
Рассмотрев итоги работы промышленных предприятий и 
организаций города за IV квартал 1955 г., исполком горсовета 
и горком КПСС решили:

По предприятиям первой и третьей групп первенства в 
социалистическом соревновании и переходящих Красных зна
мен не присуждать, в связи с тем, что ни одно из предприятий 
не выполнило всех условий социалистического соревнования.

Среди строительных организаций победителем в социали
стическом соревновании признать коллектив Уралмедьстроя, 
выполнивший план IV квартала по генподряду на 111 процен
тов, по производительности труда — на 130 процентов, снизив
ший себестоимость строительства против плана—на 4,1 процента 
и перевыполнивший план по вводу жилья.

Считать победителем в соревновании среди предприятий 
местной промышленности коллектив трудящихся обувной ма
стерской, выполнивший план IV квартала на 133 проц., по про
изводительности труда — на 122 проц. и снизивший себестои
мость продукции против плана — на 4,2 проц.

Присудить переходящее Красное знамя исполкома горсо
вета и ГК КПСС коллективу трудящихся обувной мастерской.

Отметить хорошую работу коллективов завода холодного 
асфальта и завода безалкогольных напитков.

Среди предприятий кооперативной промышленности побе
дителем признать коллектив трудящихся артели им. 1 Мая, вы
полнивший план на 136 проц., по производительности труда — 
на 108 проц. и снизивший себестоимость продукции против 
плана — на 7 проц.

Присудить переходящее Красное знамя исполкома горсо
вета и ГК КПСС коллективу трудящихся артели имени 1 Мая.

По жилищно - коммунальным хозяйствам переходящего 
Красного знамени не присуждать, ввиду того, что ни одно хо
зяйство не выполнило условий соревнований.

Победителем в социалистическом соревновании среди 
автохозяйств города признать коллектив автохозяйства Ново
трубного завода, выполнивший план по грузообороту на 106,3  
дроц., коэффициент использования парка достигнут до 0,61 
против 0,57 и снизивший себестоимость груза перевозок про
тив плана на 6,7 проц.

Присудить переходящее Красное знамя исполкома горсо
вета и ГК КПСС коллективу трудящихся автохозяйства Ново
трубного завода.

В связи с тем, что ни одна торговая организация условий 
социалистического соревнования за' IV квартал не выполнила, 
переходящее Красное знамя не присуждать.

Среди магазинов лучших показателей добился коллектив 
магазина № 4  ОРСа Новотрубного завода, выполнивший план 
товарооборота на 114,3 проц., по производительности труда—на 
114,4 проц., по накоплениям — 145,6 проц., издержкам обраще
ния ниже плана, обеспечено культурное обслуживание поку
пателей. *

Присудить переходящее Красное знамя исполкома горсо
вета и ГК КПСС коллективу магазина №  4.

Среди предприятий общественного питания лучших пока
зателей добился коллектив столовой №  8  ОРСа Новотрубного 
завода, выполнивший план товарооборота на 115,3 проц., по про
изводительности труда— на 116 проц., по выпуску собственной 
продукции — на 145,5 проц., по накоплениям — на 180 проц., 
издержки обращения ниже плана на 2,9 проц., улучшено об
служивание трудящихся.

Присудить переходящее Красное знамя исполкома горсо
вета и ГК КПСС коллективу столовой №  8  ОРСа Новотрубного 
завода.

Среди подсобных хозяйств лучших показателей добился 
коллектив подсобного хозяйства рудоуправления.

Коллектив хозяйства успешно справился с уборкой уро
жая, выполнил план по подъему зяби на 135 проц., засыпал 
семена, все поголовье обеспечил грубыми и сочными кормами, 
добился выполнения плана по надою молока на 109,9 проц.

Присудить переходящее Красное знамя исполкома горсо
вета н ГК КПСС коллективу подсобного хозяйства рудоуправ
ления.

По Советсному Союзу
М АГНИТО ГО РСКИЕ И К У ЗН Е Ц К И Е  М ЕТАЛ Л УРГИ  

ПОДВОДЯТ ИТОГИ СО РЕВН О ВАН И Я

МАГНИТОГОРСК, 28 января, і плановой руды на 35 тысяч 
(ТАСС). Сюда прибыла большая j тонн меньше, чем указано в обя- 
группа работников Кузнецкого зательстве. Производительность 
металлургического комбината, труда кузнечане подняли на 3,2  
Подведены итога соревнования проц. при обязательстве 3 ,7  проц.
двух крупнейших предприятии 
черной металлургии и будет за
ключен договор на соревнование 
в 1956  году.

Минувший год оба коллектива 
завершили успешно. Металлурга 
Магнитки перевыполнили обяза
тельства по выдаче сверх плана 
руды, чугуна, кокса, стали, про'- 
ката, а также по повышению 
производительности труда. Ме
таллурга Кузнецкого комбината 
не выполнили обязательства по 
добыче руды. Они дали сверх-

Кузнецкпе доменщики коэффи
циент использования полезного 
объема домен улучшили на 3,7 
процента, а магнитогорцы —  на 
4 ,8  процента. Зато магнитогор
ским сталеплавильщикам и в 
этом году не удалось догнать 
сталеваров Кузнецка. Съем ста
ли с квадратного метра пода 
мартена они повысили на 3,3  
процента, а кузнечане —  на 5,8  
процента. Оба комбината пере
выполнили обязательства по сни
жению себестопмости продукции.

2 0 0 -Л Е Т И Е  «РОССИЙСКОЙ ГРАМ М АТИ КИ » М. В. ЛОМОНОСОВА

ЛЕНИНГРАД, 28 января, матпческпх правил русского 
(ТАСС). Вчера научная общест- языка. С докладом выступила 
венность города отметила одну профессор Э. П. Коротаева. 
из замечательных дат в истории «Российская грамматика» но- 
отечественной культуры —  200- сит печать материалистического 
летие «Российской грамматики» мпР°В033Рения Ломоносова. ІІа 
М. В. Ломоносова. jэтой кнпІе ®<>™птывалось много

j поколении русских. Вплоть до 
В Доме ученых имени М. Горь- 30 годов XIX века изучение 

кого состоялось научное заседа- грамматического строя русского 
ние, посвященное выпуску этого языка шло по пути, памечснно- 
первого печатного устава грам- j  му М. В. Ломоносовым.
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Навстречу X X  съезду КПСС
Величественная программа

За годы работы в цехе № 2 
Динасового завода выгрузчик 
Агзам Хайретдкнов снискал себе 
славу одного из лучших рабочих. 
Передовой коммунист намного 
перевыполняет сменные нормы. 
Умело используя каждую рабочую 
минуту Хайретдинов за смену вы
гружает до 30 тонн динаса, вместо 
19 по норме. Сейчас Агзам рабо
тает в счет августа 1957 года.

