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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТИИ
С ЕГОДНЯ в нашей газете 

публикуется решение ис
полкома городского Совета 
об образовании избиратель
ных участков по выборам в 
местные Советы депутатов 
трудящихся. Всего в городе 
образовано 72 таких избира
тельных участка. Согласно «По
ложения о выборах в крае
вые, областные, окружны е, 
районные, городские, сель
ские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся РСФСР», 
избирательные участки обра
зуются по территориальному 
принципу, то есть по месту 
жительства избирателей. Не 
допускается образование из
бирательных участков по про
изводственному принципу. Все 
избиратели голосуют в изби
рательном участке по месту 
своего жительства, а не по 
месту работы.

Избирательный участок дол
жен стать центром всей боль
шой организационно-политиче
ской, агитационно - массовой 
работы. При избирательных 
участках созданы агитпунк
ты. Сюда приходят трудящ ие
ся почитать свежий номер га
зеты или журнала, послушать 
беседу агитатора или доклад 
лектора. Поэтому для агит
пунктов должны быть предо
ставлены лучшие, культурно 
оборудованные общественные 
здания. Однако, как уж е со
общалось в нашей газете, не 
везде обстоит с этим делом 
благополучно. Так, агитпункт, 
который находится в клубе 
Металлургов, расположен в 
очень неудобной комнате, пло
хо оборудован.

В решении исполкома го
родского  Совета депутатов 
трудящихся об образовании 
избирательных участков пере
числены все улицы, а в от
дельных случаях и дома, вхо
дящие в тот или другой из
бирательный участок. Указаны 
места, где будет происходить 
голосование.

Одной из важнейших задач

предвыборной кампании явля
ется то, чтобы каждый изби
ратель твердо знал, к како
му избирательному участку 
относится его дом или квар
тира и где он будет голосо
вать. Поэтому, не теряя вре
мени, агитаторы должны по
знакомить все население с 
решением исполкома город
ского  Совета депутатов трудя
щихся об образовании изби
рательных участков.

Уже сейчас нужно вести 
массово - политическую  рабо
ту среди населения на агит
пунктах о предстоящих выбо
рах. Надо знакомить всех тру
дящихся с положением о вы
борах, читать больше лекций 
и докладов, проводить беседы 
о Советской Конституции, о 
социалистической демократии, 
как демократии высшего ти
па. На примерах из жизни го
рода необходимо показывать, 
каких успехов добились совет
ские люди за период с про
шлых выборов до нынешних в 
промышленности, сельском хо
зяйстве, в повышении матери
ального и культурного уров
ня. Однако в этом направле
нии агитаторами делается еще 
очень и очень мало. Наблю
дается непростительная рас
качка и медлительность в раз
вертывании ш ироким  фронтом 
массово-политической работы 
с избирателями, особенно на 
дому.

Д о выборов в местные Со
веты остается немногим более 
полутора месяцев. Партийные 
и общественные организации 
города, пропагандисты и аги
таторы должны в корне улуч
шить работу по подготовке к 
проведению выборов. На
до дело поставить так, чтобы 
каждый житель нашего горо
да, имеющей право голоса, j 
понял всю важность выборов 
в местные Советы и в день 
выборов отдал свой голос за 
нерушимый блок коммунистов 
и беспартийных, за свою на- j 
родную  власть.

У С П Е Х И  Д О Я Р О К

Новыми производственными успехами завершили 1956 год 
животноводы участка «Перескачка» подсосного хозяйства №  2 
Новотрубного 'завода. За год надоено свыше 140 центнеров моло
ка. В среднем от каждой фуражной коровы получено ого 2.308 
литров продукции.

Хорошей дояркой показала себя работница А. Нук^тов». От 
каждой из семнадцати закрепленных за нею коров она надоила по 
2.384 литра.

Эти успехи явнлнсь результатом большой заботы рабочих и 
работниц об общественном стаде. В летний период заготовлено 649 
тонн хорошего силоса, из однолетних сеяных и естественных трав, 
что составляет более десяти тонн на корову. На фермы он достав
ляется ежедневно ® свежем виде.

Вполне достаточно и грубых кормов (клевера и сена). Еже
дневный запас их у  ферм црешышает 30 —  35 тонн. .

Весь окот размещен в теплых и сухих помещениях. Приме
няемая ежедневная прогулка животных благотворно сказывается 
на упитанности и продуктивности стада.

В ознаменование дня выборов в местные Советы, животново
ды участка обязались повысить надои молока на. пять процентов 
по сравнению с прошлым годом. АРДЫШЕВ.

БО ЛЬШ Е НОРМЫ

За достигнутые успехи в освоении целинных 
и залежных земель и в связи с этим значитель
ное увеличение валовых сборов и заготовок хле
ба, а также за успешное проведение уборки 
урожая и сдачи хлеба государству в 1956 го
ду Президиум Верховного Совета СССР наградил 
орденами и медалями большую группу колхоз
ников, работников МТС и совхозов1, строителей, 
работн-дао® заготовительных и  транспортных 
организаций, партийных, советских, сельскохо
зяйственных, комсомольских и профсоюзных ор
ганизаций Казахской ССР, Алтайского, Красно
ярского, Ставропольского краев, Чкаловской, 
Омской, Новосибирской, Челябинской, Саратов
ской, Ростовской, Курганской, Иркутской, Кеме
ровской, Тюменской областей и  ‘Башкирской 
АССР.

Всего награждено 93.943 человека, из них 
орденом Ленина —  5.362, орденом Трудового 
Красного Знамени —  13.807, орденом «Знак 
Почета» —  2.5.783, медалями «За трудовую доб
лесть» и  «За трудовое отличие» —  48.991 
человек.

За особо выдающиеся успехи в освоении це
линных и залежных земель 262 работникам 
совхозов, МТС, колхозникам, партийным и со
ветским работникам присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

Награждено 158 работников центрального

аппарата Министерств сельского хозяйства СССР 
и РСФСР, Министерств «овхшов СССР и РСФСР, 
Министерств хлебопродуктов ССОР и РСФСР и 
других министерств и ведомств, а также работ
ников ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ.

* * *
За большую и плодотворную работу в деле 

развития хлопководства, за огромный труд, вло
женный в строительство ирригационных соору
жений, внедрение в колхозах и совхозах дости
жений науки и передового опыта, за успешное 
выполнение ів 1956 году государственного плана 
заготовок хлопка Президиум Верховного Совета 
СССР наградил большую, группу колхозников,' 
работников МТС и совхозов, специалистов сель
ского хозяйства, партийных,, советских, профсо
юзных и комсомольских работников Узбекской 
ССР.

Всего награждено 15.704 человека, из них 
орденом Ленина —  1.164, орденом Трудового 
Красного Знамени —  2.957, орденом «Знак По
чета» —  4.801, медалями «За трудовую доб
лесть» и «За трудовое отличие» —  6.782 че
ловека. За особо выдающиеся успехи, достигну
тые в развитии советского хлопководства, 200 
колхозникам, работникам машинно-тракторных 
станций, совхозов, партийным и советским ра
ботникам Узбекской ССР присвоено звание Ге
роя Социалистического Труда.

Киргизская и Туркменская Советские Социалистические 
Республики награждены орденом Ленина

Колхозы и совхозы Киргизской 
ССР добились значительных ус
пехов в развитии сельского хо
зяйства республики. В 1956 го
ду заготовлено сахарной свеклы 
на 395 тысяч тонн больше, чем 
в прошлом году, с каждого гек
тара получено по 374 центнера. 
Государственный план заготовок 
хлопка перевыполнен, с каждого 
гектара собрано по 20,7 центне
ра хлопка-сырца, или на 3,6 
центнера больше, чем -в 1955 
году. .

В колхозах и совхозах респуб
лики возросло также производст
во продуктов животноводства, что 
позволило за последние годы уве
личить сдачу и продажу государ
ству шерсти, молока и мяса.

