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Повышать ответственность кадров за порученную 
работу—значит добиваться, чтобы они к любому делу 
подходили по-партийному, по-государственному, не
примиримо относились к недостаткам, ко всему кос
ному и отсталому, горячо и активно поддерживали 
новое, передовое, никогда не успокаивались на дос
тигнутом, неустанно стремились к новым, еще более 
крупным успехам. 

( « П Р А В Д А » ) . 
Цена 10 коп. 

Соревнование в честь XX съ\езда КПСС 

ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗЕРВЫ В БОРЬБЕ ЗА СВЕРХПЛАНОВЫЙ МЕТАЛЛ! 

104 тысячи километров пробега 
без подъемочного ремонта 

В июне 1953 года паровоз 
Ж 27 ш у д а з а а д с к о г о железно
дорожного транспорта вышел из 
капитального ремонта. Старший 
машинист этого паровоза т. Алек-
сашин, машинисты тт. Омелья-
ненко, Соломатенко, Ренев, по
мощники машинистов тт. Сотни
ков, Гребцов и Санников собра
лись все вместе, чтобы обсудить 
вопрос о том, как -обеспечить хо
роший'ч уход за паровозом и вы
вести eroi -из отстающих в пере
довые. Здесь же бригады заклю
чили социалистический договор, 
обязались «одержать паровоз в 
образцовом техническом состоя
нии и довести пробег его до 
подъемочного ремонта в 70 ты
сяч километров, при норме 35 
тысяч километров. 

И, надо сказать, что коллектив 
паровоза -с первых дней работы 
после ремонта локомотива креп
ко держит свое -слово. Паровоз 
ежемесячно получал на 
осмотре отличную оценку. Не
которые работники других бригад 
по этому поводу заявляли: «Та
кая оценка 'состояния паровоза 
№ 27 потому, что он недавно 
вышел из капитального ремонта. 
Подсмотрим, что будет дальше». 
Но машинисты и их помощники 
не успокаивались на достигнутом, 
изо дня в день улучшали усход 
за машиной и добивались высо
ких показателей в обслуживании 
цехов комбината. 

Прошло шесть месяцев. Комис
сия дала отличную оценку со
стояния паровоза, а цеховой ко
митет и администрация, подведя 
итоги социалистического сорев
нования, присудили старшему 
машинисту т. Алек сашину звание 
лучшего машиниста паровоза. Че
рез два месяца это звание было 
присуждено машинисту т. Омель-
янеяко. Через год звание лучших 
получили машинист т. Соломаген-
ко и помощники машинистов. 

И вот коллектив паровоза 'вы
полнил свое обязательство — 
обеспечил пробег (паровоза без 
подъемочного ремонта в 70 ты

сяч километров. Техническое со 

стояние паровоза признано от
личным. Тут машинисты решили 
довести межподъемочный пробег 
паровоза до 100 тысяч километ
ров. 

За выполнение этого обязатель
ства взялись дружно все маши
нисты и их помощники. Они 'со
вершенствуют метод овоего тру
да, часто советуются, улучшают 
продувку котла, добиваются вы
соких показателей в работе по 
обслуживанию цехов комбината. 
Все это дало возможность коллек
тиву обеспечить пробег паровоз а 
до подъемочного ремонта в 
104350 километров. Такого про
бега паровоза на комбинате еще 
никто не достигал. 

При остановке паровоза на 
подъемочный ремонт комиссия 
признала износ всех его деталей 
нормальным, а котел—в хорошем 
состоянии. 

Бригады паровоза № 27 своим 
трудом доказали, что в условиях 
нашего комбината на 'самых от
ветственных участках можно до
биться пробега паровоза между 
подъемочными (ремонтами в 100 
тысяч километров при высокой 
производительности и дать боль
шую экономию государственных 
средств. 

По примеру бригад паровоза 
№ 27 сейчас на железнодорож
ном транспорте развертывается 
социалистическое соревнование в 
честь X X (съезда партии. За 100-
тысячный пробег настойчиво бо
рются бригады паровозов №№ 28, 
14, 2 и 8. Они уже перекрыли 
норму межподъемочного пробега 
при отличном состоянии парово
зов. 

Паровозные бригады во главе с 
машинистами тт. Алексашиным, 
Омельяненко и Соломатенко по
ставили перед «собой задачу — 
после ремонта паровоза умно
жить достигнутые успехи, до
биться еще лучших показателей 
в 'социалистическом соревнова
нии в честь X X съезда партии. 

