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

Подготовка к выборам должна повсеместно на
чаться своевременно и организованно. Партийные ор
ганизации, используя богатейший опыт предыдущих 
избирательных кампаний, обязаны широко развернуть 
агитационно-массовую работу среди всех слоев насе
ления, обеспечить дальнейшее повышение политиче
ской активности масс, 

(„Правда*). 

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ 
ПОДГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ 

В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 
Вся наша страна единодушная я спло

ченная идет к выборам в местные Советы. 
^Ираждане Российской федерации готовятся 
Й ^ т р е т и т ь день выборов — 17 декабря, как 

всенародный праздник. Снова зажигаются 
огни избирательных участков. Снова боль
шевистские агитаторы несут слова великой 
правды в широкие массы избирателей. 

Сейчас переносят основную массово-раз'-
яснителыную работу на избирательные уча
стки и металлурги нашего комбината. В 
цехах прошли партийные собрания, на ко
торых коммунисты .всесторонне обсудили 
планы подготовительной работы к выборам 
в местные Советы. В каждом цехе созда
ны агитколлективы и на партийных собра
ниях утверждены заведующие "агитпункта
ми. Уже открыты агитпункты на террито
рии бывшего 53-го избирательного участка, 
где основная партийная организация заводо
управления уже развертывает шесовую рабо
ту. Партийная организация обжимного це
ха открыла агитпункт на Ново-Северном 
поселке. Агитаторы обжимного цеха 
и заводоуправления предприняли массо
вый выезд на избирательные участки. В 
35-й школе, расположенной на территории 
избирательного участил, обжимщики уже 
собирали избирателей, которым был сделан 
доклад о международном положении. Там 
же был дан концерт силЬми художествен
ной самодеятельности. Вчера около 20Э 
агитаторов внутризаводского транспорта 
предприняли организованный выезд на быв
ший 66-й избирательный участок. Ознако
мились со своими избирательным^ участка
ми также партийные организации централь
ной электростанции и третьего мартенов
ского цеха. 

Готовясь к выборам, металлурги нашего 
комбинате с новой силой демонстрируют 
свою трудозую доблесть,, добиваясь слав
ных успехов в предоктябрьском социали

стическом соревновании. Уже многие тыся
чи тонн стали в счет ноября выдали 
мартеновцы 17-й печи, возглавляемые ста
леварами Мартыновым, Крючковым и Ша
раповым. Последние тонны стали в счет 
завершения десятимесячной прогр!аммы 11 
октября выдал коллектив новаторов треть
ей мартеновской печи. Отрапортовали: о д о 
срочном завершении девятимесячной про
граммы также сталеплавильщики 12-й и 
6-й мартеновских печей. 

Понятно, что подготовка к выборам у 
нас рассматривается, как большая и ответ
ственная общественно-политическая кампа
ния. (Почетные обязанности возлагаются на 
наших агитаторов!. В процессе избиратель-

€й кампании перед избирателями во всей 
р о т е должно предстать все величие со-
токой, подлинно демократической систе

мы, открывающей перед людьми, освобож
денными от капиталистического' рабства, не
ограниченную свободу с широчайшим пром
яв лением творческой инициативы. 

В противовес лживой буржуазной демо
кратии перед советским избирательным 
законом равны все без исключения граж-
д1ане нашей страны, достигшие установлен-

арного возраста, независимо от пола, расы, 
^^нащиональности, образования, вероисшведа-

йня, социального происхождения, имуще
ственного положения и прошлой деятель
ности. 

Со дня последних выборов в местные 
Советы прошло менее трех лет и в эту из
бирательную кампанию мы как бы должны 

в^одытожить все совершенное советским 
^строем за этот короткий срок. Послевоен

ная сталинская пятилетка, выполняемая со
ветскими людьми досрочно, сделала нашу 
страну еще более могучей в экономическом 
отношении и грозной для врагов мира 

^Большевистская партия и великий вождь 
•трудящихся товарищ Сталин ведут совет

ский народ к новым достижениям подлинно 
счастливой жизни, успешно осуществляя 
великие планы преобразования природы, 
Советский народ идет прямой и верной до
рогой к коммунизму. 

