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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорска™ ордена Лонина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Станине 

иптаятм план восстановления и развития народного хозяйства СССР 
на 1946—1950 годы определяет капиталовложения в промышленность в раз
мере 157,5 миллиарда рублей. За годы новой сталинской пятилетни пред
стоит восстановить £.200 предприятий и построить заново 2.700 заводов, 
фабрик, шахт и рудников. 

Грузинский металлургический завод. Он будет выпускать ежегодно 430 
тысяч тонн чугуна, 500 тысяч тшн стали, 384 тысячи тонн проката. 

Ленинградский металлургический завод. Он будет работать на рудах 
Кольского полуострова и коксующихся углях Печоры. 

Новый металлургический завод в Казахстане. 
Орско-Халиловский металлургический комбинат с полным циклом. ' 
Трубопрокатный завод в Азербайджане для снабжения нефтяной про

мышленности. ; ! : I L'U 
Железные рудники Западной Сибири мощностью более 2 миллионов 

тонн руды в год. 
Новые руднши в Кривсрсжском бассейне. 
Автомобильный завод в Кутаиси. 
Автомобильный завод в Днепропетровске. 
Автомобильный завод в Минске. 
Тракторный завод в Минске. 
Гидроэлектростанция на реке Каме. 
Севанский каскад гидроэлектростанций в Армении. 
Гидроэлектростанция на реке Уфе. 
Мингечаурский гидроузел в Азербайджане. 
Новый завод тяжелого машиностроения на Южном Урале. 
Мостокомбинат в Кременчуге. 
Завод дробильно-размолочного оборудования в Западной Сибири. 

* 
Намечается освоение новых угольных бассейнов и районов: 
Буреинскогр в Хабаровском крае. 
Экибастузского в Казахской ССР. 
Куюргазинского в Башкирской АССР. 
Узгенсксго в Киргизской ССР. 
Расширяется угольная база северных районов страны — Печорский 

угольный бассейн. > 
H P Создаются угольные разрезы и шахты мощностью около 10 миллионов 
тонн на правобережье и в западных областях Украины. 

/ 271 углеобогатительная фабрика. 
| Сланцевые шахты и сланцеперегонные заводы в Эстонской ССР. 

Калийные рудники в Станиславской и Дрогобычекой областях УССР. 
Медно-рудный комбинат в Казахской ССР. 
Медеплавильный комбинат на Южном Урале. 
Содовый завод на Урале. 
Суперфосфатные заводы на базе фосфоритных месторождений Кара-Тау. 
Хлопчатобумажные комбинаты в Новосибирске, Астрахани, Грузинской 

ССР, Восточной Сибири, Ташкенте, Сталинабаде, Фергане, Кузбассе. 
Метрополитен в Ленинграде. 

На ремонте второй доменной пена 

С в ы ш е д р у х норм 

Коммунисты в авангарде 
предмайского социалистического соревнования 

Шт0яя&№№& иривдв марггеновцев 
Ш всем металлургам йашдого зтш о 
достойной «всадегав 1 Мал в Дня Победа 
был горячо обсужден у нас на рабочих соо-
раниях, единодушно щдщ&чш всем кол-
лективом. Мы взяли на себя повышенные 
обдошшьс^ш по обеспечению ш р ш ш -
<2шх одехов и а Ш е ш й Ш еостзшми, 
блншингов — горячим металлом. Помимо 
решения производственных вопросов, наш 
коллектив обязался "добиться обеспечения 
всех индивидуальных, огородников вера.* 
данной землей, сделать образцовыми, уют
ными ойщешйш, где живут рабочие 
нашего идеха; коллектив обязался также 
навести образцовый порядок и чистоту 
ш рабочих местах. 

