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Долг партийных, профсоюзных 
организаций цехов глубоко изу
чать опыт передовиков социали
стического соревнования, делать 
его достоянием всех трудягцихся 
иеха. 

Передовики вахты 
Мерный шум станков разно-

сится по основному механическо
му цеху, сосредоточенно работают 
станочники. Выполняя задания, 
они стараются внести свой вклад 
в борьбу за достойную встречу 
40-й годовщины Октября. Друж
но трудятся старые рабочие, не 
отстают от них и молодые, не
давно рассчитавшиеся с ремеслен
ным училищем. 

К числу передовиков пред
октябрьской вахты среди молоде
жи относится токарь Александр 
Жарков;-После окончания ремес
ленного училища поступил он в 
наш цех. Мастер т. Погорелов, 
старый станочник, сделал многое, 
чтобы передать ему свой опыт, 
внушить любовь к своей профес
сии. 

И молодой станочник жадно 
воспринимал все \казания масте
ра, хорошо освоил токарное дело и 
стал в работе догонять передови
ков. 

Будучи передовым в цехе, он 
принимает активное участие и в 
общественной жизни, проводит 
воспитательную работу в интер
нате, где живет. У молодежи цеха 
А. Жарков пользуется уважением. 
И когда обсуждали кого послать 
на VI Всемирный фестиваль, то 
решили послать А. Жаркова. Ско
ро он поедет в Москву. 

В последние дни июля, в честь 
открытия фестиваля А. Жарков 
участвовал.в изготовлении дета
лей для ремонта третьего блюмин
га. Он обрабатывал бандажи с 
приточкой по месту ступицы, а 

также шестерни манипулятора. 
I На этой работе он выполнял по 
две нормы, а качество изготовле
ния деталей у него отличное. 

Хорошие подарки 40-й годов
щине Октября готовит и давно ра
ботающий в Цехе токарь Иван Ива
нович Будко. Он к каждой работе 
подходит творчески, старается ра
ционализировать ее. 

Недавно ему поручили обтачи
вать ротор турбины для горного 
управления. Диаметр диска тур
бины достигает двух метров, а 
обрабатывать его надо так, чтобы 
на окружности его толщина рав
нялась 8 миллиметрам, а к цент
ру все утолщалась. 

Обрабатывали его прежде одним 
резцом с одной стороны, а после 
так же обтачивали вторую сторо
ну. Диск вибрировал, и работа 
шла медленно. 

Новатор И. Будко предложил 
установить два суппорта, чтобы 
одновременно обрабатывать диск с 
обеих сторон. Оба суппорта при
водятся в движение посредством 
передачи из цепей Галля от одно
го валка й с одинаковой скоростью 
продвигаются вдоль обрабатывае-

I мого диска. 
Внедрением этого предложения 

токарь И. Будко ускорил обработ
ку дисков в три раза. При этом и 
качество дисков хорошее, что 
обеспечит дальнейшую хорошую 
службу их. 

В. П У К И Н , 
начальник участка к р у п н ы х 

станков основного механическо
го цеха. 

Выполнили заказ 
дм индийских металлургов 

В Индии, в Бхилаи, строится 
мощный металлургический комби
нат с доменным, мартеновским и 
прокатным производствами. Не
сколько месяцев тому назад мы 
получили заказ для индийского 
металлургического завода. Нам 
нужно было на основе новейших 
достижений прокатного производ
ства выполнить калибровку для 
сортового и непрерывно-заготовоч
ного станов. 

За работу коллектив калибро
вочного бюро взялся с большим 
желанием, при выполнении зака
за было внесено в калибровку 
много нового, особенно для сорто
вого стана. Предложенная нами 
калибровка позволяет иметь мини
мальное число перевалок и пере-

-ЛС^ДЛР^^ШГ _даоЕазже ^тшшшшт 
профилей. Biro достигнуто за счет 
унификации калибров и интенси
фикации режимов обжатия. В этом 
отношении новая калибровка вы
годно" отличается от прежних, так 
как на целом ряде профилей по
зволяет катать круги, квадраты, 
утолки, полосы без замены вал
ков. Несомненно, это намного 
сэкономит рабочее время, ибо пе
ревалку потребуют только чисто
вые клети. 