За успехи, достигнутые тру
жениками сельского хозяйства

Киргизии в увеличении произ
водства сахарной свеклы, хлопка 
и продуктов животноводства, ус
пешное выполнение в 1956 году 
государственного плана заготовок 
сельскохозяйственных продуктов, 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 11 января Кир
гизская Советская Социалистиче
ская Республика награждена ор
деном Ленина.

За последние годы колхозы и 
совхозы Туркменской ССР доби
лись значительных успехов в 
развитии сельского хозяйства. 
Производство и заготовки хлопка- 
сырца в  ‘республике -в 1956 году 
достигли 332 тысячи тонн, плл 
на 57 тысяч тонн больше, чем 
было заготовлено в 1955 году. С 
каждым годом в республике уве
личивается производство и заго

товки шерсти, каракуля, шелко
вичных коконов, винограда и 
других сельскохозяйственных 
продуктов.

В республике проделана боль
шая работа по выведению новых 
высокоценных тонковолокнистых 
сортов хлопчатника.

За успехи, достигнутые в раз
витии сельского хозяйства, уве
личение производства х лотка, 
выведение высококачественных 
тонковолокнистых сортов хлоп
чатника, большую работу, про
деланную в строительстве ирри
гационных сооружений, и за ус
пешное выполнениетв 1956 году' 
государственного плана заготовок 
хлопка-, Туркменская Советская 
Социалистическая Республика 
также награждена орденом Лени
на. (ТАСС).

Народные торжества в Узбекистане

Коллектив литейного цеха ме
таллозавода с первых же дней 
Нового года взял хороший темп в 
работе. Задание по ‘Выпуску печ
ного литья и водогрейных коло
нок ежедневно перевыполняется.

Впереди других идет бригада 
формовщиков Лидии Чернотубовой 
В первой декаде января ліггья 
для водогрейных колонок изго
товлено на тридцать комплектов 
больше нормы.

Ленинград. На фабрике «Ско
роход» начал работать еще один 
новый цех. Его проектная мощ
ность до трех тысяч.пар муж
ской модельной обуви в сутки. 
На установленных здесь конвей
ерных линиях можно выпускать 
одновременно обувь нескольких 
моделей. Трудоемкие процессы 
механизированы. Созданы все 
удобства для рабочих. В цехе —  
люминесцентное освещение, рабо
тает мощная вентиляционная ус
тановка, обеспечивающая приток 
свежего воздуха в помещение.

На снимке: конвейер машин
ного участка пошивочной группы 
нового цеха.

Фото П, Федотова,

13 января в Ташкенте, в Уз
бекском театре оперы п балета 
имени Навон, состоялось объеди
ненное торжественное заседание 
Верховного Совета Узбекской 
ССР, Совета Министров республи
ки и Центрального комитета ком
партии Узбекистана, посвящен
ное вручению Узбекской ССР ор
дена Ленина.

Тепло встретили участники 
заседания появление за столом 
президиума Первого секретаря ЦК 
КПСС, члена Президиума Верхов
ного Совета СССР товарища Н. С. 
Хрущева, руководителей партий
ных и советских организаций 
Узбекистана, прославленных тру
жеников колхозных полей, про
мышленных 'предприятий, руко
водителей делегаций братских 
республик.

Торжественное заседание от
крыл председатель Президиума 
Верховного Совета Узбекской 
ССР ПІ. Р. Рашидов.

Участники торжественного 
заседания с огромным единодушн
ом избирают в Почетный Прези
диум заседания Президиум Цен
трального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

Встреченный долго не смолка
ющими аплодисментами, с речью 
выступил Первый секретарь Цен
трального Квинтета Коммунисти

ческой партии Советского Союза, 
член Президиума Верховного Со
нета СССР товарищ Н. С. Хру
щев.

Товарищ Н. С. Хрущев вру
чи ! первому секретарю ЦК КП 
Узбекистана Н. А. Мухитдинову 
орден .Тенина, которого удостое
на республика. П снова в зале; 
з течение нескольких минут, 
длятся рукоплескания.

Одпн за другим на трибуну 
поднимаются передовики произ
водства, мастера высоких уро
жаев. Они выражают -глубокую 
благодарность Коммунистической 
партии и Советскому правитель
ству за великую заботу о хлоп
ководах и заверяют, что прило
жат все силы к  тому, чтобы до
срочно выполнить задания XX 
съезда КПСС по шестому ,пяти
летнему плану.

После выступлений руководи
телей делегаций братских респуб
лик, слово было предоставлено 
перш му секретарю ЦК КП Узбе
кистана товарищу Н. А. Мухит
динову.

В обстановке огромного подъе
ма участники торжественного 
заседания приняли письмо ЦК 
КПСС, Президиуму Верховного 
Совета СССР и Совету Минист
ров Союза ССР.

(ТАСС),



РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПЕРВО УРАЛЬС КО ГО  Г О Р О Д С К О ГО  СОВЕТА Д ЕП УТАТО В ТРУДЯ Щ И ХС Я
г. П ервоуральск №  18 - от 12 января 195/ года

Об образовании избирательных участков 
по выборам в местные Советы депутатов трудящихся

На основании -ст. ст. 65 и 66 
«Положения о выборах в крае
вые, -областные, -окружные, рай
онные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся Р-СФСР» исполком 
городского Совета решил:

Образовать на территории го
рода Первоуральска следующие 
избирательные участки:

1 избирательный участок
Входят: поселок подсобного- хо

зяйства Л1» 2 Новотрубного -за
вода, пионерский. лагерь, баіраки 
лесоучастка У ралтяжтруб-строя, 
гортопа, торкомхоза, мебельной 
фабрики, Первоуральского лесни
чества и кордон.

Центр избирательного участ
ка —  помещение клуба иодсо-б- 
е о -г о  хозяйства № 2 Новотруб
ного завода.

2 избирательный участок
-Вх-одят: улица Загородная,

двухэтажный д-ом мебельной фаб
рики, улицы I I I  Красноармей
ская, I I  Красноармейская, 
I Красноармейская, Дуговая, 
I I I  Интернационала -с № 99 до 
конца інечетн-ой стороны и -с 
X  100 до конца четной сторо
ны, водокачка на Верхнем пру
ду, переулки: Б. Хмельницкого, 
Кутузова, А. Суворова, Д. Дон
ского, А. Невского, Нахимова, 
Ушакова, 1-й За-пруідный, 2-й За- 
прудный, лодочная станция Но
вотрубного зав-ода.

Центр -избирательного участ
ка —  помещение школы Л? 11.

3 избирательный участок
-Вх-одят: улицы Орджоникидзе,

Сухой лог, Пролетарская, Зеле
ная, -Красных партизан, Красно
флотская, переулки: Мартенов
цев, Сталеваров, Новатор-ов, 
Шевцовой, питомник горкомхоза, 
бывшее подсобное хозяйство Ста- 
рогруб-ного завода, сторожка на 
городской свалке..

Центр избирательного участ
ка —  помещение школы X  6.

4 избирательный участок
Входят: улицы I I I  Интерна

ционала -с X  1 но № 97 и с 
X  2 по А» 98, -Коммуны, 9-я Ян
варя, Шагина, Рабочая, I I  Бере
говая, переулки: Б.. Хмельницко
го, Кутузова, А. Суворова, 
Д. Д-онского, А. Невского, -Нахи
мова, Ушакова, 1-й З-апрудный, 
2-й Залрудный.

Центр избирательного участ
ка —  помещение нарсуда I уча
стка.

