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Усилить шефскую помощь 
колхозам и МТС 

Металлурги ошпето комбината, как и 
все советские люди, с огромным вооду-1 
шевленжм «встретили постановление сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС «О мерах 
дальнейшего развития сельского хозяй-1 
cTBia СССР»., Партия поставила задачу — | 
обешзчигь крутой лод'ем всех отраслей 
сельского хозяйства и в течение двух 
трех лет резко повысить обеспеченность 
всего населения страны продовольствен
ными товарами, предприятии легкой про
мышленности — сырьем;, поднять доход
ность колхозе© и колхозников. 

Постановление Пленума ставщт ответ
ственные и почетные задачи перед кол
лективом металлургов нашего комбината, 
который является крупнейшим поставщи
ком металла для сельского хозяйства. 
Партийные организации призваны возгла
вить соревнование металлургов за точное 
выполнение заказов сельское хозяйства, 
осуществлять повседневный партийный 
контроль. 

Вместе с тем успешное решение задач, 
поставленных перед работниками сельского 
хозяйства, требует усиления помощи кол
хозам и МТС со стороны шефствующих 
предприятий и цехов. Очень много мотут 
сделать на селе коллективы цехов по 
улучшению массош-политической и куль
турной работы, шедрению механизации, 
електрификангги .сельское хозяйства, ук
реплению колхозов и МТС кадрами. 

На днях партком завода принял поста
новление об усилении шефской работы 
в МТС и колхозах Кшильского и Верхне-
уральскекго районов Выполняя это поста
новление, многие партийные и хозяйст-) 
венные руководители цехов побывали в 
подшефных колхозах и МТС, познакоми
лись с их планами по выполнению поста
новления сентябрьского Пленума ЦК КПСС, 
узнали, в какой помощи они нуждаются, 
наметили мероприятия по улучшению 
шефской работы. 

Коллектив основного механического це
ха уже несколько лет шефствует над кол
хозом «Красный казак», Кизильского 
района. По поручению партийной органи
зации мастер коммунист т. Каширин про
водил в колхозе работу по раз'яснению 
историчеекоих) постановления сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС. Он выступал перед 
колхозниками с докладами, проводил бесе
ды, отвечая на многочисленные вопросы 
собравшихся. 

Работники цеха оказывают большую 
помощь колхозу в изготовлении инстру
мента,, механизации труда. Сейчас коллек
тив цеха изготовляет для колхоза масло
бойную машину. Стремясь оказать помощь 
в повышении уровня культуры колхозни
ков, трудящиеся цеха подбирают для от
правки на седо специальную библиотечку. 

Коллектив мартеновской печи № 22 третьего мартеновского цеха, воз
главляемый сталеварами тт. Камаевьш, Федяевьш и гагашевьим, на предок
тябрьской вахте достиг высоких показателей. За прошедший месяц он сшрйл 

скоростным методам 92 процента плавок и выдал больше тысячи тонн 
сверхплановой стали. На снимке: сталевар А . Л . Камаев и еих> подручные 
И . Г . Шеметов и М . П . Кузнецов. Фото Б. Карпова. 

Скоростным методом 
Мартеновцы второго цеха,, продолжают 

закреплять уешхи предоктябрьскюто со
ревнования, наращивают фонд сверхплано
вой стали. С начала месяца они сварили 
скоростным методом 104 плавки, сэконо
мив на этом много времени. Только за 12 
ноября на 10 плавках сталевары ебереши 
14 часов 10 минут. 

Хорошо работают молодые сталепла
вильщики комсамольско-молодежной печи 

№ 13. С начала шсяца они выдали 18 
скоростных плавок. Две из них сварили 
сталевары Иван Березовой и Алексей 
Князев 12 ноября. Скоростники сберегли 
4 часа 10 минут. 

За последние сутки сталевар т. Князев 
сварил 42 тонны стали сверх задания, 
т. Крицын*—if и т. Березовой—-55 тонн. 

А. С Е Л Я Н К И Н А . 

ОБЩЕЗАВОДСКОЕ ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ 
16 и 17 ноября 1953 года сбывается общезаводское партийное собрание. 
Собрание состоится по сменам: 16 ноября в помещении гортеатра имти Пуш-

шна—утром в 9 час. 30 мин., вечером—в 18 час. 30 мин.; 17 ноября во Дворце 
культуры металлургов в 19 час. 

