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1 Наш завод носит имя Великого 
Сталина. 

Гвардейскими делами в цехах до
кажем свою безграничную любовь и 
преданность вождю народов. 

Металлурги Магнитки, выходите на Сталинскую вахту! 
Ознаменуем день рождения великого Сталина 

новыми производственными успехами! 
Но всем рабочим, инмвнерио-техничеоним работникам, служащим 

Магнитогорского ордера Ленина металлургического комбината имени Сталина 

Советский народ стоит перед победоносным завершением войны с гитлеровской 
Германией. Героическая Красная Армия очистила советскую землю от немецко-фа
шистских банд и громит врага на его территории. Славные полки Красной Армии 
штурмуют Будапешт, ведут бои в Восточной Пруссии, несут освобождение порабо
щенным народам Европы. 

Историческим победам Красной Армии способствует самоотверженный труд со
ветского тыла. 

Великому Сталину обязан советский народ нашим успехам на фронте и в тылу. 

21 декабря народы Советского Союза и свободолюбивые народы всего мира бу
дут отмечать 65-летие товарища Сталина. Эту знаменательную дату наш народ 
встретит новыми героическими делами как на полях сражений с немецким фашиз
мом, так и на фабриках и заводах. 

Мы, рабочие, инженерно-технические работники, служащие сортопрокатного це
ха, поддерживая предложение комсомольски-молодежных смен нашего цеха, стано
вимся на вахту в честь дня рождения товарища Сталина и обязуемся выдать сверх 
годового плана 40 тысяч тонн проката. 

Призываем коллективы всех цехов комбината подхватить наш почин. 

Выходите на Сталинскую вахту в честь дня рождения товарища Сталина с 
тем, чтобы досрочно завершить годовой план и выдать, побольше сверхплановой про
дукции в фонд победы над врагом, прибли зить радостный час, когда знамена Победы 
будут реять над Берлином. 

(Настоящее обращение обсуждено и принято на сменных собраниях трудящих

ся сортопрокатного цеха). 

ОБ ОБРАЩЕНИИ КОЛЛЕКТИВА СОРТОПРОКАТНОГО ЦЕХА 
О ПРОВЕДЕНИИ СТАХАНОВСКОЙ ВАХТЫ В ЧЕСТЬ 65-ЛЕТИЯ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА 

Решение заводского партийного комитета 
от 8 декабря 1944 года 

Одобрить обращение кшшедатива сорто
прокатного цеха ко веем раб ним, служа
щим и инженерно-техническим работни
кам Магнитогорского ордена Ленина 
метаялурдачелого комбината имени 
Сталина об организации по инициативе 
комсомогь^гконмслодежньих смен стаханов
ской шахты в честь fi 5-летня Иосифа Вис-
сарйоновича Сталина. 

Обязать секретарей партийных органи
заций, председателей цеховых комитетов, 
секретарей комитетов комсомола широко 
обсудить обращение сортопрокатчиков на 
собраниях трудящихся" завода и принять 

конкретные обязательства по выпуску 
сверхплановой продукции. 

Обязать председателя завкома металлур
гов т. Ефанова и заместителя секретаря 
заводского иартийного комитета т. Белоко-
пытова организовать наглядную агитацию 
по стахановской вахте. 

Редактору газеты «Магнитогорский ме
т а л л » т. Гольдману широко показывать 
на страницах газеты ход стахановской 
вахты в честь 65-летия товарища Сталина. 

Секретарь заводского партийного 
комитета Ф. ПЕТРУША. 

Решением завкома металлургов и управления Магнитогорского ордена 
Ленина металлургического комбината заносятся на общезаводскую доску 
гвардейцев тыла нижепоименованные передовые люди цеха, где начальником 
тов. Казанский: 

24. Начальник участка тов. В1. П О С Л У Ш Н О Й , коллектив которого вы
полнил годовой план 29 ноября. 