5 избирательный участок
-Входят: улицы Чусовская,

Емли-на, Металлистов, Ленина е 
дома № 2 но -дом № 16 включи
тельно четной стороны -(-включая 
2-этажные дере-вянные -и камен
ные дома Старотрубно-го завода 
X X  2-а, 2-6, 4-а, 4-6), -бара
ки Отаротрубного -завода до ул. 
Ленина, школа рабочей молоде
жи, м-олодежное общежитие INS 1 
СТЗ, 2-этажные каменные дома 
Отаротрубного завода во ул. По
номарева, 2-этажные Дома Ста- 
ротрубного,- за-вода но переулку 
Пономарева X X  1, 3, контоіра 
ЖКО, Пономарева -с дома X  52 
(школа X: 3) до дома X  66 
включительно четной стороны и 
с до-ма X  37 д-о дома X  63 
включительно .нечетной стороны, 
переулок Пономарева, Жаворон
кова с дома X  44 до Дом X  70 
включительно четной сто-роны, с 
дома X  29 но дом X  43 -вклю
чительно нечетной стороны, два 
барака Старотруб-ного завода до 
ул. Жаворонкова, барак горко-м- 
% т .  д-о ул, Советской,

Центр -избирательного участ
ка —  помещение клуба Старо- 
трубного завода.

6 избирательный участок
Вх-одят: улицы Советская -с'

дома X  48 до конца и с дома 
X  71 до конца четной и нечет
ной стороны (ба-рак горкомхоза 
не включать), 2-этажный д-ом 
конторы связи, Малышева -с до
ма -X 60 до конца и с д-ома 
X  31 до конца четной и нечет
ной сторон, общежитие швейной 
фабрики, Жаворонкова с дома 
X  2 по д-ом Л? 42 .включитель
но и  с до-ма X  1 ПО' д-ом X  27 
включительно четной и  нечетной 
сторон, Пономарева с дома X  68 
до конца и  с дома X  65 до кон
ца четной я нечетной -сторон,
1-е -Мая -с дома X  16 до- конца 
и с д-ома X  -33 до конца четной 
и нечетно-й ст-о-рон,, 9-е Мая, пе
реулок -Ключев-ской, Горбойня, 
Ле-нина -с дома X  18 по дом 
X  68 включительно и  с дома 
X  1 по, дом Хэ 59 -шшочит-елыно 
четной и  нечетной сторон.

Центр избирательного участ
ка —  помещение дома техниче
ской учебы -Стар-отірубного за
в-ода.

7 избирательный участок
Входят: улицы Пономарева с 

X  1 по X  35 включительно не
четной -стороны и с X  2 по 
.X  50 включительно четной сто
роны, детя-сли 'X  3 -Старотруб- 
н-ого завода, Жолх-озцнков, Ок
тябрьская, Жаворонкова с X  72 
до конца четной стороны и с 
X  45 до -конца нечетной сто
роны, Советская —  с X  1 по 
X  69 включительно нечетной 
стороны и  с X  2 но. X  -46 
включительно четной сто-роны, 
переулок улицы Советской, Ма
лышева с X  1 по X  29 вклю
чительно нечетной -стороны и с 
X  2 по X  58 включительно 
четной сторо-ны, дом горсовета 
по улице Малышева, 1-е Мая с 
X  2 по X  14 -включительно чет
ной стороны и с X  1 по X  31 
включительно нечетной стороны, 
школа X  10, завод безалкоголь
ных напитков.

Центр избирательного участ
ка —  помещение городской -биб
лиотеки.

8 избирательный участок
Входят: поселок ізав-ода сан-

тохиз-делйй, индивадуа-льный по
селок (бывший сельхозкомби- 
иат), станция Подволошная, ба
раки по обе стороны железной 
дороги, Чусовские мо-сты, желез
нодорожные будки 809, 810. км, 
улицы Подволошная, I .  Толстого, 
корд-ои ,Х  4, железнодорожная 
будка (около корд-она X  4), ули
цы Железн-одоро-жя-ико-в, Север
ная, Крылова, Тургенева, Трак
товая, Путейцев, Огнеулорщиков, 
Станционная.

Центр избирательного участ
ка —  помещение клуба -завода 
сантехизделий.

9 избирательный участок
Входят: Переул-ок Ильича —

дома X X  20, 19, 18, 17, 14, 
13, 9, 8, 15, 12, 4, 3, 2, 1, 
10, 11, 7, 6-а, 5, 25-6, больни
ца, филиал шк-олы X  15, ш - 
дивидуалыные д-о-Ма по улице 
Ильича с X  34 до конца четной 
стороны и с X  27-а до конца, 
нечетной -стороны, дом на ста
дионе, ж. д. будка 3 км.

Центр избирательного участ
ка -—  переулок Ильича, поме
щение филиала -школы X  15.

10 избирательный участок
Входят: индивидуальный по

вело® за линией (улицы Куйбы

шева, Чапаева, Лермонтова, Чер
нышевского, дом X  16 -и барак 
Уралтя-жтруб строя, ул. Ильича 
(правая сторона) -от дома X  25 
д-о заводоуправления (исключая 
по улице Ильича дома X X  15, 
17, 19, 21, 23, 23-а, 27) и от 
дома X  30 д-о пожарного деп-о 
(ле-вая сторона)..

Центр избирательного участ- 
ка  —  помещение клуба Динасо
вого -завода.

11 избирательный участок
Входят: поселок Палата, руд

ник, дв-а дома-коттеджа, новый 
квартал —  д-ома X X  8, 9, 10, 
И ,  12, 13, 14, 15, 16, 17, 
17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
улица Свердлова —  д-ома X X  1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, ул. Дзержинско
го —  дома X X  2, 3, 4, 6, 8,
10, 12, ул. Ильича —  дома 
X X  15, 17, 19, 21, 23, 23-а, 
27, детский сад, дом отдыха.

Центр избирательного- участ
ка  —  помещение До-ма техники.

12 избирательный участок
Входят: улица Пушкина —

дома X X  1, 2, 3, 15, 16, 17,
4, 6, 8, 10, 12, 19, 20, 21, 9,
11, 23, 25, 5, 7, 12, 14, 18, 
детская консультация, жилой дом 
(около улицы Крылова), школа 
X  15, корпуса больницы, ули
ца Кирова —  д-ома X X  9, 10, 
И ,  12, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 7, 
Дворец культуры.

Центр избирательного участ
ка —  помещение Дворца -куль
туры.

13 избирательный участок
Вх-одят: улицы Мамина-Оиби- 

ряка, Театральная, Комсомоль
ская, Р. Люксембург, Чапаева, 
Урицкого, школы X X  12 и 13, 
в н о ів ь  выстроенные дома, детские 
ясли, детский сад, ст. Хромпик 
и  два дома железной дороги, по
жарное депо, барак Отаротруб-но- 
го завода, база Заготзерно, д-ом 
Гла-вмолоко, клуб им. Ленина, 
база торга.

Центр избирательного участ
ка  —  помещение клуба имени
В. И. Ленина Хромпикового за
вода (первый этаж).

14 избирательный участок
-Входят: -старый -индивидуаль

ный поселок, шко-ла X  14, дет- 
ясли, детский сад, улицы Рево
люции, Нагорная, Заводская, 
Красина, Воровского, общежития, 
ж, д. будки, -бараки бывшего 
стройпоезда, подсобные предприя
тия торга.

Центр избирательного участ
ка  —  помещение школы X  14.

15 избирательный участок
Входят: посело-к Первомайский

с улицами Горького, Черняхов
ского, Разина, переулок Разина, 
улицы Фрунзе, Калинина, Щор
са, Хохрякова, железнодорожные 
дома, железнодорожные будки, 
барак бывшего кирпичного заво
да, барак -и барак у -водокачки.

Центр избирательного участ
ка —  помещение клуба имени
В. И. Ленина Хромпикового за
вода (-второй этаж).ѵ

16 избирательный участок
Входят: поселок Строителей с

кварталами X X  1, 1-а, 2, 3, 4,
5, -6, не-еча-ный карьер, бывший 
пионерлагерь, дома СМУ X  5, 
X X  1, 2, 3, 4, 5, 6, дома УТТС 
X X  1, 2, 3, 4, 9, -общежития 
ФЗО X  71.

