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и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

В великой борьбе за строительство коммунизма 
чувство нового — большая сила. Эта сила должна 
быть на вооружении в каждой партийной организации 

Этого требует жизнь, этого требуют интересы наро
да. Этому учит нас великая партия Ленина-— Сталина. 

(.ПРАВДА*) 

Во всеоружии встретим учебный год 
в сети партийного просвещения 

Учебный год в сети партийного щюсве-
j L щенмя начищается 1 октября. Своевре-

менно и хорошо подготоетться к началу 
учебного года — первостепенная и важ
нейшая задача партийных оргашзаидй. 

Наша великая советская страна уве
ренно идет по пути к, коммунизму. В этих 

г% условиях бурного роста социалистического 
строительства все более широкий размах 
приобретает идеологическая и пропаганд 
дшстская работа среди трудящихся. Това
рищ Сталин учит, что чем выше марк-
^ст,ск^1ленш£С(кая подготовки, работшщш^ 
тем выше и плодотворнее их работа, тем 
эффективнее ее результат. 

Претворяя в жизнь указания товарища 
Сталина по идеологачешим вопросам, 
партия большевиков пррводит огромную 
работу ло ворпитанию (коммунистов и про
паганде идей мараосизм^̂ ашшазм^ среди 
щжроих масс. 

Ярда выражением заботы партии о 
воспитании кошудастов и развитии цро-

^^агандистскюб работы являются постанов-
^ р с ш ш ЦЕ ВЕЩ б) «О щюведеенш в летнее 

щжмя курсов подготовки пршашщрстов» и 
«О подготовке к новому учефншу году в 
систоме патдайшш просвещения». 

:Центральный Комитет партии поставил 
перед партийными организациями в каче
стве важнейшей задачи — обеспечение 
всех звеньев системы партийного просве
щения квайифицдровашньвй! пропаган
дистскими карами, повышение идейно-
политаческого уровня занятий в полит
школах и кружках, усиление помощи 
кадрам, самостоятельно изучающим марк-
еигажо-лешмжую теорию. 

Эти решения ЦЕ ВЕП(б) являются бое
вой щжрашой в работе партийных орга
низаций в подготовке к новому учебному 
году. Руководствуясь этими решениями, 
заводской партийный комитет и цеховые 
партийные организации нашего комбината 
развернули большую работу по укомплек
тованию сети партийного и комсомольско
го щюевещения и подбору кадров прша-
гащистов. На собраниях партийных ор
ганизации были обсуждены итоги учебы 
коммунистов за прошлый учебный год и 
намечены мероприятия по подготовке к 
новому учебному году. 

Многие партийные организации успеш
но реализуют свои решения по подготовке 
к новому учебному году. Так, например, 
секретари второго и третьего мартеновских 
цехов тт. Болотокий*' и Махнев провели 
беседы с коммунистами и комсомольцами, 
укомплектовали сеть партийного и комсо
мольского вросвещения, подобрали для ру
ководства нодашколамй и кружками под, 
готовленных опытных пропагандистов, ут
вердили их на партийных собраниях. 
Также успешно проводят щдготовку к 
учебному году секретари парторганизаций 
обжимного це!а т. Голланд, ОРСа т. Ар
темов, ЦЗЛ т. Лазарев, электроремонтт-
го цеха т. Роговой, шамотно̂ динасово*' 
го цеха т. Околелов, основного меха
нического цеха т. Левин, цеха подго
товки составов т. Руденко и многие 
другие. 

Однако наряду с этим некоторые сек

ретари парторганизации еще недостаточно 
занимаются подготовкой к учебному году, 
а подчас допускают прямую безответствен
ность." Плохо-готовятся к учебному году 
секретари парторганизащш тт. Батиев 
(мартсновшгё цех № 1), Лукин (сорто
прокатный" цех), Данилов (ПВС № 2), 
Миляев (куст проката), Бушмарина 
(УКХ), Малков (служба тяги) и другие. 

Секретарь мартеновского цеха т. Батиев 
нисколько не беспокоится о том, что его 
пропагандисты комсомольской сети полит-
рроедещеиия тт. Рьщдш и Дейне|ко ни 
разу не посетили занятия курсов пропа
гандистов, а ведь они будут впервые ру
ководить политкружками. Такое же поло-
як-ние в парторганизации проволочно-
штрижовото цеха. 