Необозримо поле деятельности наших 
агитаторов. С развертыванием * работы на 
избирательных участках, однако, не должно 
быть допущено ни малейшей медлительно 
c m 

tlycffb ярче горят огни избирательных 
участковг шире « к а к можно убедительнее 
должна быть поставлена Шссово-раз'яени-
тельная работа среди населения. 

Ш И Р Е Р А З М А Х Б О Л Ь Ш Е В И С Т а К О Й А Г И Т А Ц И И ! 
Стахановским трудом укрепим дело мира 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
коллектива первого мартеновского цеха 

ко всем рабочим, работницам, инженерно-техническим 
работникам Магнитогорского металлургического комбината 

имени Сталина 
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 

16 октября в столице нашей Родины—-Москве открывается вторая Всесоюзная 
конференция сторонников мира. Она собирается в дни, когда американские империа
листы и их прислужники лихорадочно стремятся разжечь пожар новой мировой вой
ны. Начав преступную агрессию в Корее, они хотят ввергнуть человечество в ужасы 
новой бойни. 

Лучшие представители нашего народа от имени всех советских людей с трибу
ны Всесоюзной конференции сторонников мира скажут свое решительное «Нет!» 
войне. 

Укрепляя дело мира стахановским трудом, мы, сталеплавильщики первого мар
теновского цеха, поручили делегату магнитогорских металлургов сталевару Владимиру 
Захарову заявить на этой конференции, что трудящиеся Сталинской Магнитки полны 
решимости отстоять дело мира, давать добротную сталь для укрепления могущества 
Родины, для великих строек коммунизма. 

В честь второй Всесоюзной конференции сторонников мира мы встали на трудо
вую вахту. Мы приняли новые обязательства—широко применять передовые методы 
труда и ко дню открытия конференции сварить 35 скоростных плавок, выдать еэтни 
тонн сверхплановой стали. На таком же уровне будем трудиться и в дни работы 
конференции. 

Будем ежедневно сообщать делегату магнитогорских металлургов результаты 
стахановского труда. Пусть слово нашего делегата, подкрепленное нашими успехами, 
прозвучит с трибуны конференции, как единая воля, как священная клятва метал
лургов Магнитки всегда быть верными делу мира. 

Мы призываем всех тружеников комбината пбддержать наш почин и встать на 
стахановскую вахту в честь второй Всесоюзной конференции сторонников мира. 

Под знаменем великой партии большевиков, в могучих рядах борцов за мир, 
внесем свой трудовой вклад в укрепление дела мира. 

Мир победит войну! 
Да здравствует наша любимая Родина—оплот мира во всем мире! 
Да здравствует великий знаменосец мира—наш рэдной товарищ Сталин! 

(Принято на сменных собраниях рабочих и инженерно-технических работ
ников первого мартеновского цеха). 

Замечательными делами ознаменовыва
ют открытие конференции мира передовики 
предоктяорьскоих) социалистического сорев-
новаашя. 11 октября отрапортовал о досроч
ном завершении десятимесячной программы 
славный коллектив третьей мартеновской 
печи, возглавляемый тт. Зинуравым, Семе
новым и Димитриевым. С начала этого года 
новаторы производства дали около 900 ты
сяч рублей экономии и тикам образом при
ближаются к выполнению своего еоциали-

Десятимесячный план — досрочно 
сшческого ооязательства по соережению 
средств. 

Свыше 3 тысяч тонн сверхплановой 
стали в счет ноября уже выдали сталева 
ры 17-й мартеновской печи Мартынов, 
Крючков и Шарапов. 

Досрочно рассчитались с десятимесячной 
программой также коллективы 12-й и 6-й 
•мартеновских печей. 

Р. БАКИРОВ, работник отдела 
организации труда. 

С концертами на избирательный участок 
Круж1ки самодеятельности доменного це

ха развернули большую подготовительную 
работу к выборам в местные Советы де
путатов трудящихся. Драматический кру
жок под руководством Леонида Баженова 
готовит отрывки из ряда пьес советских 
драматургов. 

Большую программу собирается пока
зать избирателям танцевальный кружок. 
Члены .кружка разучивают русские и ук
раинские народные танцы и пляски. 

Молодые доменщики Николай Беляев и 
Алексей Лисенков выступят с сольными 
номерами. 