Центр избирательного участ
ка —  помещение клуба ФЗО 
X  71.

17 избирательный участок
'Вх-одят: улицы П-оюрышкина

ла рабочей молодежи, пожарное 
! депо, Энгельса (коммунальные 
дома до улицы Горняков), ули
цы Бажова, Пионеров, сбо-рные 
дома, улицы 2-я и 4-я Магнит
ка.

Центр избирательного участ
ка —  помещение школы рабо
чей молодежи рудоуправления.

18 избирательный участок
Входят: улицы Горняков, Эн

гельса с X  13 до конца нечет
ной стороны и -с X  12 до кон
ца четной стороны, го-рный от
вод, улицы Радищева, Поликар
пова, Крупской, Покрышкина до 
улицы Гор-няков, (индивидуаль
ные дома), Набережная, Добро
любова, Бурильщижо-в, Белин
ского, Декабристов, школа X  20, 
Экскаваторщиков, дома подсоб
ного хозяйства, поселок асфаль
тового завода, поселок 'Сажано с 
улицами Сажи-н-о -и Новая.

Центр избирательного участ
ка —  помещение клуба Горня
ков.

19 избирательный участок
Входят: -Ооцгород с улицами

Ворошилова, IV квартал с у л и 
цами Чкалова —  до-ма X X  34, 
36, 38, Герцена —  дома X X  3, 
5, 5-а, 7, 7-а, 9, 9-а, 11-а,
Трубников —  дома X X  19, 20,
21, 22, 25, 24, 24-а, Папани- 
на —  дома Х ;Х  4, 6, 6-а, 6-6, 
школа X  4, дом X  10, поселок 
13-й подстанции, -общежитие 
пожарн-ой охраны Новотрубного 
зав-ода, гормолзавод, гараж Урал- 
тяжтрубстр-оя, завком и  ОР-С Но
вотрубного завода, общежитие 
ремесленного училища X  6,.

Центр избирательного участ
ка —  помещение клуба Ново
трубного завода.

20 избирательный участок
Входят: I I I  квартал Соцгорода

с улицами: Ватутина —  Д-ома 
X X  28, 30, 30-а, 30-6, 34, 
Герцена —  дома X X  15, 17, 
17-а, детский сад, дома 
X X  19-а, 21, 2 1-а, 23, Чка
лова —  дома X X  35, 37, 39, 
41, Папашина —  дома X X  16, 
18, 18-а, 22, 22-а, 24, детские 
ясл-и.

Центр избирательного участ
ка  —  улица Ворошилова, поме
щение ко-нторы жилстроя..

21 избирательный участок
Вх-одят: VI квартал -Ооцго-рода

с улицами: Чкалова —  дома
X X  32, 30, 30-а, 28, Папаши
на —  до-ма X X  11, 7, 5, 3, 
детские ясли, Трубников —  до
ма X X  18, 17, 16, Школьная 
—  дома X X  4, 6, 8, 12,
Школьный квартал с улицами: 
Школьная —  дома X X  5, 3, 
Трубников —  до-ма X X  13, 15, 
Володарского —  дома X X  4, 6, 
школа X  2, X квартал с улица
ми: Володарского —  до,ца X X  3,
5, 7, Трубнйков —  дома X X  7, 
8, 9, 9-а, 10, 10-а, 11, 12, 
Коммунальная —  дома X X  4,
6, 8, 10, Чкалова —  дома
X X  14, 16, 18, 18-а, 18-6, 
детясли, детсад, дома X X  20, 
20-а, 20-6, 22, 24.

Центр избирательного участ
ка —  помещение средней шко
лы X  2.

22 Избирательный участок
Входят: V III квартал Соцгоро

да с улицами: Володарского —  
дома X X  13, 15, 15-а, 17, 
17-а, 19, 'Ватутина *— до-ма
X X  10, 12, 14, 14-а, 16, 16-а,
18, Коммунальная —  Д-ома 
X X  16, 18, 18-а, 20, 20-а,
22, 22-а, 24, 24-а, Чкалова —  
дома X X  13, 15, 15-а, 17-а,
19, 19-а, 19-6, 21, XI квартал

с -переулком Металлургов —  д-о
ма X X  2 и  4, -больничный го
родок, молодежное общежитие 
X  1 но улице Ватутина.

Центр избирательного участ
ка —  улица -Ватутина, помеще
ние общежития .X  1 Новотруб
ного зав-ода.

23 избирательный участок
Входят: V квартал Соцгорода

с улицами: Чкалова —  д-ома
X X  23, 25, 27, 27-а, 29, 29-а, 
31, 33, Папаи-ина —  дома
X X  17, 19, 21, 21-а, 23, 23-6, 
25, 27, Ватутина —  до-ма
X X  20, 22, 24, 26, Володар
ского —  дома ,Х Х  12, 16-а, 
14, 14-а, 16, 18, 18-а, 20, 22.

Центр избирательного участ
ка —  помещение клуба Строи
телей.

24 избирательный участок
Входят: индивидуальный по

селок Со-цгород-а с улицами: 
Трубников, Островского, Маяко-в- 
-ск-ого, Чкалова, Лом-онос-о-ва, 
Войкоіва, Ватутина, Жданова, 
Рыбалко, Прокатчиков, Комму
нальная, Кагановича, Садовая, 
две ж . д. казармы, ,переулки 
Азина, Чекали-на, 71-й ква-ртал 
Уралтяжтрубстроя но улице 
Прокатчиков —  д-ома X X  4, 6, 
12, 73, 69, 71, дом Союзэкска- 
ва-ц-ии.

Центр избирательного участ
ка —  помещение красного угол
ка управления Уралтяжтруб
строя.

25 избирательный участок
'Входят: IX ік-ва-ртал Соцгорода 

с улицами: Ватутина —  дома
X X  13, 15, 17, 19, Медиков—  
дома X X  3, 5, 7, 7-а, 9, 9-а,
7-6, 11, 11-а, 13, 15, 17, 19,
ІІ-рожатчшков —  до-ма X X  9, 
11, 13, Коммунальная —  дома 
X X  30, 32, 32-а, 32-6, 34-а, 
36, 42, 28, детсад, детясли, 38, 
40, сборные- дома X X  1, 2, 3 
(в центре квартала), сборные 
дома X X  4, 6, 8, 10, 5, 7, 9, 
И ,  13, барак на Шишма-ре, до
мик на очистных сооружениях.

Центр избирательного участ
ка —  помещение школы рабо
чей молодежи X  1 Новотрубно
го -зав-ода.

26 избирательный участок
-Входят: V II квартал Соцгоро

да с улицами: Ватутина —  до
ма X X  23, 25, 27, Папани на 
—  дом X  33, переулок -Метал
лургов —  дома X X  6, 8, 10, 
12 -и дом Уралспе-цстроя, X III 
-квартал Соцгорода с улицами 
Ватутина —  дома X X  29, 31,
33, Физкультурников —  дома 
- X X  1, 2, 3.
. Центр избирательного участ
ка —  ул. -Ватутина, помещение 
нро-фооюэвой -библиотеки Ново
трубного за-вода,

27 избирательный участок
-Вх-одят: XIV квартал Соцгоро

да е улицами Ватутина —-  до
ма - X X  35, 37, 39, Физкуль
турников —  дома X X  4, 5, 7,, 
детский сад и  павильон стадио
на, I квартал Соцгорода с ули
ца-ми -Ватутина, дом X  38.

