
ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
— ШИРОНИЙ РАЗМАХ!

І_ І  АСТУПИЛ новый, 1957 год. 
'  Торжественно и радостно 
встретили его советские лю 
ди. Сотни трудящихся Перво
уральска под звон бокалов 
традиционный тост «С Новым 
годом, с новым счастьем!» 
произнесли в новых благо
устроенных квартирах, в но
вых домах.

Строители и своими силами 
трудящиеся в минувшем году 
сдали в эксплуатацию свыше 
30 тысяч квадратных метров 
жилой площади, что значи
тельно больше предусмотрен
ного обязательствами в сорев
новании с трудящимися г. Ка- 
менск-Уральского. По вводу 
жилья в эксплуатацию пере
выполнены задания по Ново
трубном у заводу и рудоуправ
лению, узлу ст. Кузино, заво
ду «Искра» и Билимбаевскому 
карьероуправлению. Справи
лись с планом коллективы 
металлозавода и центральных 
ремонтно - механических ма
стерских, ОРС Динасового за
вода.

Зародившаяся в народе хо
рошая инициатива —  строить 
жилье своими руками —  нахо
дит ш ирокое распространение 
и в нашем городе. Так, нака
нуне нового года новотрубни- 
ки  в поселке Ельничная сдали 
пять домов, капитально отре
монтировали дома в поселке 
Талица. В 326 индивидуальных 
домах встретили новый год 
рабочие, колхозники и коопе
рированные кустари. Стройка 
своими руками принимает все 
более широкий размах. Сей
час возводят новые дома но- 
вотрубники, динасозцы, хром - 
ликовцы, труженики других 
предприятий города и его по
селков.

Общие итоги по жилищ но
м у строительству в целом по 
Первоуральску отрадны. Они 
радую т советских людей. Вме
сте с тем говорят и о нали
чии очень серьезных недо
статков в строительстве жилья 
и отставании его от требова
ний и нуж д трудящихся. Не 
чувствуется, например, прояв
ления заботы о строителях со 
стороны руководителей уп
равления треста Уралтяжтруб- 
строя тт. Левитского и Ф у р 
манова. Ведь разве не об 
этом говорит тот факт, что за

1956 год сдано в эксплуата
цию для строителей всего... 
262 кв. метра жилой площади 
из плана 1.850. Безответствен
ное отношение к нуждам 
строителей приводит к боль
шой текучке рабочей силы. 
Со строек управления Урал- 
тяжтрубстроя ушло в 1956 г. 
больше, чем было принято. 
Об этих фактах известно парт
организации и ее секретарю  
тов. М аркову. Результаты же 
говорят о  том, что она недо
статочно требовала от тт. Ле
витского и Ф урманова пар
тийного отношения к нуждам 
строителей. Такой либерализм 
наносит серьезный ущ ерб об
щ ему делу.

Провалил годовой план по 
сдаче жилья и коллектив 
СМУ-5. Вспоминаются первые 
дни 1956 года, когда хозяйст
венное и проф сою зное р уко 
водство управления тт. М акси
м енко и Малахов заявляли о 
реальности годового плана, о 
возможности легко и быстро 
управиться с ним. На поверку 
вышло другое. Трудящиеся 
Х ромпикового завода, да и 
сами строители недополучили 
432 кв. метра жилья.

Нельзя обойти мимо и Ста
ротрубный завод. Здесь дол
жны  были ввести хозяйствен
ным способом 300 кв. метров. 
Но старотрубники не получи
ли ни одного метра жилой 
площади.

В новом, 1957, году нельзя 
мириться с вышеописанными 
фактами! Этого требую т и ре
шения декабрьского Пленума 
ЦК КПСС и интересы народа, 
государства.

Ж илищному строительству—  
широкий размах! Хозяйствен
ные организации и строители 
обязаны принять все меры, 
все силы, чтобы повышенные 
задания не только выполнить, 
но и перевыполнить. Необхо
димо расширять и укреплять 
подсобные предприятия, ве
сти жилищное строительство 
индустриальным методом. По
ра от слов перейти к делу в 
части устранения ненужных 
встречных перевозок материа
ла двумя строительными о р 
ганизациями.

Жилищное строительство —  
под повседневный контроль 
партийных и общественных 
организаций!

Жилищное строительство 
с участием рабочих

В Октябрьском зале Дома Сою- но выполняют нормы. Разверну-
зов состоялось совещание проф
союзного актива Москвы и Мо
сковской области. Его участни
ки —  председатели фабкомов и 
завкомов профсоюзов, председате
ли жилищно-бытовых комиссий 
завкомов, директора заводов и 
фабрик обменялись опытом жп- 
лищното строительства на пред
приятиях с участием рабочих и 
служащих.

Первым взял слово председа
тель завкома Подольского завода 
имени Орджоникидзе тов. Пан
ков. Представители завода, ска
зал он, выезжали в т. Горький 
и там детально изучили опыт 
автозаводцев. Это помогло быстро 
наладить дело: создать строи
тельную бригаду из рабочих и 
служащих в составе 47 человек, 
организовать Производство Шла
коблоков. Сейчас в процессе со
оружения Находится дом с жи
лой площадью 1.900 метров. Тем
ны и качество работ высокие, 
все строители, несмотря на но-1 совета, 
вые для них профессии, успеш-

лась подготовка к  сооружению 
силами коллектива шести других 
двухэтажных домов.

Крупный семиэтажный дом с 
жилплощадью 6 тысяч квадрат
ных метров возводится при уча
стии рабочих и служащих Кара
чаровского механического заво
да. Как сообщил заместитель ди
ректора этого предприятия тов. 
Желтов, две секции уже заселя 
ются. "

'С интересом участники сове
щания заслушали выступление 
директора ТЭЦ Л! 9 тов. Поля
кова. Он сказал, что путем кол
лективного строительства за ко
роткое время удалось обеспечить 
жильем каждого из 500 рабочих 
и специалистов.

Отмечая огромное значение 
коллективного строительства в 
разрешений жилищной пробле
мы, участники совещания выска
зали ряд критических замечаний 
в адрес Мособлпрофсовета и Мос-

(ТАСС).

НЕФТЕПРОВОД АЛЬМЕТЬЕВСК— ГОРЬКИЙ
ГОРЬКИЙ, 5 Января. (ТАСС), 

Па трассе Альметьевск—«Горький 
Полным ходом йдет сооружение 
нефтепровода, призванного снаб
жать сырьем строящийся Ново-
гбриювежий яефтеперерабатыва- ватйсвой АООР,

ющий завод. Механизаторы тре
ста «Татне-фтепроводстрой» про
шли уже Половину магистрали. 
Сейчас укладка трубопровода 
производятся по территории Му-
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п е н и н а

О РГАН  ПЕРВО УРАЛЬС КО ГО  ГОРОДСКОГО КО М И ТЕТА  
КО М М УН И С ТИ ЧЕС КО Й  П А Р Т И И  СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА  
И  ГОРОДСКОГО СОВЕТА Д ЕП УТА ТО В ТР УД Я Щ И Х С Я

№ 4 (5.365). 
ВО СКРЕСЕНЬЕ

(>

Я Н ВАРЯ  1957 г.

