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На снимке: машинист эксгаустера кок
сохимического цеха тов. И. Зомп, на днях он 
премирован директором комбината за хо
рошее содержание своей машины. 

Фото В. Янковского. 

Орган ЗПК, завкома и заводоуправления МагнитогорскогоJF* 
ордена Ленина металлургического комбината им. Сталинамг ^^iJj—"* 

Предоктябрьское социалистич 
х Б ы т ь хозяином 

с л о в а 
— Новым потоком сверхплановой стали 

встретим XXVII годовщину Октябрьской 
сопдшдатйчеекой революции, — так отве
тили сталеплавильщики второй бригады 
первого мартеновского цеха на обращение 
мартеновдев второго цеха с призывом 
развернуть предоктябрьское социалистиче
ское соревнование. 

После того, как на митинге было про
читано обращение сталеплавильщиков вто
рого мартеновского цеха, слово взял на
чальник смены тов. Заверюха. 

— Соседи нас обогнали,—сказал он.— 
Знамя Государственного Комитета Обороны 
от нашего коллектива перешло во второй 
мартеновский цех. Это результат того, что 
мы растеряли опыт стахановской работы. 
Надо наверстать упущенное. Святой обя
занностью каждого из нас является —~ 
работать, не покладая рук. Мы обязались 
в сентябре выполнить план на 110 про-
цент.в. Нужно доказать,, что наша брига
да является хозяином слова. 

Бригада одобрила предложение своего 
начальника. Участники митинга вынесли 
решение в сентябре выдать сотни тонн 
сверхплановой стали. 

С большим воодушевлением включились 
в предоктябрьское соревнование и стале-
плавшьщики первой бригады этого же 
цеха. Сталевар четвертой печи тов. Корча-
ран заявил: 

— (Включаясь в предоктябрьское со
ревнование, я встал на стахановскую вах
ту «За советскую Прибалтику» и обязал
ся выполнить в сентябре план на 120 
процентов. За 12 дай этого месяца я 
шею 120,5 проц. плана. Почти на такой 
же уровне идут и мои товарищи по печи. 
Для окончательного разгрома подлого врага 
в его собственной берлоге дадим сотни и 
тысячи тонн смертоносной магнитогорской 
стали. 

Мастер производства тов. Кленин взял 
обязательство в сентябре своим блоком 
печей выполнить план на 110 процен
тов. С начала месяца он уже организовал 
четыре скоростных плавки. 

Весь коллекпгв первого мартеновского 
цеха, вдохновленный примером передо
вых шардсйнев труда, решил в сентябре 
выполнить месячный план не ниже 103 
процентов. 

М. ВОЛЬХИН, председатель це
хового комитета первого мар
теновского цеха. 

О 
Трудиться, 

не пот ада я p v x 
С большим/ под'емом прошел митинг, по

священный обсуждению обрашения коллек
тива Московского ордена Ленина автозаво
да имени Сталина и призыва сталепла
вильщиков второго мартеновского цеха на
шего завода в фаеоннолвтейном цехе на 
участке изложниц в смене мастера тов. 
Тарасеяко. 

Коллектив единодушно принял обяза
тельство работать по-фронтовому, своевре
менно справляться со всеми производствен
ными заданиями. Литейщики дали слово 
яа каждую смену набивать, собирать, от
делывать и заливать по девять комплек
тов изложниц. 

—• Чтобы оправиться с этой ответствен
ной задачей, — сказал в своем выступ
лении тов. Тарасеяко, — мы должны еще 
лучше работать, вести неослабеваемую 
борьбу с браком. Главное, чтобы в нашею 
коллективе крепла трудовая дисциплина. 
Нужно научиться беречь каждую минуту 
рабочего времени. 

Н. РОМАНЕНКб, председатель 
цехового комитета фасоннели-
тейного цеха. 

По-гвардейскГ выполняют 
обязательства 

Сталевары второго мартеновского цеха 
тт. Бревешкин, Осипов и Казаков, как 
только, их девятая сверхмощная печь вы
шла из ремонта, дали слово варить ме
талл скоростными методами, перевыпол
нять производственные задания. Свое обя
зательство они выполняют с гвардейской 
настойчивостью и почти ежедневно выда
ют по 80—90, а то и свыше 100 тонн 
сверхплановой стали. 