Не уделяет должного внимания подго
товке пропагандистов секретарь парторга-, 
низации ЖДТ т. Сазонов. Из" 14 пропа
гандистов, выделенных этой организацией 
для( руководства политшколами и кружка
ми, посещает курсы только один. Однако 
паржйное бюро железнодорожного транс
порта до сих пор не приняло должных 
мер, 

В подготовке к учебному году имеются 
и другие серьезные недостатки. Так, до 
сего времени цеховые партийные организа
ции недостаточно занимаются отбором пар
тийного, комсомольского и профсюзного ак
тива в районную партшколу и в вечерний 
университет маркоизма-ленинизма. А ведь 
занятия в университете марксизма-лени
низма начнутся с 1 сентября. 

Задача сейчас заключается в том, чтобы 
быстрее устранить недостатки и обеспе
чить своевременную подготовку к началу 
учебного года. Необходимо правильно опре
делить форму учебы для каждого комму
ниста и комсомольца-, что даст возмож
ность повысить качество занятий в сети 
партийного просвещения. 

Особенно следует обратить серьезное 
внимание комсомольской сети политучебы. 
Партийные органшации должны оказывать 
повседневную помощь комсомольским орга
низациям в у1комплектшании политкруж
ков, в подборе лучших щюиагандиетов, 
которые сумели бы передать свои знания 
молодежи живо и интересно. 

Первичные партийные организации це
хов (завода обязаны усилить свое внима- | 
ние подготовке кадров пршагащистов, 
создать им необходимые условия для со
вершенствования теоретических и методи
ческих знаний, добиться такого положи 
ния, чтобы все они посещали курсы, орга
низованные при городском комитете партии* 

В свою очередь пропагандисты обязаны 
неустанно помнить, что партия доверяет 
им дело огромной политической важности. 
Поэтому их первейший долг настойчиво 
повышать свои политические знания и ов
ладевать наиболее доходчивыми формами 
г^шгаганды. 

Только такая тщательная подготовка 
будет залогом организованного начала учеб
ного года, залогом успешной учебы ком
мунистов и комсомольцев в сети партий
ного и комсомольского просвещения. 

В соревновании доменщиков за 11 дней 
августа лучших результалш добился кол
лектив четвертой доменной лечи, где мас
терами тт. Горностаев, Велико® и Колдузюв. 
Этот коллектив уверенно идет вперед, изо 
дня в день повыша̂ ет производительность 
труда и значительно перевыполняет план. 
Так, 11 августа доменщики этой печи вы
дали свыше 200 тонн чугуна сверх плана. 

В этот день таете высоких показателей 
добились коллштавы третьей, первой и 
пятой доменных печей. Они выплавили сот
ни тонн чугуна дэдшниггельно к заданию. 

Мастер производства третьего мартенов
ского цеха Дмитрий Иванович Д ем чу к ус
пешно выполнил обязательства в соревнова
нии. За достигнутые успехи ему присвоено 
звание «Лучший мастер комбината». 

На снимке: Д . И. Демчук у мартенов
ской печи. 

С неизменным успехом 
Коллектив второго м&ртавовското цеха 

уверенно наращивает темпы производства, 
каждый день перевыполняет план. 

8 августа сталевар 8-й мартеновской 
печи т. Журжа сварил скоростную гошв-
ку на час раньше графика к выдал 100 
тонн стали сверх плана. В этот день 
также сварил скоростную плавку на 50 

мицут раньше графика сталевар т. Кали
нин. Сталевар 9-й печи т. Бревепгкин 
выдал 50 тонн стали сверх плана, стале
вар 10-й печи т. Казаков — 40 тонн. 
Десятки тонн стали дошлннтельно к зада
нию выдали сталевары тт. Мосалев, Ти-
таренко и другие. Успешно работали ста
леплавильщики 10 и 11 августа. 

За удлинение кампании мартеновских печей 
ПОЧИН МОСКВИЧЕЙ ПОДДЕРЖАН 

Президиум ЦК профсоюза рабочих ме
таллургической промышленности обсудил 
ш одобрил почин молодых сталеваров за-
|Ьда «Серп и молот» Анатолия Субботи
на, Николая Чесно'Кова и Виталия Ми
хайлова, предложивших организовать со
ревнование за удлинение кампании мар
теновских печей с 178 до 210 плавок. 

П# р ш ш ш Президиума ЦЕ црофс#иза 

организуется систематический учет ре
зультатов соревнования. Для популяриза
ции передового опыта лучшие производ
ственники будут направляться на пред
приятия металлургической гфомышлшно-
сти. Решено также выпустить брошюру 
с подробным описанием методов . работа 
сталеваров-новаторов. 

