
ЩГШТОГОРСКИН 
Год и з д а н и я X I I I 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Под руководством партии Ленина—Сталина 
советский народ добился всемирно-историче
ских побед, построив социалистическое обще
ство. Вдохновляемый великим С т а л и н ы м , 
советский н а р о д идет вперед , к победе 
коммунизма. 

( « П Р А в Д А » ) . 

Всем обкомам, крайкомам 
и ЦН компартий Союзных республик 

Центральный Комитет ВКП(б) обязывает Вас развернуть широкое 
обсуждение проектов по новой пятилетке и по Уставу партии, начав 
это дело по возможности с первичных организаций. К обсуждению сле
дует привлечь всех членов и кандидатов партии, обеспечив полную сво
боду'критики. Партийная пресса должна предоставить свои страницы 
для публикации как положительных, так и критических статей, 

С Е К Р Е Т А Р И А Т Ц К ВКП(б) . 

Центральный Комитет Всесоюзной Ком
мунистической партии {большевиков) по-
Шновил призвать все руководящие 'Орга
низации партии развернуть обсуждение 
проектов ло новой пяти летке и по Уставу 
партии прежде ©сего в первичных органи-
задиях партии. К обсуждению следует при
влечь всех, членов и &анд#датов партии, 
обеспечив полную свободу критики. Пар
тийная пресса должна предоставить свои 
сдаиады для публикации как положитель
ных, так и критических статей. 

ЦК обязал редакцию «Правды» устано
вить на страницах «Правды» специальный 
раздел лед -заголовком «Материалы к XIX 
с'езду партии», где печатать статьи и за
мечания товарищей по вопросам порядка 
дня с'езда. 

Реакция «Правды» призывает органи
зации партии и отдельных товарищей при
нять участие в обсуждении вопросов с'езда 
и натравлять "В «Правду» соответствующие 
статьи и замечания. 

КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Закончив ремесленные училища, школы 
ФЗО, техникумы, Тысячи юношей и деву
шек успешно работают в цехах нашего 
комбшата. Сотни из нцх стали умелыми 
шетщаЛистами, оргашшторами стаханов
ской работы, выдвинуты на должности мас
теров, начальников смен, диспетчеров. Име
на лучших из них и .портреты мы видим на 
досках почета, в списках отмеченных 
прашшельственными наградами. 

Только среди победителей " в соревнова
нии ведущих профессий за июль мы вида* 
имена агногих молодых металлургов — га-
аовщи^а'' Синицьгна, мастера-мартеновца 
т. -Дабахтова, сталеваров Творогова, Роди
чем и Паиченко, формовщика чугуно-ли-
тейнотч) ,цеха т. Недрага, мастера листопро
катного деха т. Осколкова и других. Моло
дые металлурги с воодушевлением трудят
ся ш вахте в честь XIX с'езда ВКЩб). 

Однако есть еще у вас на заводе молодые 
рабочие, которые нерадиво, по-казенному 
отвосятея к труду, допускают нарушения 
трудовой и технологической дисциплины. 
Жизнь показывает, что большинство, про
гульщиков на комбинате — «это молодые 
рабочие как по возрасту, так и «по произ
водственному стажу. В ряде цехов среди 
прогульщиков оказались и комсомольцы. 
Такое положение стало возможным потому, 
ч^о партийные и комсомольские организа
ции некоторых цехов и завком ВЛКСМ сла-
оо ведут восдита?шьную работу среди мо
лодежи. 

Насколько ̂ формально относятся некото
рые комсомольские работники к этому feon-
Шу, убедительно говорит факт срыва за
водского собрания комсомольского актива 
12 августа, когда из-за неявки активистов 
собрание пришлось перенести. Этот факт 
говори? также о вопиющей расхлябанности 
ряда: руководящих комсомольских работни
ков цехов. Заместитель секретаря бюро 
ВЛКСМ сортопрокатното цеха т, Стуиак, 
например, не явился на собрание актива- и 
не обеспечил явки своих .комсомольцев. 
Также поступили секретари комсомольских 
организаций мартеновских цехов тт. Тарно-
йольекий и Рукавицина. 