На снимке: выгрѵзчик Агзам
ХАИРЕТДИНОВ.

«ПРОЕКТ ДИРЕКТИВ —
ЭТО НАШ А РАДОСТЬ»

В бригадах колхоза пменп С. М. Киро
ва с большим подъемом проходят собра
ния колхозников, посвященные обсужде
нию проекта Директив XX съезда КПСС. 
Члены артели выражают единодушное одо
брение величественной программы Ком- 
мунпстнчеекой партии на пятилетие.

Колхозники высказывают своп сокро
венные думы и чаяния. Вот что сказал на 
собрании 63-летний Яков Филиппович 
Кулешов:

— Выполнение плана шестой пятилетки 
наверняка выведет нашу страну в пере
довые в экономическом отношении. Тогда 
п наш колхоз твердо встанет на но
га. Я предлагаю увеличить в колхозе по
головье крупного рогатого скота на 50  
голов.

Дарья Лппнна, работающая на кормо- 
комбайне, заявила:

—  Проект Директив XX съезда КПСС 
—  это наша радость. П. ФЕДОРОВ, 

председатель колхоза.

В эти дни мы, члены бригады прокатчиков масте
ра Баглая, часто остаемся после работы, чтобы послу
шать беседу агитатора тов. Белова о проекте Директив 
XX съезда КПСС.

Каждая цифра, каждый факт, особенно по разви
тию тяжелой индустрии, сельского хозяйства, маши
ностроения, легкой и пищевой промышленности 
красноречиво говорят о том, что проект Директив —  
это величественная программа дальнейшего движения 
вперед, к коммунизму.

Я, как и все члены нашей бригады, горячо одо
бряю проект Директив XX съезда КПСС.

В последнем году пятой пятилетки мы из месяца 
в месяц перевыполняли задания. Вступая в социали
стическое соревнование в честь XX съезда партии, на
ша бригада приняла повышенные обязательства. В 
январе, несмотря на трудоемкий сортамент, в отдель
ные дни мы перевыполняем нормы на 10— 16 про
центов, но задание за 27 дней недовыполнили на 1 ,8  
процента. Это получилось потому, что медленно вы
полняются организационно-технические мероприятия.

Давно идут разговоры, но до сих пор не установ
лена пушка Андреева для центровки заготовки.

На обкатных машинах необходимо увеличить число 
оборотов мотора и организовать наплавку валков. Это 
значительно повысит их производительность.

Наша бригада горит желанием выдать в  XX съезду 
партии сотни тонн сверхплановых труб.

А. ТИТОВ,
вальцовщик стана «140» №  2  цеха № 1 

Новотрубного завода.

Готовятся к севу
Еще полмесяца тому на

зад труженики первого 
подсобного хозяйства Но
вотрубного завода решили 
вывозить удобрения на 
поля собственным транс
портом. Слово у нпх не 
расходится с делом. Еже
дневно 1 трактор, 8 кон
ных подвод, которые об
служивает 14— 15 чело
век, заняты на вывозке 
навоза и других органиче
ских удобрений. Особенно 
отличаются здесь члены 
звена А. Зайковой, работ- j 
ники хозяйства М. Суво
ров и А. Москвин. В поч- |

РАНЬШЕ
С большим подъемом 

коллектив Новоуткпнского 
завода «Пскра» трудился 
над выполнением заказа

ву внесено уже более двух 
тысяч тонн удобрений.

Подвозится навоз к пар
никам. К 1 февраля здесь 
должно быть 650  тонн био
топлива, имеется уже 630  
тонн. Овощеводы не пре
кращают изготовления тор
фоперегнойных горшочков, 
их сделано около 100  ты
сяч штук.

Приводится в готовность 
сельхозянвентарь. Отре
монтированы 2 трактора, 
3 сеялки, 2 плуга, прове
рены бороны.'

Я. ЗАК.

СРОКА
для республики Вьетнам.

Стыковой сварочный ап
парат отправлен во Вьет
нам раньше срока.

П РОФЕССИЯ моя то
карь. Четверть века 

посвятил я этой специ- | 
альностн. Длительное і 
время работал в Покров
ской МТС, а с августа 
прошлого года — в Пер
воуральской.

Время теперь у нас 
горячее: готовим техни
ку к весне.

Я обрабатываю дета
ли тракторов н других 
сельхозмашин после | 
электросваркп. Пропзво-

Нѳ снижать темпов

жу обточку 
кронштейнов, 
ных кулаков,

валов,
поворот-

дедаю

резьбу на вале, вытачи
ваю гайкп. Газосварки 
у нас нет, а при свар
ке деталей электричест
вом они сильно, как го
ворят, зауглеражпвцют- 
ся. Обыкновенные рез
цы такие детали не бе
рут при обточке. При
ходится изменять угол 
заточкп резца, чтобы 
увеличить скорость об
работки деталей.

За счет четкого пла
нирования работы по 
нарядам, правильной

j организации труда, я 
добиваюсь экономии ра- 

I бечего времени. Посто
янно слежу за станком,

, смазываю его регуляр- 
: но, чтобы не затирало 

деталь.
Немалый опыт, на- 

копленный в овладении 
профессией, позволяет 
мне трудиться высоко
производительно. Еже- 

; месячно перевыполняю 
нормы выработки. За ! 

j 20 дней января дал 240  
I процентов, ежедневно

перекрываю задание в 
два раза. Производи
тельность труда была 
бы большей, если бы 
мы не ощущали не
хватку твердосплавного 
режущего инструмента. 
Плохо п то, что у нас 
не ведется учет такого 
инструмента. Есть не
достатки в планирова
нии нарядов.

К открытию партий
ного съезда думаю по
дойти с новыми успеха
ми в труде.

Г. ПАВЛОВСКИХ, 
токарь МТС.



