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Товарищи металлурги! Широко ис
пользуя опыт передовых, настойчиво 
боритесь за повышение производитель
ности труда и успешное выполнение 
плана третьего квартала по всем коли
чественным и качественным показате
лям! 
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УДАРНЫЕ ДНИ УБОРКИ УРОЖАЯ И ХЛЕБОЗАГОТОВОК 

Ш О Ф Е Р И В А Н М О Т О Р И Н И Е Г О Т О В А Р И Щ И 
Невиданный, небывалый урожай собирают 

нынче колхозы Визильского района. 
— Пшеница стоит такая красавица, что ни в 

КИШУ , ни на самой лучшей картине такой не 
. увидишь,—восхищенно говорят колхозники, ста. 
рожилы и все, кто побывал в эти дни на полях. 

Но вместе с радостью у! всех на душе тре
вога. 

— Успеем ли убрать такую уйму 
зерна? Ведь тысячи гектаров стоят 
еще неекошенными. А сколько пшени
цы на токах, в поле! 

Понятно поэтому, как ценят сейчас 
в селе помощь шефов — работников 
нашего комбината, с каким уважением 
относятся ко всем, кто помогает убрать 
богатый урожай. 

Добрая слава идет в районе о мно
гих шоферах цеха автотранспорта на
шего комбината, которые работают на 
вывозке зерна нового урожая. Днем и 
ночью ведоут они машины с зерном на Суб-
бутакекий элеватор из прилегающих к нему 
колхозов. А «прилетающие»-—понятие растяжи
мое. До многих колхозов от элеватора полсотни 
километров, а то и вдвое больше. И проехать эти 
километры на,до с большим грузом, по дорогам, о 
которых не услышишь лестном слева от наших 
водителей машин. 

Во с каждым днем растет список шоферов, ко
торые сделали по 18 тысяч тонно-километров и 
|более, т. е. уже выполнили установленное зада
ние, перевезли многие тысячи пудов замеча
тельной пшеницы. 

Соревнуясь между собой, шоферы стремятся 
перенять друг у друга все самое лучшее, пере
довое, чтобы оберечь машину, как можно больше 
перевезти зерна. Многого'достигли они, но никому 
так и не удалось догнать передового шофера Ива
на Иосифовича Моторика. Систематически, изо 
дня в день он делает по два рейса на элеватор 
из колхоза имени Хрущева, расположенного за 
116 километров, 464 километра ежедневно проез
жает Иван Иосифович! 

Многие пытались последовать его примеру. 
Шоферы Зенин, Земляков, Матвеев — молодые, 
энергичные рабочие. Никто не скажет, что они 
плохо работают, но не смогли они сравняться с 
Моториным. Матвеев два дня сделал по два реп
са, а на третий отступил. 

— Двужильный он у нас что ли,—с восхище
нием и нескрываемым удивлением говорят о Мо
торике товарищи. — И когда он спит только? 

О сие т. Моторин действительно почти совсем 
забыл. Четыре-пять часов «прихватит» он в 
сутки, а остальное время в пути. 

Едва ли кто может сравниться с ним в уменье 
беречь время. Чуть забрезжит рассвет, он уже 
возле бензозаправщика хлопочет. Это значит, что 
Иван Иосифович уже сделал сегодня 116 кило
метров, приехал на элеватор, когда там ни одной 
машины не было. Значит ждать ему не приш
лось, простояли минуты. А ведь в 8—9 часов 
уже скопление машин. 

В колхоз он тоже непременно «угадывает» в тот 
самый час, когда другие шоферы в пути. Быст
ро он не ездит, но машину ведет уверенно, уме
ло, бережно ухаживает за ней, и она не остает
ся в долгу перед хозяином: работает безотказно, 
не просит ремонта. Не было случая, чтобы от 

МотОрина поступила заявка на ремонт. 10 тысяч 
км сделала машина—и ни одной рессоры не бы
ло сломано! Каждый шефер скажет, что это от
личный показатель. 

