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Самое решающее, от чего зависят сни
жение себестоимости и размеры накопле
ния,— это наши люди, их самоотверженный 
труд, их социалистическая сознательность 
и патриотическая инициатива. 

[„ПРАВДА"] 

Трудящиеся нашей страны с огромным 
под'емюм отвечают на призыв передовых 
предприятий столицы и Моашвакой об
ласти о социали'сшчеоком соревновании за 
дальнейшее снижение себестоимости про
дукции и- увеличение сверхплановых накоп
лений. 

В своем патриотическом порыве совет
ский народ на практических делах показы
вает, насколько близки ему интересы! свое
го социалистического государства, в то 
сударственных интересах наш народ ви
дит лично свои, кровные интересы. Совет
ские люди в развернувшейся борьбе з а эко
номию видят значительно более широкие 
горизонты улучшения своего материального 
и культурного благосостояния. 

В этом патриотическом стремлении метал
лурги Сталинской Магнитки идут впереди. 
Они пересмотрели свои возможности и при
шли к заключению, что наш комбинат 
вполне сможет дать 40 миллионов рублей 
сверхплановых накоплений в 1948 году. 

Принятые обязательства исходят из стро
го реальных возможностей. В июле наш 
комбинат, показав высокие темпы произ
водства, полупил свыше 3 миллионов руб
лей экономии. Значительно выше показате
ли в августе, когда наш комбинат при не-

• которой мобилизации сил сумел достичь 
10 миллионов рублей сверхплановых накоп
лений. | 

Наши передовые цехи уже приобрели 
значительный опыт в организации рентабель
ной работы. Доменщки за семь месяцев 
этого года, работая на высоком производ
ственном уровне, сумели вложить в госу
дарственный фонд свыше восьми миллионов 
рублей сверхплановых накоплений. То же 
самое можно сказать и о втором мартенов
ском цехе, где з а этот же период было 
сэкономлено свыше одного миллиона! руб
лей. Рентабельно работают среди вспомога
тельных предприятий чугуио-литейный цех, 
сумевший за семь месяцев дать 500 ты
сяч рублей экономии, котелыно-ремонтный 
и многие* другие цехи. 

Дать 40 миллионов рублей экономии — 
обязательство весьма ответственное, требую
щее не мало сил -и умения для его выпол
нения. На живых примерах, на практиче
ской работе следует со всей убедительно
стью показывать, из чего слагается эконо
мия, каким путем необходимо беречь со
ветский рубль. В то же время; выполнять 
принятые обязательства — означает реши
тельную борьбу против косности и рутины, 
против всего того, что стоит на- пути но
вой техники, живой, смелой инициативы, 
неизменно рождающим высокий уровень 
производства при минимальных затратах и 
экономии; государственных средств^. 

Хозяйственным/ руководителям', потай
ным и профсоюзным организациям в цехах 
комбината нельзя забывать, что выполне
ние принятого обязательства может быть 
достигнуто только в том случае, если будет 
организована кропотливая, настойчивая борь
ба на каждом рабочем месте з а экономию 
каждого килограмма сырых материалов, 
топлива', масел, каждого' киловатт-часа эле
ктроэнергии!. Борьба за экономию именно и 
должна быть включена в планьи повседнев
ной работы наших партийных и профсоюз
ных организаций. 

40 миллионов рублей — обязательства 
ответственные, но совершенно бесспорны! и 
те огромные возможности, какими мы рас
полагаем для их выполнения. Далеко не во 
всех цехах режим экономии стал непре
ложным законом производства. Кое-где еще 
не научились считать шве токи й рубль. 
Плохо борются за рентабельность, з а сни
жение себестоимости, з а прибыльную рабо
ту, например, в шамотно-диваеовом цехе и 
ремонтном1 кусте мартена. Многое можно 
сделать по организации более экономного 
производства и в наших прокатных цехах, 
на железнодорожном транспорте. 

Сэкономить в этом' году в фонд после
военной пятилетки 40'миллионов рублей— 
дело чести всего коллектива, нашего ком
бината,. Выше знамя социалистического со
ревнования за сверхплановые' накопления! 
Каждый сэкономленный рубль послужит 
славному делу досрочного завершения пла
на послевоенной сталинской пятилетки, рас
цвета благосостояния и укрепления могу
щества' нашей великой Родшы. 

