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; Цен* IS щШ. 

Орган парткома, ивнама и 1аивоуправ«ния Магнитогорского арцома ЛММй 
и «рцаиа Трудввого Нраснвга Знамен* металлургическом комбината имени Станина. 

В выборах в Верховный Совет СССР совет
ский народ еще раз продемонстрировал свое 
морально-политическое единство и свою спло
ченность вокруг:болшевистской партии, вокруг 
великого Сталина. 

Яркая демонстрация сплоченности трудящихся 
в о к р у г п ар т и и Л е н и н а — С таятш: 

Атмосфера располагающей теплоты и 
радушия, какой-то необыкновенной {сердеч
ности и в то же время торжественной зна
чимости встречала здесь людей; непрерыв
ным 'потоком; вливавшихся в гостеприимно 
распахнутые двери, над которыми была обо
значена вывеска: «.Избирательный участок. 
№ 26», Еще до наступления полного рас
света шли сюда люди всех возрастов и 
профессий. 

tB числе первых ранним утром пришли 
отдать свой голос за кандидатов неруши
мого блока коммунистов и беспартийных 
начальник смены мартеновского цеха Са-
мойлюкевич, молодая избирательница, 
впервые принимавшая участие в выборах, 
Мосунова, заведующий кафедрой горно-ме
таллургического института Бояршинов, пре
старелые 70-летние супруги Хаменские. 

Приветливо встречает каждого избирате
ле Герой Советского Союза, студент тех
никума трудовых резервов т. Емельянов, 

Внимательно и подробно раз'ясняя им поря-
ок голосования. Избиратель, выполнив 

свою гражданскую обязанность, опускает в 
избирательною урну бюллетени. Можно 
было бы итти домой, но так хочется поде
литься своими радостными мыслями. Торже
ственное настроение, чувство благородства и 
патриотизма находили самые разнообразные 
формы выражения. Инженер комбината 
т. Тираспольский, опустив в избирательную | 
урну бюллетени, заявил, обращаясь к чле-! 
нам избирательной комиссии: 

— Проголосовав за достойных кандида
тов блока коммунистов и беспартийных, 
мне хочется отметить особенно радостный 
под'ем нашего народа, встретившего день 
выборов, как большой лраздник. Какое 
счастье жить ^и работать в сталинскую 
эпоху! 

Престарелой 93-летней избирательнице 
Рычнк предложили услуги доставить ее до 
избирательного участка на автомашине. 
«Нет,—заявила она,—спасибо, дорогие, но 
в такой день я сама пешком приду выби
рать нашу родную власть». 

Выборы проходили исключительно орга
низованно. В 6 часов 30 минут вечера бы
ло полностью закончено голосование. Ров
но в 12 часов ночи торжественно вскры
вается избирательная урна н члены комис
сии оказались очевидцами нового проявле
ния ттриотизма, сплоченности и беззавет
ной преданности C W W K M X j людей больше* 
вис тс кой партии, любви к мудрому учите
лю и вождю товарищу Сталину. «Голосую 
за Сталина, за коммунизм», «Отдаю свой 
голос за прекрасную жизнь, за- светлое бу
дущее, за роДного Сталина и его славных 
соратников». Этими н многими подобными 
патриотическими строками отмечали изби
ратели свою горячую благодарность партии 
Ленина—Сталина. 

Избирательная комиссия произвела под
счет голосов и объявила блестящий итог 

. победы сталинского блоха коммунистов и 
беспартийных. * _ 

С огромным воодушевлением 
Ирудлшиеся Сталинской Шшшгки те& 

те со всем шродом вашей Великой Родины 
встретили день выборов в Верховный Со
вет СССР с огромным политическим нод'е-
мом а (воодушевлением. Этот дшь шшшое 
был днем всенародного торжества. 

Раню ущюм, еще эадолю до начала го
лосования, во всех, домах Мащитогорска 
задались яркие огни, а на узящая царило 
цразднзиное оживлшие. Люди, ишздшгаш 
одетые, грушами и Щ^Щ/ЛШ wmkm $ 
своим |йз1би1рагшьиьш участкам, чтоб**- в 
таете первых проголосовать щ> вескую. 
паршю большевиков, своего любимою-, 
вождя и учителя товарища Сталина. 

И всюду ш избирательных участках 
члены жомшеиц радушно встречали своих 
из&врателой. 

