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ЧЕТВЕРГ 
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марта 1950 г. 
Цена IS кап. 

Орган парткома, иинома и телеуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и «иена Трудового Красного. Знамени иатаялургического комбината имени Сталина. 

Избрав Верховный Совет СССР, единодушно 
проголосовав за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, советский на
род тем самым выразил свою непреклонную 
волю и твердую решимость итти вперед по 
пути, указанному партией Ленина—Сталина. 

С О О Б Щ Е Н И Е 
Центральной избирательной комиссии по выборам 

в Верховный Совет СССР об итогах выборов 
(2 марта 1950 года и персональном списке депутатов 

Центральная избирательная комиссия получила от 
всех Окружных избирательных комиссий подробные 
итоги выборов в Верховный Совет СССР» Общее ко
личество избирателей по всем избирательным округам 
окончательно определилось в 111.116.373 человека, из 
которых приняло» участие в выборах депутатов Вер
ховного Совета СССР 111.090.010 человек, или 99,98 
проц. от общего количества избирателей. \ 

Во всех избирательных округах по выборам в СО
ВЕТ СОЮЗА за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных голосовало 110.788.377 человек, что со
ставляет 99,73 проц. от общего числа избирателей, 
участвовавших в голосования. Голосовало против кан
дидатов в депутаты Совета Союза 300Л46, или 0,27 
проц. от общего числа избирателей, участвовавших в 
голосовании. Признано недействительными на основа

нии ст. 88 «Положения о выборах в Верховный Совет 
СССР» 1.487 бюллетеней. 

Во всех избирательных округах по выборам в СО
ВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных голосовало 110.782.009 
избирателей, что составляет 99,72 проц. от общего 
числа избирателей, участвовавших в голосовании. Го
лосовало против кандидатов в депутаты Совета На
циональностей 306.382 человека, или 0,28 проц. от об
щего числа избирателей, участвовавших в голосова
нии. Признано недействительными на основании ст. 88 
«Положения о выборах в Верховный Совет СССР» 
1.619 бюллетеней. у 

По Союзным республикам итоги выборов в Совет 
Союза и Совет Национальностей характеризуются сле
дующими данными: 

Наименование. 

Союзной 

республики 

Число 

избирателей 

Участвовало 
в голосования 

Голосовало за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных Наименование. 

Союзной 

республики 

Число 

избирателей в ,абс. 
цифрах 

* в % . к 

числу 
избирател. 

в Совет Союза в Совет Национальностей 
Наименование. 

Союзной 

республики 

Число 

избирателей в ,абс. 
цифрах 

* в % . к 

числу 
избирател. в абс. 

цифрах 
в о/п к числу 
голосовавших 

в aUfe. в 0/п к числу 
цифрах J голосовавших 

РСФСР 63,544.390 63.528.810 99,98 63.295.694 99,63 63.299.580 99,64 
Украинская ССР 22.893.872 22.889.148 99,98 22.854.550 99,85 22.855.775 99,85 
Белорусская ССР 4.727.950 4.727.554 90,99 4.722.835 99,90 4.722.306 99,89 
Узбекская ССР 3.498.295 3.497.962 99,99 3.494.316 99,90 3.403.041 99,86 
Казахская ССР 3.859.970 3.859.715 99,99 3,851.034 99,78 3J847.841 99,69 
Грузинская ССР 2Ш9.327 2.179.294 mm 2,188.928 99,98 2.178.632 99,97 
Азербайджанская ССР 1.677.356 1.677.332 99,99 1.675.666 99,90 1.675.210 99,87 
Литовская ССР 1.599.438 1:597.561 99,88 1.593.798 99,76 1.593.364 99,74 
Молдавская ССР 1.354.049 1,353.595 99,97 1.351.395 99,84 U351.083 99,81 
Латвийская ССР 1.359.051 1.358.294 99,94 1,357.344 99,93 1.357.368 99,93 
Киргизская ССР 977.407 977.230 99,98 974.791 99,75 973.199 09,59 
Таджикская ССР 856.545 856.529 99,99 855.834 99,92 855Л14 99,83 
Армянская ССР 769.782 769.754 99,99 769.400 99,95 769.180 99,93 
Туркменская ССР 725.232 725,117 99,98 724.458 99,91. 723.205 99,74 
Эстонская ССР 799.776 798.330 99,82 795.386 99,63 794.926 99,58 
Карело-Финская ССР 293.934 293.785 99,95 292.948 99,72 292.203 99,46 

