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Под знаменем Конституции СССР, 
под руководством Коммунистической 
партии советский народ уверенно идет 
вперед, к победе коммунизма. 
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День Советской Конституции 
Сегодня все народы нашей 

великой Родины радостно празд
нуют День Конституции СССР. 

Двадцать лет прошло с тех 
лщ как Чрезвычайный VIII 
Всесоюзный съезд Советов утвер-
дил Конституцию Союза ССР. 
Советская Конституция — доку
мент всемирноисторического зна
чения. Она отражает и законо
дательно закрепляет победу со
циалистического строя в нашей 
стране, победу подлинной, до 
конца последовательной социа
листической демократии. 

Советская Конституция га
рантирует всем гражданам СССР 
право, на труд, на отдых, на 
образование, на материальное 
обеспечение в старости, а также 
в случае болезни и потери тру
доспособности. В нашей стране 
эти права не только провозгла
шены, но и последовательно осу
ществляются в повседневной 
жизни. В Конституции записано 
то, что уже есть, что завоевано со
ветским народом. 

Под знаменем Советской Кон
ституции наша страна идет 
твердой поступью вперед, к ве
ликой цели—коммунизму ̂ Совет
ские люди ведут настойчивую 
борьбу за выполнение больших 
задач, поставленных в истори
ческих решениях XX съезда 
КПСС. 

Вместе со всем советским на
родом трудящиеся нашего метал
лургического комбината с каж
дым днем все шире развертыва
ют социалистическое соревнова
ние за досрочное завершение 
производственного плана первого 
года шестой пятилетки, за то, 
чтобы лучше подготовиться и 
обеспечить четкую высокопроиз
водительную работу с первых 
дней нового года. 

В передовых рядах этого сорев
нования, идут горняки, коксови-
ки, доменщики и сталеплавиль
щики. За последние месяцы под
тягиваются и прокатчики. На на
шем комбинате есть немало пере
довиков производства, которые 
показывают образцовый пример в 
труде и внесли достойный вклад 
в дело досрочного выполнения 
плана одиннадцати месяцев. Сре
ди них широко известны имена 
машинистов экскаваторов рудни
ка тт. Коваленко, Быкова, гор
новых доменного цеха тт. Кар-
пета,, Сергиенко, Тухбатова, ста
леваров тт. Колесникова, Творо-
гова, Озерова, Бадина, Корчаги
на, Родичева и многих других. 

Чтобы наша страна была 
еще крепче и богаче, чтобы со
ветским людям жилось еще луч
ше, надо строго соблюдать совет
ские законы, блюсти трудовую 
дисциплину, честно относиться 
к общественному долгу, уважать 
правила социалистического об
щежития, беречь и укреплять 
социалистическую собственность. 
Выполнять эти требования Кон
ституции — важнейший долг 
каждого гражданина СССР. 

Под знаменем Советской Кон
ституций, под руководством 
Коммунистической партии до
бьемся новых трудовых побед во 
славу нашей социалистической 
Родины. 

v На снимке: передовые слесари куста мартена 
В. А . Пинчук и его подручный Г. Близнец. На ремонте 
кранового оборудования они выполняют норму выра
ботки на 130—140 процентов. Фото Е. Карпова. 

Закрепим достигнутые успехи 
В ноябре первой бригаде ста

на «300» № 3 приходилось ра
ботать в более сложных уело* 
виях, чем раньше. Наибольшие 
трудности представляла собой 
работа, связанная со сменой сор
тов и большим количеством пе
ревалок клетей. Не считая мел
ких, наша бригада провела четы
ре больших перевалки и замени
ла в общей сложности более 
двадцати валков. Естественно, 
что на эту работу ушло много 
времени. II тем не менее брига

да добилась в ноябре неплохих 
показателей, выдав сверх плана 
500 тонн металла. 

Перевалка клетей требовала 
напряженной работы всех валь
цовщиков стана. ^ Вальцовщики 
А. Суханов, П. Панферов, К. Ли-
паев под руководством старшего 
вальцовщика т. Волгина быстро 

и качественно проводили эту 
работу, 

Хороший ритм в работе ста
на во многом зависит от нагрева 
металла на печах. Никогда не 
было простоев бригады из-за 
плохо нагретого металла. За 
этим следят старший сварщик 
М. Карюков, сварщик коммунист 
т, Ефанов и подручные сварщи
ка комсомольцы Полусмяк и 
Евгений Осипов. Также обеспе
чивают высокий темп прокатки 
старший оператор Е. Ермакова, 
оператор М. Кропинова. 

