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Товарищи металлурги! Следуйте 
патриотическому почину сортопро
катчиков, развертывайте предмайское 
социалистическое соревнование! Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Советский народ под руководством большевистской партии и свое
го великого вождя товарища Сталина уверенно идет от победы к победе в 
строительстве коммунизма. 1949 год в нашей стране был годом нового 
под'ема всенародного социалистического соревнования за досрочное 
выполнение плана послевоенной сталинской пятилетки. -

В передовых рядах этого могучего всенародного соревнования идут 
металлурги Сталинской Магнитки, выдавшие сверх плана многие тысячи 
тонн чугуна, стали и проката на благо Родины. Коллектив нашего сорто
прокатного цеха завершил пятилетку в четыре года и успешно выполняет 
свои социалистические обязательства. Н а протяжении ряда месяцев 
цех удерживает первенство во Всесоюзном соревновании и переходящее 
Красное знамя Совета Министров С С С Р . 

Н о партия большевиков и товарищ Сталин учит нас не успокаи
ваться на достигнутом, а повседневно изыскивать новые резервы и воз
можности для дальнейшего роста производства. Выполняя эти указа
ния, наш коллектив принимает все меры, чтобы выдать больше сорто-
вого-проката для развития народного хозяйства. 

Понимая всю важность выполнения повышенного государственного 
плана на 1950 год, мы, сортопрокатчики, вступаем в предмайское социа
листическое соревнование и берем на себя следующие обязательства: 

дать к всенародному празднику 1 М а я тысячи тонн товарного проката 
сверх плана; 1 

снизить выход вторых сортов до 0,4 процента; 
добиться снщкения брака продукции до 0,3 процента; 
обеспечить выдачу металла только по заказам и отличного качества. 
Коллектив рабочих, инженеров, техников <и служащих сортопрокат

ного цеха призывает всех металлургов Сталинской Магнитки включить
ся в1 предмайское социалистическое соревнование и ознаменовать все
народный п р а з д н и к ! М а я новыми успехами в труде. 

Д а здравствует наша великая социалистическая Родина! 
Д а здравствует партия Ленина—Сталина — вождь и организатор 

наших побед! 
Д а здравствует наш мудрый вождь и учитель товарищ Сталине 

Обращение обсуждено и принято на рабочих собраниях 
сортопрокатного цеха. 

Отремонтируем домну в срок 
и в ы с о к о к а ч е с т в е н н о 

П е р е д о в ы е с т а х а н о в ц ы 

Обрубщик фасоно. 
литейного цеха К. И . 
Овчинников и мастер 
обрубки малого про
лета В. И . Чипышев 
дри обработке деталей 
для ремонта шестой 
доменной печи доби
лись высокой произво-
дителыноети труда, 
ежедневно выполняя 
нормы свыше 170 про
центов. 

На снимке: К. И. 
Овчинников (слева) и 
В. И. Чипышев. 

Фото П. Рудакова. 

Коллекя» второю маршоовкаьотто цеха, щ 
сшаханшшой ©акте ©честь выборов Вер:* 
ровного Сов зга СССР (добился значительных 
успехов, выдав многие сотни тош сверх-
плашовой стали. Эаадешди достигнутое, 
мартеновцы иашего цеха сейчас (разверты
вают соцжувистичест^ю соревнование на
встречу ираадашу шждународной солмдар-
ттт шшшмт — 1 Мая. 

Зачинателями соровнювашя в цз&е идут 
коммунисты <и комсомольцы. Стадшар-ком
мунист Бревештан шесте со своими напар-
шшт по одишадцатой печи .комеомоль-
цаащ Фошным н Радшовьщ (приняли обя
зательство — яь 1 мая щтшт со отШ* 
тшшш покаштелшщ по с'ему стали с 
шадагсного Mienpa из шш$ 10 тощ, да-
В1ать металл только отличного качества и 
сэкономить 5 доилодрашов топлива на тон
ну (выйлашенной стали. 

Инициативу стахшовцев 11-й мартенов
ской печи подаер®Ш| люлдаотш 13-й печи, 
£овдшол1ецчС(1^з!вар Князев, млкшясь © 
цредмайскоз соревнование, дал слово до 
1 Мая шарить 15 скоростных планок. По 
десять скоростных плавок обязались вы
дать за это же время сталевары Саляхов и 
Тйтарензко. Бригада 13-й печи поставили 
перед собой задачу выдать за .кампанию 
между холодными ремонтами печи 200 пла
вок и обешечшгь втшш с'ем стали с 

С 21 марта* шестая доменная печь оста
новилась на плановый ремонт, С первого 
дня ракета по ремонту проходит успению в 
соответствии с нашчешш трафишм. Осо
бенно хорошо тйдятся 1Шельщиш. 