Газета выходит 
пять раз ;в неделю

Цеиа 15 коп.

О Б С У Ж Д Е Н А  ЛЕКЦИЯ

В парткоме Повогрубното заво_ 
да состоялось обсуждение лек
ции Ю. Р. Чамата «а тему 
«Внутризаводское планирование 
и техпромфшплан предприятия». 
В лекции хорошо освещены во
просы с технической и практи
ческой стороны. Недостатком яв
ляется слабая связь освещаемых 
вопросов с теоией марксизма- 
ленинизма.

Выступающие товарищи вы
сказали ряд замечаний но содер
жанию лекции.

К. МАТВЕЕВА.

БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ
Колхоз имени Сталина ны

нешним летом намерен выра
стить богатый урожай овощей. 
Колхозные овощеводы уже дав
не готовятся к і весенне-летним 
работам. Накануне новогоднего 
праздника бригада колхозников 
под руководством артельного 
овощевода тов. Векшегснова 
начала: изготов.тѳние - торфопере
гнойных горшочков. За первые 
несколько дней их изготовлено 
более пятидесяти тысяч.

На Би.тимбаевском заводе термоизоляционных материалов 
большим уважением коллектива пользуется упаковщица Мария 
Ивановна Кузнецова. Это — честный человек, хороший произ- 
вО'Дствемнкк. Ежедневно свою норму по упаковке шлаковаты и 
шлаковойлока Мария Ивановна выполняет на 120 — 140 про
центов.

На снимке: упаковщица М. И. КУЗН ЕЦ О ВА за упаковкой 
готовой продукции. Фото А . Зиятдинова.

Высокая выработка
СПОРТИВНЫ Е С ЕМ И НАРЫ

Спортобщество «Металлург» ! 
Новотрубного завода провело j 
семинары общественных цехо- і 
вых инструкторов по различ- [ 
ным видам зимнего спорта: хок- ] 
ней о мячом, лыжи, коньки.

Эти семинары организованы 
с целью повышения знаний и 
квалификации инструкторов. I 
Учебно-методические беседы 
проводили члены Совета ДСО і 
Кавдауров, Колодкин, врач Ду- j 
бова и другие. В занятиях уча- | 
стволало 34 общественных ин- 
структора.

Ирокагчіши Новотрубного за
вода е первых дней иового года 
борются за высокую производи
тельность труда, за сверхплано
вый выпуск продукции. В пер
вые два дня января на многих 
прокатных станах достигнута 
высокая выработка.

Так, например, 2 числа брига
да мастера тов. Ведявина в це
хе Лг 1 график проката выпол
нила на 116,3 процента. Этот 
показатель перекрыл коллектив 
мастера тов. Троицкого. Сменная

норма выполнена с превышением 
графика на 43 процента.

Редкой производительности 
прокатчики достигли и 3 января. 
Коллектив прокатчиков пятого 
цеха, возглавляемый мастером 
тов. Мироновым, выдал на трид
цать процентов труб дополни
тельно к норме. Б первом цехе 
хорошо поработали коллективы 
реечного стана, руководимые ма
стерами гт. Сюкаюевым, Столет
ним и Хисаевым.

Q  ЭТОТ вечер зри- 
*“ ■* тельный зал клуба 
имени Ленина Хромни- 
кового завода был -пе
реполнен. Люди при
шли прямо с работы, из 
цехов, собрались сюда, 
чтобы услышать ответы 
на интересующие их 
вопросы.

...Идея этого меро
приятия —  вечера во
просов и ответов —  
возникла более месяца 
назад, по инициативе 
партийного бюро заво
да. За это время была 
проведена большая, кро- 
иотдивая работа под 
непосредственным руко
водством сек р е т  а р я 
парторганизации Юрия 
Васильевича Нарбутов- 
ских. По решению парт
бюро -созвали совещание 
с представителями це
хов, отделов, которые 
затем занялись разъяс
нением мероприятия , 
с р е д и  трудящихся. , 

Большую роль сыграла j 
наглядная агитация. По \ 
всему Заводу, в цехах j

Хорошая
и в клубе можно было 
видеть также специаль
ные ящики для опуска
ния вопросов. Всего бы
ло задано больше 300 
вопросов, большинство 
из -них опубликова
лось у входа на завод.

Что это за вопросы? 
Самые различные —  
онп касались благо
устройства города и 
перспектив его разви
тия, состояния торгов
ли и работы столовых, 
медицинских учрежде
ний, органов милиции и 
прокуратуры, задевали 
производственные и мо
ральные темы. Словом, 
все они вызывались по
требностью жизни.

Для ответов на во
просы партбюро при
гласило председателя 
исполкома городского 
Совета тов. Леонтьева, 
прокурора торода тов. 
Гришанова, начальника 
ОРСа Новотрубного за

виваемся постоянно* 
ежедневно.

Почти все собрав
шиеся были довольны 

Арефьева, начальника !'ле та м и . Законно огор- 
ОМУ-5 тов. Максименко, | чи-тась те- 1КОТ°Рые за"

инициатива
вода тов. Шевчука, д и -,
ректора завода тов.

директора хлеоозавода | 
[тов. Балаболнна, кандп-

давали вопросы по меди
цине. Приглашенная на

дата философских наук ! вечеР заведующая тор
тов. Бамбѵрова. За [ здравотделом тов. Зе- 

, 4 - 5  дней до вечера ; ленекая внезапно Заоо-
все онп получили во- | лела И ™ P ™ a °™е- 
просы, так что могли ;™ ть ^удящ имся одной 

; обстоятельно но нпм . £3 своих подчиненных, 
'подготовиться. і Но та йе соизволила

Руководители добро- явнться на вечер- Тем 
совестно дали ответы, ! самьш Р а т н и к и  гор-
многие из которых і ^ раво^ ел„а 
вполне удовлетворили 
трудящихся. Особенно
«досталось», тт. Леон
тьеву н Шевчуку, ко-

свое пренеорежение к 
грудящимся.

Вечер вопросов и от
ветов вылился в свое-

торым было задано нан- ^ р а з н ы й  отчет руково
дителей города перед 

оолыпее количество в ° ' : ТрудЯщ тш ея. Пнтерес-
просов. Это и понятно. ,н о е  д е л о ,  начатое парт-
ОбЩественное питание, бюро Хромпикового за-
благоустройсгво города, вода, горячо поддержа-
жилищное и культурно- ! яя все присутствующие.