Стахановские способности сталевары-
гвардейцы с особенной силой развернули, 
ветючившись в предоктябрьское социали
стическое соревнование. 11 сентября по-
фронтовому провеши вахту сталевар тов. 
Бревешкин и мастер тов. Окулов, сварив 
шоростную плавку на три часа раньше 
графика. Они выдали дополнительно к 
плану ПО тонн стали. На следующий 
день тов. Бревешкин добился нового успе
ха., перекрыв задание на 114 тонн стали. 
В тот же день сталевар тов. Осипов вы
дал 108 тонн сверхпланового металла. 

Ф. ФРУНДУК. 

о -
Э н т у з и а с т ы 

Еще сильнее разгорается огонь социа
листического соревнования в зги дни среди 
станочников нов 'Механического цеха. Во
жаком стахановской работы попрежнему— 
токарь Ольга Посунько. Она не оставляет 
станка, не выполнив норму свыше 400 
процентов. 11 сентября славная станоч
ница дала 403 процента нормы, а на сле
дующий день—470 процентов. Стаханов
скую хватку токаря Посунько старательно 
перенимают многие ее подруги. Токари 
тт. Нестерова, Губарева, Кисейяикова, 
При ходче ико в последние дни дают свыше 
трех норм за смену. 

Н ГРОМОВА. 

Высокая Еыработш 
Стахановскими делами решили ознаме

новать XXYII годовщину Октябрьской со
циалистической революций шташовщики 
новоштамповочного цеха. Значитель
ных достижений 12 сентября добилась 
бригада Донко, выполнив задание на 
231,4 проц. 

„Призыв коллектива автозавода им. Сталина 
—это призыв к новому напряжению усилий 
для достижения полной победы над врагом. 
Это—призыв помочь скорей добить гитлеров
ского зверя"/ 

(„ИЗВЕСТИЯ")-
• И 1 1 1 Ш 1 Ш 1 И 1 Н И И 1 1 1 1 | | | | « | | | ш • — — и 

Всесоюзное социалистическое соревнование 
ВЦСПС и Наркомчермет, рассмотрев итоги Всесоюзного социалистического со

ревнования за август 1944 г., решили: 

Оставить переходящие красные знамена Государственного Комитета Обороны: 
Доменному цеху Кузнецкого комбината имени Сталина (директор т. Белан); 
Мартеновскому цеху №. 1 Кузнецкого комбината имени Сталина (директор 

т. Белан); 
Мартеновскому цеху № 2 Магнитогорского комбината имени Сталина (директор 

т. Носов); j г i 
Рельсобалочному цеху Кузнецкого комбината имени Сталина (директор т. Белан); 
Коксовому цеху Кемеровского завода (директор т. Максимов); 
Руднику горы Магнитной (директор комбината т. Носов, нач. (рудника ч, Се

ребряков); 
Электростанции Магнитогорского комбината имени «Сталина (директор т. Носов); 
Тресту «Сталинекпромстрой» (управляющий т. Гарбузов); , 
Сталинскому металлургическому заводу по восстановительным работам (директор 

т. Андреев); , 
Рудоуправлению имени Дзержинского по восстановительным работам (управля

ющий т. Москальков); 
Макеевскому заводу имени Кирова но восстановительным работам (директор 

т. Кротов). 
Вручить переходящие красные знамена Государственного Комитета Обороны: 

< Доменному цеху Чусовского металлургического завода (директор т. Попев); 
Сортопрокатному цеху Магнитогорского комбината имени Сталина (директор 

т. Носов, нач. цеха т. Лаур), передав знамя с прокатного цеха завода, где дирек
тором т. Корешков; , 

Металлургическому заводу имени Петровского по восстановительным работам 
(директор т. Коробов), передав знамя с Константиновского завода имени Фрунзе. 

Предпрятиям «Донбассводтреста» по восстановительным работам (управляющий 
т. {Воробьев), передав знамя с огнеупорного завода имени Орджоникидзе, 

еречь каждый киловатт электршергии 
Плоха* работа коксохимического цеха в 

первом квартале этого года, отсутствие 
профилактических мероприятий в цеховом 
электрооборудовании вызвали тогда перерас
ход электроэнергии. Во втором квартале 
обстановка изменилась. Коксовики усилили 
борьбу за план. Нами были проведены 
значительные технические мероприятия по 
улучшению •обслуживания электрического 
оборудования. Мы заменили моторы завы
шенной мощности моторами уменьшенной 
мощности. В цехе было достигнуто усовер
шенствование системы охлаждения коксо
вого газа. Помимо этого проведен и ряд 
других мероприятий, способствовавших 
снижению потребления электроэнергии. 
Все это не замедлило да|ь самые благо
приятные результаты. Во втором квартале 
этого года коксовый цех сэкономил 10,8 
процента электроэнергии. 