Во многих комсомольских организациях 
про г̂ульщйкам живется вольготно — их не 
обсуждают' на комсомольских собраниях, не 
Привлекают к ответственности. Характерен 
так# пример. Комсомолка, Машинист крана 
3-го мартеновского цеха Неудахина совер-
щяла здюгул, а бюро ВЛКШ и его секре

тарь т. Рукавицина не обсудили е# про
ступка., не привлекли «к ответственности. 
Ни один комсомолец, совершивший прогул, 
не обсуждался на заседании завкома 
ВЛКСМ, хотя это делать совершенно необ
ходимо в соответствии с Уставом ВЛКСМ, 
-ибо решение комсомольского собрания о 
взыскании должно обсуждаться комитетом 
ВЛКСМ. 

Практика показывает, что прогулы и на
рушения трудовой дисциплины прежде 'все
го появляются там, где низок уровень вос
питательной работы, поэтому борьба за 
крепкую трудовую дисциплину требует ре
шительного повышения уровня всей ком
сомольской работы. 

Несмотря на то, что большое количество 
молодых рабочих живет в общежитиях, сек
ретаря ко>меомольских организаций редко 
там бывают, не проявляют заботы о том, 
чтобы молодые рабочие интересно и содер
жательно проводили свой досуг. Так, секре
тари комсомольских организаций шамотно-
динасоното цеха т. Федоров, основного ме
ханического — т. Лоловнев, сортопрокат
ного—т. Мот уз не -проводят работы с моло
дежью fB общежитиях. 

Состоявшееся на днях заводское собра
ние комсомольского актива в своем поста
новлении наметило мероприятия, призван
ные обеспечить укрепление трудовой дис
циплины среди молодежи. Среди них от
крытые комсомольские собрания по этому 
вопросу, обсуждение случаев нарушений 
трудовой дисциплины на комсомольских и 
рабочих собраниях, улучшение работы в 
общежитиях, проведение рейдов проверки 
состояния труд дйсции л ия ы, организация 
учебы комсомольцев и молодежи, проведе
ние бесед, лекций, вечеров молодых рабо
чих и т. д. Важно только, чтобы работники 
завкома и секретари бюро ВЛКОМ не поло
жили это решение под сукно, развернули 
живую организаторскую работу по ого вы
полнению, вовлекая в это широкий актив 
комсомольцев и лучших молодых рабочих 
из числа несоюзной молодежи. 

Повышение активности каждой комсо
мольской организации, улучшение массово-
политической работы поможет укрепить 
трудовую дисциплину среди молодых ме
таллургов, обеспечить выполнение почет
ных социалистических обязательств на ста
хановской вахте в честь XIX с'езда ВКП(б), 
повысить роль молодежи в решении всех 
хозяйственно-полити^ееках задач. 

Успешно выполняет обязательства в честь X I X с'езда ВКП(б) бригада сборщи
ков котел ьно-ремонтного цеха, которой руководит т. Николаев. 

На снимке: передовая бригада сборщиков котел ьно-ремонтного цеха, завоевав
шая первенство в соревновании (слева направо): А. Сухорукое. В. Бутусов, Е. Ни
колаев (бригадир) и В. Юрков. Она систематически выполняет нормы выработки 
на 150-160 процентов. Фото Е. Карпова. 

В честь XIX с'езда ВКП(б) 
Подарки огнеупорщиков 

Весть о смыве XIX с'езда партий трудя
щиеся шамотно -динасового цеха встретили 
с большой радостью. Коллектив динасового 
производства встал на стахановскую вахту 
в честь с'езда. и-успешно борется за выпол
нение повышенных социалистических обя
зательств. 

25 августа коллектив завершил восьми
месячный план по динас овым огнеупорам и 
обязался ко дню открытия с'езда добиться 
улучшения всех те хнико-экономических 
показателей, значительно уменьшить брак 
в обжиге. С начала года этот коллектив 
сэкономил более полмиллиона рублей госу
дарственных средств. 

Ва стахановской вахте в честь XIX с'ез
да образцово трудится бритар садчиков, 
которой руководит старейшая садчица 
т. Петрова. Она выполняет норму выработ

ки на 183,5 процента. Надо отметить, что 
т. Петрова в течение многих лет работает 
высокопроизводительно, перевыполняя нор
мы и «выдавая продукцию высокого качест
ва. -Также по-стахановски трудится брига
да т. Горбачевой, выполняя нормы на 173,& 
процента. 

Ва. формовке динасовых изделий впере
ди идет смена, возглавляемая т. Апрелки-
ньш. Она выполняет план т И З процен
тов. Значительно перевыполняют план 
смены тт. Потапова и Лыкова. 

Позавчера в честь с'езда нашей больше
вистской партии выгрузчики Пьшшш и 
Поповский дали рекордные показатели, вы
полнив по две с лишним нормы. 

