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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Выборы в местные Советы еще и еще 
раз продемонстрируют торжество совет
ского демократизма. Долг агитаторов— 
разъяснять трудящимся основы Сталин
ской Конституции и Избирательного зако
на, обеспечивающих подлинную демо
кратию. („Правда"). 

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР на 21 декабря 1947 года (назна
чены выборы в краевые, областные, ок
ружные, районные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов трудящихся 
Рос сийс кой Ф едерации. М агнитогорцам 
также предстоит избрать десятки своих 
депутатов в Челябинский областной, Маг
нитогорский городской и районные Советы. 

Советский избирательный засов не де
лает различия между гражданами социа
листического государства. Независимо от 
пола, расы, национальности, образования, 
вероисповедания, социального происхож
дения, имущественного положения и 
прошлой деятельности, в нашей стране 
избирательным правом пользуются все 
граждане, достигшие определенного воз
раста. Поэтому десятки тысяч магнито-
горцев примут активное участие как в 
самих выборах, так и в агатацишшой ра
боте и в организа-ционно-технической: под
готовке к ним. 

Как можно организованнее провести эти 
выборы и избрать в органы советской 
власти лучших представителей народа — 
общая цель всех избирателей. Н, именно, в 
этом широком и подлинном участии наро
да в выборах органов народной власти 
находит свое яркое выражение советская 
демократия. 

Деятельной подготовкой к выборам сей
час живет вся наша страна». Одной из 
славных традиций советского народа стал 
обычай отмечать выборы своих депутатов 
новыми производственными достижениями. 
К тому же, начало подготовят к выборам 
в нынешнем году совпадает с мощным 
под'емом шщалистинескюго соревнования, 
по священного 30-й годовщине Великого 
Октября. И металлурги Сталинской Маг
нитки уже добились высоких производ
ственных показателей в этом предпразд
ничном 'соревновании. 

Передовики основного механического це
ха слесари тт. Бсзобрашш и Пилюганов 
уже рассчитываются с третьей годовой 
нормой. Вторую годовую норму заверша
ют их последователи тт. Пищальников, 
Интимов, Кот, Акулинушкин, Нестеров и 
другие. Тысячи тонн сверхпланового 
проката имеет т своем счету смена 
коммуниста т. Синьковского на втором 
блуминге. Коллектив стана «500» за 
21 день октября прокатал около 2 тысяч 
тонн металла сверх задания. Значительно 
перевыполнили план смены тт. Милихина 
и Быстрова (на стане «300» № 1. Так же 
работают многие коллективы других цехов. 

Партийные, профсоюзные и комсомоль
ские организации цехов комбината уже 
приступили к выдвижению лучших людей 
в избирательные комиссии. Так, коллектив 
доменного цеха рекомендовал в избиратель
ную комиссию передовых стахановцев: 
электрика т. Лаптева, медаика т. Богомо
лова, газовщика печи № 1 кандидата 
партии т. Лисенкова и многих других. 

В проволочно-штрипсовом цехе, как и 
в большинстве других, агитаторы 
уже приступили к глубокому изуче
нию «Положения о выборах», тесно увя
зывая свои беседы с производственной 
жизнью и гзадачами цеха. 

Нет сомнения в том, что подготовка к 
предстоящим выборам вызовет новый мо
гучий под'ем политической и производ
ственной активности трудящихся и будет 
ознаменована новыми трудовыми победами. 

Святая обязанность наших партийных 
организаций в эти дни использовать бук
вально все средства массово-политической 
работы, все виды и формы агитация, 
способные с убеждающей силой показать 
величие советского строя, достижения со
циалистического строительства. 

Надо всю партийно-маюсовую работу7 

построить так, чтобы 'обеспечить прове
дение выборов под знаком широчайшей 
мобилизации всех сил трудящихся на ус
пешное завершение плана второго года пос

левоенной сталинской пятилетки. 

М е т а л л у р г и навстречу 3 0 - л е т и ю В е л и к о г о Октября 

В предоктябрьском- социалистическом соревновании в сортопрокатном цехе вы
дающихся успехов добился коллектив смены инженера т. Салтыкова и мастера 
т. Кресникова. 

На снимке: начальник смены Михаил Павлович Салтыков (крайний слева) бесе
дует с мастером производства Владимиром Пресняковым и старшим вальцовщиком 
Алексеем Тришкиным. Фото К. Шитякоза. 