Приказом Наркома черней металлургии 
пересмотрены нормы удельных расходов 
электроэнергии в сторону их снижения. 
Перед нами возникла серьезная задача — 
при более жестких нормах не только уло
житься в установленные расходные коэффи
циенты, но и добиться дальнейшей эконо
мии электроэнергии. Электрики - совместно 
с технологами стаж изыскивать новые 
пути более совершенного обслуживания 
электрооборудования и снижения потребле
ния электроэнергии. В цехе стали выяв
лять новые участки, где можно было бы 
установить моторы меньшей мощности. 
Была об'явлена^борьба с холостыми хода
ми механизмов. Особенное внимание в этом 
отношении было обращено на участки 
транспортера, дробилки и насосов. 

Коллективные/ усилия электриков и тех
нологов-увенчались успехом. Даже при 
«скупых» нормах, в июлю цех дал 2,5 
процента а в августе — 7,2 проц. эконо
мии электроэнергии. Сэкономленной нами 
электроэнергии хватит на обслуживание 
нескольких малоэнергоемких предприятий 
Урала. 

Нельзя умолчать и о том, что со стороны 
отдела организации труда комбината очень 
мало делается для создания большего 
стимула в работе электриков' цеха, в ж 
борьбе за сокращение расхода электроэнер
гии. Дело в том, что ООТ комбината до 
сих пор не сумел! оформить выплаты пре
мий за экономию электроэнергии, даже за 
апрель этого года. 

Достигнутый уровень ^экономии электро
энергии мы обязуемся закрепить и на 
осенне-зимний период. Для этого мы ста
рательно готовимся к работе в осенне-
зимних условиях. Наш коллектив взялся 
за выполнение приказа директора комби
ната о подготовке цеха к зиме. Чтобы 
обеспечить бесперебойную работу электро
оборудования, поддержание^его в должном 
техническом^ порядке, у нас организован 
специальный электроремонтный куст, ко
торый в сентябре! и октябре должен вы
полнить ряд доволмо сложных работ. 

Зиму встретим вполне подготовленными. 
При -наименьшем потреблении. электро
энергии коллектив коксовиков сможет да
вать наибольшее количество продукции. 

Р. КЖИЛЕВИЧ, 
главный электрик коксохимического 
цеха. l 

П р е м и и за о т л и ч н у ю р а б о т у 
Ряд сталеплавильщиков нашего комби

ната добился в августе неплохих резуль
татов по качеству плавок, по соблюдению 
технологии мартеновского производства. 

Приказом исполняющего обязанности 
директора комбината тов. Бурцева преми
рованы месячным окладом мастера произ
водства первого мартеновского цеха тов. 
Сазонов, второго MiaipTeiHOBCKcro цеха тт. 
Топорищев, Окулов за 100-процентный 
выпуск плавок по заказу и отсутствие 
брака. 

За увеличение разливки металла ч&рез 
промежуточные ковши, улучшение службы 

стопоров и снижение брака месячным ок
ладом премированы мастера разливочных 
пролетов тт. Иванов и Морозов (первый 
мартеновский цех), тт. Мещеряков, Заму-, 
руев, Разин (второй мартеновский'цех). •• 

|Начальннк смены первого мартеновского 
цеха тов. Носков премирован месячным 
окладом аа выпуск наибольшего количества 
плавок по заказу, за соблюдение нормаль
ной шихтовки плавок. 

Всем премированным товарищам выда
ются сухие пайки из пригородного хозяй
ства ОРСа комбината. 
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УСИЛИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Несмотря на трудности военного време
ни, партия и правительство уделяют много 
заботы и внимания улучшению бытовых ус-
тоюий трудящихся. Одним из многочислен
ных проявлений такой заботы является по
становление Совета Народных Комиссаров 
ССОР от 29 мая 1944 года о мероприяти
ях по усилению индивидуального жилищ
ного строительства в городах и рабочих 
поселках. 

