
ШИРЕ ВЕСТИ АГИТАЦИЮ 
ЗА НАНДИДАТОВ

І А  ЗБИРАТЕЛЬНАЯ кампания 
'  ■ вступила в новый реш аю 

щий этап. Закончилась регист
рация кандидатов окруж ны м и 
избирательными комиссиями 
в областной Совет. Сегодня 
наша газета помещает реги
страцию кандидатов в депу
таты городского  Совета, так
ж е  зарегистрированы канди
даты в депутаты в сельские и 
поселковые Советы.

Трудящиеся предприятий, 
колхозов и учреждений наше
го города на своих собраниях 
выдвинули и обсудили своими 
кандидатами лучших предста
вителей рабочего класса и 
крестьянства, новаторов и пе
редовиков производства —  
трудом  которых создаются 
материальные блага для на
шего общества. Среди выдви
нутых кандидатов в депутаты 
мы видим автогенщика Ново
трубного завода Ф . А. Кри
венко, литейщика Новоуткин- 
ского  завода «Искра» Ф . М. 
Самойлова, бригадира колхо
за «Заветы Ильича» В. М. Ря- 
посова, муфельщика цеха 
№  6 Хромпикового завода 
А. А. Логинова, заведующ его 
терапевтическим отделением 
городской больницы М. П. 
Кормильцева и других.

По городу обсуж дено и 
выдвинуто 9 кандидатов в об
ластной Совет, 244— в город
ской, 134 —  в сельские и 
105 —  в поселковые Советы 
депутатов трудящихся.

Теперь задача партийных 
организаций, доверенных лиц 
и всей армии агитаторов со
стоит в том, чтобы ш ироко 
приступить к агитации за кан
дидатов. Чтобы агитация за 
кандидатов была предметной 
и действенной, доверенные 
лица и агитаторы обязаны са
ми хорош о знать общ ествен
но-политическую  и трудовую  
деятельность кандидатов и 
повседневно о них рассказы
вать избирателям.

На многих избирательных 
участках города массово-по
литическая работа приняла 
ш ирокий размах. Например, 
на Динасовом, Новотрубном, 
Старотрубном заводах, в ру
доуправлении, на агитпунктах 
проводятся лекции, доклады, 
беседы, вечера вопросов и 
ответов и другие м ероприя
тия. Здесь также хорош о бы
ли организованы встречи 
кандидатов с избирателями. 
О собенно нужно отметить по

ложительный опыт в этом от
ношении агитаторов и дове
ренных лиц избирательного 
участка №  4, которы е встречи 
кандидатов с избирателями 
проводили на квартирах по 
округам.

Однако ,некоторые партий
ные организации еще по-на
стоящему не развернули мас
сово-политическую  работу с 
избирателями. Например, агит
коллектив избирательного уча
стка № 39 в Старых Решетах 
до сих пор не приступил к 
работе. Заведующ ий этим 
агитпунктом Гончаров за 
пьянство был от работы от
странен. Мало увлекательных 
мероприятий проводится на 
агитпунктах в поселках Ново- 
уткинске и Билимбае.

Вся подготовка к  предстоя
щим выборам в местные Со
веты проходит под руководст
вом партийных организаций. 
Они должны повседневно уде
лять внимание каж д ом у изби
рательному участку и агит
пункту, руководить деятель
ностью агитаторов, заслуши
вать на партийных бю ро  и со
браниях заведующ их агитпунк
тами и отдельных агитаторов 
о работе,

Доверенны м лицам и аги
таторам нужно использовать 
все формы агитации за канди
датов в депутаты: беседы
групповые и индивидуальные, 
печать, радио, выступать пе
ред киносеансами и концер
тами, в клубах и красных 
уголках, чаще бывать на квар
тирах у избирателей.

Следует ш ироко разъяснять 
принципы Советской Консти
туции, нашу избирательную 
систему, показывать преим у
щества социалистического 
строя над капиталистическим, 
разъяснять решения декабрь
ского  Пленума ЦК КПСС и 
шестой сессии Верховного Со
вета СССР, мобилизовывать 
трудящихся на выполнение 
государственного плана вто
рого года шестой пятилетки.

Развертывание ш ирокой аги
тации за кандидатов в депу
таты, повышение идейного 
уровня всей агитационно-мас
совой работы в дни избира
тельной кампании, будет спо
собствовать новой победе на
родного блока коммунистов и 
беспартийных на предстоящ их 
выборах в местные Советы 
депутатов трудящихся.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 
БЕСЕДЫ О СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

избирателей, о Советской Кон
ституции, о выдвинутых канди
датах в депутаты местных Со
ветов. Сейчас Михаил Гаврило
вич проводит беседы по мате
риалам шестой сессии Верхов
ного Совета СССР.