После того, м к бригады взяши кшк-
и>ешъш обязательства!, мы провели ео-
вещанм шжннершчтшшачесШх рЩг-
никюв с обсуждением вопроса о роли и 
задачах шмшдиров .произведена в пред-
Ка&е?шс еовдашмсШйчесшм соревишаним. 
Там же был внесен ряд конкретных 
нрещлюжений по учету щ показу хода со-
(гдаш-С'Тгичейкюяч) соревнования. Организа
ция предмайского совдашетдаеемго со
ревнования является сейчас основным 
•звеном в работе партийной и профсоюз
ной организаций. Потому выполнение 
обязательств обсудадалюбь. Hfa йарп*ийном 
бюро- и пленуме щтто комитета. 

Итоги соревнования бригад и выполне
ния МШЙ обязательств (регулярна шмшиг-
шаш св красном у ш ж о В союйщашш 
на сменно-встречных собраниях. 

Оейчас в св^аи с приближением празд
ника 1 Мая- в щш ч е с т в у е т е особый 
ад'ем в соревновании. Начальники смен 
стали решостнее относиться к итогам 
работы, тщательнее анализировать работу 
(Каждой сшны. Они шотт точный учет 
работы участков за каждые сушки. 

Коммдажты зашли ведоу*ще& тет и 
предмайском соедиажтшеском соревно
вании. По ттм работы за март ш пер
вое мерою вышла комсомольско-мШодежиая 
бригада ттМшш^швш к1эмму1Ниота тов, 

Маленко (диспетчер т. Савяенюэ, парт-, 
прулпорг т. Приемке, жшеорг т. Мороз). 
Эта смена вьшойниша в т\Ш mm по 
оборудованию (составов на 117,8 пред., 
по разде1ваншо плавок на 114,8 щкщешг 
та. Среди мастеров по оборудованию сое* 
ташв одно из первых мест занимает мае* 
тер 'этой бршшады, кандидат в члены 
ВШОб) т. Ляшн. Его б|ригада вУдоляшса 
план мэдргса ш 116 процентов. В этой 
йршпада особенно <хорющ> трудится стар
ший ,райэтшй, кшдйрт в ^леиы REilI( 5) 
т. Ж м ж ш и группкомсорг чистилыщек 
т. Моро». 

(Всю это возмюжноеггь мартов сгшй 
шшв ш цеху выполнить по тоннажу т 
10i8,3 ирод., по ойорурвшщю составов 
аа 113,4 прощ, ж по раедешнию шавок 
т 112^5 лроцеяаша. 

(Пе|редош|эй ®о!л1лешив комсю!мольако-.ш)-
лодешйнюй ш ш «доероадо на чеггыре дня 
вУполшл месячный план н продолжает 
Р|абоФа:ть ждано, не снижая урэвшя и 
ведя 1за собой остальные бригады. 

Сейдас во всех (бригадах ш т утст-
Jtaix прохода]? широкое зн1а1комств|э с Зажю* 
иом о иятщешнем пш1а/ню •восспайю'вдения 
и 1Р1аэв1ИШЕ1я иа(рюдаопэ хозяйства». Изучая 
истортесшю дащиадм Сешпи, кшачи 
щтШщт в послевоенной Сталинсисой 
оятжм&е, шшшотшв цеха яадгошвкй: 
сосшавю|в примет все мевд к толйу, чтобы 
дамам выюо^опро1И1звод^ельным трудом 
поддерокаггь шртанювцев и ппмшетикой и 
овщиавй усилиями выполнить и перевы
полнить пятилетний mm т стали »и 
промну. 

В. САВЧЕНКО, Штщь партбюро 
цеха подготовки составов. 

Трибуна стахановского опыта 

Усилиями коллектива 
- Сшашеш1ашшьн111Шйи успешна выиолда-
т е м обяшьтельс^Ш ё шредакайашм! 
(адШаМотиесскм ^еюшкувагайи. С (каж
дым днем шр'га юии утвел'ичшшши стаоса-
новский (вклад сверхплановой стал® щ 
'Зщчителшэ иерешипюивншш месячный и 
гаартальный планы. 

Пс|ред штшШвш ремонтников основ
ного механического це»ха на ремонте дом
ны ^ 2 были поставлены серьезные за
дачи. 8а выполнение их по-сшаканюгзкжи 
ваялись слеоари, йрига^иры, «мастера. 