Доблестно несет 
стахановскую вахту 
мира сварщик серто-
ггрокатного цеха А. С. 
Зуев. Овладев мастер
ством нагрева метал
ла, он обеспечивает 
бесперебойную высо-
копроиаводитель н у ю 
работу стана «500». 

На снимке: тов.. 
А. Зуев ведет наблю
дение з»а нагревом 
металла. 

Фото Б. Карпова. 

Использую опыт 
агитационной работы 
Агитационную, работу на избирательном 

участке мне (Приходится проводить не 
впервые. В дни подготовки к выборам в 
Верховный Совет Союза ССР я был агита
тором в доме Л*2 3 ото Московской улице 
на 5-м участке. В этим доме преимущест
венно проживают рабочие внутризаводско
го железнодорожного транспорта. 

В период подготовки к выборам в вер
ховный орган государственной власти я 
тровел с жителями этого дома, десятки бе-
ш на самые различные темы. 

В процессе работы заметил, что слуша
тели с интересом слушают «беседы, осно
ванные на местных фактах. Я старался 
показать расцвет нашей Родины па при
мере Магнитогорска — рассказывал о 
строительстве нашего молодого города ме
талла, о росте его людей. 

Л не порывал связи с избирателями и 
после выборов, нередко приходил к ним, 
беседовал, давал советы, куда обратиться 
с тем или иным вопросом. 

В нынешнюю избирательную кашанию 
по выборам в местные Советы депутатов 
трудящихся я из'явил желание продол
жать (агитационную работу в том же дома, 
вде и вел ее прежде. Партийная организа
ция нашего цеха удовлетворила мое жела^ 
ние. Сейчас я почти ежедневно прихожу 
к жильцам дома и провожу с ними раз'яс-
нптельную работу. Недавно закончил со
ставление списков избирателей. Начал 
проводить беседы по изучению Положения 
о выборах в местные Советы депутатов 
трудящихся. 

В марте нынешнего года избиратели до
ма, в котором я проводил и провожу аги-8 

тационную работу, одними из первых на 
участке явились к избирательным урйам 
и единодушно отдали свои голоса за кан
дидатов в депутаты Верховного Совета 
Союза ССР—товарищей Носова и Музруко-
ва. Нет сомнения, что и в новые выборы 
в местные Советы депутатов трудящихся 
они с честью выполнят патриотический 
долг, используют свое право выбирать 
органы государственной власти. Я же по
стараюсь провести разделительную рабо
ту' на высоком идейно-политическом 
уровне. 

3. КАЛЬЯНОВ, мастер вальцето-
карного цеха. 

Приступили к агитации 
среди избирателей 

Коллектив цеха куст (Проката начал 
проводить агитационную работу на изби
рательном участке, на Ново-Северном 'по
селке. Для проведения массово-раз'ясни-
тельной работы партийная организация 
цеха выделила 15 товарищей из среди 
коммунистов, комсомольцев и беспартий
ных активистов. Многие из них активно, 
участвовали в агитационной работе в 
прошлую избирательную кампанию по вы
борам в Верховный Совет СССР. Сейчас 
они вновь изъявили желание продолжать 
ЭТУ работу. 

Некоторые товарищи уже по нескольку 
раз побывали у избирателей и начали про
водить с ними; беседы о Положении о вы
борах в местные Советы. *Провели беседы 
тт. Чеботаев, Печений, Шаповал, Халина, 
Юсупов. 

Впервые мы привлекаем к агитации на 
избирательном участке молодых специали
стов тт. Дрябина и Сгулака. От также 
приступили к беседам с избирателями. 

П. ЛИШЕНН0, секретарь парт
организации цеха куст проката, 
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Письма в редакцию 

Привести в порядок 
весовое хозяйство 

коксохимического цеха 
На первом и втором блоках коксовых 

печей имеется шесть весов на вшепшва-
иии угольной шихты. Стоит ли говорить, 
что весы требуют чистоты и хорошего 
ухода. 

Однако работники коксохимического це
ха, видимо, привыкли небрежно относиться 
к механизмам. В котловане весов всегда 
очень много угольной шихты, иногда там 
ее накапливается до 50 тонн. Сильная за
соренность не дает возможности определять 
правильный вес. 

Весовые будки на первом и втором бло
ках находятся в запущенном состоянии: 
.двери поломаны, в окнах нет стекол, гарь-
ные шкалы загрязняются от пыли, кроме 
того, пыль попадает на механизмы весов и 
от этого они быстро изнашиваются. 