Десятого сентября товарищи но работе шедш
ий л и т. Моторика с замечательной трудовой побе
дой: он сделал 18 тысяч тонно-километров, пер
вым выполнил установленное задание. 

Ну, тебе и домой податься можно,— 
сказал диспетчер т. Еремин. 

— С такой машиной, как у меня, 
грех о доме-то и разговаривать, — 
сказал Иван Моторин. И попрежнему 
его ранним утром видят на элеваторе, 
первым он извещает бензозаправщика, 
о начале нового рабочего дня. И молча, 
без хвастовства и лени, делает он свое 
скромное, но трудное и важное дело. 

Для многих может служить приме
ром добросовестный трудолюбивый шо
фер коммунист Михаил Иванович Коле

сова Много раз он завоевывал первенство во внут
рицеховом соревновании. Машина его прошла 
уже более 150 тысяч километров. И на вывозке 
зерна он вдет в числе передовых. 

Успешно выполнили задания на перевозке зер
на шоферы тт. Гинатулин, Рыбаков, Ножкин, 
Лобакцов, Сурменев, Долгополов, Куличенко, Тш. 
Гинатулин возит зерно из колхоза «Красный 
казак», ежедневно делает по три рейса, совершая 
по 400 км. 

Своего рода рекорд установил Виктор Ивано
вич Ножкин. Машина у него в отличном со
стоянии. Он тоже, как и Моторин, ни разу не 
заезжал в мастерскую на ремонт, но главное, он 
ездил на резине, все сроки экеплоатации которой 
давно прошли. Резина эта имеет пробег 36 ты
сяч километров при норме 30 тыс. 

Только-хорошее скажут руководители и това
рищи о шофере Василии Николаевиче Фирсове, 
работающем на машине «ГАЗ-51». Он регуляр
но делает по два рейса из колхоза им. Кирова, 
расположенного от элеватора в 70 км. 

Петр Яковлевич Куликов работает с комбайне
рами, отвозит зерно из-под комбайна на ток. С 
рассвета и до поздней ночи продолжается его 
рабочий день. И тут, пожалуй, самые строгие 
блюстители законов об охране труда не будут за 
это ни на кото' в претензии. Ведь сейчас дорог 
каждый час. 

Вст так просто и скромно, без тени стремления 
похвалиться, показать себя трудятся наши за
водские шоферы Иван Моторин и его товарищи. 
Им от души пожелают новых успехов и колхоз
ники, и товарищи по цеху. 

На снимке: передовые шоферы, вверху — 
И. И. Моторин, внизу — М. И. Колесов, В. И. 

Н о ж к и н , Н. В. Лобанцов. 

В подшефном колхозе 
Десять слесарей и станочшко-, 

основного механического цеха 
трудятся на полях колхоза имени 
Шеховцева подшефного Кйзяль-
ско'го района. Недавно предста
вители цеха проведалч ,их, чтобы 
выяснить, как они работают \\ в 
чем нуждаются. 

Хорошо отзываются колхозники 
о слесаре т. Бережном. Он рабо
тает возле комбайна и всегда пе
ревыполняет норму. 

Так же отлично оправляется с 
делом машинист электротележки 
т. Воечко и молодые слесари 
тт. Манцветов и Монетой. 

Все они работой довольны. Пло
хо только то, что в поле не орга
низована политико-массовая рабо
та. Они но получают газет, на 
полевом стане не выходят «Бое
вые листки», К тому же и поле
вые вагончики тесные, что не 
позволяет рабочим хорошо отдох
нуть. 

Обо всех этих ненормальноотях 
мы сообщили председателю прав
ления колхоза и секретарю пар
тийной организации. Они обеща
ли принять меры. А наши това
рищи обещали работать еще луч
ше, чтобы без потерь убрать бо
гатый урожай. 

Н. Ф А Й Н , 
начальник сварочного отде
ла основного механического 

ц е х а . 

Потери времени 
Ни администрация комбината, 

ни руководство ОРСа до сих пор 
не навели порядка в организации 
труда рабочих цехов на уборке 
урожая картофеля. Трудящиеся 
выезжают в совхозы охотно, но 
плохая организация труда сразу 
их расхолаживает. 