Ло следует отмстить,, что плохо подгото
вился к выполнению свож работ коллектив 
-копрового цеха. Начальник этого цеха 
т. 5Ыьч!ушв совершенно йедостаточно уде-' 
ляет виимавдя ремонту. Выделенные копро
вым цехом для ремонта домны краны на
ходятся! в плохом состоянии. Жраны часто 
простаивают по вине малшяистов. Только 
по этой причице 2% марта мы потеряли 4 
ш>д рабочего <»врео«еии;. 

Недостаточную подготовку к ремонту про
вей и ремонтно-строительный цех. По его 
вине произошла задержка лесов щ демон
тажа свечей. Не полностью обеспечил пас 
иатериаламц и отдел снабжения (началь
ник т. Соловье©). 
-Сейчас на ремонтном участке разверту-
лотж содишиегшчесш соревшвание за дос
рочное окончание ремонта. Коллектив ко-
f^bW-peMoarnaoro цеха Ш обязательство 
провести ремонт за девять дней вместо де~ 

по дшану.. Предложение котельщиков 
гщзт'тюш&шш коллективы друшх це-

хов. Свои обязательства стахановцы под
крепляют делом. 

Хорошо работала а первый день бригада 
слесарей-ршоштаиков т. Ермолаша под ру
ководством мастера т. Етаарава. Задаяие 
она выполнила в срок и высококачествен
но. Отлично потрудился в этот же день 
на сварке газопровода электросварщик 
т.-Ку^тда, вышдш&ший план на 161 
процейт. 

По-стахановски выполнили свое задание 
электрики котельно-ремонтнот цеха т. Ши
баев, Жаадаров, Карачев. Они досрочно 
провели подготовку и подсоедщнеше элек-
трообаддования на кауперной площадке 
и на Ш)Шуловителях. 

Вчера на участке было проведено собра
ние ремоншиков, на котодзом каждая брига
да, участок и отдельные рабочие взяли обя-
шгельства^ наирашешые на досрочное и 
качественное завершение ремонта домны. 

Долг и обязанность всего мшектива рс-
монтнзикда — с честью выполнить взятые 
обязательства и обеспечить досрочное окон
чание [ремшта домны, 

Б. ЛИТВИНОВ, начальник ремонта 
. \ - доменной печи Щ69 

швадаатного мютра-площади пода дачи, i 
Уже сейчас сталюшшшьпрш передо

вых печей показывают класс стаханов
ской работы и ©ыполшоют принятые обя
зательства. Тов. Бревешшн снимает с 
квадратного метра площада пода пзчи 
шыише десяти т в отдельшже дай энада-
телыго (больше 11 тонн стали. Огалшар 
Радамов несколько дней подряд давал е'ем 
стали <болш'3 10 тонн, а в отдельные дни 
более 11 тоне. Таше же пшашвди и у 
сталевара Фокина. Замечательных успехов 
добиваются сталевары (комсомольской печи, 
причем сталевар т. Князев с начала Miapra 
уже имеет на своем счету свыше 400 
шин <®^щлановой стали и 9 скоростных 
плавок. Стэдешр Оашхов перевыполни^ за
дание за это же (время иа 350 танн стали. 

Успешно выполняет социаошешческие 
уг5яэательст1В1а в соревновании- сталевар 
кандидат в члзиы ВЕЛ(б) Владимир Ро
манов. В марте он уже сварил 11 скорост
ных ща1Вок и выдал 410 тонн св^хшаг 
новой стали. t 

Сталеплавильшюи второго мартеновского 
meixa встретят праадник 1 Мая тысячами 
тонн (шершланшого металла в фонц даль
нейшего укрзплетшя могущества нашей 
Родины. .... | 

Я. ВЛАСЮК, секретарь партбюро 
второго мартеновского цеха* 

С превышением норм с^ема стали 

Доменщики на стахановской вахте 
- С. самого тачала текущего месяц* кол

лега® третьей домеирой лечи р а ш т е т 
трудовое «астуилейне, подкрепляет азятгые 
обязател^Стваг ота^шювеетм трудом. С на
чала эееща мы уже щтт на с^оем счету 
более №Q''w&-:?4WiBi шт*' 

Ушех дела рейшет яфф&т лкда кол-
^ешйк. P f̂es®) хщ^шо 0тш? ^ Ш м 

месяце машинист шаон-весов т. АТЛЮЛИН, 
гашвщвд Оуж.овашищи|в, первый горновой 
Блохин. 