Передовые коллективы сортопрокатного 
цаха готовят славные трудовые подарки 
30-летаю Великого Октября. 

Уверенно увеличивает счет сверхплано
вой продукции коллектив стана «500», 
который за 21 день октября прокатал 
сверх плана 1915 тонн металла. 

На стане «300» М 1 смена инженера 
т. Милихина за три декады этого месяца 
перевыполнила повышенное задание на 

1342 тонны проката. На 870 тоня прока
та перевыполнила свое задание соревную
щаяся о ней смена инженера т. Быстрова. 

На стане «300» № 3 впереди идет 
смена инженера т. Литвинова.. Трехнедель
ное октябрьское задание она перевыполни
ла на 1050 тонн проката. Смена инжене
ра т. Салтыкова <за это же время имеет 
на своем C4iery 581 тонну сверхпланового 
проката. j 

Выполняют обязательства 
Сталевары и подручные комсомольско-

молодежной печи № 16 третьего марте
новского цеха обязались с честью встре
тить всенародный праздник — 30-летие 
Октября досрочным завершением месячно
го плана. Свое обязательство коллектив 
этого агрегата выполняет. За 20 дней ок
тября сталевар т. Князев сварил дополни
тельно 938 тонн стали, т. Шкерманто©— 
823 и т. Курилин — 268 тонн стали. 

За две! декады октября Тлоллектив это

го камсомольско-молодежного агрегата сва
рил дополнительно 3597 тонн стали. 

21 октября сталевар т. Курилин увели
чил фонд сверхплановой стали на 103 
тонны, сталевар т. Князев! i — на 68 тонн. 

В этот же день больше чем по 20 тонн 
сверхплановой стали сварили сталевары 
тт. Шатилов, Венцов, Вавилов-, Ларин, 
Творогов. Суточное повышенное задание 
перевыполнено на 630 тонн стали. С на
чала месяца коллектив третьего цеха счет 
сверхплановой стали довел до 3020 тонн. 

ЭНТУЗИАСТЫ СОРЕВНОВАНИЯ 
Давно работают в основном механиче

ском цехе слесари Василий Бешбразов и 
Виктор Пилюганов. Здесь постигали они 
точную работу инструментальщика, отсю
да Василий Безобраэов ушел на фронт 
Отечественной войны и с правительствен
ными наградами снова возвратился к свое
му станку. 

Коллектив цеха обязался дать в пода-
poiK Родине к 30-Й годотщине Октября 
высокочастотную установку для завалки 
поверхности металлических изделий. И 
выполнять основные детали этого слож
ного агрегата—индукторы поручено слеса
рям Пилюганову и Безобразову. 

По'-ятаханавски взялись они за. дело. 
Тщательно отделывали каяодую деталь ин
дуктора, испытывали,, сдавали в произ
водство. Это благодаря их стараниям вы
сокочастотная установка уже действует, 
валы проходят закалку. А стахановцы из
готовляют новые, чистые?, точные детали. 

— Вот он, класс работы! — вос
торгается мастер-коммунист Александр 
Каширин. 

Но не только точностью работы и вы
полнением в срок ответственных заданий, 
знамениты в цехе слесари Казобразов и 

Пилюганов. Они первыми к 30-й годов
щине Октября рассчитывается с третьей 
годовой нормой каждый. 

Великая сила социалистического сорев
нования находит отклик среди стаханов
цев-патриотов. Ширятся ряды энтузиастов 
соревнования, готовящих достойную встре
чу 30-летию Советского государства. 

Примеру В. Безобразова и В. Пилютано-
ва следуют мпогие слесари бригады масте>-
ра А. Каширина — последователя методов 
столичного мастера Николая Российского. 
Здесь на изготовлении инструментов и 
точных шаблонов завершают вторую годо
вую норму & 30-летию советской власти 
слесарь-комсомолец П. Кот, слесари Л. Пи
щальников, И. йшимов, В. (Акулинушкин, 
•И. Нестеров. 

Стахановскими победами встречают 
славную годовщину социалистического 
отечества и слесари отдела II. С. Криво-
лаиова. Выполняя ремонты оборудования 
агрегатов комбината, многие из них уже 
рассчитались со второй годовой нормой. 