(ТАСС). 

Переходящее Краснов знамя ГК ВКП(б) 
и исполкома городского Совета депутатов 
трудящихся да основных цехов металлур
гической комбината по итогам работы за 
июль присуждено коллективу проволочно-
илрипсового цеха (начальник тов. Анто
нов, секретарь партбюро тов. Демичев, 
председатель цехкома тов. Курянин, сек
ретарь комйомюлвской оршншанш тов. 
Насаева), .вьшолшашцеагу план по сдаче 
готового проката на 101,7 процента. 

Переходящее Красное знашг НЕ ВКЩб) 

и ишолжома дородвшго Совета дейутатш 
трудящихся для лучшего* (щштельшг© 
управления треста «Маджшттрой» при
суждено коллективу строительного управ
лении Кг 10. 

Переходящее Красное знамя ГК ВКЩб) 
и исполкома городского Совета депутатов 
трудящихся для лучшего предприятия 
ле<гкой, местной и к̂ооперативной промьш-
ленашсги города лрдауждееш коллективу 
швейной фабрики № 2* 

Механизация трудоемшх ггрщесоов ш 
производстве является warn, из главных 
условий повышения призводительности 
труда и улучшешя качества продукции. 
Эта истина хорошо известна руководителям 
шамотно-динасового цеха, однако, они недо
статочно занимаются механизацией, плохо 
борются за использование имеющегося обо
рудования. 

Об этом свидетельствует тот факт, что 
здесь, в отличие от других цехов, механиз
мы за отдельными рабочими не закрепле
ны, в использовании оборудования допус
кается полнейшая обезличка. 

На прессах штат рабочих не закреплен. 
Так, на одном прессе» где штат в сутки 
предусмотрен из 18 человек.,в течение ме
сяца работали 37 человек, на другом црес-
се в результате ежедневных перестановок 
работало 59 человек. 

Такие перестановки не дают ВОЗМОЖНО

СТИ работам успешно совершенствовать 
свою квалификацию, осваивать технологию 
производству и работу мехашзмш. Это в 
свою очередь не способствует надьшешю 
производительности труда. 

Начальник цеха т. Крайний, главный 
инженер т. Тарташшсошй и прдседалеть 
цехового комитета т. Заровный хорошо 
знают об этих серьезных недостатках в ра
боте, но дшжных мер не пришли. Правда, 
на производственных совещаниях и на за
седании цехового комитета намечались т-
роприямя, но все они, остались невыпол
ненными. 

Пора уже руководителям щаашда-̂ дшга* 
сового цеха» перейти от слов к делу, реши
тельно ликвидировать оюозличку механиз
мов и обеспечить их работу на полною 
мощность. 

И. ГОЛОВИН. 

Ликвидировать обезличку 

Переходящее Краснов знамя— 
передовым предприятиям 

СОРЕВНОВАНИЕ 
ДОМЕНЩИКОВ 

ВПЕРЕДИ СМЕНЫ 
ЖЕНИНА И ТИМОШЕНКО 

Передовые (юртдаршадчики успешно бо
рются за выполнение ирюшшдсшвеетш» 
плана и взятых обязательств в соревнова
нии. На стане «300» № 1 лучшие резуль
таты имеет смеиа т. Тимюшеико и старше
го вальцовщика т. Наумова. Она с начала 
месяца идет с перевыиолнейием плана, а 
10 августа прокатала 86 тонн металла до
полнительно к заданию. 

На стане «300» Ш 3 впереди идет смена 
т. Женина и старшего вальцовщика т. Ши-
шова. 9 автус*та эта смете гарошигала сверх 
плана 76 тонн металла, а 10 августа — 
56 тонн. . 

Выдающийся успех обжимщиков 
Вчера на втором блуминге обжимного цеха смена инженера 

т. Черкасского и лучшего старшего оператора, Почетного металлурга 
Алексея Тищенко добилась выдающегося успеха. Она установила но
вый рекорд прокатки стальных слитков. В этот день смена обжала 
280 тонн металла сверх плана и перекрыла все проектные мощности 
прокатки в горячий час. 
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Всемерно поддерживать и развивать инициативу молодежи! 

На всех участках, во всех цехах ком
бината все нщре развертывается социали
стическое соревнование среди молодежи:, 
поднимается ее шдоческзд ив^ици'аттра. 
Молодые стахановцы нашего комбината 
различных специальностей вносят свой 
вклад в досрочное выполнение четвертой 
сталинской пятилетки, в выполнение- обя
зательств, данных великому вождю со
ветского народа товарищу Сталину. 