Коммунисты города одобряют 
проект Директив X X  съезда КПСС

Новоуткинский зав од  „Искра“
У диаграмм, просто и ясно 

расположенных на листах ват
манской бумаги, коммунисты за
вода «Искра» начали разговор 
об итогах работы предприятия за 
годы пятой пятилетки и проек
те плана на шестое пятилетие. 
Этот разговор они продолжили 
на общем собрании партийной 
организации. Вначале внима
тельно заслушали доклад дирек
тора завода Е. И. Иванова о про
екте Директив XX съезда КПСС 
по шестому пятилетнему плану. 
Затем один за другим подходили 
к столу коммунисты. Каждый 
выступающий, выражая мысль и 
думы всего коллектива, отмечал, 
что в проекте Директив XX съез
да КПСС изложены мероприя
тия, направленные на укрепле
ние - могущества страны, даль
нейшее улучшение материально
го благосостояния советского на
рода. Электромашиностроители 
единодушно одобряют программу 
партии на шестое пятилетие, вы 
ражают стремление не пожалеть 
сил для успешного выполнения 
плана шестой пятилетки.

Коммунисты вносили дельные 
предложения, вскрывали недо
статки, устранение которых по
зволит лучше и быстрее двигать
ся вперед.

Старший мастер ремонтного 
цеха М. Н. Ряпосов в своем вы 
ступлении подчеркивал необхо
димость максимального исполь
зования оборудования. Для этого 
надо улучшить уход за ним и 
его содержание, повысить тре
бовательность к мастерам, н а
чать обучение рабочих. С по
следним хуже обстоит дело на 
заводе. Школ передового опыта 
не стало, курсов техминимума 
мало, опыт передовиков распро
страняется плохо. Отсюда и ава
рии, простои оборудования. 
Оратор поднимает вопрос о соз
дании группы по внедрению но
вой технологии, о правильном 
использовании молодых специа
листов.

— Молодые специалисты ищут 
лазейку, —  заявляет оратор, —  
чтобы не работать в цехе. При 
помощи администрации завода 
они устраиваются в отделах. В 
цехах же с ними недостаточно 
работают, -мало передают опыта 
работы с людьми и умения ими 
руководить.

ние цехов завода материалами и 
сырьем, что приводит к штур
мовщине в работе. Коммунисты 
высказали просьбу к ГК КПСС об 
оказании помощи в проведении 
реконструкции предприятия.

О формализме в организации 
соревнования говорил председа
тель завкома А. Ф. Бабкин. Он 
же отметил, что администрация 
завода не оказывает помощи ин
дивидуальным застройщикам.

Главный механик завода 
Л. Д. Глухов поднял вопросы о 
применении пневматики, о нала
живании содружества отделов 
заводоуправления, об использо
вании внутренних резервов пред
приятия.

Начальник планово-производ
ственного отдела Ш . М. Эвентоз 
говорил о налаживании межце
хового и подетального планиро
вания. В цехе № 4 было испы
тано декадно-сменное планиро
вание. Опыт показал хорошие ре
зультаты. Далее тов. Эвентов от
метил, что в ночных сменах пло
хо загружены рабочие и оборудо
вание. Например, сварщик 7 це
ха Головачева была обеспечена 
работой л и ть  240  минут, а 
остальное время ничего не дела
ла. В цехе № 10 фрезеровщик 
Разумов 19 января в течение од
ного часа разыскивал заготовки, 
а Шерстобитов почти всю смену 
находился без дела. Такие при
меры неединичны. Очень пло
хо обстоит дело в цехах е плани
рованием, и такому положению 
надо положить конец.

А. А. Шведов посвятил свое 
выступление состоянию дел на 
подсобном хозяйстве:—Он просил 
записать в решение собрания—  
ходатайствовать перед ГК КПСС 
о необходимости ликвидации че- 
резполосицы в расположении зе
мельных участков подсобных хо
зяйств Новотрубного и Ново- 
уткинского заводов.

Контрольный мастер цеха № 3 
Ф. Г. Сторожилов говорил об 
улучшении качества продукции, 
о строительстве сушильного от
деления и клуба.

В обсуждении доклада приня
ли участие также главный ин
женер завода 8. П. Воронков, 
зам. начальника планово-произ
водственного отдела И. И. Гут- 
нер, секретарь партбюро В. А. 
Кислицика.

Коммунисты горячо одобрили 
Как тов. Ряпосов, так и дру- j проект Директив XX съезда КПСС 

гие выступающие подвергли рез- і и разработали мероприятия, обес- 
кой критике работников отдела : печивающие выполнение произ- 
снабжения за плохое обеспече- j водственного плана 1956 года.

Завод терм оизоляционны х материалов
На партийном собрании доклад жил механизировать погрузочно- 

«0 проекте Директив XX съезда 1 разгрузочные работы.
КПСС по шестому пятплстнему 
плану» сделал директор завода 
тов. Усов.

Выступая в прениях, комму
нисты отметили серьезные недо
статки в работе предприятия,

Грузчик тов. Выломов и дру
гие выступающие, а всего при
няло участие в прениях восемь 
человек, высказались за прове
дение реконструкций основного 
шлаковатного цеха, что позво-

подняли важные вопросы. Ва- j ЛІ[т к концу шестого пятилетия 
гранщик тов. Теляков говорил о j повысить уровень производства 
низкой производительности ва- j на 44 процента, 
гранок ввиду простоя оборудо- | На собрании коммунисты сде- 
вания из-за отсутствия сырья. | лали замечания в части лучшего 
Слесарь, председатель' завкома і использования внутренних резер- 
тов. Ермаков посвятил свое вы- вов, глубокого изучения Дирек- 
етупление вопросу охраны труда, j тив XX съезда КПСС, улучше- 
Экспедитор тов. Артемов предло- ! ния наглядной агитации, орга

низации соревнования по про-

СЕМ ИН АР
ПИОНЕРСКОГО АКТИ В А
Состоялся семинар пионер

ского актива города.
Заведующая отделом горко

ма комсомола Е. Воскресен
ская рассказала ребятам о 
спортивной работе в пионер
ских дружинах, старшая пио
нервожатая школы № 2
Е. Киселева— «О дружбе и то
вариществе». Директор клуба 
Пионеров М. Казанцева дала 
советы активу, как лучше и 
интересней организовать ху
дожественную самодеятель
ность в пионерской дружине.

Опытом работы поделились 
председатель совета дружины 
школы X" 20 Юра Котельни
ков, председатель совета дру
жины средней школы станции 
Кузино Паруся Попова.

После семинара пионерский 
актив города разучивал новые 
детские песни, игры и танцы.

Н. КАМЕНСКИХ.
ПРЕМ ИРО ВАН Ы

ТЕЛЕВИЗОРОМ
Коллектив трудящихся 

жилстроя за успешное вы
полнение годового плана пре
мирован управлением Урал
тяжтрубстрой телевизором.