К. ФИРСОВ, и. е. н а ч . планово-
производственного отделе шамотно-
динасового цеха. 

Патриотический под'ем 
С чувством горячей любви и преданно* 

сти родной большевистской партии, вели
кому Сталину встретили трудящиеся кок
сохимического цеха известие о созыве оче
редного XIX с'езда партии. В бригадах 
коксовых печей нашего второго блока про
ходят оживленные беседы, посвященные 
этому знаменательному событию. 

Агитаторы проводят читки исторических 
документов, рассказывают о пятилетнем 
плане, который отражает новый мощный 
под'ем народного хозяйства Cff iP , рост ма
териального благосостояния и культурного 
уровня народа. 

...На днях перед началом работы в сме
не т. Степанова, выступил мастер комму
нист т. Бурыкин, который рассказал о 
предстоящем с'езде, его историческом зна
чении. Затем выступали рабочие, которые 
говорили о своей решимости работать еще 
яучше, брали повышенные обязательства 
на стахановской вахте в честь с'езда. 

Хорошо выразил мысли всех коксовиков 
машинист коксовыталкивателя т. Водола
зов. 

— Каждый советский человек, — гово
рит он, — сейчас живет одной мыслью — 
встретить XIX с'езд В Щ б ) новыми трудо
выми успехами. Чтобы дать больше метал

ла Родине, мы увеличим шдачу кокеа (вы
сокого качества. Я предлагаю вызвать на 
соревнование коллектив первой батареи. -

Вригадир по выдаче т. Вегерин говорит: 
—• Мы обязуемся содержать участки в чи
стоте, добиться но (Верху батареи ликвида
ции -газующих точек, не допускать срыва 
графика загрузки и выдачи печей. 

Взяли на, себя обязательства двере-
вые, люковые, машинисты коксовых ма
шин. К дню открытия с'езда мы решим 
выдать в августе и сентябре 1400 тонн 
кокса сверх плана, выдавать кокс высокого 
качества, обеспечить выполнение графика . 
загрузки и выдачи печей. 

Коллектив энергично борется за выпол
нение взятых обязательств. За 25 дней 
блок выполнил план по выдаче кокса на 
102,7 процента, на печах стало значитель
но чище, уменьшилось количество газую
щих точек, а на 1—2 батареях их совет 
не стало. Однако мы могли бы работать 
значительно лучше, если бы коллектив уг-
леподготовки равномерно снабжал нас ших
той, в подаче которой наблюдаются боль
шие перебои. 

Д. ПЕТРОВ, мастер нонсовых пе
чей второго блока, 

О Т Р Е Д А К Ц И И „ П Р А В Д Ы " 
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Рационализаторы и изобретатели 
творцы новой техники 

$ соревновании за досрочное выполне-1 

ние годового плана и ликвидацию производ
ственных потерь активное участие прини
мают изобретатели и рационализаторы на-

. щего металлургического комбината. Они 
непрерывно совершенствуют технологию. 
Рационализаторы и изобретатели вносят; 
ценные предложения, направленные на | 

. увеличение производительности труда, луч
шее использование агрегатов, облегчение 
условий труда и экономию государствен
ных средств. 

Инженер доменного цеха т. Вахрин и ме
ханик участка т. Гормаков внесли предло
жение по замене гризли вибрационными 
грохотами. В настоящее время это предло
жение внедрено в производство и дает хо
рошие результаты. Это мероприятие изба
вит шмбинат от трудоемкой работы по 
готовлению дисков и шайб для гризли и 
снизит потери металлургического кокса с 
отсевом. 

Старший мастер шамотно-динасового цеха 
т. Щеголев реконструировал топки печей 
динасового, производства^ Это мероприятие 
снизило расход топлива на 1400 тонн в 
год, 

Машшист экскаватора топливного цеха 
т. Мельников и десятник т. Иванов шее ли 
предложение выгружать угли из полува
гонов при помощи экскаватора с грейфером. 
Внедрение этого предложения снизило сто
имость выгрузки одного полувагона ва 64 
рубля. Кроме того, это мероприятие сокра
щает простои вагонов МПС. 