Бь ло решено проводить 
оытовое строительство | подобные меропрмтІ!я
—  волнуют нас больше | раз в полугодие, 
всего, с этим мы стал- I А  у р а л ь с к и й ,



РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНО ГО КО М ИТЕТА СВЕРДЛОВСКОГО 
О БЛАС ТН О ГО  СОВЕТА ДЕПУТАТО В ТРУДЯЩ ИХСЯ 

г. Свердловск №  2 от 3 января 1957 года

Об утверждении состава городской избирательной комиссии по выборам 
в Первоуральский городской Совет депутатов трудящихся

Исполком Областного Совета Заместитель председателя то- 
решил: родокой избирательной комиссии

Рубцов Евгений Ильич —  отНа основании ст. ст. 51, 52 
«Положения о выборах в крае
вые, областные, окружные, го
родские, районные, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР» утвердить 
городскую избирательную комис
сию по выборам в Первоураль
ский городской Совет депутатов 
трудящихся -в составе следую
щих представителей обществен
ных -организаций и обществ тру
дящихся:

Председатель городской изби
рательной комиссии Бубенцов 
Сергей Андреевич —  -от коллек
тива рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Новотрубного завода.

коллектива учителей средней 
школы № 7.

Секретарь городской избира
тельной -комиссии Бранчукова 
Елизавета Федоровна —  от го
родской Коммунистической пар
тийной организации.

Члены городской .избиратель
ной комиссии:

Егорова Екатерина Григорьев
на —  от городской Коммунисти
ческой партийной -организации.

Трубников Василий Павлович 
—  от профессиональной органи
зации строительного управления

тре-ста У р а л т  я  ж т р у  б строй.
Леконцева Юлия Петровна —  

от коллектива рабочих, инженер
но-технических раб-отнико-в и 
служащих Хромпикового завода.

Семешев Степан Михайлович 
—  от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих -зав-ода «И-оюра».

Титов Леонид Иванович —  от 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих паровозного депо станции 
Кузино.

Шептаева Антонина Михайлов
на —  от колхозников и колхоз
ниц сельскохозяйственной арте-

________  . __ . ли имели Кирова.
Председатель исполкома Свердловского областного 

Совета депутатов трудящихся К. НИКОЛАЕВ. 
Секретарь исполкома Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся А. МАТЮШЕНКО.

РЕШЕНИЕ ИСПО ЛНИТЕЛЬНО ГО КО М ИТЕТА ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
ГО Р О Д С КО ГО  СОВЕТА ДЕПУТАТО В ТРУДЯЩ ИХСЯ 

г. Первоуральск № 10 от 4 января 1957 года

Об утверждении поселковой избирательной комиссии по выборам 
-  в Билимбаевский поселковый Совет депутатов трудящихся

Исполком городского Совета 
решил:

На основании ст. ст.. 59, 60 
«Положения о выборах в крае
вые, -областные, районные, го
родские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся 
РСФСР» утвердить поселковую 
избирательную комиссию -по вы
борам в Билимбаевский поселко
вый Совет депутатов трудящихся 
в составе следующих представи
телей общественных организаций 
и обществ трудящихся:

Председатель поселковой изби
рательной комиссии Оглоблин

Александр Денисович —  от ком
мунистической партийной орга
низации труболитейного цеха 
Старотрубного завода.

Заместитель председателя по
селковой избирательной комиссии 
Шилоносов Александр Констан
тинович —  от коммунистиче
ской партийной организации 
хлебозавода.

Секретарь поселковой избира
тельной комиссии Курносова Ев

гения Владимировна —  от кол
лектива учителей Билимба-евской 
средней школы.

Члены поселковой избиратель, 
ной комиссии:

Федосеева Августа Николаев
на —■ -от членов артели 8-го об
ластного съезда Советов.

Ширяев Григорий Петрович—  
от комсомольской организации 
центрально -  ремонтных механи
ческих мастерских. 

Председатель исполкома Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящихся А. ЛЕОНТЬЕВ.

Секретарь исполкома Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящихся В. РЯЗАНЦЕВ.

РЕШЕНИЕ ИСПО ЛНИТЕЛЬНО ГО КО М И ТЕТА ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
ГО Р О Д С КО ГО  СОВЕТА ДЕПУТАТО В ТРУДЯЩ ИХСЯ 

г. П ервоуральск №  11 от 4 января 1957 года

Об утверждении поселковой избирательной комиссии ко выборам 
в Кузинский поселковый .Совет депутатов трудящихся

Іс п  елкам городского Совета 
решил:

На -основании ст. ст. 59, 60 
«Положения о выборах в крае
вые, областные, районные, го
родские, селыжяе и поселковые 
Советы депутатов трудящихся 
РСФСР» утвердить поселковую 
избирательную комиссию по вы
борам в Кузинский поселковый 
Совет депутатов трудящихся в 
составе следующих представите
лей общественных организаций 
и обществ трудящихся:

Председатель поселковой ‘изби
рательной комиссии Пьянков 
Иван Захарович —  от коммуни

стической партийной организа
ции депо станции Кузино.

Заместитель председателя по
селковой избирательной комис
сии Кинев Александр Кирсан- 
тьевич —  от рабочих, инженер
но-технических работников п 
служащих восстановительного 
поезда ст. Кузино.

Секретарь -поселковой избира
тельной комиссии Касьянов Васи
лий Федорович —  от коммуни
стической партийной организа

ция лесоучастка Турбомоторного 
завода.

Члены поселковой избиратель
ной комиссии:

Елисеева Изабелла Федоровна 
—  от профессиональной -органи
зации паровозного депо станции 
Кузино.

Левашова Антонина Дмитриев
на —  -от профессиональной орга
низации работников государст
венных учреждений поселка Ку
зино.

Председатель исполкома Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящихся А. ЛЕОНТЬЕВ.

Секретарь исполкома Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящихся В. РЯЗАНЦЕВ.

РЕШЕНИЕ ИСПО ЛНИТЕЛЬНО ГО КО М И ТЕТА ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
ГО Р О Д С КО ГО  СОВЕТА ДЕПУТАТО В ТРУДЯЩ ИХСЯ 

г . П ервоуральск №  4 от 4 января 1957 года

Об утверждении поселковой избирательной комиссии по выборам 
в Новоуткинский поселковый Совет депутатов трудящихся

Исполком городского Совета 
решил:

На основании ст. ст. 59, 60 
«Положения о выборах в крае
вые, областные, районные, го
родские, сельские и  п-о-сеяко-вые 
Советы депутатов трудящихся 
РСФСР» утвердить поселковую 
избирательную комиссию по вы
борам в Новоуткинский поселко
вый Совет депутатов трудящих
ся в составе следующих предста
вителей общественных организа
ций и обществ трудящихся: 

Председатель поселковой из
бирательной комиссии Горнистов

Александр Федорович —  от ком
мунистической партийной орга
низации завода «Искра».