25. Токарь тов. М. Х Л О П У Н О В , завершивший план 1944 года 10 ноября. 
26. Бригадир тов. А . М А Р А Х О В С К И Й , выполнивший годовой план 

13 ноября. 
27. Бригадир токарей тов. К. С.АВКИН, закончивший годовую программу 

9 ноября. 
28. Мастер производства тов. В. Г О Л У Б Е В , выдавший последнюю про

дукцию в счет годового плана 3 ноября. 
29. Токарь тов. В. МОРОЗ, выполнивший годовое задание 3 ноября. 
30. Мастер тов. В. О Т С Т А В Н О В , завершивший годовую программу 7 но

ября. 
31. Токарь тов. А . А Г А Ш И Н , закончивший годовое задание 28 октября. 
32. Токарь тов. Л . П О Г О Р Е Л Ь С К И Й , выполнивший плаи 1944 года 

29 октября. 
33. Бригадир токарей тов. К. А Н Т И П И Н , завершивший годовую програм

му 1 ноября. 
34. Слесарь тов. М . Г А Р К У Ш А , выполнившая годовое задание 29 октября. 
35. Разбраковщица тов. Н. А Г Д Ф О Н О В А , отлично справляющаяся со 

своими обязанностями. 
Честь и слава стахановцам Магнитки, слова которых не расхо

дятся с делом! 

Почему отстает шестая доменная печь*) 

В горкоме ВИП(б) 
Городской партийный комитет ->добрил 

обращение коллектива сортапро»катноро це
ха ко всем рабочий, служащим и инже
нерно-техническим работникам Магни
тогорского ордена Ленина металлурги
ческого комбината имени Сталина об ор
ганизации Сталинской вахты в честь дня 
рождения Маршала Советекот) Союза 
Иосифа Виссарионовича Сталина. 

Горюем партии обявал « т е х рукозогит; 1-
лей партийных, хозяйственных, профсоюз
ных и комсомольских организаций обсу

дить обращение на рабочих собраниях и 
оказывать праю^ияееясую помощь трудя
щимся, ставшим на вахту в честь дня 
рождения товарища Сталина. 

ГК В К Щ б ) призвал i&ee партийные орга
низации, всех трудящихся новым под'емюм 
производительности труда, новой волной 
Стаханов кого движения за досрочное окон
чание годового плана ознаменовать день 
рождения Маршала Советского Омоза 
Иосифа 1ня-сарионов1Гча Сталина. 

Наступление п р о д о л ж а е т с я 
Коллектив первого сталеплавильного 

цеха, выполняя свои обязательства по до
срочному завершению годового плана, про
должает стахановское наступление. С на
чала этого месяца он уже выдал стране 
и фронту 1300 тони сверхплановой стали. 

С неутомимой энергией борются за 
сверхплановый металл сталевары четвер
той, пятой и шестой печей. Сталевар тре
тьей печи т. Пискарев выполнил план пер
вой недели этого месяца на 117 проц., 
136 тонн сверхплановой стали выдал фрон-

i ту сталевар шестой печи тов. Пряников. 
' Первенство' по цеху завоевал сталевар 

четвертой печи тов. Корчагин, выплавив
ший 238 тонн металла дополнительно к 
плану. Старейший сталевар Магнитки тов. 
Бобров выполнил свое задание с начала 
месяца на 130 проц. Блоки мастеров тт. 
К ленина, Антонюка, Сазонова, Рожкова, 
Артамонова и Мрыхина « д у т с перевыпол
нением планового задания. . 

Ф. «ШИПИЛО. 

Шестая доменная печь болыпе по об'-
ему и значительно лучше оснащена тех
нически, чем 2-я печь. Однако 6-я печь 
систематически не выполняет плана. За 3 
последних месяца печь недодала 15 ты
сяч тонн чугуна. В ноябре план выплавки 
чугуна был выполнен на 91,1 проц., в то 
время, как вторая печь дала в ноябре чу
гуна на 2230 тони больше шестой печи. 