МЕТАЛЛУРГИ! УМНОЖАЙТЕ СТАХАНОВСКИЕ УСПЕХИ, 
ДОБИВАЙТЕСЬ НОВЫХ СВЕРХПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

Вставая на стахановскую вахту в честь 
30-летия ВЛКСМ, сталевар печи № 6 Петр 
Лапаев обязался варить сталь скоростным 
методом. Свое СЛОВО он выполняет. 19 сен
тября под руководством мастера т. Дригу-
на он выдал очередною скоростную плавку 
на один час раньше .графика. 

Стахановский труд т. .Панаева и его 
напарников обзшгечил первенство комео-
молыско-молодежной печи № 6, которая 
выполнила 19даевноо задание на 132 
процента. 

Н. МИХЛИНА, нормировщик-

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 
В Ы Р У Б Щ И К О В 

На участке вырубки обжимного цеха на-
днях состоялось рабочее собрание по об
суждению обращения доменщиков о пред-
октябр ьс ком социа л истическо м со ре в нов а -
НИН. 

Выступившие на собрании тт. Давыдов, 
Алейников и другие указали на, рад недо
статков в работе и на пути их устранения. 

—Для того, чтобы достойно встретить 
славную годовщину Великого Октября,-— 
сказал мастер т. Давыдов,—звеньевым, раз
метчик», а также и работникам отдела 
технического контроля необходимо как 
можно больше уделять внимания качеству 
выпускаемой продукции. 

Тов. Алейников в своем выступлении 
предъявил требование 1шлективу кислород
но-компрессорного цеха, чтобы он подавал 
воздух при высоком давлении. 

Также было предъявлено требование и к 
работникам нагревательных колодцев вто-
росго и третьего блумингов, чтобы они 
улучшили качество обжатия металла, не 
допуск-ал и пережога. 

Коллектив вырубщиков в заключение 
взял на себя следующие обязательства: в 
сентябре и октябре выполнить план по вы
рубке на 103 процента, добиться произ
водительности на смено-молоток не менее 
11 тонн, значительно повысить качество 
вырубки, энергичнее бороться за снижение 
себестоимости выпускаемой продукции. 

В. ЗАЙК0, секретарь партбюро 
обжимного цеха. 

Включившись в предоктябрьское социа
листическое соревнование, передовые про
катчики подкрепляют свои обязательства 
ВЫ(СОКОП1р0ИЗВ|ОДИТелЬНЫ1м1 трудоьм. 

Коллектив вырубщиков ад'юстажа треть
ей бригады начальника смзны т. Глыбина 
19 сентября выполнил нормы на 120 
процентов. 

На. высоком уровне .продолжает- работать 
коллектив комсомольско-молодежного стана 
«300» № 3 (начальник т. Сивдин). За 
19 дней сентября он выдал стране сотни 
тонн сверхпланового проката. Здесь лучшие 
результаты имеет коллектив первой брига-
ды инженера коммуниста Салтыкова и 
мастера Кресникова, он прокатал 489 тонн 
металла сверх плана. Третья бригада, ко
торой руководит инженер Судаков, выдала 
233 тонны проката дополнительно к за
данию., l i t : 

Облисполком и бюро обкома ЖЩб) рас
смотрели итош социалистического соревно
вания предприятий области за ав!густ 1948 
года. 

За- достигнутые успехи в. вышянеичм 
социалистичесотх обязательств, улгучшениж 
технико-экономических показателей ж *а 
проведение мероприятий по внедрению 
культуры на производстве исполком област
ного совета и бюро обкома ВКЩб) поста
новили оставить (переходящее Красно* 
знамя коллективу Магнитогорского метал
лургического комбината имени Сталина 
(директор т. Носов, парторг ЦК ВШ(б) 
т. Корнилов, председатель завкома т. Наза
ров), выполнившему план до руде на 
106,6 процента, по чугуну — на 101,4 
процента, по стали — на 101,3 процента, 
по прокату — на 103 процента- Ко1м1бинат 
в июле снизил себестоимость продукции на 
3 процента и получил 3 миллиона 14 тыс. 
рублей экономия. 

Молодью электрошарпгджи котельно-ре-
монтного цеха готовят производственные 
подарки славной годовщине ленинсжо-
сталвгшкого комсомола. Срзди них на пер
вом месте электросварщик комсомолец Ми
хаил Кирсанов. Ежедневно выполняя пр>-
даводствеиную норму не ниже 180 про
центов, он 18 сентября сварил 77 погон
ных метров шва при задании в смену —• 
23 метра. 