При (входе в помещение избирательного 
участка № 33, расиоложониом в школе 
поселка Щитшых, ярко освещен транша-
раит «Добро пожаловать». Здесь избира
тельный участок аараиее подготовлен & 
приему избирателей, К 5 чаюам утра, поме
щение уже было загошено избирателями. 
Ореди них мы встречаем пенсиовда Анд

рея Федоровича Рубцова, которому испол
нилось 78 лет, 73-летнюю Марию Ксхрш-

ловну Трифонову, знатного сталевара треть, 
его маргеиовюшо цеха Алексея Наотеико, 
(молодых избирателей, впервые учасявую-
ЩЕх в выборах, Бориса Неэнашва, Елену 
Бараншгаову, Клавдию Любимову, Коптева, 
Гридасова, Хаджипова и лр. 

В 6 часов утра председатель участковой 
КЗбйраЪШБНОЙ 1В(ШИССИН т. Вэдупган по
здравил (избирателей со всешроднш иразд-
шком*—даем выборов и прищасил щишть 
участие в (гек&оеввзйщ. 

Первым по^рэдат к избёдеатвльйой ^Т&Ш 
студент шдущ>иаль1йош тежнжкумаМих*-
m Ташров. Оиушая бюллетшь, о® заявил: 

— Я с радостью голосую за партию 

любимую Родину 
С большим под'емом проходило голосо

вание на избирательном участке Jfi 52, рас
положенном в помещении школы 3$ 47. 

До начала голосования! еще 15 минут. 
Но более 200 избирателей—рабочих, ин
теллигенции, домохозяек пришли сюда, что
бы первыми выполнить свой гражданский 
долг. 

Председатель участковой избирательной 
комиссии т. Шжтарш приглашает избира
телей к голосованию, 

Первым опускает в урну бюллетени 78-
летний мастер пимокатного цеха ширпотре
ба' т. Еривешпиев. 

— Голосуя за та Носова и Музрушва, 
— говорит он, — я голосую за 

Над входом в помещение школы Ж 27 
(горит световая надась сИзбирательныЙ 
пункт Н 48». w 

" За полчаса до начала голосования празд
нично украшенный вестибюль школы за
ползти свыше ЗДОвдловерь. Все они еоб-
рались сюда, чтобы первыми исполнит* 
свой гражданский долг—проголосовать за 
швдщато&блока- швдвдетев н бешар; 
тийных. *д * - .. * * ... 

Щщ$ЩП№ участковой избирательной 
комиссии: #.*10щвако ;Доадйвл1я>ет присущ 
ствующих с днем большою торжества и 
приглашает • щ -шчотиитъ к голосованию. 

Первыми получйкчр бюллетени участники 
Великой Отечесгйвейнойг яойны гг. Шаисуг-
динов и Федотов. Их ярудь украшают ор
дена и медали. В эти торжественные дайну-
ты лица их преисполнены большого радост
ного воожадя. 

В числе первых получает бюллетени 
машинист элекгрожфана агдГофабршс т. Ер-
молаев, шоторый ко дню выборов пришел с 
производственным подарком, выполняв нор
му выработки на предвыборной вахте на 
130 процентов. £ 

В организованном порядке с флагами, 
лозунгами и портретами руководителей мщ-
тии, правительства, кандидатов в депутаты 
BepxOjBBoro Совета СССР шршпли юлосо-
вать жители 5-ю участаа, проживающие 
по улице Дизельная шТшщюающщ; Ш 
агитациорнонм«?совую работу проводили 
агитаторы прешлдчио-зтшшюового ценз* 
тт. Меркулов, Волков и Щеяетщн. 

Вот получает бюллетень молодо! избира
тель, ученик ремесленного училища М 20 
Николай Лазарев. Опустив бюллетень, он 
говорит: 

— Я, jbaiK и тысячи моих свефстнаков, 
внедшые принимаю участие в выботда. В 
числе первых я пришел сегодня сюда и с 
радостью отрад! «вой голос за ъшш щ&* 
дидатов Г, И. Носоша ш Б. Г. «узррюва. 
Голосу» за ш х , я голосовал за счшшвую, 
радостяую жизнь, за Сталвшкжую Консти
туцию, которая обеспечила нам, молодежи, 
замечательные права на труд, ОТДЬЕС И 
образование. 

Проголосовав, избиратели идут в помеще
ние, отведенное для ВДЛЬТХ>6ОД1Ж1ЙВШЕЯ. 
слушают музыку, жонцерт художественной 
самодеятельности. 