После трудового дня строи
тели собираются в красном 
уголке, чтобы просмотреть 
очередную телепередачу.

НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

М АШ ИНА ПЕРЕВОДИТ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ

Быстродействующая электронная счетная машина «БЭСМ», 
которая производит сложную вычислительную работу, может 
быть использована не только для решения математических за
дач, но и для других научных целей. В порядке пробы недавно 
эта машина производила автоматический перевод с английско
го на русский язык. До этого научные работники разработали 
грамматические и синтаксические схемы, обеспечивающие пра
вильность перевода научно-технического текста. В «словаре 
машины» — около тысячи английских слов и научных тер
минов.

Техник Тамара Кондратьева, не владеющая английским 
языком,, пробила на перфораторе ленту с текстом введения 
книги В. Милна «Численное решение дифференциальных урав
нений». Лента с текстом была введена в машину, и затем по
явилась другая лента с русским текстом. Научный сотрудник 
С. Н. Разумовский проверил правильность переведенного 
текста.

В Академии наук СССР разрабатываются принципы ма
шин (могущих также вести перевод), построенных не на основе 
электронных приборов, а на основе электрических бесконтакт
ных устройств.

На снимке: техник Т. Кондратьева пробивает на перфора
торе ленту с текстом на английском языке.
Фото В. Шаровского. Фотохроника ТАСС.

ІІО СТОЛБЦАМ СТЕННЫХ Г А З Е Т

ОПЫТ ТЯЖ ЕЛОВЕСНИКОВ НЕ ПРОПАГАНДИРУЕТСЯ

фессиям.
А, СКОРЫНИН,

Проект Директив XX съезда 
партии по шестому пятилетнему 
плану предусматривает увеличе
ние грузооборота железных до
рог на 1956— 1960 годы при
мерно до 1.374 млрд. тонно-ки
лометров. По всей стране раз
вернулось соревнование за до
стойную встречу XX съезда пар
тии. Многие железнодорожники 
показывают пример максималь
ного использования мощности 
паровозов.

Успешно водят тяжеловесные 
поезда и локомотивные бригады 
депо станции Кузино. Эа. прош
лый год и м и  проведено 7 .117 тя
желовесных поездов, в которых 
перевезено груза сверх плана 
1 .433 .934  тонны.

Регулярно перевозят сверхпла
новые грузы машинисты тт. Че- 
реповский, Новиков, Смоленцев, 
Кпляков н другие. Опыт их ра
боты по вождению тяжеловесных 
поездов должен стать достояни
ем всех бригад депо станции Ку
зино. В выполнении этой зада
чи ведущая роль должна при
надлежать, прежде всего, стен
ной газете «Сигнал» —  органу 
коллектива узла станции Кузино.

Однако знакомство с номера
ми «Сигнала» показывает, что 
стенная газета очень слабо попу
ляризирует опыт работы передо
вых железнодорожников. В ней, 
конечно, есть заметки о тяжедо- 
весниках, но онп обычно сводят
ся лишь к  голому перечислению 
фамилий и цифр. Например, в 
новогоднем номере стенгазеты 
помещен материал «Тяжеловес- 
ники депо». В нем говорится, 
что, паровозные бригады депо 
Кузино значительно перевыпол
нили обязательство по перевоз
ке грузов. А дальше идет пере
чень фамилий машинистов с ука
занием количества проведенных

тяжеловесных поездов п переве
зенных грузов. Но в материале 
не сказано о том, как  добива
ются бригады этих успехов, что 
им нужно еще для более успеш
ной работы. Этим недостатком 
страдают и другие материалы 
стенгазеты. В них, как  правило, 
лишь констатируются уже со
вершившиеся факты. Так, в за
метке «Слово сдержал» говори
лось, что машинист-инструктор 
тов. Меньшиков брал обязатель
ство перевезти своей колонной 
200  тяжеловесных поездов и пе
ревезти груза 20 ты сяч тоня 
сверх нормы. Его колонна про
вела 305 тяжеловесных поездов, 
перевезла груза сверх нормы 
85 .921  тонну. А вот о самом 
процессе работы ничего не гово
рится.

В каждом номере газеты поме
щаются передовые статьи. Не
достаток, присущий передовым 
«Сигнала», заключается в том, 
что они очень общи. Зачастую в 
них ни слова не говорится о ра
боте коллектива станции, не 
ставится перед ним никаких за
дач. Например, в передовой «За 
новые успехи в наступающем 
1956 году» рассказывается о до
стижениях социалистического хо
зяйства в масштабах всей стра
ны  и нет ни строчки о железно
дорожниках станции, о их зада
чах в новом году.

Материалы, помещенные в 
стенгазете «Сигнал», пишутся, 
как  правило, руководящими ра
ботниками участков, а машини
сты, помощники, ремонтники и 
рабочие других профессий на 
страницах газеты не выступают. 
А почему бы редколлегии не ор
ганизовать выступление от та 
ких мастеров вождения тяжело
весных поездов, как  машинисты
Н. Череповский, Ф, Новиков,
Н. Смоленцев и других?

Крупным недостатком работы 
редколлегии является то, что 
стенгазета выходит нерегулярно 
и очень редко. Так, за весь прош
лый год было выпущено всего 
восемь номеров, а в этом году —-  
еще ни одного.

Членам редколлегии надо более 
внимательно относиться к  вы 
пуску номеров. В стенгазете ча
сто встречаются грамматические 
ошибки, искажаются цифры.

В состав редколлегии было из
брано 18 человек. При таком ко
личестве стенгазета вполне мог
ла бы выходить не реже двух 
раз в месяц и значительно улуч
шить качество материалов. Одна
ко из 18 членов над выпуском 
номеров газеты работают всего 4 
человека. Такие товарищи как 
Ярин, Аристов, Лаптев и другие 
совершенно устранились от вы 
пуска газеты.

, Редактор «Сигнала» тов. Ягов- 
цев неоднократно обращался в 
узловой партийный комитет с 
просьбой помочь наладить работу 
редколлегии. Но там никаких 
мер не принимают.

Задачи, поставленные проек
том Директив перед железнодо
рожниками, требуют значитель
ного улучшения агитационно
массовой работы. Стенная печать 
коллектива станции Кузино мо
жет и должна систематически 
пропагандировать задачи новой 
пятилетки, помогать бороться за 
их выполнение. На примере пе
редовых людей стенгазета долж
на учить других трудиться бо
лее производительно. Эти задачи 
газета может выполнить лишь 
в том случае, если в ней будут 
выступать сами рабочие. Не от
кладывая дела в долгий ящик, 
узловой партийный комитет дол
жен помочь редколлегии стенга
зеты «Сигнал» улучшить работу.