Всего по СССР 111.116:373 111.090.010 99,98 110.788.377 99,73 110.782.009 99,72 

Во всех избирательных округах по выборам в Совет 
Национальностей ОТ АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК, 
АВТОНОМНЫХ ОБЛАСТЕЙ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ из общего числа избирателей 8.726.204 че
ловека в голосовании приняло участие 8.723.874 чело
века или 99,97 проц. от общего числа избирателей. За 
кандидатов блока коммунистов и беспартийных голо
совало в этих округах 8.684.806 человек, или 99,55 
проц. от общего числа избирателей, участвовавших в 
голосовании. Против кандидатов в депутаты Совета 
Национальностей от автономных республик, автоном
ных областей и национальных округов голосовало 

38.953 человека. Признано недействительными на ос
новании ст. 8&сПоложения о выборах в Верховный 
Совет СССР» 115 бюллетеней. 

На основании ст. 38 «Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР» Центральная избирательная ко
миссия, рассмотрев материалы по каждому избира
тельному округу в отдельности, зарегистрировала из
брание депутатов в Верховный Совет СССР по йсем 
1.316 избирательным округам. 

(Сообщение печатается в нашей газете без списка 
избранных депутатов). 

Г. И- Носову вручено удостоверение об избрании 
его депутатом Верховного Совета СССР 

Стахановцы послевоенной 
пятилетки 

14 марта состоялось заседание ОДаташх-
горокой Окружной ОШбИЩйГШЛЬИОЙ к ш т а з щ 
Ms 327 по выборами в Совет Союза Верхов
ного Совета СССР. На п о в е е т дня заседа
ния: итоги выборов в Совет Союза Вер
ховного Совета СССР и вручение удостове
рения кандидату в депутаты об избрании 
щ депутатом Верховного Совета СССР. H i 
заседании присутствовал? представители 
предприятий, партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций. 

Заседайте открыл председатель Окруж
ной избирательной комиссии Г. В. Савельев. 
• fltot говорит: 

12 март состоялись ввдборы в Вер
ховный Совет СССР. Как и по всей страт, 
голосование' в ^аннитого^юк© я сельских 
районах, входящих в 327 избирательный 
округ* проходило "в обстановке исключитель
ного шд'сма. 'День 12 марта вылился в яр
кую дем<ш«?грапда люб(ви ш предашнот 
сошшто народа оольлговпетежой параши, 
дювшшу вождю народов Иосифу Виссарио
новичу Сталину. 

, Тов, Ошиш шюрит, W> ш Окружную 

избирательную КОМИССИЮ П0<ЭДШШ! прото
колы о результатам голосования со всех 
200 избирательных участков. Подведенные 
Окружной избирательной комиссией итоги 
выборов показали, что машитогорцы едино
душно голосовали за Г. И. Носова, Наш 
кандидат в депутаты Верховного Совета 
СССР Г. И. Носов получил абсолютное боль-
шшкггоо поданных голосов. На основании 
статей 98 и 102 «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР» Окружная избира
тельная комиссия установила, что кацдя-
дат в депутаты Григорий Иванович Носов 
избран депутатом Совета Союза Верховного 
Совета СССР. 

Тов. Савельев вруши* Градорадо Ивано
вичу Носову удостоверение об избрании его 
депутатом Верховного 0шт СССР. 

Слово птред<кяшштся депутату Верхов
ного Совета СССР Г, И. Носову. Он выра
жает горячую блшдарнюсть и (сказанное 
еагу доверие. 

• S Депутат 1 eayra тт^г^оъФФ то*. 
Носов.—-Я постараюсь/цсЛ своей щшвдгаен 

сюой работой, своими делами оправдать то 
высокое доверие, которое мне оказали изби
ратели Матеитогорсшх) шбирательнош окру
га, буду честно служить трудовому пароду 
во имя дальнейшего расцвета нашей стра
ны, во имя победы воаддаша . Доверие, 
оказанное мне, я расцениваю, как безгра
ничное доверие л любовь советского народа 
к нашей славной (юльшевдагской парши, 
ведущей (дебетских людей от победы к 
победе, 

— Я отдам все свои силы и з л а т я , — 
говорит тов. Носов,—члоШ рос и разви
вался наш металлургический комбинат —̂ 
жешужша червой шталлурши, чтобы с 
каждым годом увеличивался выпуск метал
ла, чтобы мад?нитощрсше металлурги мак
симально использовали те огромные резервы 
роста, првдно#стаа, штат имеются у нас 
в шетоивдш щт&, Вавдаю Вас, дорютае 
тешдяад, чт я бущ йернад (слугой н а р -
до, або вся mm жизнь принадлежит 4оль-
шещетаой парта», mmsmj адроду. 