Ф Хоропво работал- » с т е р тш. йьиков. Его 
участок — rKaiyne(pia, вагон-дасы:, элекцро-

• пушка. Он организовал производатво так, 
что все работы были выполнены на сут
ки раньше графика. 

ffla ipeMioiHire элс1ктрк>пупЕЮи (даочно вы
полнила задание молодежная бригада тов. 
Ильина. Бригадир, вжщм тт. Копеелм,-
ков, Шестеркин, Ганозин вьшолняли нор
му на 220 иркщеитов. 

Тагане же ц>е1зу<льта1ты ш в бригада 
тт. ПюгшАш, Полккш на участке кау
перов щ iBairciHOBetcoB. Несмотря на ^большой 
01б*ем работ, с мейгьшйм яшвтятш ра-

бо,чих, вюпвкшя i хорошо 1ВЫП0ЛНШ за-
дашие бригадар. водопроводчиков! тов». Ер
молов. 

IB ренгашщий момент завершения (за
дания па 1мзшгт1аше жюлошвижювоих) устрой
ства вшючижсь ремояшшки участка шг 
cirepia да. /Гонючещо. К ним на! помощь 
пришли бригады тт. Вострикова, Бкхгоут-
динюва, Шмовщева., эшшчшпзве на три 
дн1я Раньше (графика ремонт окшовой ле-
белкй. 

•Задания, порученные на ремонте кол-
i i e fKMBy осн)овн)о1Ш( м^ШШчетш цеха, 
будут все выполнены своевременно и хо
рошо. 

В. СТЕПАНОВ, прораб основного 
механического цеха на ремонте 
домны № 2. 

СЯМЙШИИЙ шттЛ то®. KpiaicmbHiHiKOB. 
быещро-, прочно и хорошо устанав^вает 
,ст»аны. 

— По вшна ^зтих тшарищей ни шму* 
ты тть не ирюотош\ — ;гювю|рш1 о с т -
^тштхш^швпшж спшешй|ры. 

Хо|рюшо работают да м)олодой разаивщда 
тов. Поташааза. Од тешнашлишеа? стопюръи 
не ждав I опытного разлнвирка ак>в. Яясов-
•лев'а и, нож (комсошшщ, «всегда подают 
шдоимер я соревнкшании. 

Второстепенных рабочих у нас нет. Все 
на своем месте. Все пронжйуш тж~ 
ностью порученной работы. 

М.ашшшшсггаоа! «разливючного щ ш № 2 
TI0©. %отшш доевгое вре&я pa/6iotoaieiii на 
адаш без аварий. (Вое кюм!анй1Ы вьшол-
.ншегг четко. На краове чистота^ ©се доайи 
сщ|3а'ны. 

С раативщиков берут пример нхподруч -

ньве. Тою. (Гаврюйкюв работает в .марте
новском дохе недашо, но он уже отлич
но усвоил тот «эбязаяяоети. Кислородные 
бллловы, ломшш, шт — все у него 
неново IK моменту щаошвш. Иса;руч1ный 
тов. Вишююуфов чаегго заменяет старшего 

^разливщика — 'устанавливает cronotp, 
разливает ш т Он и за чиси^той ;ра-
бочего места следат одещратш*. 

Азкш'ошшегр 1кюл!лекп!ив разливщиков 
SaiKiciH о Сталиншой пятшешке. Каждый 
да ледад нагаалюм ра|бот,ы мы 'прочиты-
ваш раздел Закона. Завязывается беседа, 
к «работе лцристунаем с соаданш'ем шшт-
спи покадвлешъвх перед шт задач т 
•за вьвйолишию ж боремся no-cmxiaiiE0B-

1CtKB. Обя0умся я впредь быть в числе 
первых, помюша.тъ (коллективу щесса iyc-
пешнеэ !б:роться за еверхплашвую сталь. 