С целью оказания максимальной помощи 
индивидуальным застройщикам разрешена 
выдача ссуд на индивидуальное жилищное 
строительство в размере до 10.000 рублей 
каждому застройщику со сроком покрытия 
ссуды в течение семи лет. Рабочие и слу
жащие Магнитогорского металлургическо
го комбината имеют право на получение в 
текущем году ссуды в размере 1 миллио
на 200 тысяч рублей, при чем 50 процен
тов этой суммы выдается безвозвратно. 

Совнарком СССР обязал директоров 
предприятий организовать снабжение сво
их работников, успешно занимающихся ин
дивидуальным жилищным строительством, 
строительными материалами, различными 
деталями, полуфабрикатами, транспортом 
для перевозки строительных материалов к 
месту строительства. 

Как же выполняется это важнейшее по
становление Совнаркома на Магнитогор
ском металлургическом комбинате? 

;В 1944 году нужно было закончить 
строительство 120 индивидуальных домов. 
Однако за истекшие восемь месяцев этого 
года закончено строительством всего лишь 
25 домов. 32 застройщика совершенно не 
приступали к строительным работам, боль
шинство индивидуальных построек имеют 
незначительный процент готовности. 

Основная причина неудовлетворительно
го состояния индивидуального жилищного 
строительства заключается в том, что ряд 
отделов комбината не выполняет приказа 
директора комбината тов. Носова, не по
могают индивидуальным застройщикам в 
окончании строительства. 

Отдел снабжения (начальник тов. Коз
лов) не систематически выделяет установ
ленные директором комбината 15 проц. 
всех поступающих строительных материа
лов на комбинат для индивидуальных за
стройщиков. Они ощущают острую нужду 
в лесоматериалах, кровельных материалах 
и скобяных поделках. 

Не обеспечены застройщики и транс
портными средствами для перевозки раз

личных материалов. Недостаточно и рабо
чей силы. 

Совершенно слаб и технический конт
роль за индивидуальным строительством 
со стороны отдела индивидуального стро-
ительствд YiKX >(нач. тов. Клюшник). 

Директор комбината тов. Носов специ
альным приказом от ,14 августа с. г. обя
зал начальника управления капитального 
строительства тов. Иванова и начальника 
УКХ тов. Червушкина к концу этого года 
сдать в эксплоатацию еще 95 индивиду
альных жилых домов. Приняты меры к 
улучшению снабжения застройщиков необ
ходимыми материалами, транспортом и ра
бочей силой. Нужно полагать, что в ос
тавшиеся месяцы текущего года индиви
дуальное жилищное строительство на 
Магнитке будет вестись более успешно. 

Большую работу должен проделать зав
ком металлургов по организации повсе
дневной помощи застройщикам, он обязан 
развивать их инициативу в завершении 
строительства. Группа содействия индиви
дуальным застройщикам при завкоме ме
таллургов должна быть надежной опорой 
застройщика, необходимо сделать так, что. 
бы застройщик знал, что в завкоме метал
лургов он всегда найдет поддержку и со
действие. 

Цеховые профсоюзные и партийные ор
ганизации не должны устраняться от по
мощи индивидуальным застройщикам. Их 
долг широко развернуть в цехах соревно
вание за лучшую организацию помощи ин
дивидуальным застройщикам, за быстрое 
окончание ими начатого строительства. 

Начальнику * коммунального хозяйства 
тов. Чернушкину следует укрепить руко
водство отделом индивидуального строи
тельства, больше и чаще спрашивать с него 
о ходе индивидуального строительства. . 

Для того, чтобы план по индивидуаль
ному строительству полностью был выпол
нен, начальник отдела снабжения комби
ната тов. Козлов обязан изменить свое от-
ношение к застройщикам, не считать это 
строительство' строительством «последней 
очереди». 

Только общими усилиями хозяйственных 
руководителей, партийных и профсоюзных 
организаций комбината, широким примене
нием инициативы самих застройщиков 
удастся выполнить правительственное по
становление об усилении индивидуального 
жилищного строительства. 

М. КУРКИНД, член президиума 
ВЦСПС. 