Мастерицы швейного дела
В  ПРОСТОРНЫХ де- 1 

хах швейной фаб-

медведьЛиса и
Н. ПЕТРОВ

Лисе вдовой приелось жить. 
Старея с каждым годом,
Она задумала вскружить 
Медвежий ум доходом.
Тебе, Иваныч, ни-ни-ни 
Работать не придется. 
Лежать устанешь — отдохни, 
А в доме все найдется! 
Давно открыла я секрет 
(поверь, не краснословлю). 
Уже подряд немало лет 
В лесу веду торговлю.
И что перед тобой таить! 
Работаю умело, ^
Сумела домик сколотить.
Я тонко знаю дело!
Одних водичкой напою 
С осиновым листочком,
Но, подавая, говорю:
Вино трехлетней бочки! 
Другим, порой самой смешно, 
Как просты наши звери, 
Продам дерюжку за сукно. 
А третьим — не домерю. 
Иным немножко не долью, 
Иным не всю дам сдачу.
Так по копеечке к рублю 
Коплю. Живу не плачу. 
Топтыгин был оговорен,

БАСНЯ
Мила медведю праздность.
На иждивеньи лисьем он.
А совесть? Эка важность! Ш  
И жили так с лисой медведь, 
Покачиваясь спьяна.
Медведь романсы брался 

петь,
Лиса плясала рьяно.
Он беспокоился о ней,
Она о нем болела.
Но вот, в один из грустных 

дней
Из край — зверь — торг 

— отдела 
К ней бобр-контроль

направлен был 
Неумолимый, строгий.
Через неделю суд судил 
Лису по фактам многим.
Был отдан лисий дом другим. 
Лиса теперь далеко.
Медведь, по зарослям глухим 
Бродяжит одиноко.

* * *
Мораль здесь нужно ль

выводить. 
Все, кажется, так ясно! 
Медведем просто подло быть, 

j Лисой — к тому ж опасно.

Л. Черепанова

Улучшить ремонтную базу
Если сравнить достижения 

трудящихся Первоуральского ру
доуправления в истекшем году 
с результатами первых послево
енных лет, то разница будет ог
ромной. За последнее время здесь 
значительно выросли и оснастн- ! 
лись новой техникой горный н 
транспортный цехи, дробильно- 1 
обогатительные фабрики.

Но технпческпй прогресс не 
коснулся лишь одного механи
ческого цеха. Он остался таким, 
каким был десять лет назад. По
мещение его ветхое н тесное. Прп 
таких условиях не представля
ется нпкакой возможности рас
ширять ремонтную базу.

П все же, несмотря на это,

і коллектив цеха делает все для 
I того, чтобы улучш ать показате- 
; лп своего труда. В прошлом го- 
j ду, напрпмер, он пять месяцев 

подряд держал переходящее 
Красное знамя рудоуправления, 
учрежденное для вспомогатель
ных цехов за лучшие показатели 
в соревновании.

С большим подъемом ремонт- 
' нпки несут предсъездовскую ! 
I вахту. Звено ремонтных мон- і 
I тажников тов. Брова в полтора 
. раза быстрее выполняет сборку 

ряда узлов. Сейчас звено гото- 
, вит приспособление, позволяю- 
, щее ускорить изготовление днищ 
1 ковшов экскаваторов. Много ц е н - ! 
’ ных нововведений осуществил I

кузпец-рацпоналпзатор тов. Луб- 
ннн.

В передовых рядах идет стро
галь тов. Клементьев. При не
обходимости он работает на 
трех станках. Свои нормы вы
работки строгальщик выполняет 
на 300  процентов н больше. То- 
карп-унпверсады тт. Логпнов- 
скнх п Киселев выполняют по 
две— две с половиной нормы.

Чтобы коллектив нашего цеха 
еще лучше удовлетворял нужды 
основных цехов в запасных час- 

. тях п деталях, необходимо со
вершенствовать ремонтную ба
зу, оснащать механический цех 
новым оборудованием.

А, ПАИВИН.

Письма в редакцию

Н. Жданова

рики ни на минуту не 
умолкает шум машин. 
ІІо ленте механического 
конвейера медленно дви
жется бесконечная поло
са различных деталей, 
которые, пройдя весь 
конвейер, постепенно 
приобретают" опреде
ленную форму, и на сто
ле готовой продукции 
растет стопка новень
ких платьев.

В раскройном цехе, 
ткань, прежде чем 
она поступит на кон
вейер, проходит первые 
операции. Над столом 
склонилась раскладчн- 
ца Лидия Суворова.

Придерживая рукой 
лекало, она осторожно 
обводит его мелом.

Раскладка лекал —  
сложная, кропотливая 
■работа, требующая вни
мания и умения. От 
правильной и умелой 
раскладки зависит ка
чество пошиваемых из
делий. Вот_почему при 
раскладке Лида строго 
придерживается техни
ческих условий.

Работа раскладчпцы 
Суворовой оценивается 
только на отлично. Не 
было еще такого слу-. 
чая, чтобы она допусти
ла брак. В совершенст
ве владея сложной тех
никой раскладки, Лида 
экономит материал. 
Только за счет уплотне
ния лекал при расклад
ке сэкономила за про-

зад, Лидию поставили 
диспетчером.

Много хороших масте
риц работает на швей
ной фабрике. Это они 
своими руками шьют 
женские платья и 
школьную форму, ко
торые пользуются широ
ким спросом далеко за 
пределами города. Вы
полняя свои обязатель
ства, принятые в честь 
партийного съезда, 
швейннкп сейчас бо
рются за досрочное вы 
полнение месячного пла
на.
Текст В. Кормильцева.

Фото А. Зиятдинова.

Ш ефы  помогли
Над участком Перескачка вто

рого подсобного хозяйства Ново
трубного завода шефствует кол
лектив цеха Л? 4. На протяже
нии многих лет на участке была 
маломощная турбина.

В разрешении этого вопроса 
нам большую помощь оказали 
шефы. В канун нового, 1 9 5 6  го
да во всех помещениях ярким 
светом зажглись электрические 
лампочки. Дирекция завода для

рабочих Перескачки приобрела 
также телевизор.

Шефы очень много труда вло
жили в механизацию животно
водческих помещений: смонтиро
вали автопоилки п др.