И. М И Л Я Е В , 
машинист-инструктор 

службы тяги Ж Д Т . 

Н а снимке: передовые машинисты паровоза № 27 вну
тризаводского железнодорожного транспорта Л . А . Алекса-
шин и А . Р. Омельяненко. Фото Б. Карпова. 

Девятимесячный план—досрочно! 

На снимке: передовой га
зовщик шестой доменной пе
чи А . А . Катаев наблюдает 
за ходом плавки. 

Фото Е . Карпова. 

Чугун в счет 
октября 

Вступив в (социалистическое 
соревнование за достойную встре
чу X X съезда партии, доменщики 
успешно несут трудовую вахту, 
настойчиво борются аа увеличе
ние выплавки металла. Вслед за 
доменщиками четвертой и второй 
печей досрочно рассчитался с де
вятимесячным планом весь кол
лектив доменного цеха. С 26 сен
тября он плавит чугун в счет ок
тября. 

Бригады доменных печей при
лагают все усилия, чтобы успеш
но выполнить сентябрьский план 
и выдать больше металла в счет 
обязательств. 

В соревновании за достойную 
встречу XX съезда КПСС стале
плавильщики первого мартенов
ского цеха добились новой трудо
вой победы — 26 -сентября кол
лектив цеха выдал последние 
плавки в счет плана девяти ме
сяцев. 

Наиболее слаженно трудился 
коллектив печи № 1, где печные 
бригады возглавляют тт. Букин, 
Сигбатуллин и Чернов. Они вы
полнили девятимесячное задание 
первыми в цехе 17 сентября и 

имеют на своем счету тысячи 
тонн сверхпланового металла. 

Хороших показателей достиг 
коллектив цеха против прошлого 
года и по другим показателям. 
Рост производства увеличился на 
9,2 процента, ia время простоев 
сокращено на 2,2'Пфоцента. 

Мартеновцы прилагают все ста
рания, чтобы и впредь быть пер
выми в выполнении заданий. 

Д. Г У Д К О В , 
председатель цехкома 

первого мартеновского цеха. 

Коксовики изучают методы передовиков 
Многие рабочие коксохимиче

ского цеха приобрели известный 
навык и производственный опыт. 
Это позволяет им добиваться бо
лее высоких показателей. Чтобы 
опыт передовиков распространить 
шире и обучить их методам ра
боты больше рабочих, у нас орга
низовано 4 школы передового 
опыта. 

Одну из этих школ ведет то
карь механической мастерской 
т. Сапегин. Он давно уже в цехе 
приобрел хорошую известность, 
как передовой станочник. Он хо
рошо и своевременно готовится 
к работе и к началу смены имеет 
под рукой все заготовки и резцы. 

Рационализировал он свой труд 
у станка и добился минимальной 
затраты вспомогательного време
ни. Качество же (работы у него 
только отличное. 

При этом и показатели выпол
нения нормы у него всегда на 
5 — 6 процентов выше средних 
показателей по мастерской. 

Эти методы работы он передает 
через школу другим токарям ме
ханической мастерской. 

Много нового в своей работе 
имеют каменщики по торкретиро-

М А Г Н И Т О Г О Р С К - К У З Н Е Ц К 

З А ШИРОКИЙ ОБМЕН ОПЫТОМ 
Соревнуясь за увеличение вы

плавки металла для нужд народ
ного хозяйства сталеплавильщики 
Магнитки и Кузнецка внедрили в 
производство немало нового и дос
тигли высоких показателей в 
борьбе за технический прогресс. 
В ногу со сталеплавильщиками 
идут трудящиеся цехов ремонта 
металлургических печей. Много 
имеется новшеств в работе камен
щиков нашего цеха, но и кузне-
чане тоже не останавливаются на 
достигнутом и настойчиво внед
ряют передовые методы в органи
зации труда. 

Недавно в числе делегации на
шего металлургического комбина
та я побывал у кузнечан. Встре
тили там нас очень хорошо, охот
но знакомили с достижениями, но
вейшей технологией и передовыми 
методами труда. На Кузнецком 
металлургическом комбинате я 
подробно знакомился с работой 
коллектива цеха ремонта промпе-
чей, с которым соревнуется наш 
цех. Многое, что мы видели в 
Кузнецке, следует перенести в 
работу каменщиков нашего цеха. 