На первом месте слесари П. Ермолов, 
П. Ильин, И. Ефремов, А. Попков. При
мер старших товарищей подхватили моло
дые рабочие. Слесари-комсомольцы Влади
мир Туров и Рашл Вогаутданов тож* 

Сталевары большегрузной печи М 2 
первого мартеновского цеха на вахте в 
честь Великого Октября. успешно рассчи
тались с десятимесячным планом. Стале
вары тт. Тупикин, Козыров, Крючке» *за 
две декады октября в счет плана, одиннад
цатого месяца сварили 5060 тонн стали. 

На комсомольско-молодежной печи № 4 
успешно выполняет предоктябрьское обя
зательство сталевар т. Корчагин. В этом 
месяце он сварил одну скоростную плавку 
и сверх задания десяти месяцев выдал 
728 тонн стали. 

Успешно выполняют обязательство в 
предоктябрьском соревновании сталевары 
печи № 6. Сталевар-комсомолец т. Лапаев 
сварил три скоростных плавки и выдал 
сверх плана 751 тонну стали. Сталевары 
тт. Пряников и Мухутдинов сварили по 
одной скоростной и дополнительно к 
20-даевному заданию выдали 987 тонн 
стали. 

21 октября мастера третьей доменной 
печи тт. Орлов, Душкин, Черкасов, вы
полняя предоктябрьское повышенное обя
зательство, сварили дополнительно 199 
тонн чугуна. 

Суточное задание перевыполнили также 
мастера печи № 2 тт. Овсянников, Ро-
венский, Злуницыи и печи № 4 тт..Вла
сов, Пономаренко, Колдузов. На каждой 
из этих печей сварили сверх повышенно
го су точного задания более 65 тонн чу
гуна». 

приступили к выполнению третьей годо
вой нормы. 

В этом же коллективе правильное на
правление взял молодой слесарь т. Лютов. 
Второй год работает он в цехе и, следуя 
примеру старших товарищей, ва 9 меся
це» этого года уже выполнил две /годовых 
нормы. 

— Работает в цехе без году неделя, а 
по выработке шагнул на три года впе
ред, — шутя отзываются о нем товарищи. 

Можно продолжать список стахановских 
дел. С каждым днем множатся новые при
меры доблестного выполнения социалисти
ческих об язаге л ьетв. %$тец-орденоносел[ 
Иван Журко, электросва.рщ1гк-т(омсомолец 
Максим Попов, токарь Алексей Левченко, 
ветеран Магнитки (сверловщик Васфей 
Сафеев, молодой стахановец-токарь Иван 
Солдатов, токарь-коммунист Николай До-
рожинский, фрезеровщик М. Синицын и 
многие другие своим трудом вписали слав
ные страницы в соревнование коллектива 
цеха за встречу 30-летия Октября. 
Их пример вдохновляет многих, обо
гащая методами стахановского труда. С 
каждым днем увеличивается число' пере
выполняющих нормы. На предоктябрьской 
вахте лучшие люди основного механиче
ского цеха с честью держат стахановское 
слово. 

А. К0Л0МИЕЦ. 

ХОРОШО подготовиться 
К ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ 

. СОВЕТЫ 

УСПЕХИ СОРТОПРОКАТЧИКОВ 

199 тонн чугуна сверх 
• задания 

Растет счет 
сверхпланового проката 

В предоктябрьском социалистическом 
соревновании передовые коллектива об-
жшвого цеха показывают образцы высо
копроизводительного стахановского труда. 
Лучше всех работает коллектив второго 
блуминга (начальник т. Ковальчук). За 
21 день октября он выдал 6566 тонн 
сверхпланового проката. 

Передовая смена этого блуминга., руко
водимая коммунистом т. Синьковским, 
имеет ш своем счету 2878 тонн сверх
планового проката. А . И С Л А М К И Н . 

5060 тонн стали сверх 
десятимесячного плана 
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ШИРЕ РАЗМАХ АГИТАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 
В ПОДГОТОВКЕ К ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ! 

Славные подарки готовит коллектив об
жимного цеха 30-летию советской власти. 
Социалистическое соревнование выдвинуло 
в цехе немало стахановских коллективов., I 
намного перевыполняющих свои повышен-! 
ные задания. Отлично трудится и имеет | 
больше всех сверхпланового проката сме
на коммуниста т. Синьковекото на втором 
блуминге. Сам т. Синьковский является в 
смене не только хорошим командиром про
изводства, по и умелым агитатором. Боль
шевистским словом и делом организовыва
ет он образцовую работу. 

