд отчетов о ходе
нечно, обеспечить всем необходимым. Но месячника. Почти во всех цехах работают
трудности надо преодолевать, помня, что советы жен фронтовиков, распределяются
нашим отцам и мужьям на войне несо ордера на промтовары, оказывается и дру
измеримо труднее.
гая помощь красноармейским семьям. Но
Месячник помощи семьям военнослужа не везде налицо глубокая заинтересован
щих, проводимый в настоящее время по ность в этом деле всего коллектива.
решению бюро областного комитета пар
Председатели комиссий плохо раз'яснитии, должен мобилизовать все усилия, всю ли рабочим задачу месячника. Недостато
чно проинструктированы председатели ко
подобным отношением отдельных сторожей инициативу каждого коллектива.
Месячник на исходе. Комиссии обсле- миссий заводским комитетом металлургов.
и охранников к военному урожаю. Каж
дый сторож и охранник обязан как зеницу ока беречь зерно, овощи от воров и
К о м а н д и р ы обязаны п о д а т ь личный пример
расхитителей.
' ;
Помогая трудовым рублем, каждый из фуфайку или валенки, трудящийся неред
За состояние охраны урожая в совхо нас не жертвует, а выполняет обязан ко отрывает
от
себя
необходимое,
зах отвечает тов. Волчков. Кто, как не он. ность, являющуюся его долгом. Коман а не излишек. Поэтому пример лучших,
обязан бороться за строжайшую дисципли диры
производства,
передовые
люди наиболее чутких товарищей, заботящихся о
ну в своем коллективе?
цеха обязаны
прежде
всего подать семье воина, как о своей родной семье,
Не должны стоять в стороне и директо личный пример. Внося в фонд помощи нужно всячески поддержать а пропаганди
ра совхозов, долг которых систематически семье фронтовика часть своего заработка, ровать.
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КАК ЗЕНИЦУ ОКА,
ОХРАНЯТЬ УРОЖАЙ!
Тщательная охрана урожая в совхозах
нашего ОРСа имеет исключительно важ
ное значение. Немало сторожей и охран
ников с честью несут свои обязанности по
охране зерна и овощей на совхозных по
лях.
Однако не во всех совхозах хорошо по
ставлена охрана урожая. Нечестно отно
сятся к делу работники охраны в Жолтинском овощном совхозе (начальник охраны
тов. Сумароков). В ночь на 26 сентября,
при проверке постов в этом совхозе, на
месте был обнаружен лишь один охран
ник, да и тот не знал, что он охраняет,
остальные—были неведомо где. В Молочнаовощном совхозе у охраняемого зерна
спал сторож Герус. Тут же плохо охра
няет морковь и сторож Щербатов.
Ни в коем случае нельзя мириться с

проверять, как охраняется урожай, призы
вать к порядку нерадивых сторожей и ох
ранников.
Трудящиеся Сталинской Магнитки дол
жны ©полна полупить урожай, собранный
на полях совхозов. Ни одного килограмма
зерна или овощей — ворам!

Отстающий совхоз
Жолтинский совхоз в глубоком п р о рыве с уборкой овощных и зерновых
культур. В совхозе еще не скошено 360
гектаров овса, проса и ячменя, осталось
выкопать 135 гектаров картофеля, 21
гектар моркови, свеклы 2$ гектаров, брю
квы 6 гектаров, предстоит также уборка
капусты.
Подобное положение создалось вслед
ствие того, что рабочие цехов комбината,
приезжавшие .сюда на уборку урожая, не
выполнили своих заданий: цех, где заме
стителем начальника тов. Подкосов, цех
механизации (начальник тов. Фомин) и
механомонтажный цех (начальник тов. Захарченко).
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В настоящее время уборка производится
силами рабочих и служащих совхоза. 200
человек заняты копкой картофеля. За день
они убирают не больше пяти гектаров.
Все остальные работы приостановлены изза отсутствия рабочей силы.
Для
того, чтобы Жолтинский сов
хоз до наступления заморозков полностью
справился с уооркой зерновых, овощных
культур и картофеля, необходимо оказать
ему реальную помощь рабочей силой. Ди
рекции комбината и Сталинскому райкому
партии следует ускорить решение вопроса
о посылке людей в ЖОС на уборку.
П. КАШТАНОВ.