Коллектив доменного цеха горячо о т ш к -
нулся на обращшие сталеплйшльпрков 
треггыей маршвовсаи* mm -лврвоп», оео» о 
сщтлжтчтш соревновании з & шмвош 
полное ишоль&ов'ашзе мощностей агрешвов. 

На рабочих собраниях с этим обращени
ем тштшштъ все бршады доменных 
печей, Мастера, горновые, газовщики, ма> 
дшнисты и другие рабочие «шея вдечзши 
ли свои возможности для цовышения прр-
изводаельности труда и приняли новые 
иовыпшннле обязательства. 

Доменщики второй и четвертой печей, 
которых мартеновцы вызвали на совдади-
сдаческо© соревнование, взяли на себя о&я-
зшжь&ш, добиться нового под'ешва произ
водства чугуна, обеспечить лучший коэф
фициент полезного использования ою^еш 
печи и завоевать звание стахановских кол
лективов, , 

Коллективы этих печей дали слово вы
полнить нормы выработки не ниже 1£0 
процентш, еншить ipacxoi кокса, боротая 
за снижение простоев шчей. 

К коллективам второй и ч&ащюой шт& 
ejpHo^ynmo приююеданшлись доменщики ос
тальных домш ж взяли на себя тажаке ш* 
вишенные обязательства. 

Дом'енщики свое слово держат твердо. За 
14 дней дшенщикм; кошжмъяъст-шшщж-
ной печи -}& 5, шзтлавляемые ышщшм 
тт. Сашнеавшо, Полухинызм и Буданошлм, 
вцдали мвогив сояш т о й чртна дополни
тельно к заданию. Печййе бршщы четвер
той домны, руководимые мастерами Горно
стаевым, Колдузовым и Беликовым, также 
выплавили сверх плана сотни т о й ет&уна. 

П. Г0МАНК0В, председатель цехово-
JQ комитета доменного цаха. 

<>— 
Ответ прокатчикоа 

(Коллектив стана «300» Я I аорсадро-
кашшго цеха овсуэрл о^бращеме сталенла-
вшгьщшш третьей мартшовской й е щ и 
принял на себя новые ойяааггежьстжа т по
вышению произшдительаоетк асдаатов. 

Прокаггадщ наше(ш-Фшь о й ш а ж ь «щку-
диться так, чтобы .шшэдрроваш аадаетен-
ность и выловить mm тут па 107 ispo-
центов с высокими качественными пожааа-
тел!шяи. Каадый член нашего коллектива 
шял ш себя! шдавдуадьное оЛште^ьсггво. 
Коллектив сделает все необходимое, чтобы 
ciiijepcBaiTb cBoie слово и заниять перецавое* 
место» в софшаованин. . 

П. ПОСПЕЛОВ, начальник .смены 
етана «Ш* 

По примеру 
сталеплавильщиков 

На снимке; первый гариовюй" домешой 
лечи № 2 Игнатий Петрович Андросов, до-
Фттптя т вахте в тесть выборов в Вер
ховный Совет OGGP вышшх стахашювских 
шкшатеяей в работе. 

•irr^ П. Рудакова. 
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Равняйтесь на передовых сталеваров Романова, 
Мухутдинова, Семенова и Андриевского! 