Вход по пардакументам. 
i ЗАВОДСКОЙ П А Р Т И Й Н Ы Й К О М И Т Е Т . 

ЗА ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО 
В постановлении сентябрьского Пленума 

Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, а также в по
следующих постановлениях партии и пра
вительства ярко отражена отеческая забо'-
та о благе народа, о развитии всех отрас
лей народного хозяйства. 

Эти исторические документы встречены 
трудящимися сортопрокатном цеха с боль
шим воодушевлением. Агитаторы налшй 
смены коммунисты бригадир электриков 
т. Ивкин, сварщик т. Ж'Овале» и другие 
перед началом смены читают и раз'яс-
няют постановления партии и правитель
ства. Они умело используют газетные ма
териалы для мобилизации «прудящихся на 
выполнение обязательств, на борьбу за 
высокое качество проката^ идущего для 
нужд народною хозяйства. Сейчас агита
торы готовятся к проведению тематиче
ской бзееды на тему: «Досрочное и высо
кокачественное выполнение заказов сель-
скота хозяйства — патриотический долг 
каждого прокатчика». 

Повседневная «ооово-нолитическая ра
бота среди коллектива мобилизует его на 
досрочное выполнение заданий. В прош
лом месяце мы катали металл арматурный, 
который находит самое широкое иримене-
ниэ на стройках. Выпшнили! также боль
шой заказ для сельскюто хозяйства—ката
ли лемешную сталь для Челябинского за
вода имени Колющенко и для сельскохо
зяйственных заводов Юга. 

Готовя достойные подарки всенародному 
празднику, коллектив нашей сдоены до
бился лучших показателей в соревновании 
сортопрокатчиков. Производственный план 
мы выполнили на 107 процентов. При 
этом добились и отличных показателей по 
качеству. 

По итогам октября нашей смене присуж
дено перше место в цехе и звание бригады 
отличного качества. Все это результат сла
женного труда всего коллектива. На
стойчивая борьба за план начинается на 
участке нагрева заготовок, где старший 
сварщик т. Никитин зорко следит за пра
вильным нагреванием металла и ритмич
ной выдачей его на стаи. 

Огромное значение имеет правильная 
настройка шетей. За этим следят валь
цовщики во главе со старшим вальцовщи
ком т. Бычковым. На этот пост он вы
двинут три месяца назад из вальцовщи-

!ков, но о работой енраш'ошется и повюе-
j дневно повышает свою квалификацию, за-
! нимаясь в школе мастеров. Он и мастер 
Федор Михайлович Зуев, отрегулировав 
клети, хорошо контролируют качество про
ката, чтобы не было «закатов» или от
клонения от заданных размеров. 

Дадао работает у пульта оператор 
т. Шакирова. Она следит за тем, чтобы 
стан всевда был заполнен металлам и ра
бота всех клетей проходила слаженно. 

Вальцовщиками в емзне работают в ос
новном молодые прокатчики, окончившие . 
ремесленное училище, заменившие опыт
ных товарищей Осколкова, Блинова, Ро
дина ш других, выдвинутых на более от
ветственные посты. Среди молодых валь
цовщиков особенно старательно несет вах
ту комсомолец т. Шаргунов—вальцовщик . 
5 я 6 клетей. 

В ноябре коллектив смены проявляет 
еще больше настойчивости, чтобы не уро
нить звания передового коллектива. С на- • 
чала месяца бригада вьшолняет план свы
ше П О процентов. 

Мы могли бы добиться и более высоких 
показателей, но встречаем ряд трудностей, 
на преодоление которых должно быть об
ращено внимание руководства цеха и ком
бината. На прошлой вздело, например, 
вследствие неподачи электроэнергии в 
каждой смене мы теряли по полчаса. 
Ухудшилось и качество газа. 

Следует больше обращать внимания на 
качество заготовок начальнику ад'юстажа 
обжимното цеха т. Трахтману. Сплошь и 
рядом заготовки для прокатки круга в 36 
миллиметров идут к нагревательным печам 
на 900 миллиметров короче. Поэтому печь 
недогружается и выдача проката сни
жается. 

Очень остро встал вопрос об организа
ции труда на стане в зимних условиях. 
В помещении пыльно, а окна закрыты. 
Давно уже говорят о том, чтобы устано
вить вытяжной вентилятор, но ни руко
водство цеха, ни отдел техники безопасно
сти в этом деле не проявляют должной 
настойчивости." 