Б о л ь ш е инициативы
В ряде цехов по-настоящему заботятся
о красноармейских семьях. Коксохимиче
ский цех (председатель комиссии твв.
Ряскин) неплохо обеспечил семьи военно
служащих топливом. Для вывозки угля и
сена срочно ремонтируется танкетка. Трем
красноармейкам отремонтированы землян
ки. В пошивочной мастерской цеха произ
водится починка детской и женской обу
ви. Дружно работает и совет жен фронтови
ков (председатель тов. Верила). Для об
следования семей военнослужащих привле

l i e м о щ ь д о л ж н а быть всесторонней
Надвигается зима. Многие школьники—
об этом говорят данные обследования —
могут прекратить посещение школы в
осеннюю грязь и заморозки из-за отсут
ствия обуви и теплой одежды. Такое поло
жение нетерпимо. Надо в 'ближайшие же
дни закончить тщательное обследование
бытовых и материальных условий семей
фронтовиков, а есть такие цехи,, где это
обследование только началось. В нювото-

ремонтного цеха. Проверка показала,
что
монтажные работы замедляются не только
по |вине отдела главного 1механика, ио to
важнейший вопрос, как срыв изготовления вследствие безответственного отношения к
техниче
недостающих деталей для монтажа этого своим обязанностям начальника
цеха
оборудования. Эти детали застряли в це ского отдела котельноремонтного
тов. Фальковского. Игнорируя распоряже
хах главного механика комбината. Более ние начальника цеха тов. Рябова, он до
месяца тому назад мы должны были их сего времени не спустил в производство
получить, но с момента издания приказа заказа на изготовление вставок для м о е
директора комбината тов. Матвиевский не товых кранов.

Чего стоит „счет котельщиков"
Нас очень удивляет статья «Котельщи
ки пред'являют счет .строителям», опубли
кованная в газете «Машнитогорский ме
талл» 2 сентября этого года. Нельзя от
рицать, что отставание строительства но
вого кот&тзьноремонтно'го цеха имеет ме
сто. Управлением треста «Магнитострой»
принимаются меры по увеличению числа
рабочих на этом участке, чтобы ускорить
выполнение строительных работ. Однако
главная причина медлительности строи
тельства авторами статьи тт. Мозговым и
Кологривовым на показана.
Основная причина срыва строительномонтажных работ кроется в невыполнении
цехами комбината и, в частности, коте льиоремонтвым цехом, приказа № 337 —
143 директора комбината, Котельноремонт
ный цех (начальник тов. Рябов) не вы
молвил таких работ: изготовление метал
локонструкций кровли главного корпуса и
фонарей (срок исполнения 20—25 авгу
ста),
металлоконструкций для кранов,
клепка мостов кранов (срок—45 августа);
же произведена уборка металла и метал
локонструкций с трассы железнодорожного
пути (вдоль нового здания л на складе ме
талла, а'это задерживает передвижку пу
ти, сооружение фундаментов под трансфор
маторы и механической мастерской, пла
нировочные работы и устройство дороги.
В статье тт. Мозгового и Кологрив.ва
приведен ряд фактов срыва монтажных
работ оборудования, в частности, кран в
Н 61 и 62, компрессора и так далее. Но
• статье совершешо не затронут такой

выдал на монтаж ни одной детали. Из-за
этого создается угроза полной остановки
монтажных работ.
Плохо обстоит дело и с ревизией электро
да орут: в ания. Монтаж компрессоров «Роббей» нельзя продолжать потому, что син
хронные моторы» 182 киловатт продолжают
находиться на ревизии в электроцехе ком
бината,
- ..
В статье указано, что фундаменты под
оборудование не строются, но в то же
время тт. Кологршадв и Мозговой прекрает знают, что по вине У КС а и кот&тьноремонтиого цеха не выданы чертежи на
фундаменты, а срок исполнения их —
20 августа.
Управление капитального строительст
ва и котельноремонтный цех еще не да
ли Гипромезу четкого решения вопроса о
расстановке оборудования, не составлена
и его характеристика.
Таким образом, во многом повинны и
котельщики, не выполняющие
приказа
директора комбината.
А. СВИСТУНОВ, зам. главного ин
женера треста «Магнитострой».
ОТ РЕДАКЦИИ: Нельзя не согласиться
с рядом фактов в ответе тов. Свистунова
по поводу строительства «ового котельно-