Коллеошв третьей мартеновской печи, 
щшышая сталеплашпльщиков яаявернуть 
соревшвадае за скоростное сталеварение и 
за лучЭле© использование агр&гатов, при
нял обязательство обеспечить Сем стали с 
квадагного метра площади пода печд не 
ниже- 10 тонн. Наша бригада 'сейчас при
лагает все ушлш к выполнению етщ 
обштельсшв, Л 

О начала этого месяца на нашей печи 
уже сварено 13 дк&росщых шашок. Осо
бенно высоких показателей добивается ста
левар 1Шан Семенов, Он уже выдал с на
чала этого месяца 180 тонн сверхплановой 
стали, а с квадратного метра площади по
да п е ч и " ш ш не жменею 10 тонн стали. 
В отдельные дни он достигает с'ещ. стали 

свыше 12 тош. 
.'Ятт я работаю на третьей печи вселю 

ладь юодтую шену, но эа короткое 
вреш и мне удашалось довести с'ем стали 
с [квадратного метра площади пода печи до 
11 яшн, а сейчас показатель полш-
ню^^шшолшшния мартеновского агрегата 
у мсш приближается к уровню принятого 
обязательства. До меня работал на печи 

сталеваром т. Клшшешченко, который пере
веден на должность мастера. На вашем 
совместном с ним с а д с начала этого т-

- mm начислено свыше 240 тонн сверхпла
новой стали. 

Можно было бы шаяцп^ьно. улучшить 
работу печи, если бы т снижался ее ход 

частыми перебоями в достшке заправоч
ных материалов, lie только наша печь, но 
и соседрие печи часто вынуждены проста

ивать, особенно ш-за недостатка обожжен
ного доломита и машезига. В ответ на 
'требования улучшить снабжение заправоч
ным материалом руководители ддахтовш 
двора заявляют, что мы получаем полную 
норму вшх заправочных материалов. Быть 
может это и так. Но ведь норма, уютаиов 
ленная &щ запраши печей, покрывает 
тооько план, а мы выдаем стали гораздо 
оольше усашовлешого плана. Поэтому в 
фШку распределения заправочных мате
риалов должны быть внесены поправки с 
там, чтош доставлять ш озсе необходи
мое в соответствии с вьшусаьаемой продук
цией. 

Следует попять, что существующая сей
час «экономия» может приводи к большо
му перерасходу, вызванному преждевре
менным взносом мартвдовшой лечи вслещ-
сдоаде плохой ее заправки. Заправочный 
материал так или иначе не должен сдер
живать нормального хода печи. 

Наш (Коллетав юдеретт свое слово, до
бьется высокого нрошводешвенного исполь
зования мартеновского * агрегата. В свою 

очередь ош требуем сшдать для скоростно
го сталеварения вполне нормальные црощз-
водствеяные условия. 

В. ЗАХАРОВ, сталевар третьей 
1 мартеновской печи. 

Впереди Владимир Романов 
уКоллегспш второго мартеновского цеха 

ежедневно вдарит скоростные плавки. 14 
марта высокого производства добились ста
левары восьмой мартеновской лечи. Стале

вар т. Шлящев- :и мастер производства т. То
порище© сварили ллашу на час 10 минут 
ршыпе графика и значительно перекрыли 
нормы по с 'шу стали с кведштадо мздра 
ллодада шдапечи. 

Свыше 10 тонн стали с KBiaMimnoiro мет
ра площади пода печи выдал и сталевар 
Ткаченко. В шют же день стахановские об
разцы работы токшали все три сталевара 
12-й 1мартеновс1кой печи. 

Сталевары Татариицев и Бадан, совмест
но с мастерами Ельциным и Нечкшшм, 
оварив шавки раньше графика, выдали 

десятки тонн сверхплановой стали. Цвр-
венство в соревновании, однако, держит на 
этой течи, {как mm всему цеху, сталевар-
комсомолец Владимир Романов. На его сче
ту с начала этого месяца уже 353 тонны 
сверхплановой стали и восемь скоростных 
плавок. 

Отличные результаты имеют и бригады 
13-й- «ртеаовокой печи, причем сталевар-
комсомолец Князев с начала этого месяца 
уже выдал 324 тонны сверхплановой ста

ли;, сталевар Титаренко — 244 тонны. Со 
значит&шщым перевыполнением планового 
задания идет и сталевар Оаляхов. 

Коллектив nesxa в юрте выдал сотни 
тощ сверхпланового метажа и сварил за 
это время 46 сдаоростшх плавок.. 