Молодой стахановец в нашем цехе про
шел путь от ученика до квалифицирован
ного сварщика. Неутомимо продолжает он 
совершенствовать свои знания ж успешно 
учится в школе мастеров. 

На стахановца; Кирсанова равняются 
комсомольцы С. Рокицкий, М. Рагозина, 
Е. Тафиенко, молодые сварщики П. Степа
нов, В. Кучкин, Г. Нскужин, Я м и и дру
гие. Вез они заняты на выполнении ответ
ственного задания — готовят констр'укдиий 
для шахт Донбасса. 

Я. ЛЕЙКИН, член бюро ВЛКСМ 
котельно-ремонтного цеха. 

В Б О Р Ь Б Е З А Э К О Н О М И Ю 
Успешно реализуя взятые обязательства 

по выполнению производственных норм, 
коллектив ремонтного куста проката уделя
ет большое внимание также и вопросам 
экономии. Ценные рационализаторские 
предложения рабочих внедряются в жизнь 
и приносят свои плоды, значительно, да-
лкчивая производительность труда и сверх
плановые накопления. 

Так, по предложению стахановца т. Ша-
повал в цехе проводится сбор использован-
HOITO обтирочноач) материала, который пос
ле стирки снова употребляется в производ
стве. Это дает возможность экономить до 
1000 рублей в месяц. 

Лучший мастер цеха т. Волянскнй пред-
дожил подбирать стяжные скобы на окраи
ной площадке. Осуществленное на практи
ке предложение позволило сэкономить до 
2 тысяч рублей. 

Активное участие в борьбе за экономию 
принимают коммунисты и комсомольцы 

цеха. Слесарь комсомолец т. Хайбулип 
предложил новый способ изготовления цифр 
с помощью матриц, что позволило в два:— 
три раза увеличить производительность 
труда. В нашем цехе по предложению 
станочника коммуниста т. Штанько орга
низован склад обрезков, которые прежде 
отправлялись на скрапные площадки. Сле
сарь-лекальщик комсомолец Анцуков! для 
контроля размеров деталей делает сложные 
шаблоны, применение которых в произ
водстве предотвращает непроизводительные 
затраты труда и времени на ремонтах. 

Дорогостоящий обтирочный материал 
был заменен более дешевым. Токарные 
резцы выдаются токарям под отчет. Рас
ход на резцы сократился до 60 процентов 
после того, как их стали изготовлять в 
своем цехе, и еще более сократится в 
ближайшее время, когда станочники будут 
обеспечены комплектом личного инстру
мента. Контролируются выдача и расход 

смазочных материалов, а также сбор ж 
сдача отходов. 

ДОакшмалыю используя автотранспорт 
и сводя его простои до нуля, мы экономим 
ежемесячно около 700 рублей. 

Строго распределяя по участкам вое 
плановые расходы и контролируя их, мы 
добились того, что выпускаемая нашим це
хом продукция в два-три раза дешевле* 
чем, например, в основном механическом 
цехе, 

Весь коллектив ремонтников) обязал
ся до конца года сэкономить 20 тысяч 
рублей. В счет этого в июле уже достиг
нута экономия 2000 рублей, а в августе 
—7000 рублей. 

Наш коллектив мог бы дать еще боль
шую сумму сверхплановых накоплений, ес
ли бы механики прокатных цахов внима
тельнее и грамотнее вели работу по подго
товке ремонтов и выдавали проверенную 
документацию на ремонты и изготовление 
деталей. 

С НОСЕНКО, начальник ремонт
ного куста проката. 

В коте л ьно-ремонтном цехе образцов© 
трудится на стахановской вахте в честь 
30-летия ВЛКСМ Комсомольск©-молодеж
ная бригада! И. Т. Мясшикова. За восемь 
месяце© onai выполнила годовой гагаи на 
110 процентов. 

На снимке (слева): бригадир И. Т. Мяс
ников проверяет разметку металлоконструк
ций. Фото ,П. Рудакова. 

^1— . 