Итош первого полугодия и июль месяц 
этого года показали, что дамсомольско-
молодежные коллективы нашего комбина
та идут в авангарде социалистического 
соревнования. 

За первое полугодие комеомольеко-моло-
дежнымй агрегатами выданы тысячи тонн 
продукции дополнительно к заданию. Толь
ко за июль месяц ими выдано около 
10 тысяч тонн стали и проката. 

Жомсомольско-молодежная\ мартеновская 
печь № 3, где сталеварами работают 
тт. Зинуров, Семенов и Клименченко, до
срочно вьшодаша оемишсячный план и 
выдала несколько тысяч тонн доброка
чественной стали сверх задания. Не 
отстают от коллектива третьей печи и 
сталеплашльщшси комсомошъско-молодеж-
ных печей ММ 4, 13, 16, 18 и 23. 
Коллективы этих печей самоотверженно 
трудятся над внедрением регламентирован
ного* графика. \ 

Среди прокатчиков в июле ведущее ме
сто 4 заняла кшсомольеко-молодежная смена 
блуминга № 2 т. Сшьковского. Коллектив 
этой смены прокатал дополнительно к ме
сячному плану 2353 тонны проката. 

Успехи молодых металлургов за первое 
полугодие а , июль красноречиво говорят о 
еамоотвержеашш труде нашей молодежи.. 
Но эти успехи были бы значительно 
больше, если бы все комсомольские орга
низации лучше организовали социалисти
ческое соревнование. 

X заводская конференция указала на 
плохую постановку техдаческой, учебы 
молодых рабочих. Нам нужно добиться то
го, чтобы комсомольцы # молодые •работе 
могли смелее решать сложные техниче
ские' задачи, рационализировали производ
ство, в совершенстве ошадевали техникой. 
На это нацеливают вас решения XI с'ез-
да ВЛКСМ. С целью выполнения этих ре
шений заводским комитетом комсомола на
мечен ряд мероприятий ло пропаганде 
технических знаний среди молодых рабо
чих, 

bee это будет способствовать дальней
шему успеху молодежи в борьбе за до
срочное выполнение плана послевоенной 
сталинской пятилетки* 

В. СВЕРДЛОВИЧ, заместитель 
секретаря заводского комитета 
В Л К С М . 

Регламентированный график—залог успеха 
Коллектив нашей Комсомольска ;-м,оло -

дежной печи М 4* первого мартеновского 
цеха, поддерживая инициативу москвичей 
о развертывании соревнования за продле
ние сроков службы агрегатов, внес новое в 
это соревнование. Это тыг заключается 
в том, что мы стали работать по регламенти
рованному графику. 

Такой график сыграл огромную роль в 
повышении производительности труда и 
улучшении качества всей работы. Он по
вышает ответственность каждого рабочего 
за выполнение плана. • 

Регламентированный график требует 
строгого соблюдения. технологии и тепло
вого режима — основных условий для 
повышения стойкости свода печи, Опыт
ные сталевары нашей печи тт. Акимоч-
кин, Гаврин и Шиховцев делают все не
обходимее, чтобы правильно органшовать 
работу своих бригад и обеспечить четкую 
работу чпо графику. 

Благодаря этому наш коллектив сумел 

довести кампанию печи до 153 плавок и 
выдать дополнительно к заданию несколь
ко тысяч тонн стали. Кроме того, мы 
сварили 17 скоростных плавок и значи
тельно перевыполнили семимесячный план 
четвертого года послевоенной пятилетки. 

Но мы не останавливаемся на достиг
нутых успехах. Коллектив нашей печи 
взял на себя обязательство еще шире 
развернуть соревнование за досрочное 
выполнение пятилетки, за увеличение 
сроков службы агрегата, а для этой цели 
обеспечить риадчвдю работу мартенов
ской печи. Подручные сталеваров обяза
лись повысить свои знания и к' 1 ноября 
овладеть квалификацией сталевара. 

Начатая новую кампанию пета, наш 
коллектив приложит все усилия, чтобы 
дать Родине больше сверхпланового ме
талла. 

И. М И Т Р О Ф А Н О В , подручный 
сталевара мартеновской печи № 4 . 

С честью выполнили обязательство 
чились на работу по регламентированному 
графику. 