Тов. Попов пользуется заслу
женным авторитетом в своей 
смене и по праву считается од
ним из лучших агитаторов же
лезнодорожного узла.

В. ЕВСИКОВ.

Загудел гудок, извещающий о 
конце работы. Приходит новая 
смена. Но рабочие пункта тех
нического осмотра вагонов стан
ции Кузино не спешат уходить 
домой. Они собрались в красном 
уголке, чтобы послушать очеред
ную беседу агитатора Михаила 
Гавриловича Попова.

Работая сменным вагонным 
мастером, тов. Попов всегда на
ходит время провести с товари
щами по труду беседу о правах

МНОЖАТ СВОИ УСПЕХИ
По итогам работы за IV квар

тал 1956 года трубоволочилыци- 
кам Старотрубного завода на не
давно прошедшем собрании пар
тийно-хозяйственного актива 
было вручено переходящее Крас
ное знамя предприятия. Эта на
града вдохновила рабочих и ра
ботниц цеха на новые трудовые 
подвиги. Развертывая соревнва-

ние в честь дня выборов в ме
стные Советы, волочильщики
добились серьезных успехов. От 
начала февраля план по цеху 
выполнен на 103,3 процента. В 
первых рядах соревнующихся
идет коллектив смены тов. Сур- 
ганова, перекрывший свое зада
ние на 7 процентов.

С. ЧИСТОВ.

ПРОКАТЧИКИ НА ВАХТЕ
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Шестая сессия Верховного Совета СССР
12 февраля в Москве, is 

Большом Кремлевском Дворце, 
закончила свою работу шестая 
сессия Верховного Совета СССР. 
В этот день состоялось совмест
ное заседание Совета Союза и 
Совета Национальностей.

Бурными аплодисментами де
путаты и гости встретили появ
ление в правительственных ло
жах руководителей партии и 
правительства.

Верховный Совет перешел к 
обсуждению следующего вопроса 
повестки дня —  утверждению 
положения о Верховном Суде 
СССР. С докладом выступил 
Председатель Комиссии законода
тельных предположений Совета 
Союза депутат М. А. Ясное. В 
прениях по докладу товарища 
М. Я. Яснова депутаты выска
зались за утверждение положе
ния о Верховном Суде СССР.

Верховный Совет СССР раз
дельным голосованием по пала
там принял Закон об утвержде
нии Положения о Верховном Су
де СССР. Также принят Закон 
об упразднении транспортных 
судов.

Затем Верховный Совет пере
шел к  избранию Верховного Су
да СССР в ‘связи с истечением

срока полномочий Верховного 
і Суда СССР старого состава. По 
I предложению депутата Д. С. Ко- 
ротченко, выступившего от име- 

! ни Советов старейшин обеих гіа- 
! лат, Верховный суд избирается 
в составе Председателя Верхов
ного Суда, двух заместителей 
Председателя, девяти членов 
Верховного Суда СССР и двад
цати народных заседателей. 
Председателем Верховного Суда 
СССР избран депутат А. Ф. Гор
кин. В связи с этим избранием 

; товарищ А. Ф. Горкин освобож- 
; дается от обязанностей Секре- 
I таря Президиума Верховного Со
вета СССР. Секретарем Прези
диума Верховного Совета СССР 
избран депутат М. П. Георгадзе 
(Грузинская ССР).

После этого Верховный Совет 
j СССР перешел к рассмотрению 
последнего вопроса повестки дня 
—  о международном положении 
и внешней политике Советского 
Союза. С докладом выступил 
Министр Иностранных Дел СССР 
депутат Д. Т. Шепипов. Его до
клад был выслушан с большим 
вниманием и неоднократно пре
рывался аплодисментами.

А *
На вечернем совместном засе

дании Совета Союза и Совета

! Национальностей закончилось 
1 обсуждение доклада товарища 
! Д. Т. Шепилова.

Министр культуры .СССР де
путат Н. А. Михайлов, по пору
чению Советского правительства 

•{ ответил на запрос группы депу- 
! татов о том, что предполагает 
сделать Правительство СССР для 

! того, чтобы расширять и разви- 
j вать культурные связи между 
і Советским Союзом и всеми госу- 
1 дарствами мира.

Советское государство, сказал 
1 товарищ Михайлов, будет делать 
все от него зависящее, чтобы 
не только сохранять, но и все
мерно развивать международное 

; сотрудничество в области куль
туры. Депутат Михайлов сооб
щил далее о плане расширения 

; культурного обмена, намеченном 
на 1957 год.