В Кузнецке на кладке головок 
широко применяют порошок, что 
позволяет впоследствии увеличить 
выборку старого огнеупора при 
ломке кладки. При разборке ста
рой кладки там отбирают поло
винки хромистого кирпича, чтобы 
снова использовать его. У нас 
тоже используют бывший в упот
реблении кирпич, но кузнечане 
здесь добились большего успеха, 
у них в дело идет больше выбра
кованного кирпича, чем у нас. 

Нельзя не отметить и то, что 
рабочие места при, ремонтах мар
теновских печей у кузнечан зна
чительно чище, чем у нас. В этом 
им оказывают большую помощь 
работники мартеновских цехов. 
Они своевременно снабжают ка
менщиков коробками для мусора 
и без задержки убирают. 

Но механизация трудоемких 
процессов у, кузнечан находится 
на более низком уровне, чем у 
нас. Механизмы, применяемые у 
них на ломке шлака, уборке му
сора из насадок, громоздкие, не
удобны в установке и эксплуата
ции. И только благодаря более 

ванию коксовых камер тт. Куге-
нев и Казаков, а также центрофу-
говщик т. Геец. Все они руково- • 
дят школами, чтобы за 10 заня
тий научить своих товарищей 
передовым приемам труда. 

Каждому из них дана програм
ма занятий. А для лучшей органи
зации передачи опыта к ним 
прикреплены консультанты: мас
тера тт. Бабердин, Непеин, Само
хвалов и заместитель начальника 
отделения т. Малыш. 

Уже проведены первые заня
тия. Рабочие охотно перенимают 
опыт. В ближайшее гремя бу
дет организована подобная школа 
по передаче опыта скоростного 
ремонта коксовых машин. Руково
дить ею будет бригадир слесарей 
т. Бевз, а консультантами бутут 
мастер т. Щербина и механик 
т. Шибаев. 

В механической мастерской на
чинается передача опыта по внед
рению резца Чекалина. Токзрь-
скоростник т. Погорелов изучал 
способ работы этим резцом и те
перь обучит новым приемам дру
гих станочников. 

П. Б Е Л И К О В , 
и. о. начальника ООТ коксохи

мического цеха. 

полной загруженности рабочих 
кузнечане проводят ремонты мар
теновских печей в короткие сро
ки. 

Но кузнечане предпринимают 
шаги для более широкого внедре
ния механизации. Там совместно 
с работниками первого мартенов
ского цеха успешно внедрили на 
двух печах уборку шлака из щла-
ковиков во время работы печи 
цри помощи специальных коро
бок. Это позволило кузнечанам 
повысить производительность 
мартеновских печей и сократить 
простои их на холодных ремон
тах. Следует это мероприятие 
перенести и в наши мартеновские 
цехи. 

Знакомились мы и с условиями 
жизни и отдыха кузнецких ме
таллургов. У них и в этом есть 
чему поучиться. К услугам ме
таллургов имеются недалеко от го
рода в лесной местности одно
дневный дом отдыха, а также 
дом отдыха, в котором трудящие
ся отдыхают после смены. 

Все ценное, что мы видели на 
Кузнецком комбинате, следует ши
роко использовать в нашей ра
боте. Д . Ю Д И Н , 

старший мастер цеха ремонта 
промышленных печей. 
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ВСЕМЕРНО УЛУЧШАТЬ РАБОТУ 
НА ВСЕХ УЧАСТКАХ КОМБИНАТА 

Состоялся ш'енудо Магнитогор-
. ското горкома КПСС, который за

слушал доклады директора • ме
таллургического комбината т. Во
ронова и ^председателя завкома 
металлургов т. Жиркиеа о ходе 
выполнения постановления июль
ского. Пленума ЦК КПСС «О за
дачах по дальнейшему подъему 
промышленности, техническому 
прогрессу й улучшению органи
зации производства» на метал
лургическом комбинате. 

Как известно, Пленум ЦК 
КПСС поставил перед ^работника
ми промышленности главную заг 
дачу: добиться крутого подъема 
уровня производства на базе 
внедрения новейшей техники. 

Докладчик т. Воронов расска
зал о том, что за восемь месяцев 
на комбинате в сравнении с тем 
же я:ер<иодом прошлого года до
стигнут рост производства по ру
де — на 16,4 процента, по чу
гуну — на 7,7 процента, по 
стали — на 13,9 процента и по 
прокату — на 10 процентов. 