Все эти недочеты надо устранить. А 
коллектив смены приложит все стара
ния, чтобы досрочно выполнить годовую 
программу. 

Н. С Е Р Г И Е Н Н 0 , начальник смены 
стана « 3 0 0 » № 1 . 

Выполняют обязательства 
Уверенно набирают темны в борьбе за 

вдполнение повышенных обязательств ста
левары седьмой мартеновской печи 
<гт. Шамсутдинов, Ефимов и Гаврин. С на

чала месяца они достигли ©ыоокж пока
зателей, сварили скоростным методом боль
ше 20 плавок и сшше тысячи тонн 
сверхплановой стали, 

В этом месяце во всех цехах нашего за
вода будут проводиться партийные собра
ния по обсуждению решений сентябрьскю-
го Пленума ЦК КПСС. На этих собраниях 
должны быть намечены конкрзтные меро
приятия по усилению шефской работы. 
Таксе оо'бра-наае уже состоялось, например, 
в партийной организации (внутризаводского' 
железнодорожного транспорта. 

В иостамЕяении, принятом собранием, 
намечены мероприятия по усилению куль
турно-массовом ;работы в Каф&гайской МТС 
и колхозе «Идеи Ленина». Железнодорож
ники решили оказать помощь в оформле
ния и оборудовании клуба, Затравить ту
да в ноябцю культбригаду. 

Однако многие партийные организации 
завода до с е пор не принимают должных 
мзр' к улучшению шефской работы, прояв
ляют недопустимую медлительность в реа
лизации постановления сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС, все еще только собирают
ся послать своих представителей в конов. 
Так, напримзр, обстоит дело в обжимном 
и котельно-ремонтном цехах. 

Оказание шефской помощи—это не кам
пания, а (работа,, требующая повседневного 
внимания, конкретного руководства. В ме
сячный планы работы парторганизаций 
должны обязательно включаться мероприя
тия, которые будут проводиться в подшеф
ных КОЛХОЗАХ и МТС. Это следует делать 
и завкому профсоюза металлургов, доркому 
и завкому ВЛКСМ. , . 

Культомиюсия завкома 'Металлургов и с&-
вет ДСО «Металлург» наметили меропртая-
тия по усилению культурного шзфства 
над селом, улучшению физкультурной ра
боты (оформление клубов», подготовка кад
ров руководителей художественной само
деятельности и т. д.). Необходимо проя
вить максимум настойчивости в претворе
нии этих планов в яшзнь. 

Увдрзпляя шефские связи с колхозами 
и МТС, необходимо широко раз'яснять 
дади работников сельского хозяйства ис
торическое постановление сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, направленное на даль
нейшее улучшение благосостояния народа, 
увязывая проводимые беюеды е конэдютны-
т задачами коллектива. 

Партийные организации цехов призва
ны оказать помощь сельским партийным 
)ргаяшациям в улучшении дела партий
ного и комсомольского просвещения и всей 
эдеолошческой работы. Мнотое предстоит 
сделать по электрификации и внедрению 
1ехашвша<цйй в сельскохозяйственное иро-
13ВОДСТВО. 

Усиливая шефскую пшощь колхозам и 
1ТС, металлурги сделают достойный вклад 
I делю выполнения исторического поста
новления сентябрьского Пленума ЦК 

шее. у 
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СМОТР-КОНКУРС РАЦИОНАЛИЗАЦИИ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 

Механизируем трудоемкие работы 
В первом мартеновском цех»э широко 

(развернулось движение за .рационализацию 
производства и механизацию трудоемких 
процессов. Начавшийся о 1 октября обще
ственный смотр-конкурс на лучшую поста
новку работы по рационализации произ
водства вызвал новую волну активности 
трудящихся. Достаточно сказать, что с на
чала смотра в цеховую комиссию поступи-
до более семидесяти рационализаторских 
предложении от рабочих и инженерно-
технических .работников. 

Такой сдвиг в дни смотра об'ясняется 
тем, что руководители цеха оказывают 
серьезную помощь рационализаторам и 
изобретателям. Я сам занимаюсь рациона
лизацией не первый год. Ряд моих пред
ложений проведен в жизнь. 