П е р е д о в о й к о л л е к т и в 
Прочно у щ ш й а е т первенство в сорев-

и ш ш коллешшв первой мартеновской пе
чи, который с начала этого месяца сумел 
выдать наибольшее количество — 15 ско
ростных плавок. Молодой сталевар Андриев
ский перевыполнил задание по выплавке 
стали с шчала месяца на 418 тонн. Еще 
больше имеет на своем счету сверхплановой 
стали сталшар Зашнский — 447 тонн, 
превзойдя норму по е'ему стали с шадоат-
норо метра площади пода на р е тонны. 

Среди большегрузных печей самого вы-
оощт> е'еага стали -с тщмшщ метра до
стиг сталевар Аверьянов, перещрьаз зада
ние на* полторы тонны. 

Ста легаавилЫЩИКИ первого мартеновскою 
цеха сейчас и д о на высоком уровне произ
водства и, подхватив почин сталеваров 
третьей печи;, уже выдали с начала это(го 
месяца свыше 70 скоростных плавок. 

А. ШИТОВ. 

Инициатором социалистического соревно* 
ШШ1ИЯ зз акорюютше сталеварение и высо
кий ю'ем стали с одного шасщратщого метра 
•шюоадди иода печи во втором мартенов
ском цехе являвшею молодой сталевар-ком
сомолец Владимир .Романов. Н а стакашв-
(ской вахте в честь выборов в (Верховный 
Совет С С С Р он успешно выполнил?' свои 
обязателыства, за 14 дней марта он сварил 
8 скоростных плавок, и выдал 353 тонны 
авфхилашовой стали. 

На снимке: Владимир Романов. 
] Фото П. Рудакова. 

> За высокую 
производительность стана 

. „ .... Успешно адполн^ет обязательства в социалистичшком сорешюшнии сталевар 
шестой мартеновской п е ш Ахмед Мухутд иное. В феврале он с в а р и л 5 скоростник 
плавок « 489 тонн стали cseipx плана. За 14 дней марта старая пять <жоростйъвх 

•плавок и 291 тонну стали дополнительно к заданию.' На снимке; Ахмед Мухутдинов 
(са%ша) и его первый-П01Цру^нмй Пантелей Иванович Чижов у мартеаювекой п е т 

К-оллшшиз штришзеовиков стада «300» 
Jsls 2 с начала текущего месяца не сумел 
преодолеть трудности в работе- и допустил 
адрьедаое отставанодае в выподненда. плана. 

11 марта на сменных собржиях было 
ойсуждшо ооращение сталеплавильщиков 
третьей мартеновской п т е ко веш коллек
тивам агрегатов комбината с предложением 
широко развериуть социалистичззкжоо сорев-
коздие за л̂ ч̂шее ишгол-ьзование прош-
водошверщх мопроютей. 

. Рабочие, инженеры и техниш нашею 
стана единодушно поддержали призыв мар
теновцев. Обсудив свои возможности. для 
пов(ышения производительности труда, они 
ваяли на себя повышенные обязательства. 
Еоллшпшвы первой ш второй бришад дали̂  
слово заверишь мартовское задание на 103 
процента, емзить фаж до 0,2 процента, а 
вторые сорта — т 0,1 прщента. 

Выступая на собрании, старший валь
цовщик т. Ешизев вырашл мнение всего 
коллектива стана. 0й сказал: 

— Бе̂ ря на себя новые соа|воалйсшче1-
ские обязательства, мы сделаем все необхо
димое, чтобы (выполнить их с честью. 

Уже на следующий день 0|й8зательства 
были подкреплены делом. В день выборов 
в Верховный Совет СССР сменные задания 
в оршадах, где мастерами работают тт. Со
колов и Самохвалов, были завершены ре-
корйньгм прои)зводавом. Они вы®али сотни 
тонн щю&ата сверх плана. 

С большим под'емом штрипсовиш всего 
стана продолжают трудиться и сейчас. Луч
шие люди стана старший ешрщик Вьйбор-
но®, старшие вальцовщики Прагшн, Безме
нов, штабелировпрки Юдин, Габдахманов 
и иосадчик-1кантовщик Воронин личным 
примером показывают обращы стаханов
ского труда, проводят массов|ую работу сре
ди (коллектива, направленную на дальней
шее повышение производительности труда. 

И нет никашого сомнения, что наш гёол-
лекти® не только ликвидирует в&дешьен-
ность, доцущшную с начала месяца, но и 
обеспечит выдачу вькю1шка(чественноапо' про
ката сверх плана. 