Мастер листопрокатного цеха т. Лада 
внес предложение по изменению подшипни
ков рабочих клетей стана для. предотвра
щения их .поломки. В результате получена 

* большая экономия государственных средств. 
(Комплексной бригадой ад'юстажа обжим

ного цеха «вГ составе механика т. Сычева, 
начальника ад'юстажа т. Трахтмана, стар
шего электрика т. Гирко, мастера т. Савин
кова и слесаря т. Шапилова разработано и 
внедрено предложение по передаче металла 
с линии стана и обратно. Это мероприятие 
увеличило пропускную способность холо
дильников в два раза и ликвидировало 
все затруднения с подачей металла на хо
лодильники. С внедрением ©того предложе
ния улучшилось качество металла, так как 
он стал лучше охлаждаться. 

Лучшие результаты по рационализации 
и изобретательству на комбинате достигну
ты в листопрокатном цехе. В этом цехе 
план по поступлению предложений за 7 
месяцев выполнен на 215 процентов, по 
внедрению — на 166 процентов и по 
экономии от внедренных предложений на 
155 процентов. Эти результаты достигну
ты (вследствие повседневной работы с ра-

' ционализаторами инженера т. Евсевского и 
ответственной по изобретательству т. Бу
ланой. Лучшими рационализаторами в ли
стопрокатном цехе являются: слесарь Ру
санов, бригадир слесарей Морозов, старший 
вальцовщик Плотников. Эти товарищи 

внесли очень ценные предложения, дающие 
большую экономию. 

Приведенный выше сравнительно не
большой перечень внедренных в производ
ство предложений указывает на исключи
тельную их важность. 

В проекте директивы XIX с'езда партии 
указано: «Поднять массовое движение 
изобретателей и рационализаторов из ин
женеров, техников, рабочих и колхозников 
за дальнейшее техническое усовершенст
вование и расширение производства, за. все
стороннюю механизацию, облегчение и. 
дальнейшее оздоровление условий труда». 

Это указание, партии Ленина—Сталина 
еще больше-повысит активность рациона
лизаторов и изобретателей нашего комбина
та в борьбе за технический прогресс, за 
полное использование техники и оборудова
ния. • 

Однако, следует (Отметить, что не во всех 
еще цехах нашего комбината хорошо по
ставлено дело рационализации и изобрета
тельства. Неудовлетворительно проводится 
работа с рационализаторами в цехе КИП и 
автоматики. План поступления • предложе
ний за 7 месяцев здесь выполнен только 
на 30 процентов, по внедрению предложе
ний - ~ на 33 процента. Отдельные пред
ложения не рассматриваются месяцами. 
Так, например, два предложения 'известно
го на комбинате изобретателя Ф. В. Аших-
мина с группой товарищей пролежали без 
движения с марта 1951 года. Предложение 
т. Зотова, внедренное на всех мартеновских 
печах, находится на заключении и подсчете 
экономии «в цехе КИП и автоматики более 
полугода. Начальник цеха т. Хусид не ру
ководит делом рационализации и изобре
тательства is своем цехе. 

Плохо также организована рационализа
торская работа в сортопрокатном цехе. 
План 7 месяцев по поступлению предложе
ний выполнен только на 68 процентов, по 
внедрению предложений — на 50 процен
тов. Очень ценное предложение, поданное 
ршциоиализатбрами цеха Вдовенковым и 
Носыревой еще в 1947 году, реализовано 
только в этом году, но авторам до сих пор 
не выплачено вознаграждение. 

На низком уровне находится работа с 
рационализаторами в мартеновских цехах 
№ 2 и № 3, цехе подготовки составов, 
электроремонтном цехе и ПВС Ms i2. 

С таким положением мириться нельзя. 
Необходимо устранить все причины, ме
шающие рационализаторам и изобретате
лям внедрять новую технику. Надо широко 
развернуть работу по изобретательству и 
рационализации, чтобы использовать этот 
мощный рычаг для дальнейшего увеличе
ния производства-, повышения производи
тельности труда и снижения себестоимо
сти продукции. Долг всех рационализато
ров и изобретателей — повысить творче
скую активность и подготовить достойные 
подарки XIX с'езду.ВЖП(б). 

В. ГОЛЧИН, начальник БРИЗа 
комбината. 

ПРИМЕРНЯЯ ТЕМАТИКА 
бесед по изучению; материалов 

к XIX с'езду партии 

Литейщики на вахте 
С огромным патриотическим под'емом 

встретили весть о созыве XIX с'езда партии 
трудящиеся фасоне-литейного цеха. В честь 
с'езда они берут повышенные обязатель
ства. 