Заместитель председателя по
селковой избирательной комиссии 
Шведов Александр Афанас^'вич 
— от профессиональной органи
зации завода «Искра».

Секретарь поселковой избира
тельной комиссии Розорвина Ва
лентина -Васильевна —  от кол

лектива учителей -Новоуткишжой 
средней школы.

Члены поселковой избиратель
ной комиссии:

Иванова Ольга Павловна —  
от коллектива работников тран- 
сгортного цеха завода «Искра».

Жидров Петр Петрович —  от 
коллектива рабочих и служащих 
инструментального цеха зав-ода
«Искра». і 

Председатель исполкома Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящихся А. ЛЕОНТЬЕВ.

Секретарь исполкома Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящихся 6. РЯЗАНЦЕВ.

РЕШЕНИЕ ИСПО ЛНИТЕЛЬНО ГО КО М И ТЕТА 
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГО Р О Д С КО ГО  СОВЕТА 

ДЕПУТАТО В ТРУДЯЩ ИХСЯ
П ервоуральск №  8 от 4 января 1957 года

Об утверждении сельсной избирательной 
комиссии по выборам в Битимский 

сельский Совет депутатов трудящихся
Ж-сполком городского Совета 

решил:
На основании ст. ст. 59, 60 

«Положения о выборах в крае
вые, областные, районные, го
родские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся 
РСФСР» утвердить сельскую из
бирательную комиссию по выбо
рам в -Битимский сельский Совет 
депутатов трудящихся в составе 
следующих представителей об
щественных -организаций и об
ществ трудящихся:

Председатель -сельской избира
тельной комиссии Оглоблин Ва
силий Николаевич —  от членов 
сельскохозяйственной артели име
ни Кирова.

Заместитель председателя сель
ской избирательной комиссии 
Мироненко Мария Васильевна —  
от работников культнрооветуч- 
реждений Витимского сельского 
Совета.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии Хромцова Ели
завета Васильевна —  от коллек
тива учителей Витимской шко
лы.

Члены сельской, избирательной 
комиссии:

Носкова Александра Прокопь
евна —  от членов сельскохозяй
ственной артели имени Кирова.

Васильева Зоя Петровна —  от 
работников культпросветучреж-
дений Витимского Совета. 

Председатель исполкома Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся А. ЛЕОНТЬЕВ. 

Секретарь исполкома Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся В. РЯЗАНЦЕВ.

РЕШЕНИЕ ИСПО ЛНИТЕЛЬНОГО КО М И ТЕТА 
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГО Р О Д С КО ГО  СОВЕТА 

ДЕПУТАТО В ТРУДЯЩ ИХСЯ 
г. П ервоуральск № 7 от 4 января 1957 года

Об утверждении сельской избирательной 
комиссии ло выборам в Крылосовский 
сельский Совет депутатов трудящихся

Исполком городского Совета 
решил:

На основании ст. ст. 59, 60 
«Положения о выборах в крае
вые, областные, районные, город
ские, сельские и поселковые Со
веты депутатов т-рудящихся 
РСФСР» утвердить сельскую из
бирательную комиссию по выбо
рам в Крылосовский сельский 
Совет депутатов трудящихся в 
составе следующих представите
лей общественных организаций и 
обществ трудящихся:

Председатель сельской избира
тельной комиссии Крылосов Кон
стантин Васильевич —  -от ком
мунистической партийной орга
низации Крылосовского -завода.

Заместитель председателя сель
ской избирательной комиссии 
Лисович Григорий Николаевич —  
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
горнорудного цеха Хромпикового 
завода.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии Петрова Нина 
Григорьевна —  от коллектива 
учителей Крылосовской школы.

Члены сельской избирательной 
комиссии:

Мичурова Августа Яковлевна 
—  от членов сельскохозяйствен
ной артели имени Кирова.

Сурина Галина Павловна —  
от комсомольской организации
Крылосовского завода. 

Председатель исполкома Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся А. ЛЕОНТЬЕВ. 

Секретарь исполкома Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся В. РЯЗАНЦЕВ.

РЕШЕНИЕ ИСПО ЛНИТЕЛЬНО ГО КО М И ТЕТА 
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГО Р О Д С КО ГО  СОВЕТА 

ДЕПУТАТО В ТРУДЯЩ ИХСЯ 
г. П ервоуральск № 5 от 4 января 1957 года

Об утверждении сельской избирательной 
комиссии по выборам в Ново-Алексеевский 

сельский Совет депутатов трудящихся
Исполком городского Совета 

решил:
На основании ст. ст. 59, 60 

«Положения о выборах в крае
вые, областные, районные, го
родские, «сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся 
РСФСР» утвердить -сельскую из
бирательную комиссию по выбо
рам в Н-оэо - Алексеевский сель
ский Совет депутатов трудящих
ся в составе следующих пред
ставителей (Общественных орга
низаций и обществ трудящихся:

Председатель сельской изби
рательной комиссии Левашов 
Виктор Андреевич —  от комму
нистической партийной организа
ции Ново-Алексеевтахго Совета.

Заместитель председателя сель

с кой избир ательной комиссий
Поспелов Виктор Александрович 
—  от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих станции Хрустальная.

Секретарь сельской ‘избира
тельной комиссии Хохряков Петр 
Егорович —  от рабочих, инже
нерно - технических работников 
и -служащих Геологоразведки.

Члены сельской избиратель
ной комиссии:

Гашкова Клавдия Егоровна —  
от работников культпро-св-етуч- 
реждений -Ново -  Алекее-евского 
Совета.

Киселева Нина Ал-ексаНдровна 
■—  от работников культпросвет- 
учреждений Ново -  Алексеев-ско- 
гс Совета.

Председатель исполкома Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся А. ЛЕОНТЬЕВ 

Секретарь исполкома Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся В. РЯЗАНЦЕВ.



РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КО М И ТЕТА ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
ГО Р О Д С КО ГО  СОВЕТА ДЕПУТАТО В ТРУДЯЩ ИХСЯ 

г. Первоуральск № 2 от 4 января 1957 года

Об утверждении сельской избирательной комиссии по выборам 
в Нижне-Сельский сельский Совет депутатов трудящихся

Исполком городского Совета 
решил:

На основании ст. ст. 59, 60 
«Положения о выбора® в крае
вые; областные, городские, сель
ские и поселковые Советы депу
татов трудящихся РСФСР» ут
вердить сельскую избирательную 
комиссию по выборам в Нижне- 
Сельсшй сельский Совет депу
татов трудящихся в составе сле
дующих представителей общест
венных организаций и обществ 
трудящихся:

Председатель сельской изби

рательной комиссии Петухов 
Петр .Иванович —  от коммуни
стической партийной организа
ции колхоза «Заветы Ильича».