Центр избирательного участ
ка —  ул. Ватутина, помещение 
детской текни-че-ской станции.,

28 избирательный участок
Входят: Техгород -с улицами

Пугачева дома X X  2, 4, 6, 8, 
10, 12, И ,  13, 14, 16, 18, 20, 
22, детские ясли Хэ 8, тубдис
пансер, 15 (бывший интернат), 
индивидуальные д-ома по улице 
Пугачева и Вайнера, ул.. Вайне
ра, коммунальные дома X X  13,
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15, 17, 21, 23, 25, 5-й конный 
двор, колхозный рынок.

Центр избирательного участ
ка —  помещение конторы торга.

29 избирательный участок
Входят: Техігоірод с улицами

Вайнера дома As As 1, 3, 5, 7, 9, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
Пионеров дома ASAT° 1, 2, 2-а, 7, 
шкода № 7, Торговая, Рабочая 
площадка с улицами: Нагорная
(старые землянки), 25-е Октяб
ря, Кооперативная, Халтурина, 
К. Либкнехта, Октябрьский посе
лок с улицами Белинского, 18-е 
Октября, бараки А»А1 1, 5, ка
менный карьер.

Центр избирательного участ
ка —  помещение школы X: 7.

30 избирательный участок
Входят: Ельниганый поселок с

улицами: Толбухина, Гоголя, Но
вотрубный поселок с улицами: 
Западная, Декабристов, Барано
ва, К. Маркса, Октябрьская, Не
красова, Восточная, Стахадащев.

Центр избирательного участ
ка —  помещение школы №  8..

31 избирательный участок
Входят: поселок Трубный с

улицами: Чайкиной, Трудовая,
8-е Марта, Московская, Цеховая, 

-.Уральская, Генераторная, Че
люскинцев, Токарей, пять двух
квартирных д-омов НТЗ, поселок 
Пахотка, барак, подсобное хозяй
ство .As 1 НТЗ, бывшая артель 
«Прогресс», Стахановский посе
лок с улицей Тельмана.

Центр избирательного участ
ка —  помещение клуба поселка 
Трубный.

32 избирательный участок
. Входят: тубдиспансер и  ин

фекционная больница.
Центр избирательного участ

ка —  помещение тубдисшансера.
33 избирательный участок

■ Входят: поселок Пильная с 
улицами: Шахтерская, 1, 2. и 3 
Пильная, Береговая, Старателей, 
дома геологоразведки, дом отды
ха, пионерский лагерь, поселок 
подсобного хозяйства Хромиико- 
вого завода, бараки бывшего иод- 
ссбного хозяйства торга, бараки 
на лесоучастке тортоша.

Центр избирательного участ
ка —  помещение конторы дома 
инвалидов.

34 избирательный участок
Всходят: улицы 1-я Береговая,

Свердлова с ЗМ5 1 до конца не
четной стороны и с AS 16 до 
конца четной стороны, Ударни
ков с № 21 до конца нечетной 
стороны и с № 26 до конца чет
ной стороны, Свободы, переулок 
Свободы, Чекистов с №  53 до 
конца нечетной стороны и с 
AS 52 до конца четной стороны, 
Строителей —  с № 43 до конца 
нечетной стороны и  с № 54 до 
конца четной стороны, переулки: 
П. Морозова, Ю. Смирнова,' быв
шее подсобное хозяйство хлебо
завода., • ,

Центр избирательного участ
ка— помещение начальной шко
лы INS 1.

35 избирательный участок
Входят: улицы Ленина с №  70

до конца четной стороны и с 
AS 61 до конца нечетной сторо
ны, Свердлова с №  2 mo As 14 
включительно четной стороны, 
Ударников с AS 1 по AS 19 
включительно нечетной стороны 
и с  №  2 m  М  24 включитель
но четной стороны, Чекистов 
с AS 1 по AS 51 включительно 
вгчетной стороны д с Л! 2 по

As 50 включительно четной сто
роны, Строителей с AS 1 но 
АЬ 41 включительно нечетной 
стороны и с А» 2 по А? 52 вклю
чительно четной стороны, пере
улки: Банковский (четная и не
четная 'Стороны), У. Громовой,
0. Кошевого-, С. Тюленина.

Центр избирательного участ
ка —  помещение школы А» 10. 

36 избирательный участок 
Входят: іпоселою Голого-рка,

поселок Ташица с улицами: Тали
ца с дома №  '1 да А» 75 и с 
А1 2 по А» 60 включительно 
четной и нечетной сторон, Мо
лодежи, Лесная, Василевского, 
Фурманова, переулок Фурманова, 
Сварщиков, улица 3. Космодемь
янский, разъезд Вершина, ж. д. 
будки с 818 но 822 км, 
ж. д. бараки бывшего строй
поезда.

Центр избирательного участ
ка— помещение начальной шко
лы А? 17.

37 избирательный участок 
Входят: пос. Талица с улицей

Талица с дома А» 77 до конца, и 
с №  62 до конца четной и не
четной сторон (индивидуаль
ные дома), бараки A? AS. 88, 96,
8-ввартирный рубленый дом, 
улица Серова, водокачка, пере
улок Новатрубников дома 
ASAS 6-а, 8-а, 4, 6, -лгкола, 95, 
97, 3, 3-а, два дома, 5, 5-а, 7,
7-а, 9, 9-га, 11, 12, 13, поселок 
подсобного хозяйства О PC-а Дина
сового завода, -совхоз Хромпика.

Центр избирательного участ
ка —  пос. Талица, помещение 
школы переулка Еовотрублнко®.

38 избирательный участок 
Входят: село Ново-Алежсеевка,

поселок подсобного хозяйства, 
Зсаотонроденаюа, подсобное хо
зяйство механического завода, 
19-й квартал, подсобное хозяй
ство пионерлагерей, ж. д. казар
мы 1632 км, 832 им, 827 км, 
ж. д. будка 824 км, участок Чу- 
соводстрой, -разъезд Флюс, окот- 
общество Новотрубного завода.

Центр избирательного участ
ка— помещение начальной шко
лы села Ново-Але ксеевки.

39 избирательный участок 
Входят: разъезд Решета, ка

зармы, село Старые Решета, Ка
занский переезд, ст. Хрусталь
ная, поселок Хрустальная, водо
качка, подсобное хозяйство гор
но-металлургического техникума, 
3 дома на речке Северка.

Центр избирательного участ
ка —  помещение Старорешет- 
ской еемнлетней школы.

40 избирательный участок 
Входят: ст. Северка, 'все д-ома

стройпоезда, железнодорожная 
казарма, ж . д. 'будки 843, 836 
км, улицы: Верхняя, Нижняя,
Брасновекий «уст, бараки кир
пичного завода и каменного 
карьера, Гранитная, Проезжая, 
Комсомольский поселок, Школь
ный переулок, 1— 2— 3 завод
ская, будка, Песчаное озеро, ба
рак 10 км.

Центр избирательного участ
ка —  помещение клуба железно
дорожников.

41 избирательный участок 
Входят: поселок -горы Хру

стальная, поселок Палкшгского 
торфяника, поселок Светлая реч
ка, кордон Московского тракта, 
разъезд Перегон, бараки ASA& 10 
и 18, домик на Глухом озере.

Центр избирательного участ
ка —  помещение конторы руд
ника горы Хрустаддаой.

42 избирательный участок
Входят: улицы Республики,

1-й переулок улицы Республики, 
Боіммуны, 1-й переулок ул. Ком
муны, Ленина дома с А» 76 до 
конца и с АТ» 75 до конца чет
ной и нечетной -сторон, имени 
Карла Маркса, Щорса, Чапаева, 
Красноармейская, Калинина, 8-то 
Марта, Береговая, Энгельса, Пер
вомайская, Колхозная, Чкалова, 
Тургенева, Серго Орджоникидзе, 
Февральской революции, Строи
телей, Крылова, переулки Ле
нина с АІ 1 но №  8, Бонд-арка, 
Кирпичные сараи.