В 10 часов утща на этом избирательном 
участке щюголосошло 50 процентов изби
рателей. К 8 таеам вечера члены участко
вой избирательной комиссии уже рапорто
вали о том, что все избиратели: принял» 
участие в голоеоваши. " ^ * ' 

Р. АЛЕКСАНДРОВА. 

дееиша—Оталиш, нашу счастливую 

Дирдаор школы Ёаштолина Александ
ровна Болотова иеред голосовавшем црош-
НОСЙГ лрьуиг &вчъ: 

— Великий Спадай—ото мир. Шшт— 
это победа. Ошт—это светлое будущее, 
так говода талионы сшетощ . щ » ш л 
пщей, Щтфт благодарю кошушс-вде-
скую падаю. большевидав, советакое тда-

тем- товарища Сталина-4 за (Вфлжайшую за-

отдаю свой голос за каиййаШё^шс^ого 
| блока коммунишов щ беенафггийных. 

Знатный сталешйр Awieiaefi Панченко 
щшгея ва избирательный участок хгедод 
заступлеоием ва смену. 

— Голосуя за наших етщщдалов Гри
гория Ивановича Носова и Бориса Глебо
вича Музру«ова,---^х)1во^ т. Пакчешо^— 
я голосую за великую партию большеви
ков, за нашу могучую Родину. 

Теплотехник фасоно-личейного цеха Гри
горий Осипешо, получая бюллетени, ска
зал: 

— Вьвборы депутатов Верховного Совета 
СССР— большое сюбытше в жизни всею 
нашего народа. Сегодня я с огромным во
одушевлением отдам свой голос за достой
ных сынов парши Ленша—Огшша, ва 
светлое будущее, за коммушэм* 

Выборы в Верховный Совет СССР ва 
33 избирательном участке проходили с ог
ромным под'емом. За первый час проголо

совало больше четырехсот человек, а к 8 ча-
оам (вечера- проголосовали (все избирателя. 

1 В этот день трудящиеся ОшшшстЪ Маг-
штт еще раз щюдемоневдроаали свою 
шлочешюсть вокруг партш большевиков, 
советского правительеггва и своею любимо
го вождя и ^гчшгеля вшикого Стайигоа. 

большевиков, за товарища Сталина. В этот 
радостный день я хочу сказать большое 
рабочее спасибо партии и щравитейьству за 
постоявшую заботу о нас, простых советских 
людях. 

Вот голосует ученица-отличница школы 
№ 46 Галшва Рублевская. Опустив бюлле
тень, она говорит: 

— Я первый тш голосую. С большой 
радостью я отдаю свой голос за достойных 
кандидатов блока кошунистов и беспар
тийных. 

К 18 часам все избиратели избиратель
ного участки Э$ 52 закончили голосование. 

Ф. ЦИМБАЛЮК. 

На снимках: на 1изб»йрательыых уч$ещ£"s дань выборов в Верховный Совет СССР (слеша направо); молодой «эбяра*гель Н. Лннатинков, вгиьрвые у<час1«оваашй{г в »ы-
'̂ фаль у$^&£т&ы*ой -:^р«ы. На. избирательный участок №'.52. 0иддда голосить 72-летняя изб#тяыиаь8"' Бвдоадад Сергеевна Мтьтютш-- -Получше^ бваглегени для 
г^Л)(?>са1вшя знат9Ш| мастер домедаото цеха Василий KoHP»ci iHPt^^««»» . . Фотд П. Рудакову 

Ж СТАЛИНА, 
ЗА КОММУНИЗМ! 

ВЫСОКАЯ 
АКТИВНОСТЬ 
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СТАХАНОВСКИЕ ПОДАРКИ В ДЕНЬ 
ВСЕНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА 

Луч СОЛНЦА еще не прорезал предрассвет-
жой темноты, ,но на улицы, проспекты и 
широкие дороги Сталинской Магнитки уже 
устранились людские, потоки. Окна домен 
лрко о«®ещеиы. Радиорепродукторы доносят 
голов родной Мосшы. Воздух оглашается 
дружной поспей. Город проснулся необычно 
рано. Люди, празднично одетые, вдппами, 
семьями устремляются к-избирательным 
участкам, освещенным электрический 
транспарантами, .световыми лозунгами. 
Сталинская Магнитка нога в ногу со-всей 
«траной шла на выборы Верховного Совета 
СССР. 