Заместитель председателя сель
ской избирательной комиссии 
Минэев Предиший Кунріш іоиич 
—  от коммунистической пар
тийной организации колхоза 
«Заветы Ильича».

Секретарь сельской избира
тельной комиссии Зайцева Ва

лентина Андреевна —  от комсо
мольской организации колхоза 
«Заветы Ильича».

Члены сельской избирательной 
комиссии:

Кутюхина Мария Изосимов®»—  
от членов сельскохозяйственной 
артели «Заветы Ильича».

Пузанских Навел Алексеевич 
—от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и  служащих
Новотреікшсвдго лесоучастка. 

Председатель исполкома Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящихся А. ЛЕОНТЬЕВ.

Секретарь исполкома Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящихся В. РЯЗАНЦЕВ.

РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КО М ИТЕТА ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
ГО Р О Д С КО ГО  СОВЕТА ДЕПУТАТО В ТРУДЯЩ ИХСЯ 

г. Первоуральск № 9 от 4 января 1957 года

Об утверждении сельской избирательной комиссии по выборам 
е Починковский сельский Совет депутатов трудящихся

Исполком городского Совета 
решил:

На основании ст. ст. 59, 60 
«Положения о выборах в крае
вые, областные, районные, го
родские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся 
РСФСР» утвердить сельскую из
бирательную комиссию по выбо
рам в Починкоостай сельский 
Совет депутатов трудящихся в 
составе следующих представите
лей общественных организаций и 
обществ трудящихся:

Председатель сельской избира

тельной комиссии Минченко Ана- Агнесса Сергеевна —  от комсо-
телий Григорьевич —  от работ
ников культпросветучреждений 
Почияковското Соівета.

Заместитель председателя сель
ской избирательной комиссии 
Векшегонов Александр Григорь
евич —  от коммунистической 
партийной организации колхоза 
имени Сталина.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии Шимковская

мольскои организации колхоза 
имени Сталина.

Члены сельской избиратель
ной комиссии:

Дылдина Агрипина Николаев
на —  от членов сельскохозяйст
венной артели имени Сталина.

Ермакова Александра Михай
ловна —  от членов сельскохо
зяйственной артели имени Ста
лина.

Председатель исполкома Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящихся А. ЛЕОНТЬЕВ.

Секретарь исполкома Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящихся В. РЯЗАНЦЕВ.

РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КО М И ТЕТА ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
ГО РО Д С КО ГО  СОВЕТА ДЕПУТАТО В ТРУДЯЩ ИХСЯ 

г. Первоуральск №  6 от 4 января 1957 года

Об утверждении сельской избирательной комиссии по выборам 
в Северский сельский Совет депутатов трудящихся

Йсиоддюя городского Совета 
решил:

На основании ст. ст. 59, 60 
«Положения о выборах в крае
вые, областные, районные, го
родские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся 
РСФСР» утвердить сельскую из
бирательную комиссию по выбо
рам в Северский сельский Совет 
депутатов трудящихся в составе 
следующих представителей об
щественных организаций и об
ществ трудящихся:

Председатель сельской избира
тельной комиссии Пестов Павел

Александрович —  от коммуни
стической партийной организа
ции ст. Северка.

Заместитель председателя сель
ской избирательной комиссии По
пик Александр Иванович —  от 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Север
ского каменного карьера.

Секретарь сельской избира-

инженерно-технпческпх работни
ков и служащих Северского кир
пичного завода.

Члены сельской избирательной 
комиссии:

Малксва Нина Михайловна —  
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
учебно-опытного лесхоза.

Сластиков Семен Гаврилович 
—  от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащихтельной комиссии Никитина Лю

бовь Дмитриевна —  от рабочих, і учебно-опытного лесхоза.
Председатель исполкома Первоуральского 

городского Совета депутатов трудящихся А. ЛЕОНТЬЕВ.
Секретарь исполкома Первоуральского 

городского Совета депутатов трудящихся В. РЯЗАНЦЕВ.

РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КО М ИТЕТА ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
ГО РО Д С КО ГО  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ 

г. П ервоуральск № 3 от 4 января 1957 года

Об утверждении сельской избирательной комиссии ее выборам 
в Слободской сельский Совет депутатов трудящихся

Исполком городского Совета 
решил:

На основании ст. ст. 59, 60 
«Положения о выборах в крае
вые, областные, районные, го
родские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся» 
утвердить сельскую избиратель
ную комиссию по выборам в Сло
бодской сельский Совет депута
тов трудящихся в составе сле
дующих представителей общест
венных организаций и обществ 
трудящихся:

Председатель сельской изби

рательной комиссии Яговцев Ми
хаил Евгеньевич —  от членов 
сельскохозяйственной артели 
«Ленинский путь».

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии Иванов Александр Гаврило
вич —  от коммунистической пар
тийной организации колхоза 
«Ленинский путь».

Секретарь сельской избира
тельной комиссии Мишарина

Маргарита Михайловна —  от 
комсомольской организации кол
хоза «Ленинский путь».

Члены сельской избирательной 
комиссии:

Хомутинников Аркадий Ва
сильевич —  от коллектива ра
ботников Коуровското дома от
дыха.

Кузнецова Галина Николаевна 
—  от коллектива работников ту
ристской базы.

Председатель исполкома Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящихся А. ЛЕОНТЬЕВ.

Секретарь исполкома Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящихся В. РЯЗАНЦЕВ.

Избирательные округа 
по выборам в облсовет

В газете «Уральский рабочий» 
за 5 января опубликовано реше
ние исполкома облсовѳта депута
тов трудящихся об избиратель
ных округах по выборам в 'Сверд
ловский областной Совет депута
тов трудящихся.

По городу Первоуральску обра
зованы следующие избиратель
ные округа:

87. Первоуральский —  Цен
тральный избирательный округ 
(центр —  г. Первоуральск).

Центральная часть города и 
поселок подсобного хозяйства 
№  2 НТЗ.

88. Первоуральский —  Ново
трубный избирательный округ 
(центр —  г. Первоуральск).

Поселки: Пахоггка, Пильная,
Стахановский, Рабочая площад
ка, Новотрубный, Трудовой, 
Единичный, Октябрьский и Тех- 
город.

89. Первоуральский —  Дина- 
севский избирательный округ 
(центр —  поселок Динас).

Поселки: Динас, завода Саи- 
техиздедий, Подволошная и Ка- 
лата.

90. Первоуральский —  Хром- 
пиковый . избирательный округ 
(центр —  поселок Хромпик).

Юго-восточная часть города в 
составе поселков: Хромпик, Маг
нитка, Сажино, Гологорка, Тали-

ца, Первомайский (совхоза Хром
пик) и Новоалексеевский и Се
верский сельские Советы.

91. Соцгородской избиратель
ный округ (центр —  огор. Пер
воуральск).

Южная часть Соцгорода с 
кварталами №№ 1, 3, 4, 5, 7, 
12, 13, 14, улица им. Вороши
лова я поселок 13-й подстанции.