Все это дало нам возможность значи
тельно перевыполнить взятые обязатель
ства в социалистическом соревновании. 
Мы довели кампании печи до 210 пла
вок, то-ость выдали 60 плавок сверх 
плана. За счет уменьшения ремонтов и 
огнеупорных материалов коллектив нашей 
молодежной печи сэкономил около 100 
тысяч рублей. Z-~* V 

1 В новую кампанию мы также прило
жим все усилия, чтобы удлинить стой-

j кость своей печи и выдать сотни тонн 
стали сверх плана. 

Е. К Н Я З Е В , сталевар мартенов
ской печи № 1 6 . 

Предложение молодых котельщиков 
Оживленно прошло собрание комсомоль

цев и молодежи котельно-ремонтного цеха 
с обсуждением итогов [работы цеха за пер
вое полугодие 1949 года. После доклада 
начальника цеха т. Фальковекого развер
нулись оживленные прения. 

Молодой станочник т. Адигамов рас
сказал на собрании о своей работе и внес 
предложение начать >(М)#шнование за л®г 
срочное окончание годового плана к 3*-й 
годовщине Октября.- Он обязался выпол
нить годовой план к 7 ноября на 130 про
центов. Это предложение нашло горячий 
отклик среди молодых рабочих. Выступив
шие затем строгальпщк т. Богатырев, 
бригадир разметчиков. т. Беелалько, брига
дир сборщиков т. Глушко горячо-- поддер

жали почин т. Адигамова й взяли на се
бя повышенные ^ обязательства. 

На другой день после собрания молодые 
рабочие котельно-ремонтного цеха подтвер
дили свои обязательства замечательной 
стахановской работой. Комшмойьскюммоло* 
дежная бригада сборщиков т. Глушко из
готовила 1166 килограммов металлоконст
рукций вместо 1000 по обязательству. 

Особо отличился комсомолец - «электро
сварщик т. Степанов. Он в смену заварил 
43 условных метра шва вместо 26. 

Мы, комсомольцы котельно-ремонтного 
цеха, обращаемся ко всем молодым рабочим 
комбината с призывом начать соревнова
ние за выполнение годового плана к 7 но
ября 1949 рода. 

Е. ВЛАСЕНОК, разметчик котель
но-ремонтного цеха. 

В ЛУЧШЕМ ОБЩЕЖИТИИ 
Около 370 молодых рабочих комбината 

живут в общежитии шестого западного 
дома, где заведующим Василий Максимо
вич Филатов. Здесь чисто, уютно, куль
турно. Это общежитие в предмайском со
ревновании завоевало первое место и полу
чило переходящее Красное Знамя, которое 
до сего времени украшает красный уголок. 

/Воспитатели совместно с жильцами 
своими силами оборудовали красный уго
лок, украсили его цветами, картинами, 
портретами, выписали газеты. 

Для молодежи красный уголок любимое 
место отдыха. До позднего часа они заси
живаются, сыонившись над газетами, 
журналами, шашками и шахматами, слу
шают музыку и песни радиопередач. -

Воспитатели этого общежития Наум 
Семевыч Мельницын и Нина Николаевна 
Чувашша живут одной жизнью с моло
дежью. Они проводят беседы, громкие 
читки художественной литературы, помо
гают молодым рабочим правильно органи

зовать свой отдых, своевременно оказы
вают'им необходимую помощь. Так, на
пример, молодой рабочий Виктор Савчен-
ков не умел правильно распределить сво! 
заработок. Ему на помощь пришел воспи
татель Наум Семенович Мельницын. 
Благодаря этому за небольшой промежу
ток времени Виктор! сумел сэкономить 
1800 рублей, на которые при содействии вос
питателя приобрел костюм и другие вещи. 

Увлекательно и полезно проводит моло
дежь свой досуг. Лекции, беседы, инте
ресные книги — частые спутники их 
отдыха. Только в августе они слушали 
рассказы о великих русских изобретате
лях, лекции о международном положении, 
о великом русском художнике. Репине. 
Кроме того, они организовали культпоход 
в краеведческий музей, где просмотрели 
выставку советских художников и позна
комились с возникновением родного го
рода, 

Воспитатель Нина Николаевна Мура

шова недавно начала проводить громкую 
читку книги Козлова «В крымском под
полье». Молодежь с увлечением слушает 
эту замечательную книгу, рассказываю
щую о мужестве советский: людей в дни 
Великой Отечественной войны. 