Госгоприишо распахиваются двери из
бирательных участков. А в это время в 
металлургических цехах Машитогорского 
кщбшата^гиганта близилась-'к концу суа-
хановская вахта утренней смены истори
ческого дня—12 марта. Металлурги вкла
дывали все свои способности неумение в 
самоотверженный труд с mit чтобы из це
ха понести к избирательной урне свой ра
порт о трудовой доблести, о новом стаха
новском подарке в честь знаменательного 
дня выборов. 

С чувством гордости пришел голосовать 
sa достойных представителей сталинскою 
блока коммунистов и беспартийных 
Г, И. Носова и Б, Г. Музрукова знатный 
мастер четвертой доменной печи коммунист 
Василий Еононоввд Горностаев, вот уже 
второй год но уступающий первенства в 
юрешовании. Стахановским трудом он 
встретил в ночной смене день выборов, 
выдав десятки тонн сверхпланового чугуна. 
Во второй , смене высокопроизводительно 
трудились доменщики первой, второй, 
третьей, четвертой и пятой печей, возтлав-
Лйемые мастерами тт. Белич, Бородиным, 
Власовым, Волдузовым, Шатилиньщи Сазо-
кенко^ 

Жизнерадостцый, полный уверенности, 
один из первых пришел на избирательный 
участок комсомольский запевала в скорост
ном сталеварении Владимир Романов. Он 
впустил в избирательную урну бюллетени 
i , желая выразить свое кипучее настрое-
юае, заявил: «Ну, а теперь иду за скорост
ной плавкой. Даю слово ознаменовать день 
выборов скоростной сталью. Слово сдержу. 
Ведь сегодня* особенный праздник для ме»-
вд, впервые выбираю депутатов в высший 
•ргаж государственной власти». 

И комсомолец-сталевар сдержал свое сло
во. Он сварил плавку на полтора часа 
раньше графика. 1)fo уже седьмая по счету 
скоростная плавка на его стахановском 
счету с начала текущего месяца. 

В день выборов в Верховный Совет СССР 
по-стахановски работали сталеплавильщики 
первого мартеновского цеха (начальник тов. 
Гарченко). На полтора часа раньше графика 
'выпустил плавку сталевар Ефимов, Заме
чательных успехов достиг сталевар шестой 
печи Мухутдижов, опередив график по ско
ростному сталеварению на 3 часа. Однако 
сталевар первой печи кандидат партии 
Андриевский и мастер производства комму
нист Соколов перекрыли достижение Мухут-
динюва, сварив плавку на 3 часа 15 минут 
раньше графика. Но этим не были исчер
паны мастерство и стахановская доблесть. 
Один из старейших сталеваров - Магнитки 
т. Затонский, сменив на своей печи Андри
евского, сварил скоростную плавку на 3 часа 
45 минут раньше графика. Замечательную 
инициативу передового организатора произ
водства проявил мастер т. Мрыхин, сумев
ший организовать две скоростные плавки. 

За сутки 12 марта коллектив первого 
цеха дал рекордное производство стали. 

Напряженная борьба за сотая тонн сверх
плановой стали шла и в третьем,. самом 
крулиешпем мартеновском цехе Сталинской 

| Магнитки. Здесь мастер "Любициий подгото
в и л две скоростные плавки. Сталевар Не-
j клеено© сварил плавку на 1 час 55 минут 
. раньше графика, а* сталевар Зоркий выпу
стил большегрузную плавку с экономией 
времени против графика на 2 часа 15 

| минут. > 
I На внутризаводских железнодорожных пу
тях, протянувшихся на сотни километров, 
железнодорожники обеспечили полнокров
ную работу основных метмлуроических 

' цехов, своевременно доставляя все необхо-
! димые материалы. Машинист Громов и со
ставитель Рудегако провели по трудоемкому 

; профилю пути тяжеловесный состав на 370 
• тонн выше весовой нормы. Машинист Шуть 
! и составитель Скороходов выв е ж на 3 ми
нуты раньше графика состав на 300 тонн 
I с превышением весовой нормы. За две 
смены 12 марта по всем магистралям тран
спорта проведено семь тяжеловесных со
ставов. • 

Сдержали свое слово 
День выборов в Верховный Совет СССР 

t коллектив третьего блуминга встретил 
] значительным перевыполнением задания. 

Вдохновленные заботой советского пра
вительства о материальном благосостоянии 

..ирода, обжимщики с нагсала марта работа
ют ровно, вюодаопроизводитедьно. 