92. Соцгородской —  Северный 
избирательный округ (центр —  
г. Первоуральск).

Северная часть Соцгорода с 
кварталами 6, 8, 9, 10, 11, 
Школьный, № 71, поселки Стро
ительный, Индивидуальный и 
сборных домов.

93. Билимбаевский избира
тельный округ (центр— рабочий 
поселок Билимбай).

Билимбаевский поселковый 
Совет, Починковский и Витим
ский сельские Советы.

94. Новоуткинский избира
тельный округ (центр —  рабо
чий поселок Новоуткинск).

Новоуткинский поселковый 
Ссвет, Слободской и Крылосов
ский сельские Советы.

95. Нузинсний избирательный 
округ (центр —  рабочий посе
лок Кузино).

Кузинсжий поселковый Совет 
и Нижне-Сельский сельский Со
вет,

УТВЕРЖДЕНЫ ЗАВЕДУЮЩИЕ АГИТПУНКТАМИ
Для осуществления руководст

ва политико-агитационной и ор
ганизационно-массовой работой 
на агитпунктах партийные орга
низации города выдвинули наи

более грамотных и авторитетных 
коммунистов. Бюро городского 
комитета партии на своем засе
дании 4 января рассмотрело и 
утвердило заведующими агит
пунктами 38 человек.

ИЗ ОПЫ ТА НОВАТОРОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

202 центнера кукурузы с гектара

В Тернопольской области широко известно имя мастера вы
соких урожаев кукурузы Антонины Григорьевны Еременко, 
звеньевой колхоза имени Карла Маркса Скалатского района. 
В 1955 году ее звено собрало небывалый на Тернопольщине 
урожай — по 117 центнеров кукурузы в зерне с гектара на 
площади 15 гектаров.

В 1956 году звено А. Г. Еременко боролось за полу
чение еще более высокого урожая кукурузы, причем площадь 
под этой культурой была увеличена вдвое. Колхозники труди
лись не жалея сил.

Борьбу за высокий урожай звено начало вести с осени.
Перед посевом часть семян была обработана азотобактери

ном и фосфоробактерином с целью получения дружных всхо
дов. Кроме того, колхозники провели яровизацию зерна и за
сеяли этим зерном часть участка. Такой метод полностью оп
равдал себя: всходы появились на 3 — 4 дня раньше, чем на 
участках, засеянных неяровизированными семенами. Раннее 
появление всходов привело впоследствии к быстрейшему и 
лучшему созреванию початков.

Очень напряженным был летний период ухода за растения
ми. Было проведено два механизированных рыхления с помо
щью трактора и одно — вручную. Перед вторым рыхлением 
колхозники сделали подкормку растений — внесли на каждый 
гектар 1 центнер гранулированного суперфосфата и 1 центнер 
аммиачной селитры. Два раза было проведено пасынкование.

Ценнейшим почином звена А. Г. Еременко явилось выведе
ние гибридных сортов кукурузы с целью получения такого се
менного материала, который давал бы высокую урожайность.

На снимке: звеньевая колхоза имени Карла Маркса А. Г. 
ЕРЕМЕНКО (вторая слева) на областной сельскохозяйственной 
выставке делится опытом выращивания высоких урожаев ку ку 
рузы с посетителями выставки,



В странах народной демократии

В Китайской Народной Республике широко ведется строи
тельство и реконструкция электростанций. К  настоящему вріе- 
меыи из 69 крупных электростанций, предусмотренных строи
тельством в первой пятилетке (1952— 1957 гг.), полностью или 
частично введены в эксплуатацию уже 32 электростанции.

В Северо-Восточном Китае одной из важнейших строек 
является Фынманская электростанция на реке Сунгари. После 
окончания реконструкции мощность электростанции достигает 
567 тысяч киловатт.

На снимке: Фынманская электростанция.
Фото Ли Цзе-фань. Агентство Синьхуа.

УСПЕХИ ТРУДЯ Щ И ХС Я  ВЕН ГРИ И
Б У Д А П Е Ш Т ,  5 января. 

(ТАСС). Первые дни нового го
да отмечены в Венгрии трудо
выми успехами и дальнейшей 
нормализацией жизни. Возобно
вились занятия в Будапештском 
университете. С каждым днем 
улучшается работа городского 
транспорта. Судостроители Обу- 
ды, несмотря на недостаток 
электроэнергии, завершили 
строительство трех судов, пред
назначенных для экспорта. Два 
из них уже отправлены заказ
чикам, третье будет передано в 
ближайшие дни.

Новых успехов в трудных ус
ловиях производства добился 
коллектив аавода сельскохозяй
ственных машин «Эмаг». В по

следнее время он изготовил 30 
комбайнов и продолжает нара
щивать темпы производства.

В новом году возрастет до
быча угля. Общая выработка в 
целом по стране составляет 
примерно 30 тысяч тонн в сут
ки, т. е. около 2,/з істрѳдиесуточ- 
ной добычи до 23 октября.

В целях создания наиболее 
благоприятных условий для 
шахтеров Венгерское Револю
ционное Рабоче - Крестьянское 
Правительство приняло решение 
о строительстве в текущем году 
в угольных районах страны 10 
тысяч квартир. Строительство 
квартир начнется в первом 
квартале 1957 года.

В О БСТАНО ВКЕ Э К О Н О М И Ч Е С КО ГО  П О Д Ъ Е М А

П Х Е Н Ь Я Н ,  5 января. 
(ТАСС), За истекший год госу
дарственная и кооперативная 
промышленность Корейской На
родно - Демократической Рес
публики произвела почти в три 
раз_а больше продукции, чем в 
19эЗ году и в 2 раза больше, 
чем в предвоенном 1949 году.

Достигнут довоенный уро
вень и по валовому сбору зер
на. Объем валовой продукции 
промышленности в 1957 году 
возрастет по сравнению с 1956 
годом на 22 процента. Значи

тельно увеличится производство 
электроэнергии, добыча желез
ной руды, цветных металлов, 
выплавка стали, производство 
сельскохозяйственных машин и 
других видов промышленной 
продукции. В текущем году пре- 

І усматривается значительный 
I poor заработной платы рабо- 
I чим и служащим. Общая пло
щадь жилищ, которые будут по
строены в 1957 году, на 23 

j процента превысит жилую пло- 
і щадь, сданную в прошлом году.

У С П Е Х И  К И Т А Й С К И Х  Р Ы Б А К О В

ПЕКИН, 5 января. (ТАСС). 
В текущем промысловом сезо
не рыбаки важнейшего в Китае 
Чжоушаньского морского рыбо
ловного промысла (провинция 
Чжэцзян) добились небывалого 
улова рыбы. В этом районе ве
дут лов свыше 46 тысяч рыба
ков из провинций Чжэцзян,
Цзянсу, Шаньдун и Фуцзянь. 
За первый месяц промысла 
ими выловлено более 31 тыся
чи тонн рыбы, или почти на 80 
процентов больше, чем за со

ответствующий период прошло
го года.