Так было и 14 сентября, ког
да 210 рабочих куста проката 
организованно явились к 8 часам 
на место для отправки в отделе
ние совхоза МОС «Ржавка». До 
12 часов мы ожидали машину, а 
после началась медленная отправ
ка, и последняя машина доставила 
на поле рабочих в 3 часа дня. 
Да и то доставили только 118 
человек — остальные остались 
ожидать машину, а после разош
лись. . 

Таким образом, целый день в 
цехе никто не работал и на поле 
не все смогли оказать должную 
помощь. А ведь мы готовились 
к поездке хорошо. 

За весь день мы смогли только 
убрать картофель с 3,7 га, а мог
ли бы убрать не менее 6—7 га. 

Выезжать в совхоз придется 
еще не раз, поэтому необходимо 
принять все меры, чтобы не до
пустить подобных фактов с от
правкой людей. 

А. Ж И Т Е Н Е В , 
мастер к у с т а проката . 

Беззаботные 
руководители 

На полях совхоза «Поля ороше
ния» вырос хороший урожай кар
тофеля. Его надо убрать, сохра
нить от потерь, вывезти в 'Ово
щехранилища и магазины. Но в 
совхозе уборочные работы органи
зованы неудовлетворительно'. 

Здесь имеют место факты не
радивого и беспечного отношения 
к собранному урожаю картофеля. 
Картофель в мешках долго стоит 
в степи под открытым небом. 
Здесь и машины простаивают 
и люди, прибывшие из це
хов комбината, используются 
плохо. 12 сентября из службы 
пути сюда прибыло 150 человек. 
Путейцы появились в поле в 7 
часов 40 минут, но работы для 
них не оказалось. Пришлось 
прождать час и 20 минут, пока 
выкопали картофель. За это время 
можно было' бы убрать 2 гектара. 

На месте работы не оказалось 
руководителя от внутризаводского 
транспорта помощника начальни
ка цеха по быту'т. Клестина, а от 
совхоза была лишь агротехник 
т. Хиршина, но никаких указа
ний путейцам она не давала. 

Руководитель нашего коллек
тива т. Шкерин потребовал обес
печить путейцев работой. Тов. 
Хиршина предложила 40 лопат, 
чтобы кокали картофель вруч
ную, так как трактор не успе
вает. После полудня на поле при
был агроном т. Сотников, кото
рый остался недоволен плохой 
сортировкой картофеля. 

После настойчивых требований 
путейцев т. Сотников прислал 
еще один трактор. Лишь во вто
рой половине дня на этом участ
ке была налажена более нормаль
ная работа. 

С. М А Л Ы Ш , 
мастер службы пути. 

За досрочное 
выполнение плана 

Впереди коллектив 
печи № 25 

Коллектив третьего мартенов
ского цеха преодолел отставаний 
и уже выплавил несколько сот 
тонн сверхплановой стали. В 
этом месяце образцовый пример 
в труде показывают бригады мар
теновской печи № 25, возглав
ляемые сталеварами тт. Трофимо
вым, Кратом и Журавлевым. Они 
сократили продолжительность 
плавки по сравнению с планом 
на 28 минут и выплавили допол
нительно к заданию 1290 тонн 
металла. 

С начала нынешнего месяца 
более тысячи тонн стали сверх 
задания также выдал коллектив 
двадцатой мартеновской ле^и, 
где сталеварами работают 
тт. Творогов, Старостин и Гу-
бин. 

Увеличивают 
производство 

проката 
В проволочно-штрипсовом цехе 

с первых дней сентября настой
чиво бодается за ликвидацию дол
га, допущенного в нервом полу
годии, коллектив стана «300» 
№ 2. С начала нынешнего месяца 
он прокатал дополнительно к за
данию 1264 тонны металла. 
Здесь лучших результатов в со>-
ревновании достигла первая 
бригада мастера т. Дейнеко. Изо 
дня в день увеличивая производ
ство металла, коллектив этой 
бригады выдал за 16 дней сен
тября свыше 800 тонн проката 
сверх плана. 