В каждом цехе завода прове
дена большая работа по еоверг 
шенетвованию технологии, модер
низации оборудования, примене
нию передовых методов труда. 
Так, доменщики совместно с гор
няками успешно (решили задачу 
применения офлюсованного агло
мерата и сейчас стремятся дове
сти его содержание в шихте до ' 
100 процентов. Доменщики внед
рили тшже более совершенные 
системы загрузок, повышенное 
дутье. 

'Сталеплавильщики за послед
ний год многое сделали в деле по
вышения стойкости мартеновских 
печей, улучшения организации 
производства. Внимание прокат
чиков было обращено на расши
рение нагревательных средств, 
которые? до последнего времени 
являлись узким местом и сдержи
вали производительность оборудо
вания. 

Инженерно-технические работ
ники завода в содружестве с 
мастерами и рабочими изыскива
ют HOBiie пути улучшения рабо
ты кavЖДoгo агрегата, совершенст
вования техники. Так, например, 
механик и доменщики разработа
ли новую технологию изготовле
ния оборудования для доменных 
печей. Они применили наплавку 
малых и больших конусов, а 
также штанг по методу академи
ка Погона. Это более чем в два 
раза увеличивает срок службы 
засыпного аппарата и дает воз
можность отказаться от проведе
ния текущих (ремонтов. 

Сталеплавильщики ведут рабо
ты по автоматизации разливки 
стали. Серьезные мероприятия 
проводятся в прокатных цехах. 
Так, например, на блуминге № 3 
осваивается 'дополнительная клеть. 
Ввод в действие этой клети уве
личит производство проката на 
15—20 процентов. Сейчас ведут
ся работы по 'реконструкции блу-
минга № 2. 

Но было бы неправильным по
лагать, что все резервы на ком
бинате использованы полностью, 
что в деятельности цехов нет не
достатков. Тов. Воронов отметил, 
что до сего времени цехи работа
ют неровно, неритмично. Наря-
ду е выполнением и перевышл-

С пленума 
горкома КПСС 

пением плана по выплавке стали 
и производству проката, отдель
ные мартеновские печи и про -̂
катные станы не справились с 
8-месячным заданием. 

На комбинате велики потери 
производства, которые за 8 меся
цев составили более 20 миллио
нов рублей. Особенно значитель
ные потери в мартеновском цехе 
№ 3, ще они составляют более 4 
миллионов рублей. 

Вместе с тем, в докладе т. Во
ронова очень мало было сказано' 
о недостатках и нерешенных во
просах. Вызывает тревогу то по
ложение, что на комбинате брак 
продукции по некоторым видам 
не только не уменьшается, а 
увеличивается. Если в начале 
года не справлялись с планом 
3—4 мартеновские печи, то в ав
густе оказались в долгу перед 
государством 13 мартеновских 
печей. 

Участники пленума приводили 
примеры, когда отдельные (работ
ники стараются избежать допол
нительных забот, связанных с 
внедрением технических новшеств 
и более совершенной технологии. 
Серьезные технические мероприя
тия, записанные в приказе ди
ректора, остаются невыполненны
ми. Так, например, в минувшем 
году по автоматизации производ
ства из 30 намеченных меро
приятий было выполнено всего 
лишь 8. Не лучше обстоит дело 
и в 'этом году. 

Заведующий промышленным от
делом горкома партии т. Босенко 
говорил: 

— На комбинате слабо по-; 
ставлен контроль за выполнением 
о рган изаци он но -технич еских ме
роприятий. Нередки случаи, когда 
в этих планах отсутствуют сроки 
исполнения и лица, ответствен
ные за проведение работ. Порой 
важные новшества годами не 
могут пробить себе дорогу. Так, 
автоматическая смазка изложниц 
внедрялась на комбинате в тече
ние трех лет. 

Секретарь партбюро мартенов
ского цеха № 2 т. Самойлюке-
вич, выступая на пленуме, гово
рил: 

— Второй год мы вносим в 
план мероприятий пункт об уста
новке 10-тонных весов для взве
шивания материалов и второй 
год это мероприятие остается не
выполненным. Директор комбина
та в своем докладе отметил как 
положительный факт освоение 
термопар в мартеновских цехах. 
Но ведь эти термопары приме
няются пока только в одном це
хе. И неизвестно еще сколько 
потребуется времени для того, 
чтобы внедрить их <в остальных 
мартеновских цехах. 