Обратил я внимание на то, что для ка
менщиков при футеровке ковшей строят 
громоздкие леса. Казалось бы, что это де
ло обычное—так работали прежде и так 
«работают до сего времени во втором марте
новском цехе. Я решил рационализировать 
этот участок, создать механическую пло
щадку для каменщиков, которая по м<зре 
надобности могла бы подыматься- Подумал, 
посоветовался с ответственным по БРИЗу 
т. Кошликоед, с другими работниками цеха 
и представил свой проект. Проект был 
•принят, площадку изготовили. Теперь на
много облегчен труд каменщиков, а работа 
на механической площадке способствует 
повышению качества футеровки. 

Так же успешно решена задача по очи
стке сталеразливочных ковшей от «коз
лов». Раньше у нас для этой цели исполь
зовали мощный разливочный кран. С кра
на опускайи на тросах в ковш крючья, 
а рабочий вручную этими крючьями подде
вал застывший металл, а затем кран выта
скивал «козла» из ковша. При этом задер
живался и непроизводительно использовал
ся кран, а обслуживающему его рабочему 
приводилось работать в трудных условиях. 
Мое предложение об очистке ковша при 
помощи лебедок показало свое преимуще

ство и вытеснило в вашем цехе все дру
гие - способы. 

Много внимания уделяют рационализа
торы участку миксера. Здесь мной предло
жена конструкция механизма для скачки 
шлака. Опытнью испытания она прошла и 
в скором времени будет использована в 
производстве. 

Рационализаторы всегда находят под
держку в партийной организации. А сек
ретарь партбюро т. Батиев и сам участвует 
в разработке того или иного рационализа
торского предложения. В частности, он 
вместе со старшим мастером миксера 
т. Михеевым и механиком цеха т. Плеха
новым участвшал в создании установки по 
улавливанию графита. Рационализаторское 
предложение принято и передано для вы
полнения в котелыю-ршонтный цех. Од
нако изготовление конструкций затяну
лось. Надо, чтобы главный механик комби
ната т. Рыженко ускорил внедрение этого 
ценного рационализаторского предложения. 

Долго меня занимала мысль о механи
зации очистки шлаковике© мартеновских 
печей. Работа эта очень трудоемкая^ вы
полняется, обычно, при остановке печей 
на -ремонт. Я разработал проект машины, 
которая будет выполнять этот трудоемкий 
процесс. К моему предложению в цехе от
неслись внимательно, выделили в помощь 
слесарей. Мы в основном уже собрали 
опытный экземпляр, проверяем действие 
отдельных узлов и устраняем выявленные 
недочеты. 

Каждый слесарь старается работу вы
полнять как можно лучше, чтобы эта ма
шина скорее вошла в строй и заменила 
ручной труд на очистке шлаковиков. Кро
ме того, эта машина даст возможность очи
щать шлаковики, не ожидая остановки пе
чи на ремонт, а это имеет тоже большое 
значение для ритмичной работы цеха и 
увеличения выплавки сверхпланового ме
талла. 

И. КУТНЫЙ, мастер-механик первого 
мартеновского цеха. 

Инициатива токаря 
В числе рационализаторских предложе-

яий, поданных в смотровую комиссию 
/вальцетокарного отделения сортопрокатно-
зго цеха, большого внимания заслуживает 
предложение токаря т. Тегерана о рацио
нальном использовании валков листопро
катного' цеха. При существующем положе
нии валки, вышедшие из строя после оп
ределенного срока службы, обычно шли на 
дереилашу. 

Токарь Тетерин всесторонне* обосновал 
предложение о дальнейшем использовании 
этих валков для второго и третьего блу-
мингов. 

Цеховая комиссия по смотру рациона
лизаторских предложений . одобрила ини
циативу тов. Тетерина и препроводила его 
предложение в заводской БРИЗ. 

Я. ФУРМАН, ответственный по 
БРИЗу вальце-токарного отделения. 

Профсоюзная жизнь 

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА В БРИГАДЕ 
Два года тому назад профсоюзная груп

па нашей бригады слесарей печного обору
дования куста* мартена избрала меня 
культорошзатором. Работа эта была но
вой для меня. Сразу же встали вопросы: 
с чего начинать, как лучше построить ее? 
Мне на помощь пришли члены цехкома, 
рассказали об обязанностях культоргани-
затора, помогли составить план работы. 
Культорганизатор должен обеспечить про
ведение бесед о важнейших событиях в на
шей стране и за рубежом,, практиковать 
читки газет, журналов и художественной 
литературы. Помимо этого, культорганиза
тор призван следить за работой красного 
уголка, организовывать коллективные по
сещения лекций, кино, театра, творческие 
вечера по .обмену опытом работы передо
вых стахановцев. 