В текущем сезоне Чжэцзян
ская компания по закупке про
дуктов водного промысла повы
сила закупочные цены на рыбу 
на 10,7 процента по сравнению 
о 1955 годом, что значительно 
повысило доходы рыбаков. Ком
пания обеспечила бесперебой
ное снабжение рыбаков всем 
необходимым для выхода в 
море.

Бал школьников 
во Дворце

Дворец культуры Динасовою 
завода. Переливаясь десятками 
различных огней на площади 
сияет красавица-елка. Привет
ливо распахнуты двери Дворца 
для участников новогоднего .ба
ла десятиклассников города.

Еще задолго до начала бала 
десятиклассники средней шко
лы № 15 тепло встре
тили гостей из средней школы 
Новоуткинска. Они им показа
ли классы, учебные кабинеты и 
мастерские в школе, свои изде
лия, рассказали о комсомоль
ских делах и учебе.

Вечером хозяева школы и 
гости пришли, как и все другие 
десятиклассники, во Дворец
культуры огнеупорщиков. Ог
нями, музыкой (встретил Дворец 
ребят. Около 700 человек со
бралось на новогодней бал. 
Вспыхивает разноцветными ог
нями лесная гостья. Вокруг
елки іпод звуки музыки кру
жатся пары, раздается веселый, 
молодой омех.

Под руководством массовика 
Тамары Стрельниковой разучи
ваются массовые танцы. Юно
ши и девушки любуются костю
мами трех мушкетеров, восхи
щаются «ночью» и каждый из 
них старается побыть о ними 
вместе и узнать, кто же они?

Открываются двери зритель
ного зала. Секретарь горкома 
комсомола Ю. Доценко поздра
вил десятиклассников с Новым 
годом. Пожелал‘ им новых успе
хов в учебе.

Затем состоялся концерт. 
Тепло были встречены оркестр 
я ансамбль баянистов, воздуш
ные гимнасты и вокальная 
группа девушек из школы 
№ 15, художественное чтение, 
сольное пение.

Концерт прошел с большим 
успехом. Много сил и  стараний 
по организации столь інеобык- 

і новенного концерта приложили 
j JI. В. Овсянникова, Н. П. Ва- 
! сильева и 3. И. Белозерова.
: После праздничного концерта
5 снова закружились пары под 
звуки музыки вокруг навоігод- 

; ней елки.
Был проведен парад новогод

них костюмов. Лучшие из них 
получили новогодние подарки.

Весело и оживленно прошел 
новогодний городской бал деся
тиклассников.

М. ЗОРИНА.

В ДНИ К А Н И К У Л
Весело проводят свой отдых 

учащиеся школы № 10. Во всех 
классах прошли новогодние ел
ки. Проведены стрелковые со- 

. ревнования на личное первен- 
I отво школы. Победителем у 
• мальчиков вышел Юра Хоро- 
і ших, а у  девочек — Лида То- 
і карева.

Второе место в соревнованиях %на первенство области
С  29 декабря по 3 января в

г. Каменск-Уральске проходили 
соревнования по лыжам на пер
венство области у  юношей 
средней и старшей групп меж
ду командами детских спортив
ных школ, спортивных школ 
молодежи и сборными команда
ми городов и районов области. 
В состязаниях приняли участие 
спортсмены 22 городов и райо
нов. Честь нашего города за
щищали 18 лыжников — вос
питанников детской спортивной 
школы.

В первый и во второй день 
соревновались мальчики и де
вочки средней возрастной груп
пы. 29 декабря у девочек про
ходила гонка на дистанцию 3 
км, у мальчиков — на 5 км, В 
этот же день девочки состяза
лись по слалому. В гонке «а 
5 км  ученик школы № 7 Гер
ман Тетерин занял второе ме
сто. Маргарита Глухих вышла 
победительницей в слаломе.

На следующий день девочки 
проводили гонку на 5 км, а 
мальчики — на 10 км и  высту

пали по слалому. В гонке на 
10 км  Герман Тетерин занял 
третье место. Александра Ку- 

і бьішѳва показала шестой ре
зультат на дистанции 3 км. 
j 2 января в борьбу вступили 

юноши и девушки старшей воз
растной группы. На дистанции 
5 км  ученица седьмой школы 
Александра Савыкова заняла 
первое место с результатом 26 
минут 11 секунд. Ученик этой 
же школы Сергей Глазырин в 
гонках на 10 км  вышел на 5-е 
место. Неплохого успеха добил
ся в этот день и наш прыгун с 

I трамплина Леонид Мочалов. В 
і сумме двух прыжков он пока- 
; зал результат 42 метра (22 и 
' 20 метров) и занял общее чет

вертое место. При этом надо 
учесть, что в нашем городе 
нет трамплина. Леонид Мочалов 
занял третье место в лыжном 
двоеборье (прыжки с трампли
на и гонка на 10 н..і).

Гонка на 8 км  у девушек и 
на 15 км у юношей — такова 
программа заключительного дня 
соревнований. Дистанцию 8 км

j выиграла Александра Савыко- 
! ва о результатом 42 минуты 

54 секунды, опередив ближай- 
I шую соперницу на 2 минуты.

Команда Первоуральска по 
: группе городов заняла 2 место, 
проиграв спортсменам Каменск- 
Уральска. Среди детских спор
тивных школ гороно наши лыж
ники заняли 1 место, среди 
спортивных школ молодежи — 
2 место.

Спортсмены-победители на
граждены ценными подарками, 
дипломами и грамотами. Четы
ре лыжника нашего города 
Александра Савыкова, Марга
рита Глухих, Сергей Глазырин 
и Герман Тетерин вошли в 
сборную команду области для 
участия в, соревнованиях на 
первенство Урало - Сибирской 
зоны, которые будут проходить 
о 6 по 9 января в г. Свердлов
ске.

Г. КУЗЬМИН, 
мастер спорта.