Впереди идет коллектив бригады, воз
главляемый начальником смены % Крыхти-
ным и старшим оператором т/Слободенюк. 
За двенадцать дней марта он выполнил 
тш на 111 процентов. 

Хорошо работают в этом месяце обжим
щики первой бригады, тде начальником 

1 смены т. Меснянкин и старшим оператором 
т. Ионов. День выборов этот коллектив 
ознаменовал многими сотнями тонн сверх
планового проката. 

Хорошо трудятся в этом месяце наши 
сварщики во главе с мастером т. Попови
чем. • Они выдают металл в прокатку хоро
шо прогретым. -

Коллектив блумшга взял на себя новое 
повышенное обязательство — выполнить 
план марта на 105 процентов. 

В. КУДИМОВ, начальник третьего 
блуминга. 

1 

УМНОЖИМ ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ 
На стахановской вахте в честь выборов 

в Верховный Совет СССР мы убедились, ка
ких замечательных успехов может достиг
нуть наш коллектив основного механиче
ского цеха в социалистическом соревнова
нии. План двух е половиной месяцев зна
чительно превзойден. Станочники на сла
ву потрудились, готовя встречу знамена
тельному дню''— 12 марта. Коллективы 
отдело!в и участков цеха в стахановской 
доблести оспаривали друг у друга первен
ство. : 

Высокой производительносш добился кол
лектив инструментального отдела. О слав
ных делах отрапортовал дню выборов кол
лектив электросварочных и автогенных 
работ. Месячное задание в феврале здесь 
выполнено на 210 процентов. На ста^а^ 
ЙОВСКОЙ вахте бригада электросварщиков и 
автогенщиков завоевала звание отличного 
качества. Она выполнила и сейчас продол
жает выполнять весьма ответственный за
каз для ремонта шестой доменной печи. 

Впервые в практике основного механи
ческого цеха электросварщики освоили на
плавку твердым сплавом большой воронки к 
колошниковой шахте. Эта сложнейшая рабо
та над деталью вес^м 28 тонн электросварщи-

\шт Пешовым, Тетериным и Романовым 
была выполнена- под открытым небом в 
тяжелых условиях снежной метели за три 
с половиной смены вместо девяти смен по 
плану. 

Этот же тщлектив пробел и еще одну 
сложную работу для шестой домны — на
плавку твердым сплавом большого конуса 
общим весом 25 тони. Электросварщик 
Кулик, автогонщик Цимергалеев, профорг 
Новиков обеспечили в сжатые сроет подго
товку воронки к наплавке я установке. 

Подведя итоги стахановской вахты, по
священной выборам в Верховный Совет 
СССР, коллектив осноошого механического 
цеха единодушно одобрил ишййативу ста
леваров третьей мартеновской йечи в деле 
развертывания социалистического соревно
вания коллективов агрегатов. Станочники 
всесторонне обсудили предложение передо
вых сталеплавильщиков и включились в 
социалистическое соревнование за лучшее 
использование мощностей станочного обору
дования. 

Токарь-скоростник коммунист -Китель 
взял обязательство поднять производитель
ность на своем станке на 50 процентов и 
выполнить нормы второй послевоенной пя-

В день выборов активно обслуживал избирателей кокщеф^мьми выступлшиши 
коллектив х)у!дожеств1енной| самодешъльиости «уста мартена. На снимке: самодел-
телшый коллектив «на избирательном участке № #2. Фото П. 'Рудакова. 

За лучших сынов большевистской партии 
Необычайно праздничным выглядело 

в этот день ломещерие школы ФЗО № 28, 
где расположен 44-й избирательный участок. 
Здесь так же, как и на других участках, 
собралась большая группа избирателей. 

Ровно в шесть часов утра первый бюлле
тень для голосования был вручен рабочему, 
стахановцу обжимного цеха Абраму Гераси
мовичу Батыреву. 

С чувством радости опускает затем бюл
летень взрывник горнорудного управления 
т. Тарханов. 

— Я, не жалея своих сил на благо Ро
дины, —говорит он , -— ежемесячно вы
полняю и перевыполняю производственные 
нормы. За счастливую жизнь я сегодня с 

радостью отдаю свой голос. Пусть и впредь 
процветает наша страна! 

Широким потоком на избирательный 
пункт вливаются все новые группы людей» 
Голосуют металлурги, врачи, студенты, 
учащиеся, домохозяйки. 