Сталевар Лапаев 
держит слово 

Трудовые подарки прокатчиков 

На вахте комсомолец 
Михаил Кирсанов 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ КОМБИНАТУ 
ОСТАВЛЕНО ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ 

ЗНАМЯ ОБКОМА ВКП(б) 
И ОБЛИСПОЛКОМА 

П ят и л е т к у—в четыре года! В ИНТЕРЕСАХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЫ 
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ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ ОТКРЫТ 
ПЕРЕД К А Ж Д Ы М М О Л О Д Ы М РАБОЧИМ 

Для советского человека нет выше соз
нания честно выполненного долга перед 
Родиной. Каждый сталеплавильщик стре
мится работать так, чтобы выполнить 
клятву металлургов Урала и Востока вели
кому Сталину 'И дать стране больше высо
кокачественного металла. 

Мой трудовой путь от подручного ста
левара до мастера проходил в условиях 
овладения мастерством сталеварения. О не
котором своем производственном опыте я 
расскажу молодым сталеплавильщикам, 
стремящимся стать квалифицированными 
металлургами. 

Будучи сталеваром, я приступал к сме
не, предварительно ознакомившись с рабо
той предыдущей смены, осматривал печь и 
проверял состояние свода, пролетов, задней 
и передней стен, откосов, нагрев регене
раторов и работу перевдных устройств. 
Подручные же тт. Скшорашв, Акимоч-кин, 
Кочетков и мой младший брат Николай 
Корчагин проверяли наличие всех необхо
димых материалов и подготовляли инстру
мент. Если плавка принималась па ходу, 
я выяснял у сменщика, в каком состоя
нии находилась подина после выпуска 
предыдущей плавки, ка&ие анализы ме
талла и шлака, какая заваливалась шихта. 

Еще до выпуска плавки я готовился к 
очередной плавке. Во время схода метал
ла мы заправляли печь, чтобы сократить 
время между плавками. После выпуска, 
металла вместе с подручными сталеваров 
смежных печей за 15—20 минут заправ
лял пороги. 

Испытанным методом борьбы за сталь 
является скоростное сталеварение. Борьба 
за экономию времени начинается с под
готовки к новой плавке, с завалки. Маши
нисты завалочных машин тт. Федюпыпин 
и Антонов обеспечивали скоростные за
валки руды, железа и других материалов. 
Вначале мы заваливали по две мульды 
руды в каждое завалочное окно, вслед за 
тем известняк и остаток руды. Поданная 
в иечь шихта разравнивалась и перемеши
валась мульдой. Завалку железа произво
дили по три мульды в окно. Чтобы сокра
тить время завалки, эту операцию произ
водили одновременно двумя машинами в 
два завалочных одна. 

В период завалки в печь давали мак
симальную тепловую нагрузку. До залив
ки чугуна шихта прогревалась полтора 
часа. 

В период плавления я давал в печь 
3500 кубометров коксового газа и 5000 
кубометров доменного газа в час. 

На длительность плавки оказывает боль
шое влияние формирование шлака. По
этому мы старались добиться образования 
нужного шлака до полиого расплавления 
металла. Перед полировкой шлак у нас 
был жидкоподвижной с. основностью 
1,7—2. Определяем же мы основность 
посредством проб — шлаковых лепешек. 
При -достаточном опыте можно это опреде
ление выполнить в 3—5 минут. 

При правильной технологии завалки, 
энергичном спуске шлака я форсированном 
тепловом режиме плавление обычно длится 
5—6 часов. 

Дозировку руды и известняка при поли
ровке и наводке шлака производили из 
того расчета, чтобы поддержать ванну в 
состоянии энергичного) шипения и в ко
роткий сро,к завершить формирование 
шлака с получением основности. При та
ком ведении технологии на каждой плавке 
экономили полтора — два часа. 

К концу плавления вся бригада при
ступает к заправке задней стенки, откосов, 
готовит жолоо, занимается стальным от
верстием. 

Лучшим методом борьбы за выполнение 
заданий есть социалистическое соревнова
ние. Будучи сталеваром, я соревновался с 
москвичом Иваном Ерошкиным. Кроме 
производственных обязательств я обязался 
выучить на сталевара своего первого под
ручного т. Скоморохова. Обязательство вы
полнено. За три месяца работы 'сталеваром 
в текущем году я сварил 1518 тонн 
сверхплановой стали и передал печь сво
ему выученику сталевару т. Скюморохову. 