А. КВАСОВ, старший мастер 
разливши третьего марпгоновежюго 

Uexik 

А. М. Квасов, 
Ф О Т О В. Я'НКООСЗДПО. 

Стахановские стремления сталеплавиль
щиков подарживает наш коллектив раз
ливши, разливщики работает так, чггюЧби 
ни на одном участке не было срыва. 
Старший ра&тшпрк тов. Яковлев ЯтЩ 
четко ш (быстро у с т а н м т а е т стопоры, 
аяикурашно вышээшняепз все распоряжения 

J и помогает евоим това)р(шцам по работе. 
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Д р у А б а 
Любую работу Болдырев выполнял ваются. Придется тебе им заняться 

быстр** и лучше других. Опытный мае- Н а другой день .Болдырев подробно оз-
тер, наблюдательный и строгий, почув- накомил Егора с работой. Беосарабец Беда 
СТВОВАЛ в нем человека больших способ- ! не знал русского языка, но он был тол-
ностей. (Стал давать ему важные задания, I ковый, внимательный и очень сообрази-
гд« требовалась смекалка, находчивость и ! тельный. Бригадиру это 'понравилось. -В, 
смелость. Особенно старый мастер ценил первый день Матвей Павлович показал 
смелость. ему, как нужно пользоваться инструмен

том. В» ;груди Егора вспыхнуло искрен
нее чувство благодарности. Он старался 
сделать так, как ему показывал бригадир. 
В конце смены Болдырев увидел, что за
дание свое Беда выполнил. 

Егор скоро научился понимать русский 
язык. В [Этом ему помог его товарищ Де-
риволков. 

Каждый день Болдырев .знакомил Беду 
с путями, рассказывал о технике безопас
ности, учил, как нужно натравлять пути. 
Не прошло и трех недель, как Егор ре
монт делал не хуже других, которые про
работали по одному—два года. 

На ручную сверловку дыр в рельсах 
шли неохотно. Эта работа производится 
во время движения поездов и требует 
ловкости, смелости, а, главное, смекалки. 

После окончания смены бригадир по
звал Егора в контору, рассказал, что ему 
поручается новая ответственная работа. В 
продолжение всего разговора Беда мол
чал, внимательно слушал Болдырева, а 
когда тот закончил, подумал немного и в 
знак согласия наклонил голову. 

В первое время норму на сверловке вы
полнял на 50 процентов. Матвей Павло
вич научил его пользоваться т ре щеткой, 
содержать ее в чистоте, не зажимать 
туго ключом барабан, а чтобы трещетка 
работала легко, часто ее смазывать. 

Молчаливый, всегда спокойный Беда 
вскоре освоил сверловку и стал за смену 
сверлить по 17 дыр, выполняя норму на 
200 процентов. 

ЗАЙМЕМ ПЕРВОЕ МЕСТО 
Мы, жильцы общежития 25 основио 

го механического цеха, тщательно изучили 
Закон о пятилетнем плане развития про
изволе твешой и экономической мощи на
шей страны. Сейчас по всей стране раз
вернулось предмайское социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение за
дач пятилетнего плана. Наряду с произ
водственным под'ем ом улучшаются и 
культурно-бытовые условия трудящихся. 
Все общежития комбината включились в 
предмайское соревнование на лучшее об
щежитие комбината. В предоктябрьском 
социалистическом соревновании наше об- ' 
щежитие заняло второе место по второй i 
группе, так как дружный коллектив жиль- I 
цсв и штат работников приложили все уси
лия, чтобы сделать общежитие одним из 
передовых. Для того, чтобы сейчас до- ! 
биться первенства и завоевать переходя- 1 

щее краснее знамя,, мы хорошо ©знаком и- 1 
ч с ь с условиями соревнования на общем ; 

собрании жильцов,, выдвинули ряд практи- ! 
ческих мероприятий. Мы вызвали на со- ! 
ревнование своих соседей—общежитие I 

№ 54 Ж Д Т . «Накопленный в прошлом опыт 
работы совета и актива мы будем переда
вать им, чтобы и они не были в ряду от
стающих. В период подготовки к соревно
ванию мы выпустили два номера стенга
зеты «За культурный быт», заключили до. 
говоры на лучшие комнаты. В красном 
уголке повесим новый фото-монтаж и ор
ганизуем своими силами библиотеку. Тер
риторию, прилегающую к общежитию, озе
леним, восстановим волейбольную пло
щадку. 