В последнем месяце текуще
го года бригада решила не сни
жать темпов работы. 

С. А Х М А Т О В , 
начальник смены стана 
« 3 0 0 » Кг 3 сортопро
катного цеха . 

За досрочное завершение 
годового плана 

Сталеплавильщики печи № 9 
второго мартеновского цеха в 
ноябре выдали сверх месячного 
плана более 700 тонн стали. 
Это результат слаженной работы 
всех печных бригад. 

В нашей бригаде мне особен
но помогают подручные тт. Ко
лесников и Белоусов, мастер 
т. Лемский. 

При ремонте печи у нас на
правили мазут через шлаковики. 
Дело хорошее, способствует луч
шему сгоранию мазута. Но пло
хо то, что давление пара, пода
ваемого для распыления мазута, 
недостаточное. Поэтому мазут 

распыляется плохо и часть его 
не сгорает, залипает на шлако-
виках, мешает прохождению га
за. 

На этот недочет надо обра
тить внимание главному энерге
тику Сластенкову, и создать 
условия для лучшего использо
вания топлива в мартеновских 
печах. 

Коллектив печи со своей 
стороны приложит все силы, 
чтобы декабрьский план также 
выполнить досрочно. 

А. Н О С Е Н К О , 
сталевар печи № 9 второго 

мартеновского цеха. 

Нужно создать лучшие условия 
Коллектив котельно-ремонт

ного цеха выполнил ноябрьский 
план на 100,5 процента. В этом 
немалая заслуга и работников 
кранового хозяйства. Мы помога
ем сборщикам, доставляя заго
товки и убирая готовую продук
цию. Особенно хорошо у нас 
трудятся машинисты кранов 
тт. Охременко, Архипова, Лыт-
кина, подкрановый рабочий 
т. Фафрузеев и другие. 

Мы убираем с рабочих мест 
готовую продукцию и стараемся 
ее сразу же отправить заказчи
кам. Для этого транспортники 
должны нам давать ежедневно 4 
платформы. Но это не выпол

няется. Платформы дают с опоз
данием и не столько сколько 
нам нужно, 

27 и 28 ноября, когда нуж
но было срочно отвозить продук
цию, платформ не было. 

Подобное продолжается дол
гое время, а транспортники на 
наши жалобы не обращают вни
мания. Сколько раз мы обраща
лись к начальнику службы дви
жения т. Гуркову, старшему ди
спетчеру т. Мокогонову, началь
нику станции Доменная т. Кос
тину, но результатов никаких 
нет. 

^ Я . СОПОВ, мастер 
котельно-ремонтного цеха . 

РАЙОННАЯ ПАРТИЙНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

1 и 2 декабря в городском | 
театре им. А, 0, Пушкина со
стоялась XVI партийная конфе
ренция Сталинского района. Кон
ференция заслушала и обсудила 
отчетные доклады райкома КПСС 
и ревизионной комиссии, 

С отчетным докладом райко
ма выступил секретарь райкома 
т. Замосковцев, В обсуждении 
отчета делегаты конференции 
принимали активное участие, 
критиковали недостатки, вно
сили предложения, направлен
ные на улучшение партийно-
организационной и партийно-по
литической работы. 

Так, секретарь парткома гор
норудного управления, т, Палкин 
говорил о необходимости пере
стройки работы аппарата райко
ма с тем, чтобы больше укреп
лять его связь с первичными 
организациями. Выступающий 
критиковал секретарей райкома 
за то, что слабо привлекали чле
нов райкома к активной работе. 
Он отметил также, что некото
рые работники райкома и заве
дующий отделом горкома КПСС 
т. Волков слишком много уделя
ют внимания сбору различных 
сводок и бумаг, но глубоко не 
вникают в жизнь парторгани
заций. 

Партгруппорг цеха КИП и 
автоматики т. Сычев говорил о 
том, что райком партии недоста
точно уделял внимания партий
ным группам, а также воспита
нию молодежи. 

Д е л е г а т парторганизации 
службы движения ЖДТ т. Сере
дин говорил о нарушениях пра
вил техники безопасности и гра
фика движения в третьем марте
новском цехе и отметил, что 
этим вопросам райком не уделял 
должного внимания. 