Почему же 6-я печь в августе работала 
высокопроизводительно? Какие причины 
нарушили ее ход в последующие месяцы? 

Д е л о в том, что в августе печь рабо
тала на холодных чугунах с низким со
держанием кремния, получая достаточное 
количество стружки. Начальник цеха тов. 
Михалевич распорядился увеличить тем
пературу дутья с 400 градусов до 500 
градусов, шихта стала подвисать, печь 
пошла осадками, горн замусорился. 

Вокруг печи началась суета. Переход 
печи на горячие чугуны нарушил ее ход. 
Печь перестала брать дутье — вместо 
3200 кубометров в минуту стали дуть 
2700 кубометров. Ход печи замедлился, 
сократилось число подач, печь перестала 
выполнять план. 

Порсонал печи доказывал руководите
лям цеха, что 6-я печь сможет гораздо 
производительнее работать на холодных 
чугунах. Заместитель начальника цеха тов. 
Грицун, вопреки всем доводам, настоял на 

необходимости перехода на литейные чу-
гуны. Неделя работы на литейных чугу
нах окончательно нарушила ход печи. 

Спор между мастерами и руководителя
ми цеха продолжается и сегодня. Печь 
попрежнему работает на горячих чугунах. 

Кроме этой основной причини, есть « 
второстепенные моменты, мешающие печи 
выполнять производственную программу. 

М а л о мы получаем металлодобавок. Н е 
смотря на указания директора комбината 
снабжать габаритной стружкой в первую 
очередь нашу печь, помощник начальники 
доменного цеха тов. Сагайдак дает нам 
путаную стружку. Она застревает к 
приемных воронках и задерживает загруз
ку печи. 

Д л я того, чтобы вывести печь из про
рыва, необходимо определенное качество 
руды. Печь же получает руду с значитель
ными колебаниями по содержанию железа. 

Частые задержки с ковшами вызывают 
передержку чугуна в печи и от этого 
происходит подвисание шихты — произ
водительность печи падает. 

Устранив все эти недочеты, переведя 
печь на холодные чутуны, можно не сом
неваться в том, что печь «будет перевы
полнять план выплавки чугун*'. 

С. ПЕРЕВЕРЗЕВ, А . Ш А Т И Л И Н , 
мастера 6-й доменной печи. 

*) Публикуется в порядке обсуждения. 

Цех подготовки составов срывает график 
Хорошо работают коллективы 8-й, 9-й и 

10-й печей второго мартеновского цеха. 
Сталевар т. Шлямиев ведет печи на вы
соком температурном режиме. В ноябре 
он дал 879 тони стали сверх плана. За 5 
дней декабря он выполнил задание на 
111 проц. Замечательно работает и стале
вар 9-й печи т. Осипов. 

— Я могу давать две плавки за смену, 
я даю полторы,—рассказывает т. Осипов. 

Энтузиазм сталеваров сдерживается не
своевременной подачей составов для раз
ливки стали. 

6 декабря на 8-й и 9-й печах плавки 
были задержаны из-за опоздания составов. 
На 8-й печи плавка была задержана на 
всю ночь. 7 декабря на два с половиной 
часа была задержана плавка на 9-й печи. 

- хладнокровно 
цеха подготов-

Состав нужно было подать к 17 часам. 
В 18 часов я звонил в цех подготовки 
составов. 

—- Состав готовится, 
ответил начальник смены 
ки 'составов т. Бойко. 

На 2 часа была задержана и плавка на 
'3-й печи 7 декабря. 

Весь график нашей работы-^ нару
шен, — возмущался сталевар этой печи 
т, Одокиенко. 

Начальник цеха подготовки составов 
т. Николаев обязан навес та порядок в-це
хе и заставить начальников смен своевре
менно обеспечивать мартеновские цехи 
составами. 