Таким же агитатором и организатором 
своего коллектива на перевыполнение за-
арйий является начальник огнеупорного 
участка т. С терликов. Агитащ10Н11о-ма.сео-
сую работу в бригадах каменщиков он ве
дет уже давно и за это время добился не
плохих результатов. Молодые каменщики 
проявляют большой интерес к политиче
ской жизни страны, к последним событи
ям за границей. Нужную помощь в агита
ционно-массовой работе, оказывают ему 
кандидаты ВКП(б) бригадиры тт. Веселов 
и Скуратов. Такая постановка дела .спо
собствует 'здесь не только повышению по
литических ананий, но и намного повыша»-
ет интерес к своей работе, помогает уве
личивать производительность труда. 

С того дня, как было опубликовано ут
вержденное Президиумом Верховного Сове
та РСФСР Положение о выборах в мут
ные Советы депутатов- трудящихся, в об
жимном цехе развернулась деятельная под
готовка к. этим выборам. 

На сменных рабочих собраниях груп-
парторти и группрофорги ознакомили ра
бочих с Положением о выборах, после 
чего многие агитаторы приступили k де
тальному изучению этого важнетшего до
кумента!. 

В настоящее время партийное бюро уже 
утвердило состав агитаторов для работы 
на избирательном участке. Агитаторы-ком-
муписты тт. Синьковский и Стерликов во
шли в этот состав. 

Кроме них есть много молодых агитато
ров, которые впервые в атом году будут 
работать на избирательном участке. Они 
учатся у опытных аотаторо®. Партийное 
бюро систематически проводит' >с ними ин
структажи и консультации. 

В настоящую избирательную кампанию 
наша партийная организация будет 'рабо
тать совместно с листопрекатчиками. И 
первые шаги, которые нами сделаны, яв
ляются лучшей гарантией того, что пар
тийная организация цеха справится <с по
ставленными задача™. 

В. МАШИНСОН, секретарь парт
организации обжимного цеха. 

ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ ЦЕХА—В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
К предстоящим выборам в областной и 

местные Советы депутатов трудящихе я 
партийная организация и весь коллектив 
доменщиков готовятся со всей серьезно
стью. Выделено 5>2 агитатора, 21 октября 
приведено в порядок помещение избира
тельного участка — школа jfi 47 на Ту
ковом поселке. На днях мы сюда завезем 
столы, стулья и другое оборудование, что
бы немедленно начать работу с избирате
лями и до конца месяца провести пять— 
шесть бесед. 

К подбору агитаторов, а также членов | 
избирательных комиссий мы подошли со 
всей серьезностью, выдвигая па эту от- j 
ветственную работу лучших людей цеха;—| 
коммунистов и беспартийных, «стахановцев, j 

Председателем участковой комиссии вы- ! 

делен электрик цеха т. Лаптев. Он успехи-1 
яо справился с подобной работой в прош
лые выборы, оправдает наши надежды и. 
теперь. Заместителем председателя избира-1 

тельной комиссии выделен медник т. Бош-
молов, который при выборах депутатов в 
Верховные, Советы СССР и РСФСР работал 
агитатором. 

Среди членов участковой и окружных 
избирательных комиссий много профакти
вистов. Газовщик печи Ш 1, которому в 
сентябре присвоено звание лучшего газов
щика комбината, кандидат партии т. Ли-
амжов, комсомольцы тт. Гришин, Карпов 
и другие будут работать членами и секре
тарями избирательных комиссий. 

В числе 61 члена участковой и окруж
ных избирательных комиссий—2)5 женщин. 
Машинист скипового под'емника член пар
тии т. Орлова оправдала себя на трудовом 
посту, оправдает и на работе в избира
тельной комиссии. Членами избирательной 
комиссии будут работать также машинисты 
скиповых иод'емников тт. Гафарова. Евдо
кия Олокнна, Сколпина и другие. 

Т. ЛИХОМАНОВ, председатель 
цехового комитета доменного цеха. 

А г и т а т о р ы в ы х о д я т н а у ч а с т о к 
Партийная организация комсомольско-

молодежпого алектро-ремонтногч> цеха вклю
чилась в проведение' подготовительной. 
работы к выборам в областные, окруж
ные, районные, городские Советы депута
тов трудящихся РСФСР. 13 октября мы со
брали совещание всех агитаторов—работ-
пиков нашего цеха. На этом совещании 
мастер т. Снееарь выступил с докладом 
об опыте работы агитаторов) на избира
тельном участке во время выборов депута
тов! Верховных Советов СССР и РСФСР. 