С апреля я работаю мастером. Соревно
вание с т. Ерошкиным не прекратил. 
Бывшая моя печная бригада и теперь пла
вит сталь сверх задания, а щь моем счету, 
как мастера, числится 1581 тонна сверх
плановой стали и 60 скоростных плавок. 
В августе я выдал сверх задания 1045 
тонн стали. 

Вместе со всеми металлургами я взял 
обязательство к концу года сварить по 
своему блоку печей 8000 тонн сверхпла
новой стали. Передавая сталеварам свой 
опыт и опыт других мастеров, я сумею 
выполнить с честью это обязательство. 

А. КОРЧАГИН, мастер первого мар
теновского цеха. 

Знамя коллективу передовой печи 
На трудовой вахте в честь славной годо

вщины ВЛКСМ образцы стахановского вы
полнения обязательств показывает коллек
тив комеомольеко-молодежной большегруз
ной печи № 4 первого мартеновского цеха. 
Этому коллективу за наилучшие показа
тели в августе присуждено переходящее 
Красное знамя заводского комитета метал
лургов. 

Вчера на многолюдном собрании смены 
т. Заверюхи коллективу печи было вруче
но знамя первенства. Член заводского ко
митета металлургов т. Авраменко^ сердечно 
поздравил сталеплавильщиков молодежного 
агрегата с успехами. Коллектив печи до
бился в августе с'ема стали с одного ква
дратного метра пода печи 7,8 тонны, а в 
среднем за восемь месяцев — 7,25 тонны. 
Не снижает темпов коллектив и в сентябре. 
За 19 дней здесь сварили 142 0-тонн сверх
плановой стали. 

Знамя принимал сталевар В. Скоморохов. 
—Коллектив нашей печи,—заявил о н , — 

дружный. Со своей печной бригадой я до
бился в августе 111 процентов выполне
ния плана и на таком же уровне работаю 
в сентябре. На стахановской вахте будем 
трудиться еще лучше, чтобы новыми произ
водственными успехами встретить 30-ю 
годовщину ВЛЁСМ и 31-ю годовщину Ве
ликого Октября. 

В заключение выступил начальник сме
ны инженер Н. Заверюха. Он призвал кол
лективы печей № 5 и № 2 равняться на 
передовиков и добиваться такого же повы
шенного с'ема стали с одного квадратного 
метра, какого достигли сталеплавильщики 
печи № 4. 

Приняв знамя передового агрегата, смена 
т. Заверюхи приступила к выполнению 
производственно го за да ния. 

А. КОЛОМИЕЦ. 

Трудовые успехи ремонтников 
Труддаиеся ремонтного куста проката, 

готовя достойную встречу 31-й годовщине 
Великого Октября, за первую половину 
сентября выполнили производственные нор
мы по цеху на 154,2 процента. 

Отлично работают станочники третьей 
бригады начальника смены коммуниста 
т. Урахчина, мастера т. Заева, выполни©-
ншо норму на 157,5 прщента, и станоч
ники второй бригады начальника смены 
т. Ларионова—на 158 процентов. Строгаль

щик т. Яблонский, который в августе за
кончил полуторашдовую производственную 
норму, за 15 дней сентября выполнил за
дание на 240 процентов, сверловщик т . Ле
бедев—на 236 процентов, долбежник ком
мунист т. Кривошее»—на 189 процентов. 

В августе закончили нолуторагодовые 
нормы выработки и сейчас готовят славные 
трудовые подарки Родине к 31-й годовщи
не Октября затотчинк резцов Шаповалов, 
жестянщик. Рылов, токарь Штанько и другие 

Кровное дело коллектива цеха 
Бескультурье, хлам — помеха плодо

творному труду- Поэтому котельщики друж
но поддержали призыв об организации ме
сячника смотра .культуры производства и 
вложили немало труда в проведение его. 

Большую работу т очистке двора и па-
ведению порядка в складах цровсл коллек
тив рбмонтно-монтажиого участка (началь
ник т. Ковальчук). На участке сборки и 
разметки мастера тт. Костырев и Шеренков 
организовали массовые субботники и тоже 
навели порядок. Коллектив, цеха провел 
субботники по очистке железнодорожных 
путей, прилегающих к цеху, и собрал ме
талл, раскиданный на путях и возле них. 