Не сразу все шло у меня гладко. Как 
сейчас помню первую читку, которая про
шла далеко не так, как нужно. 

...Перед началом смены собрались рабо
чие. Я принес с собой книгу и стал чи
тать ее вслух, попросив соблюдать тиши
ну. Однако слушали меня очень плохо. 
Я не на шутку растерялся от такого прие
ма и хотел даже бросить читку. Однако, 
подумав, решил, что это будет не по-ком
сомольски, и стал действовать иначе.. Я 
об'яенил товарищам, что приходить на чит
ку—дело добровольное, а кому не хочется 
слушать, могут уйтщ. Кое-кто действитель
но ушел, но большинство осталось. 

На следующий раз я принес в нех кни
гу А. Фадеева «Молодая гвардия». Мы чиь 

тали ее в течение нескольких дней. Надо 
сказать, что рабочие охотно приходилш 
слушать эту книгу, оживленно делились 
впечатлениями. Состав слушателей рос с 
каждым днем. Когда я читал новую книгу 
йаурова «В дальний путь», то заметил, 
что слушать ее пришли даже те, которые 
раныно не желали приходить. Постепенно 
ребята нашей бригады полюбили читки, 
привыкли к ним. 

Теперь мы в бригаде систематически ор
ганизуем читки книг, газет, журналов, бе
седуем о событиях в нашей стране и за 
рубежом. С огромным интересом слушали 
М'олодые рабочие бригады читки материа
лов пятой сессии Верховного Совета СССР, 
сентябрьского Пленума ЦК КПСС и других 
решений партии и правительства, налрав<-
ленных на дальнейшее улучшение мате-
риалшого и культурного уровня трудя
щихся. А сколько было разговоро'в о ге
роях-разведчиках по пойзсти Казакевича 
«Звезда» и одноименного кинофильма, ко̂ -
торый видели почти все рабочие бригады! 

Все эти беседы и читки помогают в де
ле воспитания молодежи. Мастер Григорий 
Иванович Суспицын не раз говорил: «Чит
ки твои очень полезное дело, одобряю». В 
шашей бригаде произошли некоторые изме
нения. Раньше в бригаде немало было на
рушителей трудовой дисциплины, а теперь 
это стало редкостью. 

Взять слесарей Кирсанова и Кудрина. 
Работали они плохо, прогуливали, грубили 
мастерам, т теперь о них ничего нельзя 
сказать плохого. Мастер Григорий Иваяо-

VТОЛОК САТИРЫ 

Холозный прием 
Часто старания работников цеха 

подготовки составов, желающих 
быстрее раздеть плавки и доста
вить к колодцам блуминга горячие 
слитки, сводятся на-нет по вине 
некоторых работников обжимного 
цеха. А недавно, чтобы не до
пустить ко второму блумингу со
став со слитками, мастер нагрева
тельных колодцев т. Крамаренко 
распорядился положить на путь 
тяжелый слиток. 

(Из письма рабкора). 

Паровоз окутан паром, 
Развивает быстрый ход, 
Слитки стали пышут жаром <— 
Поезд к блумингу идет. 
Но с тревогою во взоре 
Машинист глядит вперед — 
Там руками семафорят, 
Ну а что — не разберет. 
Заходить в обход ли, в лоб ли — 
Размышляет... А в ответ: 
«Поворачивай оглобли, 
Потому что места нет». 
А чтоб не был очень прыток, —-
Крамаренко на пути 
Положил тяжелый слиток — 
Ни проехать, ни пройти. 
В общем так закрыл дорогу, 
Что и стрелка не видна. 
Ну а слитки понемногу 
Остывают до-черна. 

А. КОЛОМИЕЦ. 

тч Сушицын даже похваливает их. И 
работать ребята стали лучше, и дисципли
на подтянулась. Молодые рабочие сами го
ворят, что, слушая книги о юных героях 
Великой Отечественной воины, об Олеге 
Кошевом и Лизе Чайкиной и других, они 
по-другому посмотрели на самих себя, о 
многом призадумались, стали боыее требо-
еательяыми к себе. 