Применены также новые виды 
калибров. Преимущество их в том, 
что они совершенно устраняют 
кантование полосы, особенно 
при прокатке кругов, обеспечива

ют высокое качество продукции, 
сокращают число рабочих, обслу
живающих стан. 

Новая калибровка рассчитана 
на максимальную стойкость вал
ков, минимальный расход энер
гии, обеспечивает высокие техни
ко-экономические показатели. 
Большое участие в разработке но
вой калибровки приняли инжене
ры бюро тт. Штернов, Шулаев, 
Фурман. 

Много нового сделано и в раз
работке арматуры прокатных кле
тей. На применяющихся в настоя
щее время клетях устанавливает
ся вводная и выводная арматура, 
основанная на принципе трения. 
Для индийских металлургов мы 
полностью разработали роликовую 

-#пмадэдх Днд .позволяет штя 
мить энергию при прокатке, упро
щает настройку стана, ведение 
технологии, обеспечивает высокое 
качество продукции, уменьшает 
простои стана, во много раз умень
шает адъюстажные работы по от
делке готовой продукции. 

В настоящее время закончено 
составление всех чертежей, ряд 
заводов страны приступает к из
готовлению деталей, узлов. К сло
ву сказать, аналогичная армату
ра будет в конце этого года уста
навливаться на сортовом стане 
«300» № 1. 

Н. Л И Т О В Ч Е Н К О , 
инженер-калибровщик . 

<ТК VPCfiib - ^ О ЛЕТИ?I ВЕАМКбГО 
do <^^4fb ^ О К Т Я Б Р Я 

Третий блюминг встал 
на ремонт 

31 июля в 8 часов утра третий 
блюминг остановлен на проведе
ние планового среднего ремонта. 
Для ремонта было все заранее под
готовлено, и работа закипела 
дружно. 

Там, где по рольгангу катились 
тяжелые раскаленные полосы ме
талла, работали ножницы, гуде
ли клещевые краны, транспорте
ры сбрасывали на платформы об
резки металла — всюду ремонт
ные бригады целого ряда цехов 
комбината приступили к демонта
жу оборудования, там и сям 
вспыхнули огни автогенов. 

В числе других коллективов на 
ремонте блюминга участвуют и 
трудящиеся нашего котельно-ре
монтного цеха. Перед коллективом 
котельщиков-ремонтников постав
лена ответственная задача. Нам 
необходимо провести ряд сложных 
работ, отремонтировать ножницы, 
первый и второй транспортеры, 
шлеппера, расположенные перед 
и после стана № 720, подкрано
вые балки на нагревательных ко
лодцах и два клещевых крана. 

Все такелажные работы на ре
монте ножниц производят котель
щики-ремонтники бригадира Сла-
вягина, мастера Аглиулина. Они 
быстро установили лебедки для 
демонтажа оборудования ножниц, 
приступили к работе организован
но. Жаль только, что руководите

ли обжимного цеха не обеспечили 
ремонтников необходимым напря
жением электроэнергии, и в ре
зультате мы 2,5 часа не могли ра
ботать в полную силу. 

Быстро приступили к работе 
ремонтники мастера т. Ковтуно-
ва. Их задача — качественно и 
своевременно произвести ремонт 
клещевых кранов. Слесари-мон
тажники начальника смены т. Ко
новалова должны не только про
извести ремонт первого транспор
тера на блюминге, заменить в нем 
все основные узлы и детали, но 
и реконструировать его. А такая 
необходимость назрела. 

Дело в том, что конструкция 
транспортера не обеспечивала без
аварийную работу, были частые 
случаи западания обрезков метал
ла в зазор между плитой и лентой, 
в результате чего лента рвалась. 
Наша задача — поднять транспор
тер под больший угол, пододви
нуть к нему плиту, свести зазор 
до минимума. Тогда подобные 
случаи аварий прекратятся. 