Делегаты тт. Степанишин, 
Богоявленский, Жусупов и не
которые другие вскрыли ряд 
серьезных недостатков в куль
турно-бытовом обслуживании 
трудящихся — организации тор
говли, общественного питания, 
работе трамвая. 

Директор горно-металлурги
ческого института т. Скороходов 
говорил о необходимости усиле
ния воспитательной работы сре
ди молодежи, лучшей организа
ции ее досуга. 

Много внимания в выступле
ниях делегатов было уделено во
просам "улучшения работы пред
приятий района с тем, чтобы 
обеспечить выполнение и пере
выполнение производственного 
плана шестой пятилетки. Об 
этом говорили делегаты тт. Хва
тов, Губарь, Рева, Воронов и 
другие. 

Конференция признала рабо
ту райкома удовлетворительной 
и приняла развернутое решение. 

Конференция избрала новый 
состав райкома КПСС и реви
зионной комиссии. 

Пленум райкома КПСС 
Состоялся первый пленум 

райкома КПСС Сталинского рай
она. Пленум избрал бюро райко
ма в составе тт. Синдина, Замос-

ковцева, Корсакова, Шерстнева, 

Моталина, Рудакова, Коваленко 
и Рева. 

Первым секретарем райкома 
КПСС избран т. Синдин В. Г» 
Вторым секретарем избран т. За 
московцев И . Т . , секретарем—1 

т. Корсаков В. И, 

Дружная работа 
Наша бригада, работающая 

на трехтонном молоте, дружная, 
каждый свое дело знает и тру
дится добросовестно. Мой под
ручный Василий Котов восемь 
лет назад прибыл из Советской 
Армии. Не имея квалификации, 
он настойчиво начал учиться 
кузнечному делу и теперь ра
ботает очень хорошо. Машинист 
молота Зинаида Бурнашова рабо
тает на комбинате около 20 лет. 
Она дисциплинирована, знает 
свое дело и это способствует 
ровной работе бригады. 

Мы куем заготовки для все
возможных шестерен, дисков, 
фланцев и т. д. Иногда куем 
крюки для кранов, переняв че
рез школу передового опыта 
кузнеца т. Панкова прогрессив
ные приемы на этой работе. 

Из месяца в месяц мы пере
выполняем задание и к началу 
декабря выполнили полутораго-
довую норму. Кроме нашей бри
гады так же организованно тру
дятся и. другие. По полторы го
довых нормы выполнили также 
кузнецы тт. Курко, Юдин и дру
гие. 

Работа в цехе шла бы еще 
лучше, если бы устранить многие 

недочеты. Нам очень мешает в 
работе недостаточное давление 
подаваемого в цех воздуха, Это 
особенно чувствуется во время 
ремонтов агрегатов основных це
хов, когда потребность в сжатом 
воздухе возрастает. Испытываем 
мы нужду и в металле, особенно 
к концу года. 

Наш цех оборудован непло
хо, довольно чист и просторен. 
Но у нас еще не полностью ис
пользуется оборудование. Особен
но возмущает кузнецов то, что 
возле цеха три года стоят пресс-
ножницы, которые должны ре
зать заготовки. Ножницы не 
используют, а заготовки мы вы
нуждены сами греть и рубить. 
На это уходит время и увеличи
вается расход топлива. Если бы 
можно было использовать нож
ницы, то это могло бы нам повы
сить производительность труда 
самое малое на 15 процентов. 
Этим должны заняться руково
дители нашего цеха и отдела 
главного механика. 

Н. С И Л Ь Ч Е Н К О , 
к у з н е ц кузнечно-прессового 
Цеха. 

Пролетарии всех стран, соединяетесь* 

Цена 10 коп. 
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ВЕЛИКИЕ ПРАВА С О В Е Т С К О Г О НАРОДА 
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 

Высоких производственных 
показателей в социалистиче
ском соревновании добивает
ся обжигальщик периодиче
ских печей шамотно-динасово-
го цеха Григорий Васильевич 
Карев. Он ' выполняет нормы 
выработки на 120 процентов. 

На снимке: Г . В . Карев. 
Фото Е . Карпова. 