Мы смогли бы-дойииьоя еще лу^шшх по-
казаяетей, если бы кокюевищ снабжали нас 
ROI.COM лучшего качшв». 

мастер третыЛ доменной печи 

В мартеновских цехасс комбината ежед
невно идут скоростные пшаши, сталепла-
вщьигдаи стремятся по-сталхаш®сш ис* 
пользовать производственную площадь мар
теновского агрегата. 

В первом цехе 21 марта скоростные 
ffiiaJRKH .были выданы сталеварами Крючко
вым и подменными сталеварами Дмитрие
вым и Мигяевым. Высокий с'ем даш стале
вар Жазыров, превысив установленную нор
му почти на 3 тонны. Сталевар Гречшпкиш 
в этот день снял с квадратного метра 
площади пода печи 10Д5 тонны стали, а 

молодой сталевар Аверьянов д « ш селяу 
на одну тонну выше плата за 20 днеймар* 
та, ш л о « в пшт же Показатели имеет и 
сталшар пятой печи т.^Лапаев^ 

В третьем мартеновском цехе 21 марта 
было выдано четыре плавки раньше графи
ка, при этом сталевар т. Шарапов превзо
шел усташвленйую норму по с'ему стали 
на одну тонну 700 килограммов. Значи
тельно выше установленной нормы в этот 
день сияли стали с квадратного метра, пло
щади пода печи сталевар 16-й печи Кури-
ллн и подменный сталевар Дорышт 

Коллектив фасоно-литейного цеха обсу
дил обращение сталеваров щретьей марте-
швсасой печи ofi организации социашети-
чдаог# соревнования за лучшее вдюльзо-
ваше мощностей ащрештов. Рабочие^ ин
женеры и техники нашего цеха обязались 
по примеру сшалеилаавльщико® пщр01К0 
райев^шуть соршновайие 1учадаьах 
цеха и обеспечить вьшолненме производ
ственного шят ш 1Ш щщш 

TejtbCiBa та1К,же были (взяты 'отдельными 
бригадами, участками да сменами. 

Слово литзйщишв ие {расходится с де
лом. С (начала месяца коллективы участ-
кюв ©ыполияют план Ш 110-—113 щ№ 
центов. Со зиагаительным перевшолшиием 
об^З(ада1ьств"ий:ет и весь койлекйш цеха. 

" А. КУЗНЕЦОВ, секретарь боре 
ВЛКСМ ^шт-тгеШт цеха, 

КОММУНИСТЫ и комсомольцы 
В АВАНГАРДЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Н Д В Ы С О К О М У Р О В Н Е 

Встретим всенародный праздник 1 мая 
новыми успехами в труде! 

Обращение коллектива сортопрокатчиков ко всем рабочим, 
инженерам, техникам и служащим Магнитогорского 

металлургического комбината имени Сталина 

http://roI.com
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Участок мелкого литья чугуно-литейного 
цеха обеспечивает деталями все многочис
ленные цехи комбината. Этим определяется 
значение этого участка в условиях работы 
металлургического комбината. 

И вот на этом весьма ответственном 
участке литейного производства успешно 
трудятся молодые форювпрки тт. Лутови
нов и Ларичева, обеспечивая выпуск высо
кокачественной продукции. После оконча
ния ремесленного училища в 1944 году оба 
они из года в год совершенствовали свою 
квалификацию и в конце концов завоевали 
зваане лучших формовщиков молодежного 
участка!. 

За четыре послевоенных года форадовпрк 
Лутовинов уже выполнил свыше шести го
довых норм, а Ларичева приближается к 
защшвдию шестой годовой нормы. С пер
вых лет послевоенной пятилетки обач моло
дых формовщика не раз завоевывали4 пер
венство в це!ховом и заводском социалисти
ческом соревновании. 