Центр избирательного участ
ка — - помещение клуба трубо
литейного цеха.

43 избирательный участок
Входят: улицы Пушкина, Че

люскинцев, Ломоносова, Жданова, 
Куйбышева, Павших борцов, Ро
зы Люксембург, переулок Пав
ших 'борцов, Ленина дома с  А» 1 
по А» 73 включительно нечетной 
стороны и с АТ» 2 по Ао 74 
включительно четной стороны, 
пионерский лагерь, подсобное хо
зяйство лесхоза, Луначарского, 
Фрунзе, Пролетарская, пе-реулоік 
улицы Пролетарской, Малышева, 
Дзержинского, подсобное хозяй
ство завода ТИМ, сушилка.

Центр избирательного участка
—  помещение клуба завода ТИМ.

44 избирательный участок
Входят: улицы Герцена, Ок

тябрьская, Советская, Свердлова, 
Кирова, Максима Горького, Сакко 
и Ванцетги, Металлистов, Пло
щадь Свободы, Радищева, Мичу
рина, Степана Разина, Париж
ской Коммуны, ' Володарского, 
Трубников, I I I  Интернационала, 
подсобные хозяйства ОРСов лес
промхоза, бывшего труболитей
ного завода, общежития хнм1 лес
хоз а у  «трех ключей», участок 
Па-ламиха, 140, 142 кварталы.

Цѳн-тр избирательного участ
ка —  Бнлимбаевская средняя 
школа.

45 избирательный участок
Входят: улицы Олега Кошево

го, Александра Матросова, Бе
лянского, Димитрова,, Чащпхина, 
дома железнодорожной станции, 
дома Заготконторы, Заготзерно, 
подсобное хозяйство, карьер 
«Галка», Чусовской мост, ж. д. 
будки с 801 по 806 км.

Центр избирательного участка
—  помещение клуба «Горняк».

46 избирательный участок
Входят: деревня Черемша, (по

селок Оспшгорка, Чѳреащаиский 
участок химлесхоза, общежитие 
завода Хромпик, пионерские ла
геря Старотрубното и Динасового 
заводов.

Центр избирательного участ
ка —  помещение Черемшэнской 
начальной школы,

47 избирательный участок
Входят: деревни Б іш ш ка, Ма

карово, дома МТС, железнодорож
ная будка 970 км.

Центр избирательного участ
ка —  помещение Витимской се- 
мнлетней школы.

48 избирательный участок
Входят: деревни Крылосово,

Нпкптино, разъезд «Бойцы», же
лезнодорожные будки 789, 793, 
794 километров, лесоучасток 
Корчага, будка Медвежье, барак 
торга.

Центр избирательного участ
ка —  помещение Крылосовской 
еемнлетней школы.

49 избирательный участок
Входят: деревни Коновалово

1-6, Коновалове 2-е, Извездная,

разъезд Гравийный, Ко-ноівалов- 
окая ферма., Сухоіреч-енский 
карьер.

Центр избирательного участ
ка —  помещение' Коно-ваітовдаой 
начальной школы.

50 избирательный участок
Входят: дереівни Елани и Ма- 

зпн-о.
Центр избирательного участ

ка —  помещение Еланской 'на
чальной школы.

51 избирательный участок 
Входят: деревня Починок, Чер

но-Ш кшмсжий кордон.
Центр избирательного участ

ка. —  -помещение Починк-оше-кого 
сельского клуба.

52 избирательный участок 
Входят: разъезд Дидино,

ІІлымовка, Тоннель №  5, под
станция, Пеньковые печи, же
лезнодорожные казармы и будки 
1580, 1588, 1591, 1593,
1599 жм.

Центр избирательного участ
ка —  помещение Дщинежой на
чальной школы.

53 избирательный участок 
Входят: улицы Клубная, Ка

линина, Партизан, Ворошилова, 
Крупской, Сталина, Коминтерна, 
Максима Горького, Уральская 1, 
Уральская 2, Свердлова, 30 лет 
Октября, ферма колхоза «Ленин
ский путь», подсобное хозяйство 
мельзавода А» 2, переѵ.ткп 1—
2— 3.

Центр избирательного участ
ка  —  -помещение клуба имени 
Свердлова.

54 избирательный участок
Входят: улицы Береговая, На

бережная, переулки А» А! 4— 5—  
6, Чкалова, Маяковского, Жда
нова, 8-го Марта, Коммунисти
ческая, Колхозников, общежития 
завода «Искра», Карла Маркса, 
Вайнера, Ленина, (подсобные хо
зяйства: завода «Искра.», Урал- 
тяжтрубстроя, Листвянка, кордо
ны: Ляетвянскпй, лесничество,
пионерский лагерь, железнодо
рожные казармы 230, 780,
778 км.

Центр избирательного участ
ка —  помещение поселковой 
библиотеки.

55 избирательный участок 
Входят: поселки ст. Коуровка,

лесозавода «Прогресс», Усть-Шп- 
шим, Мартышка, ж . д. казармы 
784, 789 км.

Центр избирательного участ
ка —  помещенне клуба лесоза
вода «Прогресс».

56 избирательный участок 
Входят: подсобные хозяйства

Уралтяжтрубстроя п  НТЗ, посе
лок лесоцеха As 2 УЗТМ, ж . д. 
казармы 243, 232 км.

Центр избирательного участ
ка —  помещенне клуба лесоцеха 
AS 2 УЗТМ.

57 избирательный участок 
Входят: села Слобода, Боль

шая п Малая Слобода, деревня 
Кузино, Маевка, Слободская ту
ристская база, молочно-товар
ная ферма колхоза «Ленинский 
путь», Коуровекнй дом отдыха, 
хутор, Шншимскпй дом отдыха.

Центр избирательного участ
ка —  помещение Слободского 
сельского клуба.

58 избирательный участок 
Входят: улицы Маяковского,

Луначарского, Машинистов, Ком
сомольская, дома стройпоезда, 
Первомайская, 8-е Марта, Совет
ская, Октябрьская, ж. д. утолок,

все ж. д. -казармы и будки, 
Д.-Бедното, Водопроводная, Крас
ноармейская, хутор,' Строителей,
1-я Лесная, 2-я Лесная, Север
ная, Кирова, 2-я Кирова, Паро
возников, Железнодорожников, 
Ломоносова.

Центр избирательного участ
ка —  помещение узловой пар
тийной библиотеки..

59 избирательный участок 
Входят: улицы Победы, 12-е

Октября, Карвер, М. -Горького, 
Пролетарская, 2-я Пролетарская, 
Ленина., Береговая, Вишнякова, 
Вайнера.

Центр избирательного участ
ка —  помещение средней желез
нодорожной школы.

60 избирательный участок 
Входят: разъезд Мер-китасиха,

Пдюснина, печи, хутор Сибирка, 
ж. д. жазармы 211, 765, 762 им.

Центр избирательного участ
ка —  помещение клуба лесоуча
стка Меркитасиха.

61 избирательный участок 
Входят: Нпжпее Село, деревня

Каменка. .
Центр избирательного участ

ка— помещение бригадного дома.
62 избирательный участок 

Входят Г село Трака, Медвежка. 
Центр избирательного участ

ка —  помещение Трекинсжой 
начальной школы.

63 избирательный участок 
Входит: пос. Новая Трека. 
Центр избирательного участ

ка —  помещение Новотре-вин- 
свей семилетней школы.

64 избирательный участок 
Входит: деревня Пальники. 
Центр избирательного участ

ка —  помещение Пальниковекои 
начальной школы.

65 избирательный участок 
Входят: деревня Воробьи, Пав

ловский кордон.
Центр избирательного участ

ка —  помещение начальной 
школы.

66 избирательный участок 
Входят: пос. Крутая, Крути-

хпвекий кордон и  лесничество.
Центр избирательного участ

ка —  помещенне ж.туба Крутн- 
іин-окаго лесоучастка.