чены инвалиды Отечественной
войны.
Сортопрокатчики (председатель цехкома
тов. Мануйлов) положили ценное начало
коллективному шефству над детьми фрон
товиков. Бригады станов «300»-1 и
«ЗО0»-3 полностью одевают и обувают
ребят воинов за свой счет.
Жены фронтовиков автобазы своими си
лами из материала, приобретенного цехом,
сшили четыре детских пальто. Такие воз
можности есть у каждого цеха, требуется
лишь инициатива.

Вполне справедлив и упрек строителей по
адресу котельщиков в том, что они не
убирают металла и металлоконструкций с
трассы железнодорожного пути у нового
здания. Но в то же время тов. Свистунов
умалчивает в своей статье
о том, что
строители до сих пор не закончили кры
ши корпуса и остается
неостекленным
все здание. Тов. Свистунов об'ясняет за
держку кладки фундаментов отсутствием
чертежей, в то время как строители все
не могут закончить давно начатой ими клад
ки фундамента под американский гибочный
пресс, будто бы из-за нехватки бетона.
Клепку кранов №№ 61 и 62 котельщики
закончили давно, а электромонтаж их не
производится лишь потому, что у строи
телей нехватает транспортных средств для
подвозки электрооборудования и материа
лов.
Вся эта история говорит о том, что ру
ководители стройки и котельноремонтного
цеха стремятся
защитить честь
своего
мундира. Каждая из сторон, вместо того,
чтобы ускорить
сооружение нового
ко
тельноремонтного
цеха,
изощряется
в
отыскивании причин, оправдывающих не
выполнение приказа директора комбината.
Эта порочНая практика должна быть ре
шительно осуждена.
Новый
котельноре
монтный цех необходимо
поставить
в
строй действующих в ближайшее время.

карном цехе (председатель цехкома тов.
Маснч) из 121 учтенных семей обследова
но только 45, в УКХ из 877 семей об
следовано '85.
; Следует шире практиковать индиви
дуальное шефство командиров производ
ства над. семьями фронтовиков, спаять
крепкий актив, так как одни председате
ли цеховых комитетов многого сделать не
в состоянии. Часто жены фронтовиков
нуждаются не только материально, но и
в моральной поддержке. Им надо во-время оказать внимание, побеседовать, дать
совет. Красноармейке, пришедшей в дни
войны на завод, надо помочь повысить
квалификацию.
' Недалек тот час, когда фронтов глеи, Свер
шив до конца свой священный долг перед
Родиной, возвратятся с победой и спро
сят, как мы поддержали их жен и детей
в трудные минуты.
Наша помощь должна быть достойна
тех великих жертв, на которые идут вои
ны во имя освобождения человечества от
заклятого врага,
Н. КОНДРАТКОВСИАЯ.
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РЕШЕНИЕ РУМЫНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ АРЕСТЕ
ВИНОВНИКОВ ВОЙНЫ ПРОТИВ
ОБ'ЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
БУХАРЕСТ.
(ТАСС).
Как
сообщает
газета
«Ушгверсул»,
румынский
Со
вет министров принял
решение об аре
сте всех лиц, ответственных за положение
в стране, возникшее в связи с вступле
нием Румынии в войну против Об'единен
ных Наций.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня, 28 сентября, в клубе метал
лургов созывается собрание читателей га
зеты «Магнитогорский металл».
На повестке дня — выборы редколлегии
газеты «Магнитогорский металл».
В заключение — выступление лауреата
Всесоюзного конкурса мастеров художе
ственного слова Владимира ЯХОНТОВА.
Ответственный редактор
Е. Л. ГОЛЬДМАН.
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