Часто у нас в общежитии бывает по
мощник начальника по быту т. Сиволобов, 
беседует с жильцами и, по возможности; 
помогает. Общежитие полностью обеспе
чено кружками, электрическими лампочка
ми, корытами для стирки белья и т. д, 
Бывшему токарю, а сейчас инвалиду II 
группы, оставшемуся без родителей, т. Си
волобов оказал хорошую материальную 
помощь. 

П. КОЖУ НОВ—жилец общежития 
№ 25 основного механического цеха. 

Дверевое хозяйство запущено 
Кривда до ршоиту додай кюдосоэдлх 

печей гаерзосто блюяьа m мешка в чеШ\ 
мо ВЬЙВОУВШР прошводствеш^до плато. 
Дверевое хозяйство' зшущено. Целый.ряда 
двфей требуют 'бешжастателъши за1мшы, 
m ие'Швеюттн'О, кода юии будаг .замшены. 

В шишей :бдошда 10 чешюше. Люди 
умюют и хю»тщ« раКмтать и моют бы аа 
•смену <и(рш<штарошгь- дев двери, то-еегь 
в месяц дать 50 шфавных дверей. Но 
ш-ва сфоутстмя деталей мы ремюнтаруш 
тодьюо 20—30 дверей. Главный мехашк 
ценза тс®. Т1р<уб1ча1нишв соиергакио ш 
Ю'5е1сее1ч,И1вает деггашши бригады ремаятю-
Ж01В, У нас нет бортов (райщюм % Х 1 3 0 , 
% Х 6 5 , 1 / гХ50 , а отсутствие Щ не 
дает твтшшш вшшшгть шан но ре
монту. Нужны кронштейны, но литье по
следних не обр'айатыв'аегпся в ме
ханической мастерской ц-сха. Хуже 
того, зарешаптейнм вшусжа'ются с боль

шим; йралмж, м маювдкжаш: шишт 6tpa-
(кованной продукцией. Заказы <на кроя 
штейны шаиирнььх лючков не выпол
няются месяцами. Никто не прояв 
дшг заботы об ойеапшеши 'бригады ш-
о&ходшъвш шювдмшдоми. Нет ли одш-
;ГЗ ШШШВШ ЖТЧ.ЙКОВ ДОаамерМ % , 3 А, 
Ч*. Из-за низкой дрошводитель'зо'етш 

труда и ч-аютюй адребросош'' бригады ш 
даете додсюйные доайотн. (очисглюа мусора, 
(Наш) мы не вщяшшш • лрхщвюдетаеи-
ното плана и не моЖ'ем обеспечить себе 
1нйдае1ж1а1щаш аара1(Ыка. 

Мы щтш устранять эти недостатки ж 
создать нам условия для высок-опрош* 
водительного даде. 

ЦУКАНОВ—мастер по ремонту 

МАЗУРЕНШ—слесарь бригады. 
ГОЛОВ AT Ы Й—-слеШрь бригады. 

„Вообще" и „вроде4-1 

Бригадир пути М. П. Болдырев. 
ФОТО В. ЯНКОВСКОГО. 

— В нашем деле без смелости ничего 
не добьешься, — говорил он рабочим, и в 
памяти у них возникала недавняя история 
•с Нестером, который испугался поезда, 
убежал с участка и по его вине случи
лось крушение. А этот был не такой. 
Чем труднее и опаснее задание, тем ста
рательнее он его выполнял. Товарищи с 
ним 'чувство»ада себя на работе увереннее, 
советовались. Бго замечания принимались 
и исполнялись беспрекословно. 