Такой благоустроенный быт, интерес
ный и полезный досуг помогают молоде
жи быть отличниками на производстве, 
осваивать стахановские методы труда. 
Пример образцовой работы на производ
стве показывают печник управления ком
мунального хозяйства Николай Черняев, 
кочегар теплофикации Сергей Лесков, сле
сарь Виктор Савенко и другие. Достиже
ния и недостатки в своем общежитии мо
лодежь отражает в стенной газете «За 
культурный быт». 

Большим авторитетом пользуются среди 
молодых рабочих воспитатели Наум Семе
нович Мельницын, Нина Николаевна Чу-
вашова и заведующий общежитием Васи
лий Матвеевич Филатов. Они умело при
вивают молодежи лучшие черты человека 
—любить Родину, труд, беречь социали

стическую собственность. Г. СЛАВИНА. 

В социалшгшдаоком соревновании за 
досрочшю вышлнеше плана четшертощ 
года послевоенной пятилетки комсомоль
цы коксохимического цеха показывают 
образцы стахановского труда. Впереди 
идет комсомольско-молодежная смена утле-
подготовки второго блока, которой руково
дит комсомолец т. Рабин. В июле она 
обеспечила коксовые батареи блока высо
кокачественной шихтой и выдала 49 Q 
тонн шихты сверх плана. 

Все это дало возможность комеомольеко-
молодежной бригаде кюкешых печей, ^гдо 
начальником смены т. Степанов и гррш-
комсоргом т. Сабодаш, также добиться 
высоких качественных показателей и вый
ти в число передовых. 

Такие результаты в работе комеомоль-
ско-молодежных бригад не случайны. Здесь 
комсорги тт. Яценко и Сабодаш вместе с 
начальниками смен умело организуют мас
сово-политическую работу среди молодежи, 
проводят беседы, выпускают стенгазоты, 
регулярно проводят смешовстречные ооб-> 
рания. Это обеспечивает успех. 

^Комсомольцьмтаханювцы Дмитрий Мель
ников — машинист коксовых печей вто
рого' блока, Николай Лысенко—(машинист 
электровоза, Александр Бобылев :— газо
вый мастер, Аня Мельникова, Катя Поп
кова и Ольга Шевчеико не только образ
цово работают на производстве, но и 
активно участвуют в общественной жизни 
цеха. За образцовую работу на производ
стве они были недавно премированы. 

Д. Б Е Н Р Е Е В , секретарь бюро 
ВЛКСМ коксового цеха. 

Ответственный редактор 
Д . М . Г Н И Л О Р Ы Б О В . 

ВСЕГДА 
БЫТЬ ВПЕРЕДИ 

Цр примеру сталеплавильщиков завода 
«Серп и молот» мы, сталевары и подруч
ные комсомол ьско-молодежной печи № 16, 
взяли обязательство увеличить стойкость 
печи за кампанию на 40 плавок. С пер
вого же дня коллектив нашей печи друж
но взялся за выполнение этого обязатель
ства. Сталевары, подручные и машини
сты заправочных машин работали сла
женно, все операции при завалке и за
правке печи производили четко по графи
ку с минимальной затратой времени. 

Кроме того, мы повели самую реши
тельную борьбу 3d культуру на произ
водстве, за соблюдение теплового режи
ма. Поддерживая инициативу сталеваров 
первого мартеновского цеха, мы переклю-

В АВАНГАРДЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

На снимке: передовой сталевар комсо
мол ьско-молодежной мартеновской печи 
№ 3 первого мартеновского цеха Иван С е 
менов (справа») и его подручный Федор Ба
ландин. Фоте П . Рудакова. 

На первенство С С С Р 
по футболу 

Позавчера на стадиюие металлургов ш?-
таится очередной матч на первенств» стра
ны между футбольными командами «Дзержи
нец» (Нижний Тагил) и «Металлург» (Маг-
нитагорк), 

К&к и в первой встрече этих команд иг
ра с самого начала приняла острый и жи
вой характер. В первой половине маяч:а ме
таллурга!, разыграв хоропгую комбишщшо, 
забили гол в, ворота гостей. После этого 
футболисты «Дзержинца» усилили свои 
атаки, неоднократно прорывались к воротам 

'магнитогорцев, но безуспешно. 
Во второй половине, несмотря на дождь 

и сильный ветер, игра продолжалась в 
быстром темпе, изобиловала острыми мо
ментами. В этот раз »Дзержинцу» удалось 
сделать прорыв и забить в ворота, метал
лургов ответный гол, До конца игры счет 
1:1 остался без изменений. 

Таким образом две встречи «Металлурга» 
и «Дзержинца» закончились вничью. ^ | 