Редактор Н. КО РДЮ КО В.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  З А Е М  Р А З В И Т И Я  
Н А Р О Д Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А  СССР (в ы п у с к  1952 года) 

С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А  
8-го тиража выигрышей, состоявшегося 30 декабря 1956 года 

в гор. Виннице.
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во 

всех разрядах займа:
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20071 50*) 1.000 126316 02*) 1.000 133248 1— 50 200
20081 1— 50 500 126352 1— 50 500 133757 28*) 1.000
20133 50*) 1.000 126467 07*) 1.000 133847 1— 50 500
20189 1— 50 200 126469 14») 1.000 133896 1— 50 200
20203 1— 50 200 126705 13*) 1.000 133906 50*) 1.000
20213 01*) 1.000 126794 18*) 1.000 134049 01 * ) 5.000
20334 47*) 1.000 126946 1— 50 200 134267 26*) 1.000
20531 1— 50 200 126976 36*) 1.000 134442 42*) 10.000
20535 50*) 1.000 I27386 15*) 1.000 134461 38*) 1.000
20610 31*) 1.000 127560 1— 50 200 134521 1— 50 200
20699 47*) 5.000 127740 29*) 1.000 134827 1— 50 200
20826 31*) 1.000 127815 1— 50 200 134834 05*) 1.000
20902 17*) 1.000 128195 1— 50 200 134382 30*) 1.000
21270 1— 50 200 128311 45*) 1.000 134921 30*) 1.000
21289 09*) 1.000 128321 1— 50 200 134925 1— 50 200
21314 35*) 1.000 128362 26*) 1.000 134939 01*) 1.000
21648 42*) 1.000 128401 44*) 1.000 135144 1— 50 500‘
21368 30*) 5.000 128537 31*) 1.000 135332 1— 50 200
21922 1— 50 200 128827 1— 50 200 135406 1— 50 500
22020 42*) 1.000 128903 46*) 1.000 135415 30*) 1.000
22041 30*). 1.000 129059 26*) 5.000 135539 12*) 1.000
22256 37*) 1.000 129439 06*) 1.000 135635 43*) 1.006
22497 1— 50 500 129473 08*) 1.000 135757 1— 50 200
22518 32*) 1.000 129586 1— 50 500 135964 03*) 10.000
22546 1— 50 500 129696 29*) 10.000 136190 22*) 1.000
22562 11 *) 1.000 129726 1— 50 200 136296 37*) 1.000
22565 1— 50 500 129810 10*) 1.000 136438 10*) 1.000
22597 30*) 5.000 130099 1— 50 200 136666 01 * ) І.000
22599 1— 50 500 130140 1— 50 200 136685 31 *) 10.000
22849 28*) 1.С00 130366 1— 50 200 136780 09*) 1.000
23014 11*) 1.000 130380 46*) 1.000 136S99 09*) 1.000
23081 48*) 1.000 130446 35*) 1.000 137097 18*) 1.000
23139 1— 50 200 130509 37*) 1.000 137167 04*) 1.000
23191 1— 50 200 130526 32*) 1.000 137276 20*) 1.000
23289 1— 50 200 130574 06*) 1.000 137373 06*) 1.006
23388 1— 50 200 130595 41*) 1.000 137420 03*) 1.000
23550 31*) 10.000 130654 1— 50 200 137443 27*) 1.000
23588 1— 50 200 130665 28*) 1.000 137455 05*) 1.000
23609 34*) 1.000 130774 1— 50 500 137588 1— 50 200
23684 1— 50 200 130791 1— 50 200 138300 29*) 1.000
23854 1— 50 200 130870 1— 50 200 138567 1— 50 200
23856 1— 50 500 130929 12*) 1.000 138595 23*) 1.000
24006 17*) 1.000 131164 1— 50 200 138706 10*) 1.000
24097 1— 50 500 131271 02*) 1.000 138795 05*) 5.000
24418 44*) 1.000 131312 45*) 1.000 138815 1— 50 500
24425 45*) 1.000 131362 1— 50 200 138838 1— 50 200
24549 47*) 1.000 131421 34*) 1.000 1388S5 18*) 1.000
24567 27*) 1.000 131509 1— 50 200 138919 1— 50 200
24678 30*) 1.000 131755 30*) 1.000 138977 41*) 1.000
24698 28*) 1.000 131859 f (Л. О 200 139135 26*) 25.000
24984 1— 50 200 131945 25*) 1.000 139248 42*) 1.000
250(8 25*) 1.000 131970 02*) 1.000 139406 1— 50 200
25130 28*) 1.000 131976 45*) 1.000 139607 1— 50 200
25251 48*) 1.000 132022 33*) 1.000 139645 1— 50 500
25343 1— 50 500 132278 1— 50 500 139765 16*) 1.000
25485 07*) 5.000 132307 10*) 1.000 139932 48*) 5.000
25784 08*) 1.000 132392 39*) 1.000 139941 34*) 1.000
25796 38*) 5.000 132730 1— 50 200 4 O Q Q 4 Q 4ПЛ
25815 31*) 5.000 132897 1— 50 200 1 J 7  7 4 0 1 — о  и э и и

25866 31*) 1.000 133056 1— 50 200 139954 47*) 1.000
26210 1— 50 500 133074 1— 50 500 139976 30*) 1.000

* )  На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали вы
игрыши по 200 рублей.

ОРС Новотрубного завода производит набор на полутора
годичные курсы по подготовке поваров I I I  категории. Об усло
виях учебы справиться в отделе кадров,

К Л У Б  М ЕТАЛЛУРГО В

СЕГОДНЯ
Художественный фильм 

«ПРИ КЛЮ ЧЕН И Я  
АРТЕМ КИ »

Начало сеансов: 12, 2, 4, 
8 и 10 час. вечера.

6,

Первоуральскому заводу сан- 
техизделий на постоянную ра
боту требуются инженер-литей
щ ик технолог на должность на
чальника сектора с окладом
1.400 рублей, инженер или тех
ник-строитель с окладом 1.000 
рублей. Жилплощадь предо
ставляется. Обращаться: г. Пер
воуральск, ‘ станция Подволош. 
ная.

ЯКОВЛЕВ Василий Ивано
вич, проживающий в г. Перво
уральске, поо. Пильная, ул. 1-я 
Пильная, д. № 21, возбуждает 
судебное Дело о расторжении 
брака с ЯКОВЛЕВО Й Еленой 
Григорьевной, проживающей в 
Свердловской области, г. Крас- 
ноуфимск, ул. Рогозиниковская,
д. 3. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде гор. 
Красноуфимока,

Р А З У М Н Ы Й  Пеан Ивано
вич, проживающий в г. Перво
уральске, ул. I I I  Интернацио
нала, 54, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
РА ЗУМ Н О Й  Тамарой Василь
евной, проживающей в г. Пер
воуральске, ул. Советская, 93. 
Дело будет рассматриваться в 
Народном суде I участка гор. 
Первоуральска,

ПЬЯНКОВ Степан Федоре- Ивановной, проживающей в f , 
вич, проживающий в г. Перво- j Первоуральске, пос. Пильная,
Уральске, пос. Пильная, ул. 3-я 
Пильная, 33, возбуждает су
дебное дело о расторжении 
брака с ПЬЯНКОВОИ Марией

ул. 1-я Пильная, 11. Дело бу
дет рассматриваться в Народ
ном суде I I I  участка гор. Пер
воуральска.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 0-64, 
ответственны! секретарь — 2-53, промышленно-транспортный к сельскохозяйственный отделы — 2-17, отдел писем — 1-08.
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