Ф. О К У Л О В , мастер 2-го марте
новского пеха 
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ПОВЫШАТЬ СВОЙ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 
ПЕРВЕЙШАЯ ОБЯЗАННОСТЬ КОММУНИСТА 

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА СТАЛИНСКОГО РАЙОНА 
В отчетном доклаае на XVIII с'езде на

шей партии о работа ЦК ВКЩб) товарищ 
Сталин подробно остановился на маркси
стско-ленинском воспитании партийньк 
кадров. Он оказал: 

«Можно с уверенностью оказать, что. 
если бы -мы сумели подготовить идеологи
чески наши кадры всех отраслей работы 
и закалить их политически в такой мер?, 
чтобы они могли свободно ориентироваться 
во внутренней и международной обстаноз-
,ке,...то мы 'имели бы все основания счи
тать девять десятых всех наших вопросов 
уже разрешенными». 

Особое значение приобретают эти сло
ва в дни. Великой Отечеств с и нон войны 
советского народа с немецким фашизмом 

Вполне понятен огромный интерес оу-
ководящих кадров завода к собранию рай
онного партийного актива, состоявшемся 
6 декабря. Актив заслушал и обсудил до
клад секретаря Сталинского РЕ BiKJt 
тов. Галемина: «Повышенно идейно-поли
тического уровня руководящих партийных, 
хозяйственных и советских кадр.в». 

— В Сталинском районе, — говорит 
докладчик,—организовано 72 кружка по 
изучению «Краткого курса истории 
ВШ(б)», слушателей в них — 1202 че
ловека, 399 коммунистов являются слу
шателями 31 кружка по изучению Устава 
и Программы ВКЩб). До 2000 комму
нистов из состава партийного' актива изуча
ли книгу товарища Сталина: «0 Великой 
Отечественной войне Советского Союза». 

.Нельзя считать такое количество круж
ков достаточным для нашего района, тем 
более, что в ряде крупных партийных ор
ганизаций кружки не организованы. В 
первичных партийных организациях сорте-
лр катного, обжимно-затотовочного, шамот-
но-динасовиго и ряда других цехов вовсе 
нет кружков по повышению идейно-поли
тического уровня коммунистов. 

За 11 месяцев этого года прочитано 
2308 локций и докладов, на которых при
сутствовало свыше 157 тысяч человек. 
Необходимо признать, что в нашем районе, 
насыщонном квалифицированными лекто
рами и докладчиками, можно было за это 
(время провести значительно больше лок-
ций. 

Наши лекции и доклады страдают огра
ниченностью тематики. Мало лекций было 
прочитано по философским и экономиче
ским вопросам. Партийные кадры хотят 
познакомиться с произведениями Белин
ского, Добролюбова, Чернышевского, Пле
ханова. Лекции, организованные райкомом 
партии для секретарей партийных органи
заций об отдельных произведениях худо
жественной литературы, пользовались боль
шой популярностью. 

Одной из форм изучения теории марк-
сизма-леншнизма является самостоятельная 
работа над книгой. Ряд коммунистов са
мостоятельно изучает . первоисточники 
марксизма-ленинизма Председатель проф
организации сререлистсвого цеха т. Цыб-
ко, начальник шихтового деоРа т, Оксле-
л-ев, председатель пехевото комитета цент
ральной электрической станции т. Некры-
тов, некетерые начальники цехов система
тически повышают своп идейно-политиче
ские познания. 

Однако отдельные руководители, ссыла
ясь на занятость на производстве, не t ра
ботают над собой. Начальник цеха подго
товки составов т. Николаев с 1938 года 
не брал книги в руки. Ничего не читают, 
за исключением газет, начальник обжим
ного цеха т. Стукалов, начальник шамот-1 

нопдинасового цеха тов. Панкратов. " 
Эти товарищи, невидимому, забыли ука

зания товарища Сталина о том, что «чем 
ниже политический уровень и марксист
ско-ленинская сознательность работников, 
тем вероятнее срывы и провалы в работе, 
тем вероятнее изйзельчание и вырождение 
самих работников в деляг-крохоборов, тем 
вероятнее их перерождение». 