С перевыполнением задания 
идут также вторая и третья 
бригады. 

За первую 
половину сентября 

В первой половине сентября 
перевыполнили производственный 
план агломератчики', кожеовики, 
сталеплавильщики и обжимщики. 
С начала месяца агломератчики 
выдали свыше 13 тысяч тонн аг
ломерата, а кокеовики 2300 тонн 
кокса. Среди сталеплавильщиков 
больше всех сверхплановой стали 
выплавил коллектив мартеновско
го цеха № 1-а. Он имеет на сво
ем счету 1529 тонн стаи, вы
данной дополнительно к заданию. 
Больше 8 тысяч тонн металла 
сверх плана прокатал за 16 дней 
коллектив обжимного цеха. 

Не справились с заданием за 
первую половину сентября гор
няки, доменщики и прокатчики. 

Скоростным методом 
Большинство плавок первого 

мартеновского цеха идет с опе
режением графика. На многих из 
них сталеплавильщики сберегают 
до 1 часа. 16 сентября здесь 
плавки с экономией по часу сва
рили сталевары печей ЖНг 3 и 
4 тт. Чернов и Аверьянов. Каж
дый из них увеличил фонд 
сверхплановой стали на 30 тонн. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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На снимке: одна из лучших 
стерженщиц фасонолитейного 
цеха М. Л. Полутона, выпол
няющая нормы выработки на 
130—140 процентов. 

Фото Е. Карпова. 

Освоен новый 
станок 

Трудоемким процессом счи
тается фрезерование вырезов, так 
называемых «трефов» на валках 
прокатных 'станов. Эти вырезы 
служат для,,соединения овалка по
средством м^фты со шпинделем и 
должны быть точными, соответ
ствовать определенному шабло
ну. 

До сих нор фрезерование «тре
фов» производилось на фрезер
ных станках, где нельзя было 
добиться необходимой точности. 
Поэтсдоу валок с муфтой соеди
нялся неппочно, в работе проис
ходили удары, от которых лома
лись и выступы вала и муфты. 

Недавно к нам в вальцетокар-
ное отделение сортопрокатного 
цеха завезли новый фрезерный 
станок, специально для фрезеров
ки «трефов». Станок изготовлен 
Горьковским заводом станкостро
ения. 

Сразу же бригада слесарей под 
руководством мастера т. Еашири-
на приступила к сборке. Каждый 
слесарь относился к делу -очень 
вдумчиво,. Особенно хорошо вы
полнял задания т. Моисеев. 

Станок собрали во-время, и 
слесарь т. Моисеев начал на нем 
фрезеровать валы. Все механиз
мы станка служат безотказно, 
фрезерование идет точное. Уже 
изготовлено несколько, валов. 

П. КОРНИЛОВ, 
начальник вальцетокарного 

отделения. 

Конференция молодых 
доменщиков 

Сегодня в Магнитогорске на
чинает свою работу Всесоюзная 
производственно - техническая 
конференция молодых доменщи
ков, созванная ЦК ВЛКСМ и Ми
нистерством черной металлур
гии СССР. Для участия в работе 
конференции в • Магнитогорск 
приехали молодые мастера, гор
новые, машинисты вагон-весов 
Кузнецкого металлургического 
комбината, «Запорожстали», 
«Азовстали», Челябинского, Ма
кеевского и других металлурги
ческих заводов страны. Молодые 
металлурги ознакомятся с опы
том работы доменного цеха на
шего комбината. В эти дни их 
шжно встретить в Правобереж
ном районе, где они осматривают 
новый город, в цехах горного уп
равления и комбината. Всюду 
магнитогорцы радушно встреча
ют дорогих гостей, показывают 
им свои цехи, делятся своим опы
том. 

Конференция продлится до 22 
сентября. 

ся выкопать яму у одного пресса. 
Результаты оказались отлич

ными. Ранее на прессе работало 
3 человека, выполняя норму на 
100—120 процентов. Теперь же 
там занят один т. Лыков, кото
рый выполняет полторы-две нор
мы. 