Труженики искренне благода
рят своих шефов н  дают слово 
приложить все силы к дальней
шему подъему сельского хозяй
ства. И- АРДАШ ЕВ,

А. МЕНШИКОВ,

Когда прекратятся ограничения?
Почти ежедневно утром, когда 

рабочие н служащие поселка Но
воуткинск собираются на работу, 
а их дети —  в школу, детские 
сады и ясли, заводская подстан
ция выключает электроэнергию. 
За свет мы платим, и нуж ен он 
не ночью, а утром н вечером.

, Поселковый совет, возглавляе
мый тов. Верещагиным, не забо- 

’ тится о нуждах жителей поселка, 
! вот потому-то п отключают по
селок.

М. РЯПОСОВ, М. БУРУ- 
ХИН, О. БЕРДЫШ ЕВА и 
другие. Всего 13 подписей.

НУЖНА ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДНА

В доме Л! 30 по улице Вату
тина проживает очень много де
тей. Много их п в соседних до
мах. Лето прошедшего года по
казало, что во дворе детям не
чем заняться, н они ищ ут себе 
занятия где-то вне двора. Выходя 
на тротуары п мостовую, ребята 
иногда бывают жертвами несча
стных случаев.

Совсем немного затрат треоу- 
ется на оборудование детской 
площадки при дворе, и ребята 
будут в свое свободное время за
няты  играми. Я обращаюсь в до
моуправление с просьбой об ор
ганизации в летнее время досу
га детей, а мы в оборудовании 
площадки поможем.

3. БОРИСОВА,

Л. Суворова

ленного материала мож- ; 
но сшить дополнительно | 
540  платьев.

Предстоящий XX 
съезд партии Лидия Су
ворова встречает хоро
шим подарком. За 25
дней января на ее ли
цевой счет уже запи
сано 53 метра сэко
номленных тканей.

В этом же закройном 
цехе работает комсо
молка Нина Жданова, 
бракер. Поеле расклад
ки и резки крой посту
пает на разбраковку.
Бракер проверяет каче
ство кроя, чтобы в по
шивочный цех не про
шел брак.

За годы работы на 
фабрике Нина была уче
ницей закройного цеха, 
делала настил, маркп-

Ниной крой всегда вы 
сокого качества.

Пошивочный цех 
фабрики —  основной I 
отдел, где десятки уме
лых мастериц шьют из 
отдельных деталей кра
сивые платья, костюмы 
и другую одежду. Здесь

Высокого мастерства 
добилась в своей рабо
те и Лидия Черепанова 
Приточка манжетов, 
сделанная ее руками, 
отличается высоким ка
чеством. Совсем недав
но, несколько дней H a -

Д. Манохина

шлый год 2 .152  метра 
шерстяных, шелковых и 
хлопчатобумажных тка
ней на 69 тр сяч  руб
лей. Из этого сэконом-

ровку и только посЯе 
этого ее поставили бра
кером. Е своей работе 
она относится с лю
бовью. Проверенный

заслуженной славой 
умелых и лучших 
пользуются мотористки 
Александра Манохина п 
Лидия Черепанова.

Не первый год тру
дится на фабрике Алек
сандра Манохина.

За эти годы она 
отлично овладела ма
стерством швеи п вы
полняет сейчас не
сколько параллельных 
операций. Ей доверяют 
заготовку отделочных 
воротничков, приточку 
манжетов. И работа у 
нее спорится. Еаждый 
день Александра пере

выполняет нормы.

Просим заместителя началь
ника управления тов. Лагуна 

; ответить нам: возобновят ли кур
сы шоферов свою работу?

И. ЕФИМОВ.

В душевых цеха 
№ 1 Новотрубного за
вода часто бывает или 
одна горячая, или одна 
холодная вода.

ВОЗОБНОВЯТ ЛИ Н У РС Ы  
СВОЮ РА Б О Т У?

При учебно - курсовом комби
нате управления строительством 
Уралтяжтрубстроя были органи
зованы курсы шоферов первого 
класса. Но через полтора месяца 
курсы прекратили своп занятия.

В чем же дело? Оказалось, 
что преподаватель тов. Трифо
нов жпвет на Магнитке. Прп ор- 

I ганнзацлп курсов руководители 
управления обещали ему выде
лить квартиру, но своего слова 
не сдержали. Пмея перегружен
ность по своей основной работе, 
тов. Трифонов был вынужден 
прекратить обучение шоферов.

Хотел он душ принять
горячий, 

Но получилось все иначе...



Загадка чертежей 
инженера Гурова

Николай ТОМАН
(Продолжение.

Начало в № №  17, 19, 20).

Чтобы рассеять эти сомне
ния, Киреев оставил за себя 
своего помощника, лейтенанта 
Шагияа, а сам направился в 
расквартированную поблизости 
авиационную часть. Он намере
вался узнать там, не было ли 
за последние . дни нарушения 
нашей воздушной границы, ка
ким-нибудь самолетом. Коман
дир авиачасти ответил ему на 
это отрицательно. Связался 
Киреев и с пограничниками, но 
и у них давно уже не было 
случаев нарушения границы.

Пришлось после этого на
браться терпения и продолжать 
наблюдения за Пенчо Верешем. 
Если только он действительно 
пособник вражеской агентуры, 
как уверял Голубев, то рано 
или поздно Киреев припрет его 
к стенке.

Майор устроился в одном из 
зданий поселка и с чердака его 
при помощи бинокля вскоре 
очень тщательно изучил домик, 
в котором проживал Вереш. 
Все внешне казалось обычным, 
не внушающим подозрений. 
Сам Пенчо Вереш был челове
ком немолодым, нигде не ра
ботал — жил на пенсию за сы
на да на кое-какие доходы от 
огородничества. Огород его был 
тут же, при доме. Пенчо почти 
весь день копался в нем, про
палывая и поливая грядки.

На третий день наблюдения 
за Верешем Киреев предпринял 
первую попытку проникнуть в 
его жилище. Для начала напра
вил он к Пенчо лейтенанта Ша- 
гина. —

Поздно вечером лейтенант 
подъехал к дому Вереша на 
легкой повозке и, спрыгнув с 
нее, не спеша подошел к две
рям. Вереш, обычно ложивший
ся спать в десять часов, в этот 
вечер что-то засиделся, сквозь 
щели ставней струился свет.

Шагин постучал негромко, но 
энергично, Вереш открыл ему 
дверь, не спрашивая даже, кто 
стучится в такое позднее время.

— Что же вы не интересу
етесь, кто к вам пожаловал? 
весело проговорил лейтенант.— 
Могут ведь и грабители во
рваться.