В районе работают три партийных шко
лы, в которых 148 слушателей. Пе вес 
товарищи регулярно посещают семинар
ские занятия. 

Партийный актив района обязан по
нять, что вся наша проштандистеко-аги
тационная работа должна поднимать твор
ческую инициативу, энтузиазм трудящпх-

i ся на оказание усиленней помощи Крас
ной Армии в деде разгрома и уничтожения 
фашистских банд. 

Посл^щлада тов. Галемина разверну
лись оживленные прения, в которых при
няло участие 12 коммунистов. 

Лектор* городскою комитета партии тов. 
Чудновская в ев;ем выступлении останови
лась на работе партийной школы при за
водском партийном комитете. Она отмечает 
ряд недочетов. В школе числится 1.00 
слушателей, а является на занятия 
не больше 70 "человек. Не все слу
шатели готовятся к семинарским заня
тиям. Лишь отдельные товарищи вы
ступают с докладами, большинство же слу
шателей, ссылаясь на отсутствие свобод
ного времени для подготовки к занятиям, 
отмалчиваются ЕЛ семинарах. 15—20 че
ловек систематически опаздывают на се
минарские занятия. 

Для семинарских занятий должно быть 
три группы. Однако до сих пор заводской 
партийный комитет не выделил руководи
телей групп. Заместитель секретаря завод
ского партийного комитета тсв. Белшопы-
гов веял на себя руксведство одной груп
пой, но семинара пе проводит. 

— .Партийная учеба хозяйственников по 
существу не организована, — продолжает 
гов. Чудновская. — Тот факт, что посе
щаемость лекций, организуемых при завод
ском партийном комитете для самостоя
тельна, изучающих теорию маркешма-
дениниэма,' низкая, свидетельствует о 
том, что многие хозяйственники не заня
лись еще изучением истерии нашей партии. 

Важнейшая задача партийный; организа
ций повысить требовательность и кон
троль за выполнением, всеми коммуниста
ми пункта Устава нашей партии о повы
шении своего идейно-политичеекоого уровня. 

Руководитель кружка по изучению ис
тории- партии в партийной организации 
ршеонно-литейного цеха тов. Осипов гово
рит об отсутствии пособий—книги по исто-
еии партии, политических карт. 

— Слушатели нашег> кружка,—ааявил 
гсв. Осипов, — интересуются польским во
просом, ' событиями на Тихом океане п 

другими не менее актуальными политиче
скими проблемами. Однако партийный ка
бинет при заводском партийном комитете 
не дает нам лекторов по этим вопросам. 

Необходимо практиковать юемрары 
руководителей кружков, обсуждать -мето
дику занятий, помочь нам повысить свой 
идейно-теоретический уровень, чтобы мы 
хорошо были подготовлены для руко
водства кружками,-

Тов. Румянцев, заместитель председате
ля завкома металлургов говорит о том, 
что райком партии не привлекал к про
пагандистской работе руководящие кадры 
нашего завода. Такие руководители, как 
тов. Иоффе (заместитель директора комби
ната), тов. Воронов (начальник первого 
мартеновского цеха) и многие другие в 
свое время были хорошими пропаганди
стами, сейчас они отошли от этой работы. 

Вследствие того, что райком партии не
достаточно хорошо знаком с политическим 
развитием молодых коммунистов, среди 
них почти пет роста пропагандистских 
кадров. 

Руководители завода и начальники це
хов, члены бюро районного комитета пар
тии и заводского партийного комитета 
редко привлекаются райкомом парши в 
качестве докладчиков на рабочих собрани
ях по вопросам международной политики, 
шрвсисТако-ленинекой теории, экономики 
производства. 

Устранение этих недостатков — перво
очередная задача райкома партии. 