Загрузочный ваши с повышенной ско
ростью заезжает на весы, отчего получает
ся смещение и даже поломки весовых ме
ханизмов. -

ДОастер участка весошго цеха т. Хаса-
нов обращался к руководителям печей 
тт? Меркулову и Мирошниченко с требова-
шш прекратить недопустимую э ю ш ш а -
цию весов. Однако на требования т. Хаса-
нова руководство печей и цеха не обра
щает никакого внимания. 

Веоовщики юоксохишчеокоач) цеха взве
шивают шихту неправильно и это приво
да к лруоым неточностям веса. Так, нару
шают правила взвешивания весовщики Ор
лова, Курапова, Назарова, Алексеева;^ 

Контроль за весовщиками со стороны 
адашнжтрацш шьсоэдмического цеха от
сутствует. Весовщики не повышают свою 
техвдчеекую специальность, их знания ни-
«Фо не проверяет. 

Пора покончить с варварским отноше
нием & весиодому хозяйству в коксохимиче
ском: цехе* 

Ф. ТАТЬЯННИКОВ, бригадир весового 
цеха. 

Неряшливая постановка 
учета 

Мы, домохозяйки, решили помочь работ
никам комоината как можно скорее 
убрать овощи и картофель и определить 
их на зимнее хранение. Пашей раоотои до
вольна администрация OfCa. 

Однако учет нашего труда на овощехра
нилищах товарной базы поставлен из рук 
вон плохо. Начдшая с 27 сентября, никто 
из нас не знает, как мы выполняем нормы, 
не знаем и своего заработка. Работники 
базы не считают нужным познакомить нас 
с расценками и нормами выработки. Мы 
обращались к заведующему овощехранили
щем «№ 13 т. Лепилову с просьбой, ин
формировать нас о результатах проделанной 
работы. Но он говоритf что итоги будут 
подведены когда закончится закладка ово
щей и картофеля. 

Бывают и случаи обсчетов. В ав-
пгсте, например, домохозяйку Фаль
шива, весь месяц (кроме ввдодных 
дней) работала на автомашине — раз
возила овощи по магазинам. В на
чале сентября выяснилось, что ей начис
лили зарплату за ... 22 рабочих дня. Ока
зывается, табельщица Еременко не отмети
ла Фильновой в табели пять рабочих дней.. 
О нарядах не может быть и речи—их ни
кто не выписывал. В сентябре таже Ере
менко «забыла» отметить в табели два 
рабочих дня домохозяйке Сарафанниковой.!) 

•Мы требуем от дирекции базы навести 
порядок, предотвращающий обсчеты рабо
чих. 

Домохозяйки: ЗВЕРЕВА, КАРЯКИ-
Н * . ГОРБУНОВА, САРАФАННИКО-
ВА, ФИЛЬНОВА, ТЮРИНА, СЕДО
ВА, САМОЙЛОВА и другие. 

К проверке выполнения колдоговора 

Требования ̂  коллектива передового цеха 
9 и 11 октября рабочие, инженерно-

технические работники и служащие цеха 
ремонта промышленных печей на сменных 
собраниях обсуждали выполнение коллек
тивного договора за 9 месяцев этою года. 

С докладами выступили начальник цеха 
т. Шунин и председатель комиссии соц
страха при завкоме т. Жигадло. 

После* докладов развернулись оживлен
ны? прения. Выступившие товарищи отме
чали успешную работу цеха.-За самоот
верженный труд коллективу присвоено 
звание «Стахановский цех». 

Однако, многие пункты колдоговора не 
выполнены администрацией завода. 

— В колд о говоре есть пункт,—говорит 
шлаковщик т. Мищенко,—где администра
ция обязывается образцово поставить об
служивание трУ1Я т т тихея. Это обязательство 
в ып о лняетс я кр айне не удов л створите л ьн о. 
Зима не за горами, а работники УЕХ не 
беспокоятся об обеспечении металлургов 
хорошим топливом. Имеющийся на складах 
уголь очень низкого качества, На втором 
угольном складе нет весов и уголь отпу
скают «на-тлазок». 