Кроме того, в цехе оборудовали гарде
робную, отремонтировали умывальники и 
в душевой произвели побелку. Упорядочи
ли также оклад готовъих металлических 
конструкций. Здзсь машинисты; и такелаж
ники под руководством мастера т- Му&уч-
дпнова, работая на массовых субботниках, 
добились образцового порядка. 

Электрики под руководством т. Tipex-

святошго выполнили значительную раооту 
по освещению путей и рабочих мест. 

В цехе выкрасили станки и кожуха 
трансформаторов масляной краской. Белой 
краской выкрашены колонны. В цехз 
стало чисто и уютно, 

Но еще не все сделали, чтобы привести 
цех в культурное: состояние. Коллектив 
цеха считает культурное состояние рабо
чих мест своим кровным? делом и ирнюг 
още более активное участие в наведении 
чистоты культуры. 

Нужно лишь, чтобы транспортники ока
зывали нам больше помощи. Для этого они 
должны обеспечивать кшлежтив» цеха плат
формами для погрузки собранного металло
лома. До сих пор платформы поступают с 
пзребоями и мы не имеем возможности 
своевременно отгружать собранный метал
лолом. 

С. НЕННО, председатель /смотро
вой комиссии котельногремонтного 
цеха. * 

Листопрокатчики наводят хозяйский порядок 
Весь коллектив листопрокатного цеха 

активно взялся за внедрение культуры и 
порядка в производство'. j 

Возглавляемые помощником начальника 
цеха по оборудованию т. Дмитриевым и 
мастером Савенко, рабочие собрали и вы
везли из цеха десять тонн непригодных 
деталей. Коллектив под руководством брига
дира отделки т. Брайловского расчистил 
рабочие площадки и навел на них полный 
порядок. 

Хорошо работали по наведению чистоты 
в цехе оператор Шевченко, дежурный ма
шинного зала Ткачева, вальцовщик Чуп-
рина и другие. Вместе с начальником сред-
нелистового стана т. Буниным они подго
товили возле цеха площадку для посадки 
деревьев. 

Большую работу предстоит сделать на 
территории между станами «500» и сред-

нелистовым. Здесь нужно расчистить пло
щадку и прибрать разбросанный металл. 
Мы просим начальника дворового цеха 
т. Белого и главного иркатчика т. Кожев
никова предоставить нам экскаватор, кото
рый будет необходим на предстоящих зем
ляных работая. 

Помимо наведения порядка и чистоты, в 
цехе идет подготовка к зиме. Рабочие во 
главе с бригадиром ад'юстажа т. Чернец-
ким вставляют отекла, отепляют цех. 

Работа по благоустройству с каждым 
днем приобретает все более массовый ха
рактер. Поэтому особенно нетерпимо без
участное отношение к смотру культуры 
производства в термическом! отделении со 
стороны т. Серебряников а. На его участке 
работа проходит исключительно вяло. 

М. ЗДОРЕНКО, председатель 
цеховой комиссии листопрокатного 
цеха. , 

Дружно вышли на субботник 
Недавно многие трудящиеся обжимно

го цеха дружно и организованно работали 
на субботнике по наведению чистоты и 
культуры в цехе. Коллективы смен, во 
главе с инженерами тт. Синькоюим, Вы-
еоадим и гругшарторгом т. Артамоновым 
расчистили окраиной двор, восьмой тупик 
второго блуминга, навели порядок в шла
ковых коридорах. Также были очищены 
холодильники ад'юстажа и шестая группа 
третьего блуминга. 

Возле цеха рабочие вырыли ямы для по

садки деревьев, привели в образцовое сос
тояние дороги, убрали оскалину. 

Особенно хорошо работал коллектив под 
руководством профорга первой бригады 
третьего блуминга т. Родионовой. 

На субботнике в цехе работали овыше 
полутора тысяч человек. 

П. ПАНОВ, член цеховой комис
сии по смотру культуры произ
водства. 

Общественный смотр культуры производства 

Бригада обмотчиков мелких машин 
коммунист Салшикош ЕвдокияМаксимоша, 
130 процентов. 

На снимке (на первом плане): бригадор 
т. Глухова за обмоткой мотора. 

электроремонтного цеха, где бригадиром 
из месяца в месяц выполняет нормы на 

т. Сальникова и обмотчица комсомолка 
Фото П. Рудакова. 

Ответственный редактор 
Д. М . ГНИЛОРЫБОВ. 
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