Благодарю за заботу 
Когда немецкие изверги вероломно на

пали на Советский Союз, муж мой с вин
товкой в руках ушел защищать Родину. 
Щ, фронт он уходил спокойно, зная, что 
женам фронтовиков помогут. Он не ошибся. 
Мне, как красноармейке', оказывают боль
шую поддержку. Моему ребенку выдали 
Пропуск в детскую столовую. Ежемесячно 
я получаю промтовары. Снять уро

жай и доставить его на дом тоже помогли. 
Искренне благодарю начальника пимо-

катной мастерской цеха вспомогательных 
материалов тов. -В. Рябинина и мастера 
И. Кузьмина за чуткость и заботу о моей 
семье. | 

И. ИСАЕВА, работница пимо-
. катной мастерской цеха вспо

могательных материалов. 

Хорошо отдохнули в пио
нерлагерях на Банном озере 
сотни детей металлургов. 

На снимках (слева направо): I) Павильон досуга пионеров, где дети могли 
вволю поиграть в шашки, шахматы, домино. 2) Группа ребят за завтраком. 3) От
ряд № 5 со знаменем перед выходом на линейку. 

К сведению молодых рабочих комбината 

ВЫШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДЯ 
НА УБОРКЕ КАРТОФЕЛЯ! 

И ТОГИ 1,ЕРВЫХ ДНЕЙ 

Школа рабочей молодежи металлургов, 
которая помещается в средней школе 
№ 47 (трамвайная остановка «Башик»), 
производит дополнительный набор молоде
жи с четвертого по десятый классы. 

Заявления принимаются в школе (4-й 

этаж) до 20 сентября ежедневно с 10 ча
сов утра до 1 часа дня и с 7 часов до 9 
часов вечера. ,, 1 

Занятия в 8—40 классах начинаются 18 
сентября, в 5—7 классах — 19 сентября 
ic 9 часов утра и с 7 часов вечера. 

И З В Е Щ Е Н И Е 

Сегодня, 1 4 сентября, в 8 часов вечера соцсоревнования молодежи за август , 
в клубе металлургов состоится слет моло-1 После слета — концерт, танцы, 
дых металлургов комбината по итогам I Завком комсомола. 

Вот уже несколько дней в совхозах 
ОРСа комбината ^производится массовая 
уборка картофеля. Итоги первых дней 
уборки нельзя назвать"' удовлетворитель
ными. Отдельные коллективы цехов ком
бината, занятые на уборке овощей, не 
выполняют норм, недрбт^швеотно относят
ся к Xqgjgjjg* 

Это прежде всего касается коллектива 
основного механического цеха (и. о. на- [ 
чальника цеха тов. Белов, секретарь пар
тийной организации тов. Гуренко). Вмес
то 1000 человек из цеха в совхоз «Поля 
орошения» прибыло 770 рабочих. За три 
дня этот коллектив должен был убрать 
120 га картофеля, убрал он только 45 га. 
Качество уборки плохое, в земле остается 
много картофеля. Исключительно безобраз
но производилась погрузка машин 12 
сентября. 22 машины прибыли в совхоз 
в 7 часов 30 минут утра, а к 12 часам 
дня ушло из совхоза первым рейсом толь
ко 17 машин, остальные пять машин 
ожидали погрузки; в то время, когда 
приказом директора комбината предусмат
ривается погрузка автомашины за 30 ми
нут. Руководители механического цеха не 
сумели заставить своих рабочих лучше 
работать, с честью выполнять ответствен
ное задание. . 

(Не лучше работает и коллектив Механо-
монтажа (начальник тов. Захарченко) в 
Животнояводчеоко-овошном совхозе. Вместо 

50 человек работает 35, задания они не 
выполняют. 

Примером исключительной организован
ности и высокой производительности тру
да может служить коллектив котельяоре-
монтного цеха. 599 котельщиков отлично 
поработали 11 и 12 сентября на полях 
ЖОЮа. Не больше 30 минут длилась по
грузка автомашины у котельщиков. Сле
дует отметить, что руководители совхоза 
хорошо подготовились к встрече котель
щиков, обеспечили их всем необходимым 
для успешной работы. 

Отдел общественного питания ОРСа не 
выполняет еще своего обязательства — 
организовать хорошее питание рабочих, 
выехавших на уборку в совхозы. 12 сен
тября котельщиков кормили редким су
пом, ко второму давали мало гарнира. А 
столовая N° 20, обслуживающая механи
ческий цех, лишь к 10 часам утра доста
вила завтрак в поле. Начальнику отдела 
общественного питания тов. Кевлич необ
ходимо проследить за тем, чтобы рабочие 
На уборке овощей своевременно получали 
качественное питание. 