— А у мэнэ нэма чого гра- 
буваты, — спокойно ответил 
Пенчо, приглашая Шагина в 
комнату.

Лейтенант, переодетый в 
гражданский костюм, снял кеп
ку и перешагнул через порог.

— Я к вам, папаша, вот по 
какому делу. Лошадь мне нуж
но напоить. Нельзя ли ведро?

— Чого ж нэ можно?
С этими словами Вереш не 

спеша направился через зад
нюю дверь, видимо, во дзор, и 
оттуда раздался вскоре грохот 
железных ведер.

Оставшись одни", лейтенант 
окинул комнату быстрым взгля
дом. Все тут было очень просто 
и как бы на виду: стол посре
дине комнаты, деревянный Ди
ванчик у окон, старинный ко
мод, овальное зеркало на сто
ле, несколько стульев вдоль 
стен.

Свет во вторую комнату па
дал так, что можно было раз
глядеть кровать.

Едва Шагин успел осмо
треться, как Пенчо уже вошел 
в комнату с ведром воды.

— Ось, возьмите, — прого
ворил он, ставя ведро на пол.

Шагин взял ведро и вышел 
из дома. Конь его, действитель
но томившийся жаждой, отфыр
киваясь, стал жадно пить. На
поив коня, Шагин поблагода
рил Вереша и, прыгнув в по
возку, тронул вожжи.

Спустя несколько минут, лей
тенант уже докладывал майору 
Кирееву:

— Этот Пенчо форменный 
артист. До того у него все на
турально, что просто сомнение

ПОВЕСТЬ

берет, тот ли это человек? Пря
мо как по нотам разыгрывает 
добропорядочного старикашку.

Рассказав Кирееву все под
робности своего визита к Пенчо 
Верешу, Шагии спросил:

— Надо полагать, ночь прой
дет сегодня спокойно.

— Как сказать, — ответил 
Киреев. — Кто у нас сегодня 
в дозоре?

— Ефрейтор Марченко, това
рищ майор.

— Ну хорошо, идите тогда 
отдыхать.

Времени было около двенад
цати ночи, но спать Кирееву 
еще не хотелось. Он потушил 
свет, открыл окно и закурил 
папиросу. Ночь была темная, 
душная. Остро пахло цветами, 
росшими под окном. Тихо было 
кругом, только кузнечики тре
щали где-то вдалеке...

И вдруг раздался телефон
ный звонок, показавшийся 
майору необычно громким. 
Киреев вздрогнул даже от не
ожиданности и бросился к теле
фонному аппарату.

— У телефона майор Киреев.
— Говорит дежурный хозяй

ства Пчелова, товарищ майор, 
—послышалось в ответ. Киреев 
знал, что Пчелов — командир 
авиационной части, и насторо
жился.

— Вы Кукушкина помните?
:— продолжал дежурный.

— Помню,— ответил Киреев.
—Ну, так вот, . он сообщает, j

что появилась долгожданная 
птица. Курс во всяком случае 
совпадает. Вы поняли меня, то
варищ Киреев?

— Понял.
— Птицу засекли пять минут 

назад. Значит, минут через пят
надцать она будет у нас. На 
обратном курсе мы ее призем
лим, конечно.

«Как же это получается, — j 
подумал Киреев. — Пенчо Ве
реш. сидит себе дома, а самолет, 
которому он, видимо, должен 
подать сигналы, уже почти в 
районе выброски парашютистов. 
Да тот ли это Вереш. Нет ли 
еще другого Вереша?...».

Майор зажег свет и, посмо
трев на часы, стремительно 
бросился в комнату, в которой 
спал лейтенант.

— Шагині — крикнул он. — 
Поднимайтесь скорее!

Лейтенант вскочил с крова
ти. А майор Киреев тем вре
менем звонил дежурному мест
ного гарнизона. Из отрывистых 
слов его лейтенант понял, что 
майор просит поднять по тре
воге дежурное подразделение 
для поимки парашютистов.

— Наших тоже поднимайте 
по тревоге! — кончив разговор 
с дежурным, повернулся Кире
ев к Шагину. — И живо за 
мной к дому Вереша!

Пока лейтенант бежал будить 
солдат, Киреев поспешил к до
мику Пенчо. В кустарнике его 
тихо окликнул ефрейтор Мар
ченко.

— Ну как тут у вас? —спро
сил Киреев.

— Все в порядке, товарищ 
майор! — бодро ответил ефрей
тор.

— Не выходил разве Вереш? 
— удивился Киреев.

— Никак нет! Спит, как су
рок.

«Что же делать? — пронес
лась тревожная мысль в голове 
майора. — Неужели ошиблись? 
Как он может спать, когда са
молет вот-вот будет над Луж
ковой».

Киреев прислушался, пыта
ясь уловить шум авиационного 
мотора, но вместо этого услы
шал тяжелое дыхание подоспев
шего к нему Шагина и приглу
шенный топот бегущих солдат.

— Шагин! — приказал Кире
ев. — Стучите к Верешу!

(Продолжение следует).

К И ТАЙ СКИ Й  НАРОД 
П РИ В ЕТ С ТВ У ЕТ  ПЛАН 

Р А ЗВ И Т И Я  СЕЛЬСКОГО 
ХО ЗЯЙСТВА

ПЕКИН. Трудящиеся Китай
ской Народной Республики одоб
ряют и поддерживают проект 
программы ЦК Коммунистической 
партии Китая по развитию сель
ского хозяйства КНР на 1956—  
1967 годы. На различных пред
приятиях республики состоялись 
многолюдные собрания и митин
ги трудящихся. Газеты публи
куют высказывания китайских 
трудящихся в поддержку проек
та программы развития сельско
го хозяйства страны на 1956—  
1967 годы.

Шѣ

МТС ПОЛЬШИ ГОТОВЯТСЯ 
К С ЕВ У

ВАРШАВА. Машинно-трактор
ные станции Польши разверну
ли подготовку к весенне-поле
вым работам. Нынешней весной 
на полях будет значительно боль
ше техники, чем в минувшем 
году. Тракторный парк увеличи
вается на 4,5 тысячи единиц. 
Сельское хозяйство получит поч
ти 1 .200  картофелесажалок, из 
которых многие приспособлены 
для квадратно-гнездовой посадки. 
Кроме того, кооперативы и гос- 
сельхозы получат более тысячи 
тракторных и почти 15 ты сяч 
ручных кукурузоееялок.