Необходимо внедрить предложе
ние т. Евтеева и у других прес
сов, облегчить труд штамповщи
ков. Нужно также выполнять и 
другие предложения, которые не 
раз вносили рабочие. Помещение 
нашего отдела совсем не готово 
к зиме. Даже небольшое похоло
дание дает себя чувствовать. 

Дело © том, что в отделе выби
ты почти все окна, неиоцравны 
двери. Очень медленно идет вы
кладывание стен аккумуляторно
го отделения. 

Е. ОБМАНКИН, 
подручный штамповщика. 

Многие процессы в штампо
вочном отделе основного механи
ческого цеха требуют затраты 
ручного труда. До сих пор, на
пример, у пресса холодной ломки 
металла вручную укладывают 
куски металла (в коробку. А кус
ки эти весят 40, а тб и 80 кило
граммов. За смену рабочий пере
кладывает вручную не менее 20 
тонн металла. 

Чтобы облегчить труд, штам
повщик К. Евтеев еще в про
шлом году внес предложение сде
лать у пресса холодной ломки 
металла углубление, в котхирое 
ставить коробку, чтобы отрезан
ные куски падали в нее прямо 
из-под пресса, 

Долгое (время внедрению пред
ложения противился начальник 
отдела т. Каширин, заявляя, что 
копать углубления нельзя, так 
как в том месте фундамент. 
Впоследствии все же он согласил-

По следам неопубликованного письма 
Недавно группа рабочих отде

ла технического оборудования об
ратилась с письмом в редакцию 
газеты «Магнитогорский металл», 
в котором говорилось: 

«Осенью прошлого года, демо
билизовавшись из рядов Советской 
Армии, мы поступили работать в 
отдел технического оборудования 
комбината в качестве разнорабо
чих с тем, чтоФы без отрыва от 
производства получить специаль
ность машинистов дизель-элект
рокранов, курсы по подготовке 
которых здесь были организова
ны. 

В мае этого года предусмот-
рейный программой материал был 
пройден. И (Вот, когда осталось 
единственное — сдать экзамены, 
колесо остановилось. Нет больше 
ни занятий, нет практики, нет и 
экзаменов. Мы попрежнему рабо
таем на старсм месте, а кран 
стшт. 

Почему медлят со сдачей. Этот 
вопрос мы задавали тот. пре
подавателям, задавали его и заме
стителю начальника отдела 
т. Логийко, но определенного от
вета так и не получили. 

Одни объясняют, что много 
дел, другие ссылаются на более 
«высоких начальников», которые 
вдеть об этом беспокоятся». 

* , 
По существу фактов, изложен

ных в письме, заместитель на
чальника отдела технического 
оборудования т. Тирасиольский 
сообщил следующее: «Задержка 
сдачи экзаменов машинистов 
электредизельного крана имеет 
место. В настоящее время для 
прохождения практики кран ра
ботает в одну смену (дневную). 
После проведения 2—3 лекций 
по повторению теоретического ма
териала мы намечаем привести 
экзамены 28—30 сентября». 

Ускорить пуск помольной установки 
Прежде мартеновцы отправля

ли битый хромомагнезитовый 
кирпич на свалку, а для своих 
нужд получали хромомагнезито
вый порошок извне. Это очень 
дорого обходилось комбинату.. 
Впоследствии организовали уста
новку для перемола битых кир
пичей на порошок на месте. 

Все шло хорошо, но недавно у 
этой установки появились строи
тели, начали работы по проводке 

теплопровода. Они отрезали уста
новку от подъездных путей и 
прекратили ее функционирование. 

Мартеновцы требуют магнези
товый порошок, а его нет. А ру
ководители управления капиталь
ного строительства комбината не 
обращают на это внимание и не 
требуют от строителей скорее 
дать возможность использовать 
установку для помола кирпича. 

А. ЕЛЬКИН. 