Не та$ просто было молодым стажановдам 
утвердить за собой прочный авторитет пе
редовых формовщиков. Дело в том, что на 
формовку мелкого литья за смену они по
ручают по заказам до 10 разновидностей 
отливов, что требует тщательной организа
ции рабочего места. 

Формовщики Лутхшинов и Ларичева име-j 
ют закрепленное рабочее место с необходи
мым наличием приспособлений для фор» 
мовки. В определенном наборе строго по 
размерам екладаруют они отт. Инструмент, 
модели и все приспособления они обычно 
подготавливают до начала райоты. Рабочее 
место молодые формовщики содержат в 
(культурном состоянии. Все это обеспечивает 
высокую производителъшеть труда. 

Лутовинов и Ларичеша, не растрачивая 
рабочего времени на бесполезное хождение 
за ошками - и другами пришособлениями, 
каждую минуту используют щюизводитель-
но. Вот почему формовщик Лутовинов вы
полняет норму от 175 до 200 процентов, 
формовщица Ларичева ш месяца в месяц 
уттчтвт рост производства, и за послед
нее время выполняет пренреесивные нормы 
до 197 процентов. 

На стахановской вахте в честь выборов 
в Верховный Совет СССР формовщики, бра
ли повышенные обязательства и с честью 
их выполнили. Закрепляя достигнутые ус
пехи тт, Лутовинов и Ларичева откликну
лись на призыв сталеплавильщиков третьей 
»марадво©ской печи и сейчас напрягают все 
свои силы с тем, чтобы еще лучше ислоль-
вовать рабочее место и увеличить формов
ку дщлей для» цехов комбината. 

А. ЛЕЙЧУН, инженер по норми
рованию чугуно-литейного цеха. 

На снимке: делегаты VII областной кюсомольокой конференции газовщик до-
мшн1ой |печ« Алексей Лисенков (второй справа) и секретарь бюро В Л К С М доменно
го цеха Дора Москаленко беседуют с горновыми Куликовским, Захаровым и газов
щиком пятой домны Ивановым о работе конференции. Фото П. Рудакова. 

НАШ СЧЕТ СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКАМ 
(Открытое письмо прокатчиков штрипсоаого стана) 
Товарищи мартеновцы! Завершающий год 

послевоенной сталинской пятилетки обязы
вает всех металлургов, в том числе и нас 
с вами, неустанно повышать производитель -
ность труда и улучшать качество выпуска
емой продукции. В миндалем году мы с 
этой задачей справлялись успешно, но за 
последнее время заметно ухудшили свою ра
боту. Это произошло потому, что качество 
выпускаемой вши продукции, товарищи мар
теновцы, стало значительно ниже. В част
ности, вы ухудшили отливку штршеов, а 
это, в свою очередь, вшвало сокращение 
пршзшдительности нашего стала. 

Мы просим отнестись 'более критически к 
своей райоте. В течение недели с 1 по 7 
марта мы выдавали эапороч?нный металл 
по пленам и в результате не выиояпяшг 
см;ешые задания по графику. Приведем не
которые, примеры. Яри прокатке штрипса 

из шавок МЦ 4084, 011092, 011094, 
11093 наш стан простоял вследствие час
тых застреваний пленастого металла три 
часа и мц ©едодаш стране тышв ста тони I 
проката. Кроме того, мы теряем тот вре
мени при сортировке заиороченного по пле
нам металла, на посадочных столах. 

Коллектив нашего стана «300»-2 предъ
являет вам счет и тре!бует коренным обра
зом улучшить качество разливки штршисо-
вого металла, без чего невозможна нормаль
ная работа прокатчиков и в том числе на
шего стана.. 

По Поручению коллектива стана 
«300»-2: старший сварщик А. БЕЗ
МЕНОВ, профорг стана С. ВЕНЕВ-
Ц Щ бригадир слесарей И. ВОЛКОВ, 
вальцовщики Н. ЛЫСЕНКО, Е. ШУ-

. БИН. 

Профсоюзная конференция железнодорожников 
На днях состоялась ' отчетно-выборная 

конференция железнодорожного* транспорта 
комбината. Отчетный доклад о работе цехо
вого комитета сделал председатель цехкома 
т. Михайловский. 

В прениях на конференции выступили 
тт. Чернов, Карпенко, Безруков, Комовшч, 
Борцов, Надточий, Кращеико, Бакланов, { 

Милихин и другие. 'Выступающие критике-
вали цеховый комитет за слабую работу с 
профирдапоргами, аа недостаточное внима
ние к соцсоревнованию и невыполнение фи
нансового плана. 