Коллектив ремонтников стре
мится работать так, чтобы выпол
нить ремонт блюминга раньше 
графика, досрочно ввести его в 
строй действующих. 

И. ВАСИЛЬЕВ, 
начальник ремонтного у ч а с т к а 

котельно-ремонтного цеха. 

Заслужившие почет 
Более двадцати лет работает в 

ремонтно-строительном цехе На
дежда Николаевна Макарова. По

ступила она в цех, не имея ника
кой специальности, работала в 
бригаде штукатуров. Работу лю
била, присматривалась д труду 
штукатуров и скоро сама освоила 
эту специальность. 

На стройках многих объектов 
комбината трудилась она, все вре
мя повышая свою квалификацию. 
И настолько изучила штукатур
ное дело, что ее назначили брига
диром. 

Назначили и не ошиблись. 
Бригадир Н. Макарова сумела 
сплотить бригаду, организовать 
дружный коллектив. Ее бригада 
всегда выполняет норму на 
160-^-170 процентов при отлич
ном качестве работы. 

За отличную работу бригады 
на вахте в честь 40-летия Октяб
ря и удержание первенства в со

ревновании на протяжении пол
года, бригадир Н. Макарова на
граждена почетной грамотой и ее 
имя занесено на заводскую Доску 
почета. 

В цехе есть немало передовиков 
и на других участках. Многим из 
них цехком на протяжении ряда 
месяцев присуждает звание по
бедителя в соревнований и их име
на заносятся на цеховую Доску 
почета. В числе их бетонщик 
Д. С. Пудов, плотник П. И. Цыги-
пало, маляр С . С . Афонин, бетон
щик Н. Г. Тарута, слесари 
В. И. Щелковский и Я . Е. Кути-
лов, столяр И. С . Савин. 

С. К Р А С И Л Ь Н И К О В , 
председатель цехкома. 

Семимесячный 
план—досрочно! 

В июле ровно и высокопроизво
дительно работали коллективы 
доменных печей МНЯ 3 и 4, где 
печные бригады возглавляют ма
стера тт. Душкин, Лисенков, Фе
офанов, Рыжов, Папин и Беличев. 
Доменщики третьей печи в июле 
выдали стране более 600 тонн 
сверхпланового чугуна^ а коллек
тив четвертой домны — около 900 
тонн. 

Хорошо работали доменщики 
четвертой печи и в первом полу
годии. Увеличив выдачу сверх
планового чугуна в |шле , они 
28 июля рассчитались с семиме
сячным планом. 

„Молния" сообщает 
Неплохих производственных ре

зультатов добился коллектиВ'Сред-
нелистового стана листопрокатно
го цеха. На трудовой вахте в 
честь 40-летия Великой Октябрь
ской социалистической революции 
на стане за три декады июля про
катано 176 тонн металлического 
листа сверх плана. 

В этом немалая заслуга и кол
лектива первой бригады стана. 
Недавно цеховая газета «Молния» 
поместила заметку, рассказыва
ющую о большом достижении кол
лектива первой бригады, руково
димого мастером т. Плешковым, 
старшим вальцовщиком т. Сели
вановым, старшим сварщиком 
т. Нечаевым. В своей смене 
30 июля бригада сумела прока
тать дополнительно к плановому 
заданию 127 тонн металла. С на
чала месяца коллектив первой 
бригады имеет на своем счету 
269 тонн сверхпланового метал
ла. 

«Молния» призывает всех тру
дящихся последовать примеру пе
редовиков и добиться новых успе
хов в социалистическом соревно
вании. 

Скоростные плавки 
На предоктябрьской вахте боль

ших успехов добились скоростни
ки третьего мартеновского цеха .В 
последние дни июля здесь многие 
плавки они выдали с большим 
опережением графика. 