67 избирательный участок 
Входят: пос. Хомутовка, Хо-

мутовка 2, рублевские дома, 
баражп лесхоза треста Трубстрой.

Центр избирательного участ
ка —  Хомутшюкая начальная 
школа.

68 избирательный участок
Входит: Новотрубный врачеб

ный участок.
Центр избирательного участ

ка —  помещение поликлиники.
69 избирательный участок 

Входит: Старотрубный врачеб
ный участок.

Центр избирательного участ
ка —  помещение поликлиники,

70 избирательный участок 
Входит: ДпнасоБскпй врачеб

ный участок.
Центр избирательного участ

ка —  помещение поликлиники,
71 избирательный участок 

Входит: Хр&мл иконок ий вра
чебный участок.

Центр избирательного участ
ка —  помещение п о л и к л и н и к и ,

72 избирательный участок 
Входит: Билимбаевокпй вра

чебный участок.
Центр избирательного участ

ка —  помещение Билимбаевояой
ОРЛЫІПЦЫ.

Председатель исполкома П ервоуральского городского Совета
депутатов трудящихся А. ЛЕОНТЬЕВ. 

Секретарь исполкома Первоуральского городского Совета 
депутатов трудящихся В. РЯЗАНЦЕВ.
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Венгерская Народная Республика. Нормальной жизнью 
снова живет город металлургов — Дунашентеле. Работают за
воды, возобновились занятия в школах, открыты магазины.

На снимке: в промтоварном магазине. Покупатели приоб
ретают игрушки.

Рост добычи угля в Венгрии
Б У Д А П Е Ш Т ,  14 января. 

(ТАСС). Венгерские шахтеры 
увеличивают добычу угля. Хоро
шие производственные показате
ли имеет Оредяеза дунайский
трест, где ряд шахт уже достиг 
уровня добычи, существовавшего 
до 23 октября.

Быстрому наращиванию тем

пов добычи угля (иа-ігора еже
дневно выдается до 60 процен
тов сентябршк-ой выработки) со
действует большой приток рабо
чей силы в угольную промыш
ленность. В настоящее время в 
ней занято свыше 70 тысяч че
ловек, то-есть немногим ме-ньше, 
чем накануне контрреволюцион
ного мятежа.

ТРЕБОВАНИЯ В АНГЛИИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ

ЛОНДОН, 14 января. (ТАСС). 
Английская печать оживленно 
освещает создавшееся в стране 
положение и задается вопросом, 
какую политику будет проводить 
Англия три новом правитель
стве.

Комментируя назначение Мак
миллана премьер - министром, 
ряд воскресных гавот считает, 
что это не приведет ік каким-ли
бо изменениям ©о внешнеполити
ческом курсе Англии. Отмечая, 
что Иден «не мог дальше оста
ваться у  власти нискольку его 
политика провалилась», газета 
«Ныос оф уорлд» подчеркивает 
вместе с тем, что сейчас Англия 
« получает новое правительство, 
состоящее в основном из тех же 
лиц и несущее на себе бремя 
той же вины. В свою очередь, га
зета «Рейнольде ныос» в редак
ционной статье утверждает, что

«переключение с Идена на Мак
миллана не означает изменения 
основ политики консервативной 
партии».

Газета «О-бсе-р-в-ер» пишет: «К 
сожалению, нет никаких основа
ний полагать, что новый премьер 
выступает за менее шовинвсти- 
чеекий подход к  международным 
делам, чем тоіт, который недавно 
оказался столь катастрофиче
ским».

Вместе с тем, эти газеты под
черкивают необходимость изме
нения внешней политики Англии 
и в этих целях высказываются 
за проведение в стране внеоче
редных парламентских выборов.

С требованием пр-о-ведесия до
срочных парламентских выборов 
■выступает на страницах «Ньюіс 
оф уорлд» известный деятель 
лейбористской партии Зньюрин 
Бйвіен.

БОРЬБА АНГЛИЙСКИХ
ЖЕНЩИН ЗА СВОИ 

ПРАВА
ЛОНДОН, 14 января. (ТАСС). 

В Гастингсе, состоялась конфе
ренция ассоциации рабочего про
свещения, участники которой 
подвергли. резкой критике поли
тику английского правительства 
в области просвещения. Предсе
датель : ассоциации д-р X. Елей 
заявил, что правительство выде
ляет крайне недостаточные, сред
ства на школьное обучение.* Уча
стники конференции подавляю
щим ібольшиютівом голосов приня
ли резолюцию, требующую «пре
доставления женщинам более ши
роких возможностей для получе
ния образования, в том числе 
технических знаний».

Внося эту резолюцию, делегат 
конференции г-жа Браун заявиг 
ла: «Почти половина русских 
студентов— женщины, они изу
чают различные, науки и техни
ку . 28 процентов русских инже
неров— женщины, в то' время как 
в Англии процент женщин-инже- 
нероів весьма низок».

ВЕНГЕРСКИЕ БЕЖЕНЦЫ
СТРЕМЯТСЯ ВЕРНУТЬСЯ 

НА РОДИНУ

БЕРЛИН, 14 января. (ТАСС). 
Газета «Берлинер цейтунг» п у 
бликует сообщение из Дюссель
дорфа, в котором говорится, что, 
по заявлению сотрудников запад
ногерманского Красного Креста, 
проблема венгерских беженцев 
превращается в «политический 
бумеранг против Запада». В ла
гере Бохольт имели место столк
новения между венгерсшмн бе
женцами, пожелавшими вернуть
ся на родину, и западногерман
скими полицейскими. Подобные 
столкновения происходили и в 
других местах. Несколько человек 
из числа венгерских беженцев, 
которых везли в Англию через 
Западную Германию, в пути бе
жали из поезда. Они пытались 

любыми средствами добраться до 
Австрии, чтобы оттуда попасть 
на іродину. На автострадах ош  
искали попутные машины.

ПО НАШЕМУ ГОРОДУ

Что должен знать каждый налогоплательщик
В советском социалистиче

ском государстве основой, дохо
дов государственного бюджета 
являются поступления от социа
листических предприятий и  ор
ганизаций. іВ 1956 году они со
ставляли около 86 процентов от 
общего объема доходов бюд
жета.

Немаловажную -роль в разви
тии общества играют и средства 
населения, привлекаемые от не
го в виде налогов и сборов. Ин
тересен такой факт. В С Ш А  за 
последние 20 лет налоги и сбо
ры с населения выросли более 
чем на 3.250 процентов и яв
ляются тяжелым бременем для 
трудящихся масс. В Советском 
Союзе они систематически сни
жались и доведены до самых 
минимальных размеров.

Какие же налоги уплачивают 
советские люди?

Подоходный налог уплачи
вают граждане, имеющие приу
садебные земельные участки 
свыше пятнадцати сотых гекта
ра из расчета: в г. Первоураль
ске — 11 рублей за каждую 
сотку, а в Билимбае, Кузино и 
Новоуткиноке — 10 рублей. 
Кроме того, в городских населе
ниях взимается налог с владель

цев строений в зависимости от 
их страховой оценки и с вла
дельцев приусадебных земель
ных участков — земельная рен
та. Граждане, проживающие в 
г. Первоуральске,'вносят 12 ко
пеек с каждого квадратного 
метра, в Билимбае — 6 копеек, 
в Кузино и Новоуткийске— 4 
копейки.

, Владельцы крупного рогатого 
скота (коров) уплачивают сбор 
со скота в размере 30 рублей с 
одной головы. Владельцы лоша
дей, автомашин, мотоциклов, ве
лосипедов и лодок вносят обор 
с транспортных средств: за ло
шадь в городе — 150 рублей, 
в Билимбае, Кузино и Новоут- 
ки н с -ке — 100 рублей, за ав
томашины и -мотоциклы — в за
висимости от их налоговой мощ
ности, за велосипед и лодку — 
по 7 руб. Лица, занимающиеся 
кустарно - ремесленным 1 про
мыслом, выплачивают подоход
ный налог в зависимости от 
размера, полученного иям дохо- 
да от промысла.