16 октября вопрос об агитационно-мас
совой работе среди избирателей стоял на 
открытом партийном «собрании цеха. При
сутствующие на собрании коммунисты и 
беспартийные рабочие внесли предложе
ния по улучшению связи с избирателями. 

Партийная организатхия утвердила аги
таторами 20 коммунистов. Старшим агита
тором утвержден начальник апиартного 
отдела т. Роговой. В числе агитаторов ут-
гержден, с прав давший себя на работе с 
избирателями во время выборов в Верхов
ные советы СССР и РСФСР, беспартийны)! 
начальник контрольно-измерительной стан
ции т. Туманов. 

Партийное собрание наметило в бли
жайшие дни выход, всех агитаторов на из
бирательный участок. Старшему агитато
ру т. Роговому предложено' разработать 
план и календарь политмаесовой работы 
среди избирателей. 

П. КЛИШИН, секретарь парт
бюро комсомол ьсно-моледежного 

злентро-ремоктного цеха. 

В проволочно-штрипсовом ц е х е 
В проволочно-штрипсовом цехе широко 

развернулась подготовка к выборам, в 
местные Советы депутатов! трудящихся. 
Партийное бюро уже утвердило .состав 

!агитаторов. 
I Наряду с этим агитаторы цеха на рабо-
] чих собраниях ознакомили трудящихся с 
I Положением о выборах и сейчас про
должают вести большую раз'ягнительную 
I работу. Особенно хорошо организована али-

тационно'-MaceoffiiTLT работа на этапах 
;«300» Ш 2 и «250» М 2. Начальник, 
'стана '«300» № 2 'коммунист т. Гун орта-

ЦЕХОВОЙ К О М И Т Е Т ОРГАНИЗУЕТ ПРОВЕРКУ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Коллектив котел ьпо-ремонтного гдеха 
включился в соревнование за достойную 
встречу 30-й годовщины Октября. На каж
дом участке, в каждой бригаде и звене 
взяли повышенные обязательства, чтобы 
ликвидировать долг сентября и добиться 
первенства. В цехе налажен четкий копт-
роль и проверка выполнения обязательств. 
На специальных досках ежедневно отмеча
ются показатели работы коллективов 
участка сборки, электросварщиков и дру
гих. Кроме того, по истечении десяти дней 
подитоживается работа всего коллектива 
участка. 

В этом месяце впереди идет учас
ток сборки, возглавляемый мастером т. Но
виковым. При обязательстве собрать в сме
ну на одного человека 950 килограммов 
конструкций, здесь за двадцать дней в сред
нем собрали на человека по 973 килограм
ма за смену. На участке мастера т. Косты-
рева собрали в среднем по 966 килограм
мов. 

Высокий процент выполнения обяза
тельств обеспечивают лучшие бригады, пе-

' решагнувшие технические нормы и систе
матически перевыполняющие обязательства. 
Бригады тт. Варяшкова и Ахметзяпова соби

рают в среднем па одного человека в сме-
ну по 981 килограмму конструкций. В 
бригадах тт. Корнилова и Сафина труд ор
ганизован еще лучше—здесь сборку кон
струкций на человека в смену довели до 
1000 килограммов. 

Пример выполнения предоктябрьских 
обязательств показывает груипрофорг т. 
Заикин. В своей бригаде сборщиков кон
струкций он добился единодушия и тру
довой спайки. Поэтому на одного члена 
бригады в смену приходится по 1650 ки
лограммов собранных конструкций. Отлично 
трудится и бригада X. Шайдулина, где 
сборка на человека в смену доведена до 
1160 килограммов. 

Среди электросварщиков наиболее высо
ких показателей добилась т. Зуева. Два 
месяца назад она рассчиталась с го
довой программой и сейчас сваривает в 
смену 37 метров шва против обязательства 

— 22 метра. 
На участке кузнечно-гибочных работ то

же налажен покав работы передовиков. На 
доске показателей освещается труд каждого 

| кузнеца, его успехи в предоктябрьском со-
1 циалистическом соревновании. Здесь куз-

пизовал беседы о выборах во всех трех 
сменах стана. Рабочие проявляют большой 
интерес к этим беседам. Электрик стана 
«250» М 2 коммунист т . Литвинов, 
партгруппорг этого же стана т. Семочкин 
и старший вальцовщик группрофорг т. 

|Бурылев приступили к изучению Поло
жения о выборах. Шоп беседы они тесно 

| увязывают с жизнью и работой цеха, мо
билизуют свои коллективы па досрочное 

1 выполнение плана второго года лоелево* 
еяной пятилетки. • 

нец т. Галеев систематически перевыпол
няет повышенное обязательство и план 
прошлого месяца выполнил на 196 проц. 