Сейчас в стране насчитывает
ся более 400 МТС, имеющих в 
общей сложности свыше 20 ты 
сяч тракторов (в пересчете на 
15-сильные). Количество сель
скохозяйственных машин в МТС 
за последние три года выросло 
в два с лишним раза.

28 января. (ТАСС).

ш  *
.< • х 4

....

Корейск ая Народно-Демократическая 
спект имени Народной Армии в Пхеньяне.

1
Республика. Про-

Фото А. Воронцова. Фотохроника ТАСС.

Заседание Политического Консультативного 
Комитета, учрежденного в соответствии 

с Варшавским договором
СООБЩЕНИЕ О ПЕРВОМ ДНЕ ЗАСЕДАНИЯ 

27 января в 10 часов утра в литического Консультативного

ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЛАТЫ ЗА  МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПЕКИН, 28 января. (ТАСС). 

Как сообщает японское радио, 
вчера в Токио состоялся много
тысячный митинг протеста про
тив повышения платы за меди
цинское обслуживание. В резо
люции, принятой участниками 
митинга, указывается, что повы
шение платы за медицинское 
обслуживание, является тяже
лым бременем для трудящихся.

Праге, в здании Министерства 
Иностранных дел Чехословацкой 
Республики, открылось заседание 
Политического Консультатив
ного Комитета, учрежденного в 
соответствии с Варшавским до
говором.

От имени народного прави
тельства Чехословакии участни
ков заседания приветствовал 
первый заместитель Премьер- 
Министра и Министр Националь
ной обороны генерал армии Алек
сей Чепичка.

Участники договорились, что 
в текущем году на заседаниях 
Политического Консультативного 
Комитета будет председательство
вать представитель Народной 
Республики Албании.

По предложению председа
тельствующего Председателя Со
вета Министров Народной Рес
публики Албании тов. Мехмет 
Шеху утверждается следующая 
повестка дня:

1. Организационные вопросы.
2. Обсуждение вопросов и сов

местных мероприятий, вытекаю
щих из Варшавского договора.

По первому вопросу на засе
дании было заслушано сообще
ние генерального секретаря По-

ЗАБАСТОВКП В СТРАНАХ КАПИТАЛА

ЯПОНИЯ

Как сообщает японское радио, 
профсоюз рабочих компании 
«Мицубиси дзюкогио», насчиты
вающий 11 ты сяч человек, н а
чал борьбу против увольнения 
рабочих е предприятий этой ком
пании. 26 января профсоюз объ
явил забастовку на пяти пред
приятиях компании, в том чис
ле на судостроительном заводе в 
Иокогаме.

Компания объявила о закры 
тии завода «Хиномаруко» и за
претила рабочим доступ на тер-

Комитета генерала А. И. Антоно
ва и были приняты соответ
ствующие решения.

По второму вопросу повестки 
дня на первом заседании высту
пили Председатель Совета Мини
стров Народной Республики Ал
бании тов. Мехмет Шеху, заме
ститель Председателя Совета Ми
нистров Народной Республики 
Болгарии тов. Райко Дамянов, 
Председатель Совета Министров 
Венгерской Народной Республи
ки тов. Андраш Хегедюш, пер
вый заместитель Премьер-Мини
стра Германской Демократиче
ской Республики тов. Вальтер 
Ульбрихт, Председатель Совета 
Министров Польской Народной 
Республики т. Юзеф Циранкевич 
и Председатель Совета Министров 
Румынской Народной Республи
ки тов. Киву Стойка.

Следующее заседание Полити
ческого Консультативного Коми
тета состоялось 28 января в 10 
часов утра.

(ТАСС).

АВСТРАЛИ Я

По сообщеппям из Австралии, 
судовладельцы, не желающие 
удовлетворить требования доке
ров, которые бастуют уже пятый j  

день в 53 портах Австралии, о б - , 
ратились в федеральный суд.

Арбитражный суд постановил j 
считать забастовку докеров «не- j 
законной». Неподчинение феде- ] 
ральному постановлению суда | 
будет караться штрафом в раз
мере до 500 австралийских фун-1 
тов. Кроме того, по решению су- j 
да штрафы могут налагаться так-1

И ЗВЕЩ ЕН И Е  
30  января, в 7 часов вечера 

в клубе Металлургов состоит
ся лекция на тему: «Трудовое 
воспитание детей в советской 

семье». Лектор — преподава
тель школы №  2 У. Б. Кушнир.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 0
ПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСК. 
НИКОВ ШКОЛЫ ПРОШ
ЛЫХ ЛЕТ НА ТРАДИЦИ
ОННЫЙ ВЕЧЕР-ВСТРЕЧУ, 
который состоится 3  февра
ля 1956 года, в 8  часов ве
чера в здании школы.

рнторию завода, однако раосчне же на отдельных докеров, учает-
явндись на завод. івующих в забастовке.

В промтоварном магазине №  14 ОРСа Динасового завода 
в радиоотделе имеются в продаже телевизоры марки «Луч», 
«Экран», «КНВ» и многие другие радиотовары.______

Во всех продовольственных магазинах ОРСа Динасового 
завода имеются в продаже: АПЕЛЬСИНЫ НАТУРАЛЬНЫЕ, 
СВЕЖЕМОРОЖЕНЫЕ ПОМИДОРЫ, СЛИВА, ВИШНЯ, ВИ
НОГРАД, АБРИКОСЫ, ГРУША и ЯБЛОКИ.

Магазины №№ 1 и 9 работают до 23 часов ночи без вы
ходных дней.

Граждане! Посетите наши магазины.
ОРС Динасового завода,

Отделу вневедомственной охраны Первоуральского ГОМ 
срочно требуются сторожа по охране объектов в г. Перво
уральске и рабочем поселке Билимбай. За справками обра
щаться в ГОМ, ул. Ленина, дом №  33, ком. 17, с 9  час. до 8 
часов вечера ежедневно, кроме выходных дней.

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА №  15 
ПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСК- 
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ 
НА ВЕЧЕР-ВСТРЕЧУ, ко
торый состоится 4  февраля, 
в 8  часов вечера в здании 
школы.

ПОЦЕЛУЕВ Федор Ивано
вич, проживающий в г. Перво
уральске, ул. Красных Парти
зан, 84, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
ПОЦЕЛУЕВОЙ Анфисой Ва
сильевной, проживающей в Во- 
рошиловградской области, г. 
Красный Луч, шахта 22—4 бис., 
ул. Больничная, 4. Дело будет 
рассматриваться в Народном 
суде I участка гор. Первоураль
ска.
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