Автогенщик Ерофеев был недисциплини
рованным, появлялся на производстве в 
нетрезвом виде. Однажды молодые рабочие, 
подняв вопрос о нем, потребовали убрать 
его из бригады. Он дал слово исправиться 
и профл оставить ею в бригаде. Свое сло
во он держит. 

Постепенно в бригаде образовался креп
кий актив, который помогает мне в прове
дении работы. Это тт. Шеметов, Давыдов, 
Шульга, Лямин, Бутусов и другие. Они 
помогают в организации коллективных по
сещений кино и театра, а летом — массо
вых выездов за город. 

Сейчас в нашей бригаде Bice рабочие 
учатся в школах рабочей молодежи и в по
литкружках, улучшилась дисциплина. 
Участвуя в ремонте мартеновских печей, 
мы ежемесячно перевыполняем нормы. По 
итогам работы в сентябре нашему коллек
тиву было присвоено звание «Бригада от
личного качества». В октябре бригада вы
полнила план на 129,7 вроц. 

В работе моей, как культорганизатора, 
еще много недостатков. Мне хотелось, что
бы профсоюзные активисты, культоргани-
заторы из других цехов на страницах за
водской газеты поделились опытом своей 
работы. 

М. КРЮКОВ, культорганизатор 
бригады куста мартена. 

Новая постановка театрального коллектива Дворца 
. Многие металлурги нашего комбината с 
большим интересом занимаются в теат
ральном коллективе Дворца культуры ме
таллургов, которым руководит т. Супуши. 
Последнее время члены театрального кол
лектива были заняты подготовкой пьесы 
Л. Н. Толстого «Власть тьмы». Завтра 
состоится общественный просмотр нового 
спектакля. 

Среди исполняющих главные роли в 
пьесе — машинист крана копро'вого цеха 
т. Новиков, мартеновец т. Закащаев, 
бригадир котельно-ремонттого цеха т. Ле-
ус, техник-лаборант т. Аверьянова, работ
ник техафхива комбината т. Мальцева, 
аппаратчик коксового цеха т. Якуэовикая. 

0 

В оргкомитете 
ДОСАМФ СССР 

Оргкомитет ДОСААФ СССР принял го* 
становление о созыве 26 декабря 1953 года 
в Москве 1-й Всесоюзной конференций Доб
р-овального Общества Содействия Армии, 
Авиации и Флоту. На ней будут обсужю-
ны вопросы о СОСТОЯНИЙ работы а очеред
ных задач Добровольного Общества, о 
внесении изменений в Устав ДОСААФ На 
•конференции состоятся также выборы 
Центрального Комитета и Центральной ре
визионной комисеии^ООААФ. (ТАСС). 

По следам наших выступлений 

«БЫСТРЕЕ ВЕСТИ РАБОТЫ» 
В заметке, опубликованной под таким 

•заголовком в нашей газете 29 сентября, 
говорилось о серьезных недостатках в под-
готоьже к зиме в некоторых службах внут-
ри:за1водского железнодорожного транспор
та. В ответ на эту заметку и. о. директора 
комбината т. Воронов- сообщил: «В поряд
ке подготовки к зиме на внутризаводском 
железнодорожном транспорте про'водится 
работа по очистке станционных путей, пе
регонов, приведению в порядок бытовых 
по!мещений службы движения. В ноябре 
будут закончены работы по созданию ре
монтной базы службы электротяги. За
пасные части для ремонта экскаваторов 
изготовлены отделом главного механика ж 
выданы службе погрузки-отгрузки. • 

Работы по расширению шлатавых отйа-
лооэ планируются на 1954—55 годы». 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ 

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ* 
на 1954 ГОД 

Подписка принимается в отделе 
«Союзпечати», во всех почтовых от
делениях города» общественными 
уполномоченными цехов, а также все
ми почтальонами. 

Подписная цена на газету «Магни
тогорский металл» на год — 12 руб
лей, на месад — 1 рубль. 
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Цирк. Большой популярностью поль
зуются выступления укротительницы 
львов, Заслуженной артистки РСФСР 
Ирины Бугримовой. На снимке: Ири
на Бугримова на арене цирка. 

Фото Е. Карпова. 