Вдохновенный труд 
Двадцать лет назад пришла я 

в первый мартеновский цех, не 
имея никакой квалификации. 
Шум, движение ошеломляли. Я 
не знала за что взяться, как ра
ботать. Меня направили в брига
ду каменщиков подсобницей. 

Постепенно присмотрелась я 1 

к- труду каменщиков, сталеваров, 
осмелела и захотела работать 
возле механизмов. Мою просьбу 
поддержали и послали на курсы, 
после окончания их я стала ма
шинистом крана. А потом пере
вели меня на электровоз, где я 
и работаю машинистом уже 14-й 
год. 

Каждый день отвожу жидкий 
чугун к печам первого и второ
го мартеновских цехов, стараюсь 
не терять времени, чтобы стале
вары во-время слили в печь чу
гун и выдали больше стали. 
Приятно сознавать, что своей 
работой помогаю коллективу обо
их мартеновских цехов с честью 
выполнять социалистические 
обязательства. И это придает 
больше энергии и сил. 

Работа мне по душе. Созданы 
условия й для культурного про
ведения досуга дома, во Дворце 
культуры и театре. 

Советская Конституция дала 
нам право на труд и на отдых. 
В этом году я отдыхала на ку
рорте в Светлогорске Калинин
градской области на берегу Бал
тийского моря. 

Кроме меня в этом году по пу-
'тевкам профсоюза на курортах 
побывали и многие другие тру
женики нашего цеха — мастер 
т. Баловнев, подручный сталева
ра т. Михайлов, счетовод 
т. Скребкова, подручный разлив
щика т. Безин и другие. 

В* ответ на заботу матери-— 
Отчизны о трудовом народе, за 
великие права, данные нам Со
ветской Конституцией, хочется 
работать еще лучше, 

П. ЗАНИНА, 
машинист электровоза. 

Сортопрокатчики отмечают 
День Конституции 

Трудящиеся сортопрокатного 
цеха отметили день Советской 
Конституции хорошими произ
водственными показателями. Цех 
успешно справился с плановыми 
заданиями за ноябрь, выдал- мно
го металла сверх плана. 

Ко дню Советской Конститу
ции вышел специальный номер 
стенной газеты «Сортопрокат
чик». По решению партийного 

. бюро среди трудящихся были 
проведены беседы, посвященные 
знаменательной дате. 

Более сорока лет отдал про
изводству Алексей Емельянович 
Варганов. Модельщиком работал 
он на Кузнецком металлургиче
ском комбинате, вырос до брига
дира, а с 1940 года работал в 
нашем фасонолитейном цехе 
сначала мастером, а потом тех
нологом участка крупного ма
шинного литья. За время работы 
в цехе Алексей Емельянович на
учил формовочному делу многих 
рабочих. Среди них: бригадир 
формовщиков И. Угрюмов, т. Мы
сов, который от формовщика вы
рос до мастера, и многие другие. 

Заслуженным уважением в 
цехе пользовался и контроль
ный мастер модельного отделе
ния т. Сафонов, проработавший 
на производстве более 30 лет. 
Два десятилетия ^ проработал ста
леваром т. Кузин, свыше 30 лет 
производственного 'стажа HMeef 
слесарь Иван Степанович Санот, 
член партии с 1925 года. Недав
но все они и ряд других това
рищей ушли на пенсию. 

В красном уголке собрался 
весь коллектив фасонолитейного 
цеха, чтобы проводить уходящих 
с производства старых товариг 
щей. С коротким докладом о 
правах советского человека вы
ступил секретарь партбюро цеха 
т. Мишуковский, который под
робно остановился на пункте 
Советской Конституции, гаран
тирующем кождому человеку 
право на труд и право на отдых. 
С ответными словами благодар
ности обратились к присутству
ющим ветераны труда. 

—Где , в какой стране?— 
сказал т. Санот,—есть еще 
конституций как у нас, в кото
рых выражена забота о каждом 
человеке? Советская Конститу
ция гарантирует нам обеспечен
ную и спокойную старость. Я 
буду получать более тысячи руб
лей пенсии. 

' Уходящим товарищам были 
приподнесены ценные подарки. 

И. СИНИЦКИХ, старший 
мастер фасонолитейного цеха. 

Приобретаем знания 
Советская Конституция гаран

тирует гражданам нашей страны 
незыблемые права на труд, 
ученье, отдых. Для этого созда
ются все условия. Я окончил 
индустриальный % техникум и 
сразу меня определили на ше
стую домну газовщиком. Мастер 
т. Ткаченко помогал овладеть 
практическими навыками труда, 
и работа стала мне понятной и 
желанной. 