Тогда (мастер назначил Болдырева бри
гадиром по ремонту пути. В то время 
под'ездные железнодорожные пути про
катных 'цехов были в таком состоянии, 
что по ним ходили только легкие паро
возы. Бригада Болдырева сменила три 
тысячи шпал, сделала лод'ем насыпи 
двадцати двух путей, очистила, Их от 
мусора, привела в порядок габарит и со 
второй половины 1942 года здесь стали 
ходить тяжелые паровозы. Пропускная 
способность железнодорожных путей зна
чительно увеличилась. • -

И пошла о Болдыреве слава, как о 
хорошем бригадире. Вскоре его перебра
сывают на аварийный участок по текуще
му содержанию путей южной стороны до
менного цеха. Путевое хозяйство и здесь 
было запущено. Аварии на путях тормо
зили нормальную работу всего цеха. 

На ходу обучая рабочих,, не считаясь со 
вр еменем, Бо л д ььрев в короткое в р ем я сумел 
добиться замечательных результатов. 

Легкие стрелочные переводы заменили 
тяжелыми однотипными на лафетах. 
Устранили . уширение путей. «Многие 
удивились участок, на который всегда 
смотрели с тревожным ожиданием, стал 
одним) из лучших. И с тех пор поезда ни
когда не сходили с путей. 

Бригада превратилась в своеобразную 
школу подготовки рабочих по ремонту 
пути. Болдыреву посылают таких людей, 
от которых отказывались другие брига
диры. 

Немало пережил трудностей Егор Беда. 
Он побывал -во многих бригадах. Мастер 
'Панасенко с недовольством смотрел на 
этого сильного молодого человека, кото
рый, как ему казалось, не желает рабо
тать. 

— Матвей Павлович, — обратился мас
тер к Болдыреву,—От Егора все отказы-

Лучшйий сверловщик службы пути 
Г. Г. Беда. Фото В. Янковского. 

(Когда об этом узнал мастер Панасенко, 
он выразил сомнение: 

— Беда сверлит по 17 дыр в смену? 
Никто у нас еще столько не делал. Это
го не может быть. 

Хорошо. Проверили. Егору дали зада
ние: в рамном рельсе за три часа про
сверлить девять дыр. Он работал, как 
обычно, и просверлил одиннадцать дыр. 

— Да, это действительно мастер свое
го дела, — сказал тогда Панасенк^ и 
крепко пожал стахановцу руку. 

Русский Матвей Болдырев « бессара-
бен Егор Беда — большие друзья. У них 
в характерах много общего, но самое 
главное — их на трудовые подвиги во
одушевляет горячая любовь к своей Ро
дине. Г. ПЕТРОВ. 

Чуткость и забота 
iR конце января я серьезно заболел и 

нуждался в медицинской помощи. Узнав о 
моей болезни, ко (мне пришел помощник 
«начальника по оборудованию цеха т. Со
рокин. Секретарь партийной организации 
т. Шемигон прислал ко мне врача завод
ской поликлиники т. Селиванову, которая 
чутко отнеслась к моей болезни, внима
тельно выслушала и выписала нужное 
лекарство. 

Исключительную заботу обо мне проя
вили в завкоме м е т а л л у р г тт. Крайнев и 

Вольхин, которые выдали мне продук
ты для поддержания здоровья и деньги. 

(Благодаря такому отношению к кадрам! 
о стороны наших руководителей, я через 

26 дней снова вернулся в цех. 
выношу через вашу газету искреннюю 

благодарность врачу т. Селивановой, тт. 
Шемигону, Крайневу, Вольхину, Сорокину 
и Писанюку. 

К. ТАРАСОВ, мастер-электрик ли
стопрокатного цеха. 

Когда мы вошли в кабинет т. Ищенко 
о н разговаривал по телефону. Перед ним 
лежали груды сводок о ходе ремонта 
сельскохозяйственного инвентаря в совхо
зах ОРСа, О' вывозке удобрений- на поля, 
о наличии семян и т. д. Юн( поочередно 
брал те или иные бумажки и ( Г о в о р и л бе
сконечные цифры. 