Понрежиему шоферы автобазы недогру
жают автомашины — на 500—700 ки
лограммов не используется емкость каж
дой машины. 

Необходимо немедленно устранить все 
эти недочеты и к 20 сентября полностью 
закончить уборку и вывозку картофеля. 

С. ПОЛЕВОЙ. 

Совхозы не выполняют своих обязательств 
Овощехранилища ОРСа комбината хоро

шо подготовлены к приемке нового уро
жая овощей. ЛРгемка картофеля проходит 
организованно. Машины у овощехранилищ 
не задерживаются, их разгружают за 
12—(1,3 минут. Здесь же картофель сор
тируется и очищается от земли, после че
го он поступает в сусеки. Хорошо работа
ют на выгрузке картофеля продавец пром
товарного магазина № 39 тов. Небесная, 
уборщица восьмого магазина тов. Оветля-
кова, работница молочного завода ОРСа 
тов. Безмельвицына и домашние хозяйки 
тт. Фрунт и Арбузова. 

По приказу директора комбината ма
шины, доставляющие картофель из совхо
за «Поля орошения»; должны делать в 
день пять рейсов, они же делают по два-

три рейса. Коллектив основного механи
ческого цеха, работавший в этом совхозе, 
задерживал машины) на погрузке на два-
три часа. 

Из совхоза «Поля орошения» достав
ляется нестандартный картофель, мелкий 
и засоренный. Директор совхоза тов. Бур
цев и начальник участка тов. Чебааова 
взяли обязательство доставлять только 
стандартный картофель, между тем овоще
хранилища загружаются мелким картофе
лем. Такой же картофель поступает и из 
совхоза «Муравейник». Директора совхо
зов тт. Бурцев, Каминский, начальник 
сельхозеектора ОРСа тов. Мосиевский обя
заны обеспечить доставку стандартного 
картофеля па продовольственную базу. 

М. ИВАНОВА. 

Приключение на „Полях орошения" 
Тов. Росляков давно обещает отре

монтировать крышу овощехранилища 
№ 1 в совхозе «Поля орошения», 1 но 
она до сих пор в таком состоянии, что 
на днях в овощехранилище провалился 
бык. 

Быки наивны! Их, ведь, не учили! 
И неизвестно, право, для быков, 
Что ргут ремонтом (овощехранилищ 

Заведует строитель Росляков. ) 
И вот шагает храбро, без смущенья, 
К дырявой 1крыше бестолковый бык. 
Вступил... раз-два... И нет спасенья: 1 

В сусеке очутился [в тот же миг. 
Случайно бык отделался испугом. 
Что ж Росляков? Увы, не лал ;он духом, 
Устроивши ловушку для быков 
Вместо хранилища семенников. 

•fa Что первые две русские доменные 
печи были построены в XVI веке в Туль
ской губернии и давали по пятьдесят пу
дов чугуна в месяц. 

Что гора Пугачевская на правом бе
регу реки Урал в нашем городе названа 
так потому, что на ней располагался Пу
гачев со своим станом. 

it Что полководец -Ганнибал первый 
со своей армией перешел Альпы, а римля
не, исказив исторические факты, приписа
ли этот подвиг Цезарю. 

it Что деятель французкой революции 

Дантон перед казнью на вопрос палача: 
«Какая твоя последняя просьба?», восклик
нул: «Голову мою покажи народу, она 
его достойна». 

it Что отцом флота русских ледоколов 
был первый мощный ледокол «Ермак», 
построенный адмиралом Макаровым. 

it Что Китай является родиной типог
рафской печати, а первые печатные тек
сты появились 900 лет тому назад. 

it Что парашют изобретен русским кон
структором Г. Котельниковым в 1911 го-
ДУ- | I i ш 

Сделайте дорогу безопасной! 
Через проходную завода против оста

новки трамвая «(Кировский райсовет» про
ходит на работу много прокатчиков, же
лезнодорожников и других рабочих. Ночью 
перед проходной нет света, а людям при
ходится пробираться под вагонами желез
нодорожных составов. В темноте часто 

'бывают несчастные случаи. Через бугры 

и ямы почти невозможно пройта. Благоуст
роить дорогу на завод не трудно. Имеются 
столбы, надо лишь пша^титься об 
электролампочках, чтобы сделать безопае-
ной дорогу на завод. Т . К А З И М И Р О В . 
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