За последнее время на хозяй
ственных и партийных активах 
комбината не раз звучала ост
рая критика в адрес отделов за
водоуправления — проектного, 

центральной лаборатории, техни
ческого', производственного и дру
гих. Однако т. Воронов не счел 

нужным в своем докладе расска
зать о том, какие принимаются 
меры для того, чтобы улучшить 
работу отделов заводоуправления. 

Не отличался самокритично
стью и доклад председателя за
водского комитета металлургов 
т. Жиркина. Зачитав длинный 
список новаторов производства, 
отличившихся в труде, т. Жир-
кия не рассказал о том, как проф
союзные организации цехов рас
пространяют передовой опыт этих 
людей, развивают инициативу 
каждого рабочего. Правда, т. Жир-
кин признал, что в руководстве; 
социалистическим соревнованием 
«имеется много формализма». Но 
он не сказал, как ведется борьба 
с этим формализмом, в чем он 
проявляется. Завадской комитет 
металлургов редко ставит на сво
их заседаниях вопросы, связан
ные с развитием технического 
прогресса, внедрением передовых 
методов труда. 

Одно из самых нетерпимых про
явлений формализма в соревно
вании заключается в том, что в | 
ряде цехов рабочим не создаются 
условия для выполнения приня
тых обязательств. Об «этом горячо 
говорил на пленуме рабочий про
катного1 цеха т. Сальников. 

В некоторых цехах и отделах 
профсоюзные организации фор
мально 'подходят к заключению 
договоров социалистического со 
ревнования. Так, например, J 
мартеновском цехе № 1 для 
всех сталеваров и подручных был 
разработан один стандартный 
текст договора. Или возьмем от
дел технического контроля. Вме
сто того, чтобы развернуть в кол
лективе борьбу за высокое (каче
ство продукции на комбинате, 
контролеры берут обязательство1: 
«Снизить потребительские рекла
мации против прошлого года в 2 
раза». А ведь отдел технического 
контроля должен вообще не до
пускать потребительских рекла
маций. 

А как завком заботится о рас
пространении передового опыта. 
Еще в феврале завком металлур
гов обсудил на своем заседании 
вопрос о состоянии изучения и 
внедрения передовых методов 
труда. Было принято решение. 
Но на этом все и кончилось. 
Завком не организовал проверки 
выполнения принятого решения, 

Время от времени комбинат 
посылает своих работников на 
другие заводы для обмена опы
том. Однако и здесь не обходит
ся без формализма, т. к. все1 цен
ное, что представители комбина
та увидели на других предприя
тиях, плохо внедряется в цехах 
завода. 

На пленуме горкома остро ста
вились вопросы улучшения охра
ны труда на заводе. Инспектор 
ЦК профсоюза металлургов т. Ер
маков критиковал руководителей 
комбината за невнимание к во
просам охраны труда и техники 
безопасности. 

Пленум горкома партии в сво
ем решении наметил ряд важных 
мероприятий но дальнейшему тех
ническому прогрессу на комбина
те, улучшению руководства со
циалистическим соревнованием 
металлургов в честь XX съезда 

Переходящее Красное знамя оставлено 
у коллектива нашего комбината 

Областные комитеты проф
союзов и обллрофсовет рассмотре
ли итоги социалистического со
ревнования предприятий промыш
ленности и транспорта Челябин
ской области за август 1955 го
да й решил»: 

Переходящее Красное знамя обл
исполкома и обшрофеовета для 
предприятий черной металлургии 
оставить у коллектива Магнито
горского металлургического ком
бината, выполнившего план по 

валовой продукции на 100,1 про
цента в установленной номен
клатуре , по производительности 
труда—на 100,4 процента, сни
зившего себестоимость продукции 
против плана. 

Н а первенство РСФСР по футболу 

ПЕРВОЕ МЕСТО—В УРАЛЬСКОЙ ЗОНЕ = , 

l i l l l l l l i l l 

В минувшее воскресенье 
футболисты нашего комбина
та провели свою последнюю 
встречу в розыгрыше пер
венства РСФСР по футболу 
с командой спортивного об
щества «Нефтяник» города 
Октябрьска. 

Встреча в первом круге 
между ними закончилась ни
чейным результатом со сче
том 1:1. Интерес ко второй 
встрече этих команд повы
сился еще и тем, что в слу
чае выигрыша этой встречи 
футболисты нашего комбина
та должны были занять пер
вое место в Уральской зоне. 
В случае же ничейного ре
зультата наши футболисты 
довольствовались бы вторым 
местом в зоне, уступив пер
вое место футболистам «Хи
мика» г. Березняки. 