Мы об 1 допили (цель с в о е г о прихода,, и 
т. Ищенко, г л я д я в эти же самые бумаж
ки, начал говорить о тех же цифрах, ока- • 
з а а т п и х с я процентами, тоннами, килограм
мами. Видно, что работники некоторых хо
з я й с т в поработали неплохо и на п о л я вы
едут на отремонтированных тракторах с 
полной обеспеченностью семенами. Об этом 
б ы л о рассказано на конференции работни
ков полей, и нас теперь интересовали во
просы организационного характера». 

Организованы ли в совхозах брига
ды, ' Звенья? 

— Да... не везде еще. • 
А каковы результат" предмайского 

социалистическое соревнования? Сорев
нуются ли совхозы друг с другом? Кто 
впереди? 

, — Знаете... еще не все включились г 
соревнование... трудно сказать. . . да вооб
ще-то как будто бы М'ОС в прошлом 
году соревновался с ЖОСом... ну, а сей
час что-то не знаю; 

— А планы полевых работ в совхоза^ 
есть? 

Тов. Ищенко беспомощно глядит на 
сводки, перебирает их х но там. об этом ни-
чего не сказано. После минутного (молча
ния он отвечает: 

— Пм... да, составляются как будто бы, 
разрабатываются вообще... Везде наверное 
уже... вот только в «Северном» в р о ; ^ | 
того, что нет... ^ | 

Вместо исчерпывающих ясных об'ясне» 
ний, проникнутых знанием дела, от 
т. Ищенко можно было слышать такие 
красноречивые слова, как «вообще», «вро
де», («пм», «как будто бы» и т. д. 

Напоминаем, что (беседа происходила е 
главным агрономом комбината г. Ищенко 

Комментарии, как говорится, излишни. 
Р. РИНКИС. 

Шахматы 

Шахматный турнир на первенство завода 
Сейчас во Дворце металлургов проходит 

•шахматный турнир на личное первенство 
завода. Среди участников — сильнейшие 
игроки города тт. Эзенкин и Панаекж. . 

В« турнире принимают участие в поряд
ке жеребьевки: Панасюк (ПВС-2) — 1-я 
категория, Овчинкин (вне конкурса)—1-я 
категория, Липовой {фасоно-литейный цех) 

IV-я категория, Стукановский (проект
ный отдел ММК)—П-я категория, Эвен
кии (ОГМ) — 1-я категория, Рюшнекий 
(ОГМ)—IV-я категория, Костров ( Ж С ) — 
IV-я категория, Студентов (основной ме
ханический «*ех)—<1У-я категория, Гринберг 
(технический отдел iMMK)—'Н-я катего
рия, Горбенко (управление трудовых резер
вов) 1Ья категория, Литвинов (проектный 
отдел) IV-я категория и Щур (фасо-
но-литейный цех) — Н-я категория. 

После упорной полумесячной борьбы за
кончилась первая половина турнира. I и II 
места занимают Эзенкин и Панасюк, не 

имеющие пока ни одного поражения. Ре-
| т а ю щ а я партия между Эзенюиным и Па • 

насюкО|м отложена со значительным пози
ционным перевесом у Панасюк а. Эта пар
тия, очевидно, решит, кто окажется побе
дителем турнира. 

Неудачно выступают тт. Липовой иСту-
деедов, которые пока не выиграли ни од
ной партии. 

Турнир должен закончиться к 20 апре
ля, после чего 5̂ —6 победителей примут 
участие в общегородском турнире, где бу
дут играть сильнейшие игроки города и 
области. 

Игра проходит во Дворще металлургов 
по вторникам и четвергам с 8 до 1(2 часов 
вечера и по воскресеньям с 2 часов дня 
до 6 •часов вечера. Г. ГРИНБЕРГ. 

И. о. итв. дедактира 
Е. И. КЛЕМИН. 