Освещаем 
пешеходный 

мостик 
От проходной № 5 до марте

новского цеха ."N2 1-а проложен 
удобный пешеходный мостик, 
Благодаря ему рабочие имеют воз
можность переходить над многое-
численными железнодорожными 
путями и быстрее добираться к 
своим цехам. Неудобство лишь и 
том, что мостик не освещается. 

За освещение его взялась 
бригада электромонтеров куста 
электриков т. Машкова. Коллек
тив бригады начал монтировать 
осветительную сеть от пятой про
ходной и выполняет норму на 135 
процентов. 

При таком отношении к делу 
мы могли бы скоро закончить 
проводку сети, но нас сдерживает 
то, что нам не дают газовых 
труб, в которых прокладываем 
провода. Два месяца доживаемся 
этих труб, но в отделе снабжения 
комбината по большей части по
лучаем отказы. Необходимо обес
печить электриков трубами, соз
дать условия для быстрейшего 
освещения мостика. 

Г. ХАВРОНИН, 
начальник участка куста 

электриков. 

Продолжают 
отливать брак 

Хотя уже много раз критикова
ли литейщиков чугунолитейного 
цеха за брак, но они упорно от
казываются повышать качество. 
Ни начальник цеха т. Янкелевич, 
ни технологи во главе с т. Сазо
новым не предпринимают шагов 
для улучшения качества. В ос
новной механический цех то и 
дело они подают отливки, кото
рых нельзя использовать. 

Они отливают серию кокилей 
для фас опилите иного цеха. Ста
ночники основного механического 
цеха обрабатывают. И в процессе 
обработки выявляются скрытые 
раковины, деталь идет в брак, 
время и труд пропадают зря. 

Для характеристики качества ко
килей можно привести такие дан
ные—из 11 кокилей, отлитых в 
чугунолитейном цехе, 6 пошли в 
брак, Станочник трудится, ста
рается, а заработать ничего не 
может. А фасонолитейный цех не 
получает кокилей. Пора уже тех
нологам чугунолитейного цеха по-
серьезному изучить причины бра
ка и разработать технологию, 
исключающую брак, 

С. ПОГОРЕЛОВ, 
мастер основного механиче

ского цеха. 

Новинки технической литературы 
Научно-техническая библио

тека комбината получила новые 
кшпй по технике. Среди них: 

Привалов Н. Н., Крылов 
В . А . Монтаж механического 
оборудования доменных цехов. 

В книге рассматриваются 
современные методы монтажа 
механического оборудования 
доменных цехов. Дано описание 
монтажа механизмов рудного 
двора, бункерной эстакады и 
скиповой ямы, механизмов за
грузки. В книге также описы
ваются общие вопросы органи
зации работ по монтажу меха
нического оборудования домен
ных цехов и ближайшие перс
пективы повышения производи
тельности труда в этой области. 

Книга предназначена . для 
механиков, мастеров и высоко
квалифицированных рабочих-
монтажников. 

Васильев А . Н., Подыногин 

И . Е., НИКИТИН П . Д. Опыт ра
боты передовых мастеров-ста
леплавильщиков Кузнецкого 
металлургического комбината. 

В книге описаны передовые 
методы ведения плавки при 
производстве сталей различных 
марок на Кузнецком металлур
гическом комбинате. Рассматри
ваются вопросы о рациональ
ной последовательности завал
ки шихтовых материалов, мето
дах проведения основных пе
риодов плавки, способах заме
ра температуры жидкого ме
талла. Работа предназначена 
для мастеров и рабочих марте
новских цехов. 

Денисенко И . М., Капустин 
К. Е., Максимов П. Г. Органи
зация производства ремонтов 
мартеновских печей. 

В книге обобщен опыт про
ведения холодных и горячих ре
монтов мартеновских печей си

лами цеха ремонта металлурги
ческих печей Кузнецкого ме
таллургического комбината, а 
также опыт Магнитогорского 
металлургического комбината, 
Ново-Тагильского завода. 

Книга может служить прак
тическим руководством в рабо
те для инженерно-технических 
работников мартеновских цехов 
и цехо'В ремонта металлургиче
ских печей. 