Отлично трудится участок крупного 
стального литья, где старшим мастером 
т. Левченко. Рабочие этого участка изо 
дня в день перевыполняют задания. 

С большим лод'емом трудятся формовщи
ки тт. Панченко и Ковтун. В честь с'езда 
они взяли на себя повышенные обязатель
ства и сейчас работают на уровне 135— 
140 процентов. 

На участке чугунных валков, где стар
ший мастер т. Сирикут, бригады также 
встали на стахановскую вахту и взяли по
вышенные обязательства. 
- — В честь XIX с'езда родной партии 

большевиков я беру обязательство выпол
нить норму на 170 процентов, — сказал 
т. Бубнов. 

Его поддержал молодой рабочий выпуск
ник ремесленного училища Фролов, кото
рый тоже обязался выполнять норму на 
170 процентов. 

Не отстает от своих товарищей и коллек
тив участка изложниц. В смене мастера 
Пысина отлично несут стахановскую вахту 
в честь предстоящего с'езда обрубщики 
тт. Молчанов, Дуросов и Чижов, набивщики 
тт. Чернев и Рузанов, отдальщица Акули-
няна и сборщик Кузьменко. Все они сейчас 
успешно выполняют и перевыполняют 
свои обязательства в честь с'езда. 

И. СИНИЦКИХ, старший мастер 
фаооно-литейного цеха. 

I. Проект директивы XIX с'езда партии 
по пятому пятилетнему плану развития 

СССР в области промышленности 
ПЛАН: 

1. Развитие производительных сил в 
новой пятилетке. 

2. Задачи черной металлургии в новой 
пятилетке. 

3. Механизация и автоматизация произ
водства — главное в развитии всех отрас
лей промышленности. 

4. Новый пятилетний план — крупный 
шаг по пути развития от социализма к ком
мунизму. 

II. Проект директивы XIX с'езда партии 
по пятому пятилетнему плану развития 

СССР в области сельского хозяйства 
ПЛАН: 

1. Главная задача — повышение уро
жайности всех сельскохозяйственных куль
тур. . 

2. Увеличение поголовья скота и рост 
его продуктивности. 

3. Электрификация и механизация сель
ского хозяйства — .важнейшая задача в 
новой пятилетке. 

I I I . В области товарооборота, транспорта 
и связи 
ПЛАН: 

1. Увеличение товарооборота в новой 
пятилетке. 

2. Развитие всех видов транспорта и 
рост грузооборота. 

3. Улучшение работы связи. 
IV. В области дальнейшего роста 

материального благосостояния, 
здравоохранения и культурного уровня 

народа 
ПЛАН: 

1. Забота о благосостоянии народа — 
непреложный закон социализ1ма. 

2. Увеличение национального дохода и 
систематическое снижение ровничных цен 
в новой пятилетке. 

3. Задачи в области жилищного л куль
турно-бытового строительства. 

4. Развитие народного просвещения и 
здравоохранения. 

5. Новая пятилетка — &рулиыгй В*ГЩ 
созданию изобилия материальной и духов
ной культуры трудящихся. 

УСТАВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИМ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

V. Беседа первая. 
1. Партия. Члены партии, их обязанности 

и права. 
2. Кандидаты в члены партии. 
3. Отроение партии. Внутрипартийная де

мократия. 
VI. Беседа вторая. 

1. Высшие органы партии. 
2. Областные, краевые и республшааские 

организации партии. 
3. Городские и районные (сельские ж го

родские) орсанизашдаи партии. 
4. Окружные организации партии. 
5. Яервичные организации партия*. 
6. Партия и комсомол. 
7. Парторганизации в Советской Армии, 

Военно-Морских Силах и на транспорт». 
8. Партийные группы во шшаргийяых 

организациях. 
9. Денежные средства ащртии. 

VII . Историческое значение созыва 
XIX с'езда партии 

ПЛАН: 
1. Партия Леяинаг—Сталина i— руководя

щая и наофавляющая сила Советского 
государства. 

2. Славный, героический путь вашей стра
ны от XVIII с'еда до XIX с'езда партии. 

3. Ознаменуем открытие XIX е*евда партш 
новыми производственными успехами. 

Литература: 
1. Огали1И~Речь от 9 февраля 1946 года. 
2. Проект директивы XIX с'езда партии по 

пятому пятилетнему. плану развития 
ССОР на 1951—1955 <годы. 