Многие рабочие цеха успешно завершают 
вторую годичную норму. Среди них сварщица 
Валентина Маркелова. За одиннадцать лет 
работы в цехе она отлично освоила свое 
дело и сентябрьский план выполнила на 
195 процентов. 

Помимо повседневного контроля за вы
полнением обязательств в нашем красном 
уголке организованы ежедневные беседы с 
рабочими о соревновании и на другие, ин
тересующие коллектив, темы. Старший аги
татор нашего коллектива т. Денно подго
товляет материал для агитаторов и еже
дневно, по утвержденному календарю аги
таторы проводят беседы. Уже провели чит
ки материалов газет о выступлениях т. 

J-Вышинс'кого на Генеральной Ассамблее Ор
ганизации объединенных наций, беседы на 
тему о достижениях нашей страны, о рево
люционном прошлом Урала и т. д. 

Эти беседы и читки глубоко заинтересо
вывают слушателей. Разметчики, сборщи
ки, кузнецы, электросварщики с каждым 
днем серьезнее берутся за дело, свято пом
ня, что славное 30-летие Октября нужно 
встретить только по-стахановски. 

В. РОМАНОВ, председатель цехо
вого комитета нотелыш-ремонт-

Ного цеха. 

На снимке: лучший мастер нагреватель
ных колодцев второго блуминга Василий 
Власович Кочетков за регулировкой газа 
в нагревательных ячейках. 

Фото К- Шитякова. 

За последнее время передовые коллек
тивы строительного цеха управления ка
питального строительства комбината улуч
шили свою работу. Особенно показателен 
труд бригады т. Иваншщенко, раоочих 
тт. Трушко, Столярова, Голиус, Врагина 
и других. 

Но этот прошводственный под ем силь
но сдерживался из-за строительных мате
риалов по вине отдела снабжения. В па-
стоящее время такое положение устране
но, материалы выделяются. 

Но тут возникла новая задержка в ра
боте. Для подброски лесоматериалов ш\ 
строительные участки в швхозы комби
ната нужны автомашины. Согласно прика
за директора комбината автобаза должна 
ежедневно выделять в распоряжение* 
отронцеха шесть автомашин. 

По этот приказ не выполняется. Вместо 
шести автомашин автобаза выделяет две-
три автомашины, да и те направляются в 
совхозы с большой задержкой. Такое по
ложение создает огромные трудности в 
подготовке помещений совхозов к зиме. 
Начальнику автобазы т. Бахареву нужно 
безоговорочно выполнить приказ дирек
тора. Л. СИГАЛОВ,^ А. ПЕТРИНИЧ, 

Комитет ВЛКСМ сортопрокатного 
цеха и коллектив смены ад'юстажа 
т. Скребца извещают о безвременной 
смерти одного из лучших производст
венников ад'юстажа, члена комитета 
ВЛКСМ ЖАВОРОНКОВА Александ
ра Григорьевича и выражают глубо
кое соболезнование родным покойного. 

Навстречу выборам 

Письма в редакцию 

Выполнить 
приказ директора 

С подготовкой к зиме не торолятоя 
Ь вагонном дао внутризаводского же-

л^зиодорожното транспорта есть .душевая. 
Но последнее время горячей!воды там дет. 

Об этом не раз подяималюя вопрос на 
рабочих ообрашях, до дальше разговоров 
дело, не щет. Заместитель начальника 
вагонного депо по быту т. Ткачев отделы -
ва-гтоя ОДНИМИ обслцаииями. 

В депо есть парокотельная, но ввиду 
затянувшегося ремонта в ней ни один из 
котлов не работает. Такое обстоятельство 
нисколько не травожит ни т. Ткачева, ни 
других руководителей цеха. 

Г. КРАВЧЕННО, рабочий ва
гонного депо. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

ОБ'ЯВЛЕНИЕ 
Доводится до сведения читателей и ра

бочих-корреспондентов о том, что редак
ция заводской газеты «Магнитогорский ме
талл» переселилась из здания завкома ме
таллургов во Дворец культуры трудовые 
резервов (против заводской поликлиники), 