По отчетному докладу конференция при
няла развернутое решение, направленное на 
улучшение профсоюзной работы. Конферен
ция избрала новый состав цехового комите
та в количестве 13 человек, 

На первом заседании цехового комитета 
нового состава председателем цехкома из
бран т. Михайловский, заместителем пред
седателя т. Кривицьш, заместителем предсе
дателя по соцстраху т. Хлесткий, предсе
дателем культкшиесии т. Скобелев, пред
седателем комиссии охраны труда т. Бор
цов, казначеем т. Хранатов, 

Литературная конференция 
в общежитии молодежи 

19 марта красный уголок общежития 
молодежи 6-го Западного дома заполнили 
юноши и девушки общежитий первого жил-
района управления коммунального хозяй
ства. Более ста человек молодых рабочих 
внутризаводского железнодорожного транс
порта, УКХ, горнорудного управления и 
других цехов пришли на литературную 
конференцию, посвященную обсуждению 
книги Вл. Попова «Сталь и шлак». 

Более двух месяцев молодые рабочие го
товились к этой конференции. Актив обще
житий и воспитатели: проводили громкие 
читки. Больше 1500 рабочих ознакомились 
в этот (период с содержанием книги. Книга 
вызвала живой интерес У молодежи, вызва
ла споры, дискуссии. Поэтому конференция 
заинтересовала, многих молодых рабочих. 
Выступления на конференции носили харак
тер рассказа молодежи о своих делах, о той 
большой роли, которая «шала на долю 
молодежи в дни Великой Отечественной 
войнй. 

Воспитатель В. Ф. Шабанова в своем 
выступлении рассказала присутствующим о 
содержании книш,'высоких моральных ка
чествах советских людей, их беспредельной 
лшбви к Родине, о товарищеском соревнова
нии. Также содержательны были выступле
ния! тт. Володченко, ^жевншкова, Дмитрие
ва и других. 

— (Вогда читаешь книгу «Сталь и 
шлак», — говорит токарь горнорудного 
управления Владимир Володченко, — убеж
даешься еще раз в силе гениального ста
линского предвидения в создании металлур
гической базы на Урале. (Эта книга вселяет 
в каждого из нас (гордость за свой народ, 
уверенность в успехе. И хочется работать 
еще лучше, чтобы быть таким же,- как ге
рои книги. 

Сергей Острошенко — слесарь цеха теп
лофикации УКХ посвятил свое выступление 
тому, как молодые рабочие Донбасса боро
лись с немецкими захватчиками. Он привел 
примеры героизма молодых советских парти
зан в годы ̂ ойны. 

Машинист паровоза внутризаводского же
лезнодорожного транспорта. Иван Кожевни
ков .рассказал присутствующим о своем 
впечатлений о щите. 

— Книга «Сталь и шлак» произвела на 
меня большое впечатление,—-говорит он.— 
В ней ярко показана роль партийной орга
низации в мобилизации масс. Благодаря ор
ганизующей и направляющей роли брлыпе-
вистской партии наш народ одержал победу 
в дни войны и побеждает сейчас на трудо
вом фронте. 

j Выступившие затем стрелочшк горноруд-
'ного хозяйства Алексей Дмитриев и токарь 

Псков рассказали о героизме советских лю
дей в тылу, о содружестве народов нашей 
страны. Выступавшие на конференции моло
дые рабочие отметили и ряд недостатков 
книги. 

— Почему автор книги В. Попов, 
сказал Алексей Дмитриев, — проводит рез
кую арань между сталеварами Юга и Ура
ла? Мы сами выросли вместе с Магниткой. 
Сами видели героизм рабочих Урала. И в1 

этом отношении мы не согласны с автором.1 

Довольные расходились молодые рабочие 
с конференции. Она помогла им глубже 
понять содержание книги, осмыслить по
ступки и дела, ее героев. В этом большая 
заслуга воспитателей тт. Шабановой, Чува-
шовой, Малофеевой и других. Необходимо, 
чтобы этому важному методу воспитания 
молодежи воспитатели и в дальнейшем при
давали большое значение. , 

Комсомольским организациям цехов необ
ходимо чаще бывать в общежитиях и боль
ше заниматься воспитанием молодежи. К 
сожалению, ни секретарь комсомольской ор
ганизации УКХ т. Павлова, ни секретарь 
комсомольской организации ЖДТ т. Шуша-
рш, ни секретари других цехов не присут
ствовали на этой конференции. А следова
ло бы не только присутствовать, т и 
оказывать практическую помощь в прове
дении подобных мероприятий. 