Но я не бросал мечты о том, 
чтобы продолжать ученье. В 
1953 году я поступил на заоч
ное отделение горно-металлурги
ческого института. Работаю и 
учусь, стараюсь овладеть знани
ями, чтобы быть еще более по

лезным Родине, еще лучше ра
ботать у доменной печи. 

Священным правом на ученье 
у нас в цехе пользуются многие. 
Одни учатся на курсах повыше
ния квалификации, другие — в 
школе рабочей молодежи. А вме
сте со мной в горно-металлурги
ческом институте учатся газов
щик четвертой домны т. Савчен
ко, газовщик первой домны 
т. Дмитриенко, мастер пятой 
домны т. Синицыя и ряд других. 

На заботу Родины о создании 
условий для ученья мы ответим 
новыми успехами в труде. 

Р. САЙФУТДИНОВ, 
газовщик доменной печи № 6. 

Начало трудового пути 
\ В жизни советской молодежи 
недавно произошло еще одно ра
достное событие — ленинский 
комсомол награжден еще одним 
орденом Ленина. Высокая прави
тельственная награда вдохновля
ет нас на новые трудовые успе
хи в строительстве коммунизма. 
А Советская Конституция гаран
тирует права на ученье, труд и 
отдых. 

Кончая среднюю школу N° 38, 
я думала о своем месте в трудо
вой семье советских людей. Чи
тала книги о работе станочни
ков и мне захотелось стать то
карем. В основном механическом 
цехе, куда я обратилась, мне 
пошли навстречу, поставили на 
рабочее место в среднетокарном 

отделе. Много внимания мне, 
как и другим ученикам токаря, 
оказывает начальник отдела 
т. Грязнов и особенно мастер 
т. Юсупов. Я работаю учеником, 
посещаю курсы техминимума, 
выполняю несложные задания 
самостоятельно. 

Это — начало. Я постараюсь 
отлично освоить токарное дело 
и работать в дружной семье ста
ночников. Но и на этом не ду
маю успокаиваться. Мечтаю по
ступить в институт и приобре
тать знания без отрыва от про
изводства. 

Н. СЕЛЕДКОВА, 
ученик токаря основного 
механического цеха. 

Большая группа мастеров-практиков комбината обучает
ся в этом году на вечернем Отделении индустриального тех
никума. На снимке: Занятие группы мастеров станочников. 
Проводит занятие по физике преподаватель А . В . Шерстнев. 

На снимке: передовой сле
сарь автотранспортного цеха 
П . Ф. Сурин за работой. 

Фото Б. Карпова. 

Чувство хозяина 
Советская Конституция—кон

ституция трудящихся — дает не
ограниченные возможности ддя 
всестороннего развития челове
ка, для широкого участия его в 
производственной и обществен
ной жизни. Было бы только же
лание и упорство. 

Давно работает в нашем цехе 
Иван Семенович Сопов, Сначала 
он работал в адъюстаже выруб
щиком. Но постоянное стремле
ние быть в рядах рабочих ве
дущих профессий заставляет его 
получить профессию вальцовщи
ка. Вскоре он уже начал рабо
тать на стане «720» в качестве 
старшего вальцовщика. 

Что самое характерное для 
Ивана Семеновича? Живой ин
терес к своему делу, чувство хо
зяина на производстве. Он не 
пройдет мимо недостатков в ра
боте цеха, не отмахнется рукой: 
не мое, мол, дело. Он обо всем 
замеченном скажет прямо в гла
за, не постесняется критиковать 
руководство цеха на профсоюз
ных, рабочих собраниях. Не лю
бит т. Сопов казенного отноше
ния к работе, постоянно ищет 
новые возможности в увеличе
нии производства. Продолжитель
ное время происходило сбивание 
плит на рольганге полосой, вы
ходящей из вертикальной клети. 
Отсюда — брак, простои стана. 
Тов. Сопов предложил устано
вить выводные линейки за 
клетью и сбивание плит прекра
тилось. 

Своим богатым производствен
ным опытом т. Сопов делится с 
молодежью. Выпускника ремес
ленного училища т. Панченко 
Иван Семенович выучил на валь
цовщика 10-го разряда. 