Б . Г У Д И Л И Н , начальнмн стана 
« 3 0 0 » № 2 ^лроволачно-штрипсово-
го цеха. 

Во что обошлась 
„предусмотрительность^ 

тов. Фотева 
В связи с предстоящим ремонтом шестой 

доменной печи, (коллектив основного меха
нического цеха должен выполнить очень 
сложные и ответственные работы. Для печи 
необходимо подготовить огромное количество 
деталей, (которые ввиде заготовок нам по
ставляют фасоно-литейный, чугужо-литей
ный . и когольно-ремонтный цехи. Следует 
подчеркнуть, что (коллективу механического 
цеха определены очень сжатые сроки вы
полнения механической 'обработки. Предло
женный нам одоафик все же можно было с 
успехом выполнить, если бы по-настошце-
иу, по^инженерному были организованы за
казы па изготовление всего необходямбш 
для доменной пета. 

Проекты, полученные от проеотаого от
дела ком1б)Ината (дачальник т. Фотев), стщи 
немедленно осуществляться. Работу развер
нулись полным ходом. Социалистическое со
ревнование помогло, в значительной мере 
ткр^щать сроки на обработке деталей. Н 
когда заказы по предложенному щюеру 
цехом были уже выполнены на? 50 процен
тов, вдруг от проектноих) отдела (комбината 
черш конструкторское бюро главного меха
ника люстугтило раз'яшешве, IB котором го
ворится, что аннулируются многие заказы. 

Этот документ таким образом поступил в 
цех, когда станочники- уже сделали огром
ное количество обработанных деталей, ока
завшихся « ашулэдровашгьщи ». 

По первоначальным проектам в жотельио-
ремонтном цехе изготовили 70 тош кюн-
струмргй, которые сейчас также аннулиру
ются за, 'ненужностью. Фасоно-литейный и 
чуогуш-литейный цехи по этому же проек
ту отлили полностью все заготовки. Прои
зошел (возмутительный случай. Колл1е1В1ИВы 
Bcetx цехов, входящих в систему равного 
ме^ханика, заарапшви oipoMaoe количество 
времши, средств, материалов на детали, 
которьве в (проектном отдела нашли не
нужными. Все они сейчас, как у нас гово
рят, пошли «на дрожжи» в мартеновские 
лечи, то есть на переплавку и безусловно 
будут отнесены на . себестоимость ремонта 
домешой лечи ^6 6. Весьма полезно под
считать, во сколько лшшшик ?шсяч руб
лей обойдется комбинату «предусмотри
тельная работа» .т. Фотева? 

Н. М И Т Р О Х И Н , прздеедатель цех -
коню основного механического цеха. 

О 

Соревнование 
электриков 

Коллектив цеха ©уста электриков в озна
менование вселюдного праздника—выборов 
в Верхошый OoBCfT СССР {вышел со значи
тельным перевылолншием плана, и по об*е-
щ произведшных работ превзошел при
нятые обязателъаша. " -

Отлично работали электрики труппы мас
тера коммуниста Караваева, выполнившие 
месячное .задание на 105,6 процента, а 
группа мастера Кружо довела вышшеше 
норм (выработки до 136 процентов. 

Успешно потрудилась в аппаратной мас
терской бригада Прохорова-, выполнив про
изводственные нормы на 146 процентов. С 
хорошими произшодсгвенныш показателями 
вышли также бригады мартеновского участка 
тт. Сенюка, Пятша, Дудина. На прокатном 
участке отшчились бригады Клййенко, Ко-
валева, Семенова,, Ивлева. Сейчас ш-стаха-
новсоки, с отличным качеством выполняют 
ремонтные райоты по электрооборудованию 
паши слесаря ашаратяой мастерской тт. Ту-
лузаров, Чусовитш, Шамсутдинов, Толстых, 
Князев, Поляков. В чщеле передовые встре
тила встародный праздник эл̂ ктросутеспрь 
мастерской т, Никитина. 

Вьшолняя электроремонтные и электро
монтажные работы в установленные сроки 
и вышшкачествешо, коллектив кашесч) це
ха стремится еще лучше осуществлять ре
монты многообразного электрооборудования 
комбината. 

У . Т И Л И Ш Е В С Н И Й , зав. бюро тех
нического нормирования к у с т а 

электриков. 

Ответственный редактор 
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