О недостаточном удовлетворении быто
вых нужд и запросов трудящихся говори
ли также и другие товарищи. Слесарь 
т. Морозов, например, отметил, что на 
топливном складе УЕХ в Правобережном 
районе нет дров. Шлаковщик т. Йсинбаев 
заявил, что коммунальники ремонтируют 
квартиры наспех, некачественно. 

Резкой критике подвергли работу ОРСа 
механик т. Шошин и электшк т. Ерополов. 

— Столовая Л» 2 в первом мартенов
ском цехе работает плохо,—говорит т. Еро-
полов,—там всегда очереди и нет возмож
ности пообедать за время перерыва, 

Тов. Ерополов внес предложение чаще 

бывать работникам завкома в столовых и 
проверять их деятельность. 

Еаменщик т. Халилов (сказал: 
— В нашем цехе нет надлежащей за

боты о бытовых нуждах рабочих. Сколько 
лет, например, идут разговоры о расшире
нии душевых помещений, но дальше обе
щаний дело не двигается. Душевые очень 
тесны, там всегда грязно, пол, стены и по
толок требуют серьезного ремонта. Передо
вому цеху должны быть предоставлены хо
рошие бытовые помещения. 

Мастер т. Медведев в своем выступле
нии остановился на недостаточном внима
нии администрации к производственному 
обучению рабочих. Многие каменщики го
дами работают по одному и тему же раз
ряду, и повышением их квалификации 
никто не (Занимается. Это сказывается на 
качестве каменных работ. Низкоквалифи
цированные каменщики выполняют работы 
неудовлетвоштельно лишь потому, что их 
никто не учит. 

В заключение т. Медведев призвал вест 
коллектив умножить свои трудовые усилия 
и встретить 33-ю годовщину Октября но
выми достижениями в труде, достойными 
стахановского коллектива. 

Выполнение пунктов коллективного до-1 
говора со стороны администрации и проф
союзной организации поизнано удовлетво
рительным. Собрание предложило завкому 
'металлургов вчять под особый контролт 
выполнение администрацией обязательств? 
по улучшению жилищно-бытовых условий 
металлургов. 

И. ТАРАСОВ, начальник смены 
цеха ремонта промышленных пе
чей. 

О чем говорили фасонщики 
Активное участие приняли в обедркдении 

выполнения коллективного договора трудя
щиеся фасоне-литейного цеха. На рабочем 
собрании, состоявшемся 11 октября, док
лады сделали заместитель начальника цеха 
т. Фиркович и председатель цехового ко 
митета т. Втору шин. 

В прениях .выступило больше десяти че
ловек. Первым слово взял машинист зава
лочной машины т. Бабкин. Он сказал: 

— На протяжении трех лет мы требуем 
от администрации цеха установки веши 
ляции на электропечи. Но наши требова
ния остаются без ответа—вентиляцию до 
тх адр.мы не имеем. 

Затем т. Бабкин обратил внимание соб
рания на недостатки хозяйственных руко
водителей цеха. Они направили на работу 
в подшефный колхоз газировщицу и не за
менили ее другим человеком. Рабочие 
лишены возможности пользоваться газиро
ванной водой, так как сатураторная будка 
закрыта. 

Очень ценное замечание в адрес работ
ников отдела рабочего снабжения сделал 
разливщик т. Лубенной. В погоне за това
рооборотом, орсовцы наводняют магазины 
дешевыми второсортными товарами. Муж
ские костюмы и дамские платья сшиты 
неуклюже, из дешевого материала не
красивых расцветок. В магазинах Право-
бережного района нельзя купить хороший 
костюм, пусть из дорогого, по добротного 
материала. Нет там и модельных мужских 
ботинок. 

То®. Лубенной остановился также на не
достаточно хорошем обслуживании метал
лургов в заводской поликлинике. Там, на
пример, нет зубопротезной мастерской, хо
тя об ожштии ее в свое время и много 
говорили. В ожидании приема врачей при
ходится тратнть много времени. 

О слабом обслуживании (Трудящихся мед
санчастью комбината говорили также зем-

ледел т. Луценко и формовщик т. Давы 
денко. Они привели примеры, когда выз
ванные по телефону из заводской полный 
нижи машины «Скорой помощи» приходили 
через... сутки. В здравпункте основного ме
ханического цеха отказываются делать лег 
кие перевязки, а направляют больных в 
поликлинику. 