В. СВЕРДЛОВИЧ, заместитель сек
ретаря завкома ВЛКСМ. 

Заводская комиссия до проведению ве
сеннего паводка проделала большую работу. 
В целях предотвращения разлива весешшх 
вод сейчас повышается дамба в районе 
Орудие-Уральска. В низких прибр'зжвдх 
местах делаются дополнительные вемлящяе 
насыпи,, очищаются проточные канавы. 

Однако соответствующего̂  надзора за .во
достоками (не установлено. Этим пользуют
ся многие житзли индивидуальных посел
ков, васоряя проходы талш вод. В при
брежные места реки Башик и ручьев сво
зят мусор и навоз с тем, чтобы шее эти 
нечистоты унесло половодьем. Горы мусо
ра накоплены (на (бедощх рзищ Башик в 
райоде базара. Если прибрежная террито
рия не будет очищена,.то во время поло
водья окажутся вабитыи все цротош и 
вода устремится через плдощадку завода, 
создав большие затруднения в работе же
лезнодорожного транспорта. 

Помимо коллектива дворового цеха долж
ны развернуть энергичную подготовку к 
паводку и в цехах швода. Необходимо очи
стить все канавы и водостоки. Нельзя до
пускать, например, того, что сдавали не
давно работники вагонного депо внутриза
водского транспорта. Они спустили в са
мый водосток четырехосную .платформу и 
преградили проход (весенних вод, 

А. ЕЛЬКИН, инспектор дворового цеха. 
— О ~ 

Когда будет построен 
гараж? 

Многие металлурги нашего комбината 
приобрели мотоциклы, но кавдый владелец 
мотоцикла испытывает серьезиые затрудне
ния — хранить машины негде. В зимнее 
время и вовсе мотоциклаш невозможно 
пользоваться, ввиду отсутствия утешенного 
помещения, необходимого для завода мотора. 

Б больших городах, выполняя указание 
Совета Министров СССР, уже давно по
строены коллективные гаражи для мото
циклов. Учитывая нужды мотоциклистов-
металлургов!, городской Совет вынес реше
ние о постройке в̂ Маятгготорйке коллек
тивных гаражей. По приказу директора 
комбината строительство одного из таких 
гаражэй на 15 машин должно быть начато 
управлением капитального строительства с 
1 марта текущего года. 

Однако эта работа начальником строи
тельного цеха УКСа адшбината а». Погоре-
ловым затягивается по той простой причи
не, что проектный отдел комбината задер
живает изготовление проекта гаража. 

Собственно, проект быш изготовлен и 
утвержден, но т. Фотев внес в него свои 
коррективы. Он наянел лившим утепление 
гаража, водопроводную магистраль и'поме
щение для сторожа. Короче говоря, т. Фо
тев намерен упростить гараж до самого 
обыкновенного сарая, которым зимой цельзя 
будет пользоваться. 

Спрашивается, когда же обещанный га
раж будет предоставлен владельцам мото* 
циклов? 

Г. КОВАЛЬЧУК, помощник началь
ника основного механического цеха. \ 

Заочные стрелковые 
соревнования. 

На-днях заковшлис!» заочныеш^пт^ 
нью соревнования по стрельбе т Ш®&ж* 
етво Союза. Честь Машитогорска ващшца* 
ли 16 лучших стрелковых команд города. 
Соревнования щюкодили по трем группам. 
Лучший результат по городу и среди про* 
из©01дствеиных (предприятий показала пер
вая команда Машнитоторского мзталдеурш* 
четкого комбината (тренер команды т. Пер
мяков). Лучший результат среди команд 
высших учебных заведений .города показа* 
ла команда горно-металлурринеского да* 
ститута. Среди команд средних щЫшш 
заведений и техникумов города лучший ре* 
эультат показала команда индустриального 
техникума. 

Заведующий складом цеха КИП и авто
матики Валериан Федчеико {выбил 93 очка 
из 100 возможных и занял первое место. 

Р. БАКИР0В, член готского ко
митета Д0САРМ. i^M 
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