Жители сельской местности 
облагаются сельскохозяйствен
ным налогом по твердым став
кам с каждой сотни гектара
приусадебной земли, находя

щейся в личном пользовании: в 
Ново-Ал-е-коеевском и Север
ском сельском Совете 11 -руб
лей, а ів остальных сельских Со
ветах города —- 10 рублей.

Для отдельных категорий на- 
логоплателыциков (инвалидов, 
пенсионеров,, семей военнослу
жащих, престарелых и  других) 
при определенных условиях за
коном предусмотрен целый ряд 
льгот и понижений размера на
логов.

Все объекты, облагаемые на
логами и сборами, учитываются 
ежегодно по состоянию ,на 1 ян
варя. Всякие попытки скрыть те 
или иные объекты от обложения 
со стороны их -владельцев яв
ляются преступлением.

Подоходный налог уплачива
ется -в соответствующих пропор
циях: к  15 марта, -к 15 мая, к 
15 августа и к  - 15 ноября, на
лог ,со строений и земельная 
рента — к  20 марта, к  20 апре
ля и к  20 мая, -сельхозналог 1— 
к  1 марта, к  1 июня, к 1 сен
тября .и к  1- ноября. За несвое
временную .упдату налогов взи
мается пеня, а к  злостноукло- 
няющимся от уплаты налогов 
применяются принудительные

Барак подлежит сносу...
В поселке Магнитка был 

бара®, пользующийся нелест
ной славой: старый, холод
ный, неблагоустроенный.

Теперь этот бара® подле
жит сносу. 50 семей, живших 
в н-ем, получили благоустроен
ные квартиры в но-вых домах. 
Среди новоселов: машинист
дробилки Гусев, слесарь Пя- 
таче®, электрик Починов и др.

Б прошлом го-ду на руднике 
введено ів -строй много д-о-мов, 
общей площадью 1.-418 квад
ратных метров. На ссуды, по
лученные -от рудоуправления, 
трудящиеся построили -себе 
10 индивидуальных домо-в.

Читательская
конференция

Библиотека Новотрубного 
завода насчитывает десятки 
тысяч книг, -среди которых —  
большинство томов художест
венной -литературы. Только в 
1956 году приобретено лите
ратуры на 70 тысяч рублей. 
Книжные полки пополнились 
8 тысячами томами.

Для читального зала -при
обретено -большое количество

различных газет, журналов.
Количество читателей би

блиотеки достигло внушитель
ной цифры —  5 тысяч чело
век. ■

Недавно библиотека 'Прове
ла конференции читателей о 
творчестве Некрасова, Лермон
това-. Готовится конференция 
по -произведению М. Горького 
«Мать».

Вечер в общежитии
Недавно в красном уголке 

общежития № 10 состоялся 
(комс-омольско - молодежный 
вечер, организованный .воспи
тателем этого -общежития Га
линой Константиновной Ижан 
и воспитателем -общежития 
№ 13 Зинаидой Ивановной 
Моисеевой с помощью комсо
мольцев этих -общежитий. В 
программе вечера были массо
вые игры и танцы.

Все присутствующие очень 
весело провели время и  вы
сказали -пожелание почаще 
устраивать подобные меро
приятия.

НЕТУЖИЛОВА, ШАПОШ
НИКОВА, БЕЛИЦКИЙ, ША- 
БАНИН.

К СВЕДЕНИЮ РЕДАКТОРОВ И ЧЛЕНОВ РЕДКОЛЛЕГИЙ СТЕНГАЗЕТ 
15 января, а 6 часов вечера, в помещении редакции городской 

газеты «Под знаменем Ленина» (1-я Береговая, 1), проводится 
семинар редакторов и членов редколлегий стенных газет^ пред
приятий местной промышленности и советских учреждений на те
му: «Задачи стенной печати в связи с подготовкой к выборам в 
местные Советы».

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ш О Ф ЕР -Ж УЛ И К
Работая на линии, шофер 

грузовой машины Старотрубно
го завода Виктор Александро
вич -Стахеев р-эшил -подзарабо
тать на государств енн-ой -маши
не. На добытые этим -путем 
деньги, он -изрядно вьшил и 
стал у  базара в ожидании но
вых пассажиров. Вскоре ь подо
шел -гражданин и попросил под
везти до Талщы. Стахее-в с-о-

ПО ИМ АНА С
В физкабинете поликлиники 

медсанчасти Новотрубного заво
да исчезла про-стынь. Чере-з діва 
дня повторилась та же история. 
Обслуживающий персонал был 
взволнован этим происшестви
ем /так как подобных фактов до 
этого не случалось. П-ришл-ось 
усилить контроль. И вор был

гласил-ся, потребовав деньги 
вперед. Но пассажиру нужно 
было разменять 50 рублей. Это 
взялся сделать сам Стахеев. 
Забрав деньги, он столкнул с 
машины пассажира и  уехал.

Получи-в сигнал о происшест
вии, работники автоинспекции 
задержали шофе-ра -жулика. 
Стахе-е-в лишен -пра-в вождения 
автомобилем, на -12 -месяцев.

ПО ЛИПНЫ М И
пойман. Им оказалась Тамара 
Григорьевна Ардышѳва. Рабо
тает она секретарем при «Во
сток металлу ргм-онтаже ».

Надо полагать, что общест
венные организации строго осу
дят Ардышеву.

Е. КОЗЛОВА.

меры взыскания предъявлен
ных сумм налога.

Как правило, абсолютное 
большинство, налогоплательщи
ков досрочно рассчитывается с 
государством.

С 1 января начался учет 
объектов обложения. Он еще 
далеко не закончен. Не вруче
ны еще и платежные извеще
ния. Несмотря на все это, от
дельные граждане, подсчитав 
примерно сумму налога на 1957 
год, уже рассчитываются с го
сударством. Юрий Григорьевич 
Стахов, наприм-ер, 4 января уп
латил в счет 1957 года подо-

х-одн-о-го и -налога со строений и 
земельной ренты — всего 392 
рубля. Зинаида -Петровна Кун- 
гурцева 9 января уплатила на
лога со -строений в сумме 102 
рубля.

Товарищи налогоплательщи
ки! Кто еще -почему-либо. не 
рассчитался с -государством за.
1956 год, надо немедленно вне
сти деньги. Кто н-е имеет надо- 
имк-и — может, не дожидаясь 
срока уплаты, вносить платежи
1957 года досрочно.

м. мякотин.

Редактор Н. КОР ДЮ КОВ.

КЛ УБ  М ЕТАЛЛУРГОВ

СЕГОДНЯ  
«МОЛОДЕЖ НЫ Й ВЕЧЕР  

НАВСТРЕЧУ ФЕСТИВАЛЮ »

. Начало в 8 часо-в вече-ра,

КЛ У Б  И М ЕН И  ЛЕН И Н А
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ИГНОТАС ВЕРНУЛСЯ  

ДОМОЙ»
Начало: 2, 5-30, 7-15 и 9 ча

с-о-в вечера.

ОРС Новотрубного завода ПРОИЗВОДИТ НАБО Р на полу, 
торагодичные курсы по подготовке поваров I I I  категории. Об 
условиях учебы справиться в отделе кадров.

РЕПИНА Галина Ильинична, нии брака с РЕ-ПИНЫМ Алек-, 
проживающая в -г. Парвоураль- ; сандром Федо-р-о-вичем. Дело бу- 
-ске, ул. Шагина, 13, во-збуж- | дет рассматриваться в Област- 
дает судебное д-ело о расторже-! ном -суде гор. Свердловска.
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