3. Текст измененного Устава яарггаш. 
4. Тезисы доклада тов. Хрущева Я . С. на 

Ж с'езде В Щ б ) . 
5. Передовые «Правды» за 21 , -22 л 

23 августа. 
6. XIX с'езд партии Ленина—Сталина, 

«Известия» за 22 августа 19§>2 г. 
Заводской комитет ВНП(б). 

ТРАДИЦИОННАЯ ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА 
Несколько дней тому назад открылась 

традиционная заводская опарта!киада^ Мно
гие сотни физкультурников приняли, учас
тие в соревнованиях по различным видам 
спорта, показали возросшее мастерство. 

Как же проходит Спартаки ад a ?v 

По футболу закончились предваритель
ные игры. «В финальные игры вошли коман
ды сортопрокатного цеха, цеха К И П и ав-
том атаки и две команды листопрокатчиков, 
которые будут разыгрывать между собой 
четыре первых места. 

Закончились игры мужских волейбольных 
команд. На первое место вышла команда 
отдела технического контроля, на второе — 
автотранспортного цеха, на третье — лис
топрокатного, на четвертое — проволочно-
штрипсового. 

Закончились предварительные игры по 
городкам. В последующих играх, которые 
определят первые четыре места, будут уча
ствовать городошники доменного, чугуно
литейного-, автотранспортного (цехов и цен
тральной электростанции 

Первые четыре места по шахматам будут 
разыгрывать шахматисты доменного, про-
волочно-штрилсового цехов, центральной 
электростанции и центральной заводской 
лабораторий. Первенство по шашкам оп
ределят игры между командами доменно
го цеха, Ц Э С , центральной заводской лабо
ратории и заводоуправления. 

В (Минувшее воскресенье закончились со
ревнования по легкой атлетщке — в зачет 
спартакиады. В них приняло участие И 
физкультурных коллективов с количеством 
участников — 210 человек. 

Первое место заняла команда физкуль
турников отдела технического контроля 
(физорг т. Васильев), второе — листопро
катчики (фиворг т. Озеров), третье м е с т о -
команда центральной заводской лаборато
рии (физорг т. Жарков). Комамда^омен-
щиков заняла 4-е место. 

Отдельные участники спартакиады пока
зали хорошие результаты по различным 
видам спорта. 

В соревнованиях по преодолению полосы 
препятствий хороших результатов доспела 
физкультурница доменного цеха т. Макаро

ва. Она прошла дистанцию за 56,2 секун
ды, при норме Г Т О II ступени—1 минута 5 
секунд. Тов. Лобанова (листопрокатный 
цех) прошла дистанцию за 56,4 секунды. 

У мужчин лучший «результат на этой ди
станции показал газовщик доменного цеха 
г. Бушуев. При норме Г Т О II ступени —* 1 
минута 25 секунд, он прошел дистанцию ее 
1 минуту. Только одну секунду проиграл 
ему лиетопрокатчик т. Сердитое. 

В беге на 500 метров хороший результат 
показала т. Локтюшина. Она закончила ди
станцию за 1 минуту 30,8 секунды, вместо 
I минуты 55 секунд—до норме Г Т О II сту
пени. 'На втором месте оказалась т. Шали
кова (ЦЗЛ) , ее результат 1 минута 31 се
кунда. 

В забеге на 1000 метров у мужчин луч
ший результат показал т. Васильев (OTiRh 
пройдя дистанцию за 2 минуты 46 секунд, 
что соответствует второму спортивному 
разряду. В беге на 100 метров хороший ре
зультат у т. Ульянова (доменный цех) — 
12 секунд, который равен третьему спортив
ному разряду. 

В соревнованиях по бегу на 3000 метров 
лучший результат имеет т. Жаворонков, ко
торый закончил дистанцию за 9 минут 26,2 
секунды, вместо 12 минут по нормам Г Т О 
II ступени. 

Все эстафеты как- у мужчин, так и у жен
щин выиграли физкультурники отдела тех
нического контроля. 

В проведенных соревнованиях 66 человек 
уложились в нормы ГТО 1 ступени, 62 че
ловека — в нормы ГТО II ступени. 26 че
ловек уложились в результаты, равные 
спортивным разрядам. 

Сейчас идут соревнования по стрелково
му спорту. 31 июля будут проводиться по
следние соревнования по велосипедному 
спорту и плаванию. В тот же день вечером 
на стадионе «Металлург* состоится закры
тие спартакиады и вручение призов победи
телям.' 

В. Д Е Н И С О В , заместитель предсе
дателя совета Д С О «Металлург». 
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