На необходимости систематического 
контроля и оказания помощи самостоя
тельно изучающим теорию марксизма-ле
нинизма со стороны секретарей партийных 
организаций' остановился заведующий от
делим пропаганды и агитации Сталинско
го райкома партии тов. Сорокин, 

Заводской партийный комитет, райком 
партии недостаточно проверяют и помог а-

| ют коммунистам овладевать политичесяш-
ми знаниями. 

Заведующая партийным кабинетом при 
заводском партийном комитете тсв. Мень
шикова рассказала партийному активу о 
работе парткабинета, о помощи кабинета 
коммунистам в их самостоятельной учебе. 

Выступивший на собрании партийного 
актива заведующий отделом пропаганды и 
агитации горкома партии тов. Каганис 
говорил о том, что руководящие работни
ки не имеют нрава откладывать свое по
литическое самообразование на том осно
вании, что сии перегружены на основной 
работе. Тот руководитель, который не 
работает над книгой, закрывает себе пунь 
к дальнейшему росту, он отстает. Нельзя 
пр тшопоставлять практическую деятель
ность политическому сам ©образованию. 
Это—грубая ошибка. 

На собрании партийного актива так
же выстушли тт. Захаров (внештатный 
пропагандист Сталинского райкома пар
тии), Яновский (районный прокурор) 

^ИоФфе (заместитель директора комбината). 
Чупраков (секретарь партийной организа
ции доменного цеха). 

Партийный актив принял ч развернуто^ 
рептенне, направленное на повышение 
идейно-политического утювня рук; водящих 
кадров Сталинского, района. 

Книга—мой друг 
Я познал грамоту, будучи уже взрос-1 работы. Я слушал с интересом. Мы не 

лым, учась в школе ликбеза. Когда ожи- | заметили, как прошло время, 
ли непонятные черные значки на стра-! Я начал по-новому осмысливать свою 
Нинах книг, когда из них сложились сло
ва, образы, мне казалось, что произошло 
чудо. 

Когда меня избрали членом цехового ко 

сделать! 
Пошел в библиотеку и взял книгу по 

истории партии. Новые слова надвинулись 
митестаТ- парторг т АлексееиксГ предложил ! ш ш ш стеной, которую надо было разо-

' брать, изучив каждый кирпич. Много вре
мени занимался со мной т. Алексеенко. 

жизнь, работу. Хотелось так много еще 

мне вступить в партию. 
— Так ведь мне трудно подготовиться, 

— признался я. 
— Ничего. Заниматься будем,—ответил 

т. Алексеенко. Тут же он стал мне рас
сказывать о революционной борьбе проф
союзов за рубежом, о буднях подпольной 

Мы изучили' Устав и Программу партии. 
Светлым вееочним днем меня приняли 

в кандидаты ВКЩб). Мне было поручено 
вести читку Тазет на сменно-встрзчпых 
собрзлшях. С увлтением) провожу я эту 
работу. По понедельникам я занимаюсь в 

политшколе. Сейчас готовлю доклад по 
второй главе «Краткого Курса». Недавно 
взял в библиотеке журнал «Большевик». 
Прочитал статью о Финляндии. Ничего — 
разобрался! Я очень люблю математику, 
физику. С удовольствием прочел- «З.шима-
тельную физику» Перельмапа. Парторг 
т. Алексеенко помогает мне услаивать 
прочитанное, 

За последние месяцы я вырос и в про
изводственном отношении — получил 8-й 
разряд. 

Я 'знаю, мне нужно еще много учиться, 
чтобы стать настоящим коммунистом. И я 
буду им 

Н. ПАВЛЕНКО, кузнец нонсохима. 

В НОГУ О ПАРТИЕЙ 
Часто я спрашиваю себя: как бы я мог

ла жить вне партии? И отвечаю: это бы
ла бы неполноценная жизнь. Только пар
тии я обязана тем, что из рядовой СТАНОЧ
НИЦЫ новотокарного цеха, куда я пришла 
пятнадцатилетней неграмотной девочкой, я 
стала контролером отдела технического 
контроля спецпрсизводства. Партия сде
лала меня политически грамотным че
ловеком, научила любить бессмертные 
творения Пушкина, Толстого, Достоевского 
и других гигантов русской литературы. 
Благодаря партии я могу работать аги
татором среди девушек нашего, цеха, 
живущих в общежитии. 