С самого начала игра при. 
няла очень острый характер. 
Хорошо технически подготов
ленные нападающие коман
ды «Нефтяника» очень энер
гично атаковали ворота ме
таллургов, но слаженная иг
ра защиты хозяев поля от
разила натиск гостей. 

В дальнейшем все острее 

атаковали металлурга. Вра
тарю нефтяников все чаще 
приходилось вступать в иг
ру. Счет открыл нападаю
щий «Металлурга» В. Чер
вяков. До конца первой по
ловины хозяева поля забили 
три мяча, не пропустив в 
свои ворота ни одного. 

Во втором тайме игра бы
ла тоже интересной и напря
женной. Металлурги увели
чили счет до 4:0 в свою 
пользу. С этим результатом 
и закончилась эта интересная 
игра в этом сезоне. Хорошо 
судил игру судья республи
канской категории И. Мей-
лахштейн (г. Москва). 

Футболисты «Металлурга», 
выиграв эту встречу, обеспе
чили себе первенство в 
Уральской зоне и выехали в 
г. Сталинград для участия в 
финальных соревнованиях 
победителей восьми зон 
РСФСР, где определится 
команда-чемпион РСФСР по 
футболу на 1955 год. 

На снимке: острый мо
мент у ворот гостей. Напа
дающий «Металлурга» А. 
Тимофеев бьет по воротам. 

Фото Е. Карпова. 

Срывается механизация 
участка изложниц 

В нынешнем году в чугуно-ли-
тейном цехе проводятся большие 
работы по расширению его и 
внедрению механизации. В этом 
деле значительную роль играет 
коллектив ремонтно-строительно
го цеха. Строителям предстоит 
выполнить ряд работ на ремонте 
крыши, а также бетонировать 
фундаменты под стойки механиз
мов. 

Однако строители выполняют 
работу очень медленно, а с 10 
сентября вообще перестали уде
лять внимание нашему цеху. А 
они должны выкопать ямы, уста
новить и забетонировать кессоны 
и фундаменты под стойки семи 
транспортеров и двух бегунов. 

Прекращение этих работ сры
вает осуществление механизации 
трудоемких процессов. Ведь толь
ко после выполнения этих работ 
можно будет подавать составы на 
участок изложниц. Это избавило 
бы участок изложниц и от захлам
ленности — мы бы каждую из
ложницу вместе с формой пода
вали на выбивную решетку, а не 
высыпали формовочную землю, 
как это делается сейчас. 

Не ведутся работы и на, ших
товом дворе. Там нужно часть 
стены на полтора метра снизу 
заложить кирпичом. Время идет, а 
к выполнению этого задания и не 
приступали. 

В таком же состоянии и ремонт 
водостоков с крыши цеха. Их не 
ремонтируют совсем. 

Обращали внимание на это на
чальника ремонтно-строительного 
цеха т. Чилачава, но он только 
одно отвечает, что делать не бу
дет. 

А между тем задержка работ 
не только срывает внедрение ме
ханизации в цехе, но и подготов
ку цеха к зиме. До сих пор у 
торцевой стены «навалена земля, 
нельзя закончить ремонт стены и 
установить тележку, чтобы возить 
изложницы в шихтовый двор на 
обрубку. 

Нужно администрации комбина
та принять меры и заставить ру
ководителей строительного цеха 
быстрее выполнить все задания 
по чугуно-литейному цеху. 

Н. АБРОСИМОВ, 
лом. начальника цеха 

по оборудованию. 

Организовали струнный кружок 
К оллектив кузн ечн о -пр есс о в ого 

цеха получил из завкома метал
лургов музыкальные инструменты 
для струнного оркестра. Началь
ник смены, он же и председатель 
культкомиссии цехкома т. Чуди-
нов, а также заместитель началь
ника цеха т. Цьрбалюк органи
зовали запись желающих, т. Чу-
динов начал занятия в кружке. 

Молодежь нашего цеха в сво
бодное время занимается в круж
ке народных инструментов, разу
чивал песни и танцы для испол
нения перед трудящимися цеха. 

М. БОХАНОВ, 
слесарь-водопроводчик 

кузнечно-прессового цеха. 
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