Особенно значительны успехи 
скоростников печей Ns№ 14, 15 
и 16. Сталевар печи Ns 14 т. Про-
копьев сберег на плавке 2 часа 

ководством мастера т. Антипина. 
Сталевары печи № 16 тт. Щербо 
и Беляев под руководством масте
ров тт. Тарана * и Артамонова и 
сталевары печи № 15 тт. Ольгин 
и Писарев сберегли на плавках 
по два часа 15 минут. 

Сталевары печи № 1 6 тт. Ше-
стаков и Глумов сберегли на 
плавках по три часа. Обе эти 
плавки выпущены под руковод
ством мастера т. Филиппова. 

Мартеновцы печей 15 и 
16 с начала месяца выдали сверх 
задания более, чем по 400 тонн 
металла, а за 30 июля коллектив 
цеха перевыполнил задание на 
777 тонн стали. 

Передовая бригада кузнецов-гибщиков котельно-ремонтного 
цеха (слева направо): Т. Галиев, И. Бромский, М. Попов. 

Фото Б. Карпова 
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Радиоволны из глубин вселенной 
25 лет тому назад впервые бы

ло обнаружено, что Млечный 
Путь является песочником излу
чения радиоволн. Систематиче
ское исследование этого, явления 
началось лишь с 1940 года, после 
того, как были созданы специаль
ные радиотелескопы, которые по
зволили не только улавливать 
радиоволны, идущие от космиче
ских объектов, но и исследовать 
их. Так возникла радиоастроно
мия. 

Весьма разнообразны источни
ки радиоизлучения ночного неба. 
С помощью астрономических при
боров можно видеть, что Млечный 
Путь состоит из множества звезд, 
представляющих собой в совокуп
ности нашу звездную систему — 
Галактику. Но, кроме звезд, в 
этой системе имеется большое ко
личество распыленного газообраз
ного вещества, образующего огром
ные облака, или, как говорят 
астрономы, гало-пылевые туман
ности. Под влиянием ультрафиоле
тового излучения горячих светил 
происходит так называемая иони
зация межзвездного газа, облада
ющего способностью излучать 
радиоволны в довольно широком 

"диапазоне. Следовательно, радио
излучение Млечного Пути в зна
чительной степени обусловлено 
межзвездным ионизованным га
зом. 

Большой научный интерес пред
ставляет также радиоизлучение 
межзвездного водорода, находяще
гося не в ионизованном, а в обыч
ном—основном состоянии. Но 
его нельзя обнаружить обычными 
астрономическими способами. Эту 
задачу опять-таки удалось решить 
только с помощью радиоастроно
мии. Исследования радиоизлуче
ния водорода на волне 21 санти
метр позволили установить, сколь
ко его находится в межзвездном 

..пространстве, каковы характер и 
скорость движения водородных 
«облаков». Эти исследования пол
ностью подтвердили предположе
ние астрономов о спиральном 
строении Галактики. 

Наряду с газовыми «облаками», 
излучающими радиоволны, суще
ствуют и другие источники не
бесного радиоизлучения. Природа 
многих из них в первое время 
представлялась весьма загадочной. 
Было предположение, что они по
хожи на обычные звезды, но излу
чающие вместо света радиоволны. 

Тщательная проверка этой гипо
тезы заставила ученых от нее от
казаться. 

Сопоставления радиозвезд с раз
личными другими космическими 
светилами и исследования их 
свойств привели астрономов к 
отождествлению некоторых из 
них с остатками весьма любопыт
ных явлений. Например, мощная 
«радиозвезда» в созвездии Тельца 
по своему положению совпадает с 
Крабовидной туманностью. Исто
рия же возникновения последней 
такова. В 1054 году астрономы 
древнего Китая наблюдали редчай
шее явление: на небе неожиданно 
вспыхнула «новая» чрезвычайно 
яркая звезда. Но сияла она недол
го. Прошло несколько месяцев, и 
светило померкло, а затем и со
всем исчезло. Позднее именно на 
этом месте астрономы обнаружили 
туманное облачко, напоминающее 
своими очертаниями краба. Уче
ные наших дней разгадали это 
явление. Оказалось, что эта звез
да существовала и раньше. По 
внешнему виду она ничем не 
отличалась от других звезд. Но по 
своим физическим свойствам она 
относится к довольно редким 
объектам звездного мира, Вслед
ствие процессов, происходящих в 
недрах светил, связанных с вы
делением ими внезапно большого 
количества атомной энергии, рав
новесие их нарушается. Тогда 
звезда может очень быстро увели
чиваться, раздуваться, как мыль
ный пузырь, сбрасывать с себя 
одну или несколько газовых обо
лочек, а затем, сжимаясь, опять 
становится ничем не примечатель
ной и даже невидимой невоору
женным глазом. Так образовалась 
в 1054 году и Ерабовидвая ту
манность. Подобные остатки вспы
шек якобы «новых», а на самом 
деле старых, но особого типа 
звезд являются источниками ра
диоизлучения. 