\ Кажется, совсем недавно при . одном 
взгляде на книгу я чувствовала скуку и 
желание спать. Та Женя Химченко была 
совсем другим человеком. Разумеется, ш 
пришло не сразу. Мне помогли старшие 
товарищи, коммунисты и комсомольцы. 

Комсомол подготовил меня, я я стала 
кандидатом в члены партии. Нынешний 
начальник отдела технического контроля 
спецпроизводства, а тогда секретарь комсо
мольской организации т. Волынский мно
го поработал со мной. Он увлекательно 
рассказывал мне о жизни наших вождей, 
вместе с ним я впервые прочитала отдель
ные книги Ленина и Сталина. Глубоко 
стала изучать историю партии большеви
ков в специальных кружках по перво
источникам. -Я начала приобретать . книги. 
Потребность зайти после работы в парт
кабинет заводского партийного комитета 
стала для меня органической. Так день за 
даем, час за часом я росла. 

И когда я узнала страшную весть о 
том, что моего мужа замучили в плену в 
Житомире и что брат мой погиб под Ста
линградом, я не пала духом. Окружающие 
меня коммунисты помогли мне перенести 
горе. Только большевики умеют быть таки
ми чуткими, такими человечными. 

Я 1 гоняла, что производству и общест
венной работе я должна посвятить себя. 
В этом была моя неутомимая месть немец
ким извергам, в этом была вся моя жизнь. 
Я трудилась дни и ночи. Итог этой стра
стной работы—медаль. «За трудовую до
блесть», которой в 1942 году наградило 
меня правительство. 

И всем этим я обязана опять-таки пар
тии и только ей. Товарищи Цыкунов (за
меститель начальника цеха), Фрейдлин 
(заместитель начальника отдела техниче
ского контроля новотокарного цеха), Лип-
ский (секретарь партийной организации)— 
вот те коммунисты, у которых я учусь 
жить и работать, так жить и работать, 
чтобы иметь право сказать: «Я дочь своей 
родины и коммунистической партии».• * 

Е. ХИМЧЕННО, контролер 0 Г Н 

спецпроизводства. 
О — — 

Посылка на фронт 
Фронтовик А. А. Костенко не мог най

ти некоторых технических статей, нужных 
для работы в мастерских на фронте. Он 
обратился, как бывший активный читатель, 
в научно-техническую библиотеку нашего 
комбината. Заведующая библиотекой A.M. 
Пушкова организовала ему посылку, по
добрав пять книг. 

Тов. Костенко, выражая благодарность 
тов. Пушковой, пишет: «Эти книги нас 
полностью удовлетворили. Мы нашли в 
них все необходимое, они для нас слу
жат энциклопедией», 

— — о - ^ 
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Уважаемый редактор! Прошу черев 
-газету «Магнитогорский металл» выразить 
благодарность врачу заводской поликлини
ки тов. Селивановой. Чутким, вниматель
ным -отношением4, правильным лечением 
тов. Селиванова в короткий срок помогла 
мне после тяжелой болезни возвратиться 
з строй. 

А. КОЛОДЯЖНЫЙ, сталевар-
орденоносец. '•' 
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Е. Л. ГОЛЬДМАН. 

'ФБ 24124 
Адрес редакция: 1ягнитогорсх, эмпепм металлургов И-ft »т.) 

Тяж. i i i ' B t «Магнитогорска! р*1ои1», К 
Твлеф. редактор*—-АТС 3-31-33 i 
ировскжш patoi, Цюирсшг, 10. 

•та. секретам — TI 2-19. 
" Заказ Х>. 69&1. Тирад 5000. 

I 