Стерженщик т. Гришаев рассказал о том, 
что администрация щеха fie всегда создает 
нормальные условия для высокопроизводи
тельной работы. Так, стержневое отделе
ние сейчас- • испытывает острую нужду в 
проволоке для каркасов. Руководители 
знают об этом, но мер не предпринимают 
по обеспечению отделения проволокой. Нет 
•шике и подиодельных плит. 

Особо т. Гришаев остановился на недо
статках в организации труда. Не было ни 
одного дня,—говорит он,—чтобы рабочие 
получали наряды перед выполнением зада
ния. Наряды они видят лишь в конце ме
сяца, да и то в моошнт, когда им дают их 
подписывать перед сдачей в бухгалтерию, 
для начисления зарплаты. Вся работа ве
дется вслепую, люди не знают ни расце
нок, ни нормы выработки по отдельным 
операциям. 

Следует остановиться на крайне несерь
езном отношении некоторых руководящих 
работников УЕХ к собраниям по обсужде
нию выполнения колдоговора. Например, 
работник УЕХ т. Рахманов два раза был 
поставлен в известность о дне, месте и 
времени собрания в фаеоно-литейном цехе. 
Однако ни на ода собрание он не явился. 
Между тем в адрес управления коимуналь-
ного хозяйства было направлено немало 
критических замечаний. 

Коллектив цеха, внеся конкретные 
предложения, признал удовлетворительным 
выполнение колдоговора. 

К. ХАНЬЖИН, рабочий фасоно-
вальце-сталелитейного цеха. 

25 лет врачебной 
деятельности 

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
, XI заводская шмосмольск&я конференция открывается 21 октября с г., в 7 часов 

30 минут вечера в помещении Дворца культуры металлургов. 
Завком ВЛКСМ. 

На днях общественность Магнитогорска 
отметила 25-летие врачебной деятельности 
главного хирурга заводской больницы Гри
гория Ивановича Дробышева. 

Четверть века потрудился Г. И. Дробы-
шев на благородном посту советского вра
ча и 20 лет из всей своей врачеоной дея
тельности он отдал Магнитогорску. За это 
время один из лучших хирургов города 
вернул к жизни сотни советских людей и 
воспитал немало врачей-специалистов по, 
болезням уха, горла, носа. Немало слож
нейших операций он сделал воинам Совет
ской Армии на Северо-Западном фронте в 
годы Великой Отечественной войны. Совет
ское правительство по заслугам оценило 
самоотверженный труд Г. й. Дробышева, 
присвоив ему звание Заслуженного врача 
республики. 

Чувство признательности за многолет
ний труд выразили юбиляру представите
ли «многочисленных общественных органи
заций и медицинских работников города. 
В приветственном адресе, преподнесенном 
юбпляру от металлургов нашего комбина
та, говорится: трудящиеся Сталшнокюй Маг
нитки с особой гордостью отмечают Ваш 
юбилей — своего земляка, с первых же 
дрей участвующего в строительстве наше
го славного металлургического гиганта. 
Вам, врачу и солдату, мы шлем свой сер
дечный еттквет, желаем долгих лет плодот
ворной творческой деятельности. 

На снимке: Г. И. Дробышев. 

По следам наших материалЩ^ 

«УСТРАНИТЬ Д004ДНЫЕ ПОМЕХИ» 
Под таким заголовком была опубликова

на статья в газете «Магнитогорский ме
талл» 5 сентября 1950 го^а. Исполняю
щий обязанности начальника проектного 
отдела комбината сообщил редакции: «Про
ект вентиляции литейного отделения в па
ровозном депо проектным отделом не де -xj^ 
лался по причине загруженности сантех
нической группы другими срочными рабо
тами. Указанный иооект намечен к выпол
нению в октябре с. г. 

Рабочие чертежи на металлическую ко
лоннаду ремонта паровозных котлов уже ^ 
выданы полным комплектом. Техническа^Г^ 
документация • на ЗО-тонную тележку в 
настоящее, время заканчивается. 

•*-<©>— 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

18 октября в 7 часов 'вечери в зале заС\ 
дений зав-кома Металлургов для слушателей 
бывшего заводского филиала второго курса 
вечернего университета марксизма-лениниз
ма состоится консультация по философии 
и истории СССР. 

Заводской ларткрм. 

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