Это открытие позволило сделать 
ряд существенных выводов о со
стоявши вещества в газовых ту
манностях, о последствиях вспы
шек звезд. Долгое время остава
лось тайной происхождение кос
мических лучей. Теперь же, в све-
те достижений радиоастрономии, 
можно полагать, что эти лучи 
также возникают при вспышках 
«сверхновых» и «новых» звезд. 

Но не все радиозвезды — остат
ки вспышек сравнительно редких 

светил. Большинство их имеет со
вершенно иную природу. Извест
но, что целые звездные миры уда
лены от нас настолько, что их 
свет доходит до земли за миллионы 
и миллиарды лет. Видимы они 
только в самые мощные телеско
пы. И если не говорить о некото
рых особых случаях, то радиоиз
лучение их ничем не отличается 
от радиоизлучения нашей Галак
тики. 

Среди небесных «радиопередат
чиков» весьма интересным оказа
лось и Солнце. Было установлено, 
что основным источником радио
волн служит не ослепительно яр
кая поверхность светила, а окру
жающая его разреженная и очень 
слабо светящаяся солнечная 
атмосфера, исследование которой 
является довольно сложным. Не
посредственно глазом наблюдать 
ее можно только в период полных 
солнечных затмений. Однако это 
затруднение удалось преодолеть 
с помощью особых приборов. Сол
нечная атмосфера еще совсем не
давно была областью сплошных 
загадок. Было не ясно, например, 
какова температура ее верхней 
части — короны. Видимое излу
чение короны казалось очень сла
бым, а вещество ее «чуть теп
лым». Между тем радионаблюде
ния показали, что состояние ве
щества в короне соответствует 
температуре примерно в один мил
лион градусов. 

В 1955 году был обнаружен со
вершенно новый источник радио
излучения — планета Юпитер, 
Его излучение очень похоже на 
помехи от гразовых разрядов в 
земной атмосфере. 

Наряду с наблюдениями за 
собственным излучением светил 
космические объекты познаются 
еще методами радиолокации. В 
1946 году астрономы осуществи
ли локацию Луны и тем самым 
измерили расстояние от нее до 
Земли новым способом. Широкое 
распространение получила радио
локация метеоров. 

Трудно предвидеть, какие но
вые открытия будут сделаны в 
ближайшее время астрономами. 
Но можно наверняка сказать: во 
всем этом будет играть исключи
тельно важную роль молодая 
быстро развивающаяся наука — 
радиоастрономия. 

И. Щ Е Р Б И Н А - С А М О Й Л О В А , 
кандидат физико-математических 

н а у к . 

Новинки технической литературы 
Среди книг, полученных на

учно-технической библиотекой 
М М К , рекомендуем ознакомить
ся со следующими: 

1. Труды института метал
лургии им. А . А . Байкова. Т. I. 
Металлургия, металловедение, 
физико-химические методы ис
следования. 1957. Изд-во Ака
демии наук С С С Р . И х содержа
ние: Самарин А . М . и Но
вик Л . М . — Обработка жидкой 
стали под вакуумом в ковше и 
изложнице. Самарин А . М . и 
Гарнык Г. А . — Влияние вы
плавки под вакуумом на свой
ства трансформаторной стали. 
Бардин И . П . , Никонов А . Г . и 
Пинхусович Л . Л . — Исследова
ние закаливаемости колесной 
стали при трении скольжения. 