Шефтель Н. И. Производст
во калиброванной и холодно-
катанной стали. 

Здесь описан опыт работы 
калиброванных цехов и цехов 
холодной прокатки листа. Рас
смотрен характер деформации 
металла и усилия, возникаю
щие при волочении и холодной 
прокатке. Приведены режимы 
обжатий при волочении, холод
ной прокатке и дрессировке 
стали. 

Лучше подготовиться 
к выдаче пенсий 

С 1 октября пенсионеры будут 
получать пенсии по новому за
кону, встреченному горячим 
одобрением ©сего советского -на
рода. Для начисления пенсий 
проведена большая подготовка, 
предусмотрены меры, чтобы луч
ше и быстрее оформлять докумен
ты, шире ознакомить трудящихся 
с новым законом. ' . 

Заводской комитет профсоюза на 
днях заслушал ссобщеншя глав
ного бухгалтера >кщбината т. Пти-
цына и начальника отдела кадров 
т. Буйвида о готовности админи
страции к 'выдаче документов о 
трудовой деятельности и заработ
ной плате рабочим и служащим, 
переходящим на пенсию, а также 
пенсионерам, которые прекратили 
работу. Как установлено на » 
заседании, справки о заработной 
плате для установления или пе
ресчета установленной пенсии бу
дут выдаваться непосредственно 
в цехах. Документы же о трудо
вой деятельности трудящиеся смо
гут получить в отделе кадров. 

Заводской комитет решил орга
низовать для рабочих и служа
щих консультации по вопросам 
назначения и .выплаты государ, 
ственных пенсий по ншому зако
ну. Консультации будут прово 
диться в завкоме по пятницам, а 
во Дворце культуры металлургов 
в вечернее время по средам. 

Заводской комитет металлур
ге©, выполняя постановление 
президиума ВЦСПС, обязал цехо
вые комитеты разъяснять рабочим 
и служащим, что переходя па 
пенсию, они могут оставаться на 
учете в профсоюзной организа
ции предприятия, учреждения по 
месту своей последней работы. 
При перемене места жительства 
члены профсоюза-пенсионеры пе
реходят на учет в одну из пер
вичных организаций данного 
профсоюза по указанию соответ
ствующего областного или район
ного комитета профсоюза. 

Для более широкой попу^яри. 
зации закона и практического его 
применения в цехах проводятся 
лекции, беседы по разъяснению 
рабочим и служащим положения 
о порядке назначения и выплаты 
государственных пенсий. 

Н. ПЕТРОВ, 
член завкома металлургов. 

К СВЕДЕНИЮ 
П Р О П А Г А Н Д И С Т О В 
И К О Н С У Л Ь Т А Н Т О В 

19 сентября в 11 часов утра 
и в 6 часов вечера в здании 
ЦЗЛ (4 этаж) состоится район
ный семинар пропагандистов и 
консультантов. 

Сталинский РК КПСС. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ! 
О т к р ы т д о п о л н и т е л ь н ы й прием 

п о д п и с к и на газету « М а г н и т о г о р 
с к и й р а б о ч и й » на I V к в а р т а л 
1956 года. 

Газета с 1 октября 1956 года 
"будет выходить на 4-х полосах, 
форматом газеты «Правда». Под
писная плата на 3 месяца — 15 
рублей. 

Подписка принимается в отде
ле «Союзпечати», конторе и отде
лениях евязи, почтальонами, а 
также общественными уполномо
ченными на предприятиях, в уч
реждениях, организациях и учеб
ных заведениях до 23 сентября 
1956 года. 

Г о р о д с к о й отдел « С о ю з п е ч а т и » . 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО. 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: « Ф а л ь 

ш и в а я монета» (1 серия). В зале 
кинохроники « А н а к о н д а » . 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 
« И р е н а , д о м о й ! » . 

КИНОТЕАТР им. А . М. ГОРЬКО
ГО: «Костер б е с с м е р т и я » , «Госпо
дин 420» (1 серия). 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУР
ГОВ: « Г о с п о д и н 420» . 
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