Медали «За трудовое отличие», 
«За трудовую доблесть», орден 
«Трудового Красного Знамени» 
украшают грудь т. Сопова. 

Б. СЫЧКОВ, 
старший мастер блюминга № 3. 

С планом рассчитались 
успешно 

В ноябре цех подготовки со
ставов работал хорошо и выпол
нил план на 101 процент. Осо
бенно слаженно трудилась бри
гада № 3, где диспетчерами ра
ботают тт. Корниенко и Ткачен
ко. Бригадиры стрипперов в этом 
коллективе тт. Анненков и Са-
мохин выполнили норму на раз
девании плавок на 121 процент. 

Отлично справлялись с делом 
машинисты кранов тт. Двойни
ков, Ковалев, Трифонов и рабо
чий т. Грибов. 

Т . МАЛЕНКО. 

за прилавком 
В л#стощйва^<ш гщ^ 

ВДе ТРУДЯЩИХСЯ организовано 
через раздатку столовой Иг 7. 
Кажется все хорошо; но рёдйо 
можно сказать, что в этой раз* 
датке аппетит может прийти во 
время еды. 

Так,, например, было и 30 но* 
ября, когда рабочим выдавались 
холодные обады. Вряд ли йожет 
вызвать апй1втит^мокрый хлеб, 
конфеты или пряники, которые 
вам кладут в тарелку. Оказыва
ется, что тарелки после мытья 
не протираются насухо. У нас 
вызвали серьезные подозрения 
цены на некоторые продукШ. 
Мороженные яблоки, оказывает
ся, стоят 10 рублей, а соевый 
шоколад 12 рублей. ^ ; ' 

Тут и начинается! Разобрать
ся во всех беспорядках не № 
то просто с раздатчицей Хлю-
стовой. Она каждое замечание 
трудящихся принимает в т ы 
ки, отвечает самой грубейшей 
бранью. На наш вопрос, пра
вильны ли цены на некоторые 
продукты, Хлюстова ответила, 
что она цен не устанавливает. 

— Можете итти к дйрейтсгй 
жаловаться! — заявила она гру
бо. И даже после того, как ди
ректор столовой Nz 7 приказал 
исправить завышенные цены, 
Хлюстова только сняла этикет-* 
ки, но цены не исправила. Где 
гарантия, jrro она будет прода
вать продукты по их настоящей 
стоимости? V : " 

— Вы же представитель сто
ловой,— сказала Хлюстовой ин
женер т. Гуленко, —вы должны 
заботиться о качестве приготов
ления пищи, культуре обслузд-
вания. r"4"'7V' 

— Некогда мне с тобой раз
говаривать! — закрыла : в от
вет Хлюетова. — Придет та)Щ 
хамка и играет на нервах, 
Мы попросили книгу жалоб. 

— Пожалуйста. Хоть две! дат 
продолжала шуметь Хлюстова, 
Но оказалось, что книги нет нн. 
одной. 

— Тогда позвольте узнать 
хоть вашу фамилию, — попроси^ 
ЛИ МЫ. ; _ 

— Приходите после работы; 
тогда скажу. 

Не пора ли дирекции столо
вой <№ 7 призвать к порядку 
распоясавшуюся грубиянку? 

Г. ВЕДЯШНИНА, 
К. ХАЛИЛОВА, 

рабочие по испытанию 
металла. 

Л. ЛЕБЕДЕВА, экономист. 
A. CKBOPUEBA, фабрикатор. 
Д. РУКАСОВА. боигадир. 
Р. ЖЕМЧУЖНИКОВА, 
инженер листопрокатного 
цеха. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ, 

ТРЕБУЮТСЯ КОНДУКТОРЫ 
ТРАМВАЯ 

В связи с пуском в эксплу
атацию новых линий управле
нию трамвая требуются на по
стоянную работу кондукторы. 
Зарплата до 650—750 рублей 
в месяц при выполнении пла
на перевозки пассажиров. 

Кондукторы обеспечиваются 
зимней спецодеждой, одиноч
ки, не имеющие жилья, обес
печиваются жилой площадью. 

За всеми справками обра
щаться в управление трамвая 
(Щитовые, ул. Чкалова, 29) С 
9 — 0 0 ч а с < утра до 18—00 час. 
вечера ежедневно, кроме вос
кресенья. 

Управление трамвая. 

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