2 . А г р о с к и н А . А . , Гри
горьев С . М . , Петренко И . Г , и 
Шитин Р. Н . — Насыпной вес 
углей для коксования — 1956 г. 
Издательство Академии наук 
С С С Р . Институт горючих иско
паемых. 

3. Соловков А . К., Трифо
нов А . Г . , и Елизаров А . Г . — 
Кладка и наварка пода марте
новских печей. Опыт Магнито
горского металлургического 

комбината. 1957 г. Свердлов

ское отделение Металлургизда-
та. 

Книга рассчитана на масте
ров и сталеваров мартеновских 
цехов, а также может быть по
лезной для инженерно-техниче
ских работников металлургиче
ских заводов. 

4. "Рационализация профилей 
проката. Труды научно-техниче
ского совещания. Профиздат 
1956 г. В настоящем сборнике 
публикуются труды научно-тех
нического совещания по рацио
нализации профилей проката, 
проведенного Всесоюзным сове
том научно-технических обществ 
в Москве 14—19 ноября 1956 г. 
при участии Министерства чер
ной металлургии. 

5. Водоподготовка и водный 
режим котлов на тепловых элек
тростанциях. Сборник статей 
(переводы с английского, немец
кого и французского), вып. 5. 
Водный режим котлов и конт
роль качества пара на тепловых 
электростанциях. Госэнергоиз-
дат, 1957 г. 

6. Виткуп И . X . — Экономия 
металла при п р о и з в о д с т в е 
листовой с т а л и , Судпромгиз, 
1957 г. (Научно-производствен
ный опыт). 
Научно-техническая библиотека. 

Боевой номер 
„Крокодила" 

Недавно трудящиеся фасоноли-
тейного цеха могли познакомиться 
с очередным номером «Крокодила». 
На этот раз там были помещены 
прогульщики и любители опазды
вать на работу. А таких, кстати, 
в цехе оказалось несколько в про
шедшем месяце. 

Совершили прогулы вальцели-
тейщик,Краснов, слесарь Чернов, 
формовщики Буров, Макушев. 
Опоздал на 6 часов обрубщик Га-
реев, набивщик Полещук, формов
щик Короткой. Гареев, Короткой, 
Буров изображены с бутылкой 
водки, с опорожненной консервной 
банкой, а рядом такие стихи: 

«У прогула, как у пьянства, 
всех причин не сосчитать: 

То проспал, то опоздал, то ра
ботать не хочу, 

То в дороге задержался, то с 
товарищем подрался, 

То с получки «нализался», что 
чуть ноги волочу. 

Прочь прогул! Поймите все, 
что от прогулов пользы нет. 

Всем проспавшим, прогуляв
шим, на- полсмены опоздавшим, 

И работать не желавшим — 
пред судом держать ответ». 

Хорошо прой

тись в свободное 

время по зеленым 

улицам нашего го

рода. 

На снимке: на 

Комсомольской 

улице правобе

режной части го

рода. 

Фото 

Ё . Карпова. 

Строительство ломов своими силами 

дом г о т о в 
Организованно трудились до

менщики на строительстве дома 
своими силами. На стройке всегда 
были застройщики с семьями, по
могали им пенсионеры, было 
организовано несколько выходов 
на помощь строителям рабочих 
цеха. Большое внимание уделял, 
организуя труд на стройке, на
чальник разливочных машин т. Ге
расимов. 

В концу июля была окончена 
крыша и окончательная отделка 

двух квартир. Комнаты .-светлые 
просторные. А в начале, августа 
закончена штукатурка и осталь
ных комнат. 

Дом готов. В первой половине 
августа наши рабочие поселятся 
в нем. 

В то же время начинаем стро
ить и второй дом! Уже вырыты 
траншеи под фундамент, скоро 
начнут. кладку его и другие' ра
боты. М . Я Х О Н Т О В , 

мастер огнеупорных работ. 