Бюллетени получает отличник учебы 
школы ФЗО № 28 Николай Вильмусов. 
Ему в день выборов исполнилось 18 лет. 

— В этот знаменательный для оседая 
день, — говорит он! — я голосую за т е х . ^ 
кто дал нам счастливую, радостную жтт^Ш 

Избиратели от всего сердца голосовали з а ^ 
верных сынов Родины Г. И. Носова и 
Б. Г. Музрукова. 

М. 6АРЫШЕВА. 

Дружно и организованно 
Ярко горят огни на избирательном участ

ке № 54, расположенном в 41-й средней 
школе.. 

...Ранний час (Мартовского утра. По до
рого к помещению школы, словно по дого
воренности, нескончаемым потоком спешат 
избиратели. То в одном, то в другом месте 
начинает играть гармонь, возникает много
голосая педая. 

Ровно в 6 часов утра под звуки Гимна 
Советского Союза открывается голосование. 
По ковровой дорожке первым подходит к 
столу, где выдают бюллетени, начальник 
бурового цеха рудника т. Адучев. 

Голосует студентка горно-металлургиче

ского института Маргарита Григорьева. 
"— Буду учиться еще лучше, чтобы ус

пешно закончить институт, получить спе!*и-
альность инженера и вместе с металлурга
ми давать Родине как можно больше ме
талла, — говорит она. 

Затем к избирательной урне подходят ве
совщица станции Магнитогорск Никифорова, 
студентка музыкального училища Мария 
Траханова, домохозяйки Панова, Иванова и 
пенсионер Перчатаин. 

К 7 часам вечера все избиратели избира
тельного участка М5 54 выполнили свой 
гражданский долг. 

М. ЛОЗОВСКИЙ, агитатор ЦЗЛ. 

На высоком уровне 
Стахановская вахта в честь дня выборов 

в Верховный Совет СССР коллективом про-
волочно-штрипсового цеха завершена новы
ми производственными успехами. 

Успешно работают и перевыполняют 

тилетки к концу этогб года. Токарь-комму
нист Дорожинокий дал слово закончить 
план 1950 года в течение семи месяцев. 

Коллектив общеслесарного отдела обязал
ся на три дня сократить срок подготовки 
всех деталей для доменной печи № 6 и за
кончить механические работы на самой 
печи на одни сутки раньше установленного 
графика. 

Станочники цеха на общем собрании 
приняли решение выполнить годовую про
грамму 20 декабря, повысить производи
тельность труда против показателей 1949 
года на 12 процентов, снизить себестои
мость станзко-часа на 10 процентов, про-
в е сти пять организационно -технических 
мероприятий, кореннш образом улучшаю
щих технолошю и организацию производ
ства. 

Наш коллектив вызвал на социалистиче. 
сков соревнование литейщиков фасоно-ли-
тейного цеха. 

Ответим .сталеплавильщикам третьей мар
теновской печи стахановским с'омом про
дукции с каждой единицы оборудования. 

Н. ФАЙН, старший мастер элект
росварочных и автогенных работ. 

Н. МИТРОХИН, председатель це
хового комитета основного механи
ческого иеха. 

план в этом месяцу прокатчики стана 
«250» № 1. Третья бригада этого стана, 
возглавляемая мастером Подзоровым и стар
шим вальцовщиком Тороповым, выполнила 
план на 108 процентов. 

С хорошими результатами ко даю выбо
ров пришел и коллектив стана «25<)» № 2, 
где мастером Бурылев и старшим вальщ®-
пщком Аксенов. На своем стахановском 
счету э'тот коллектив за прошедшие дни 
марта имеет несколько сот тони проката 
дополнительно к заданию. 

Недавно закончились городские щубные 
соревнования по волейболу. В них принима
ли участие шесть команд мшего комбина
та. Первое место в розыгрыше присуждено 
команде добровольного одортивного обще
ства «Метадлгург» 

*# 
_ * 
В этом месяце закончились розыгрыши 

городского кубка по русскому хоккею, по 
баскетболу и по волейболу. По русскому 
хоккею первое место присуждено команде 
заводоуправления, пс баскетбеау-^комаиде 
электроремонтаого цеха, по волейболу—-от
делу технического контроля. 

*** 
16 марта в городе Челябинске проводатс^ 

областные соревнования по штавдге добрЛ^ 
вольного спортивного обществу «Метали 
лург», где будет, участвовать одна из силь 
нейших команд нашего завода. 

> Спортивные соревнования 