Своими руками 
Строительство четырехквартир-

ною дома для рабочих коксохими
ческого цеха подходит к концу. 
После домов доменщиков и обжим
щиков он будет третьим заселен 
в первой половине августа. Уже 
заканчивают крышу и штукатур
ку. Ускорить строительство кры
ши помог помощник главного ин
женера комбината по цехам шир
потреба т. Черкасский. Он органи
зовал быстрое изготовление чере
пицы. 

На стройке все время работали 
застройщики газовщик т. Харчен-
ко, каменщик т. Кугенев, маши
нист загрузочного вагона т. Мар
ков и машинист коксовых машин 
т. Ефременко со своими семьями. 
А на помощь им выходили коксо

вики многих участков. Хорошо ра
ботала на субботнике на стройке 
смена т. Ряскина из третьего #Л§-
ка коксовых печей, каменщики, 
рабочие угольного склада, слеса
ри и другие рабочие. , с : 

Часто на стройку выезжал 
главный механик цеха т. Капель-
зон, начальники блоков и другие 
руководители, чтобы ; выявить 
нужды строителей и организовать 
труд без задержки. 

Заканчивая строительство этого 
дома, коллектив цеха начал стро
ительство нового. Уже уложен и 
залит фундамент, скоро; начнут 
ложить стены. Второй дом дума
ем окончить в сентябре. 

М. В Е Л Ь С К А Я , 
газовщик коксохимического цеха . 

Помогаем застройщикам 
Почин горьковчан в нашем 

обжимном цехе нашел горячую 
поддержку. Здесь начали органи
зованно строить четырехквартир-
ный дом силами цеха и уже за
канчивают строительство. Кроме 
застройщиков, постоянно работа
ющих на стройке, у нас в этом 
деле участвуют и многие другие 
обжимщики. 

На собраниях коллектива цеха 
трудящиеся постановили, чтобы 
каждый рабочий и служащий от
работал на строительстве жилья 
по 8 часов. Это решение выполня
ется. Уже было 2 выхода в нера
бочее время коллектива бригад 
УёМ 1 и 2. Каждый раз выходи
ло на стройку не менее 50 чело
век. 

А чтобы дад их был аршшо-
ван и не было простоев, ответ
ственный на стройке .бригадир 
резки т. Бусс к каждому "выезду 
подготовлял фронт работ-

Обжимщики засыпали шлак на 
потолок строящегося дома, разме
чали и копали траншею для фун
дамента другого дома, Работа на 
стройке поригается быстро, и цы 
надеемся к 15 августа его засе
лить. 

Коллектив цеха решил да 
стройке- одного дома не успокаи
ваться, а к 1 мая следующего го
да построить еще не менее четы
рех домов. ' . ' < : * ' . • : - * • ' 

А. К У З Н Е Ц О В . 

И. о. редактора В. М. Щ И Б Р Я . 

С Е Г О Д Н Я И З А В Т Р А В К И Н О 
К И Н О Т Е А Т Р « К О М С О М О 

Л Е Ц » : «Честь семьи», «Кар
навальная ночь» и «Повесть 
о первой любви». 

К И Н О Т Е А Т Р им. А . М . Г О Р Ь 
К О Г О : «Крутые ступени». 

Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы М Е 
Т А Л Л У Р Г О В : сегодня « Я 
встретил девушку», с 3 авгу
ста «Мисс-Менд» (1-я серия). 

Челябинский обком проф-
союза рабочих черной ме
таллургии С ГЛубОКИМ ЦрИ-; 
скорбней извещает о преж
девременной смерти заме
стителя председателя жел* 
доркома Б Е З Р У К О В А Ива.-
на Федоровича и выражает 
соболезнование семье покой
ного. : ; 

Адрес редакции: завком металлургов, 2-й этаж. Телефоны АТС 3-38-04 и 3-31-33. 

ФБ15095 Магнитогорск, типография ММК Заказ № 3880 