Верховный Совет ответ Мини
стра Культуры СССР депутата 
Н. А. Михайлова принял к све
дению.

Верховный Совет СССР одо
брил внешнюю политику Совет
ского правительства.

Вопросы повестки дня рас- 
. смотрены. Шестая сессия Вер- 

ховного Совета СССР объявляет
ся закрытой.

(ТАСС).

Трудящиеся нашей Родины 
одобряют решения сессии

Трубопрокатчики первого це
ха Новотрубного завода встре
чают день выборов в местные 
Советы славными трудовыми 
достижениями. На стане «220» 
первенствует смена, руководимая 
мастером П. Шіоховым. Она

идет с перевыполнением и ища 
от начала месяца на 26,5 про
цента. Так же успешно рабо
тают труженики смен мастеров 
А. Робинзона (стан «140» X* 1) 
и В. Избитского (стан «140» 
П  2).

Ж ивой отклик и всенародное 
одобрение находят среди тру
жеников нашей страны законы 
и решения, принятые Вер
ховным Советом СССР. На 
заводах, фабриках, шахтах, 
рудниках, колхозах, МТС и сов
хозах проводятся беседы, кол
лективные чишки материалов 
сессии. Повсеместно трудящ ие
ся заявляю т о своей решимо
сти неутомимо бороться за  
дальнейший подъем народного 
хозяйства и культуры, за повы
шение благосостояния народа, 
за укрепление обороноспособ
ности Родины.

С глубоким удовлетворением 
встретил итоги работы сессии 
коллектив Московского завода 
«Серп и -молот». В дни работы 
сессии в цехах предприятия 
закончилось обсуждение социа
листических обязательств на 
1957 год. Металлурги дали оло
во досрочно выполнить годовой

план и выдать дополнительно 
5 .500 тонн стали, 1.500 тонн 
готового проката, снизить себе
стоимость продукции н а  один 
миллион рублей.

Законы, принятые сессией, 
нашли горячую поддержку и 
одобрение у автомобилестрои
телей Минска. Они решили 
дать сверх годового плана 100 
машин, освоить выпуск автомо
билей повышенной проходимо
сти, выпустить опытную партию 
40-тонных самосвалов, .перевы
полнить задание по повышению 
производительности труда и 
выдать сверх плана на 10 мил
лионов рублей продукции.

С огромным удовлетворением 
встретили трудящиеся Грузии 
решения сессии Верховного Со
вета СССР. Рабочие, колхозни
ки, представители интеллиген
ции, выражая чувства и мысли 
всего грузинского народа, гово
рят о правильности и мудрости

миролюбивой внешней полити- 
I ки Коммунистической партии и 

Советского правительства, об 
их заботе о дальнейшем рас
цвете Родины и  улучшении 

; благосостояния трудящ ихся, о 
подъеме экономики и культуры 

I советских республик.
I — Верховный Совет СССР, 
і одобривший внешнюю политику 
! Советского правительства, —
I сказал знатный кузнец Тбилис- 
I ского машиностроительного за- 
I вода имени 26 комиссаров Ва- 
! силий Кордзадзе, — выразил 
j единодушную волю всего оо- 
I ветского народа. Никому и яи- 
і когда не удастся поколебать 
великое единство социалистиче
ских государств.

Машиностроители Тбилиси, 
металлурги Руотаіви, шахтеры 
Тквибули и Ткварчели, колхоз
ники, рабочие МТС и совхозов 
республики берут -новые повы
шенные обязательства. (ТАСС).

Решения
(Кубанские Колхозы

Станица ПЛАСТУНОВСКАЯ 
(Краснодарский край), 14 фев
раля. (ТАСС). На северо-восто
ке от Краснодара среди степей 
раскинулось большое хозяйст
во колхоза «Красная звезда», 
Плаоту'новского района.

Реш ения сессии Верховного 
Совета СССР вызвали у кол
хозников горячее одобрение. В 
бригадах и на фермах состоя
лись читки и обсуждения этих 
исторических документов.

Интересно прошла беседа на 
самой крупной молочно-товар
ной ферме №  3, которая произ
водит в колхозе половину все
го молока.

сессии зовут нас вперед
увеличивают продажу сельхозпродуктов государству)

— Наш колхоз резко увели
чил производство сельскохозяй
ственной продукции, — сказала 
старший зоотехник сельхозар
тели 3. А. Фотина, — но это 
только начало. Решения сессии 
Верховного Совета СССР зовут 
нас вперед.

Мы получаем много молока 
за  счет повышения удое.в, ска
зала старш ая доярка Т. Сели- 
ва. Колхоз решил в этом году 
надоить по 2.800 килограммов 
от каждой коровы, а наш  моло
дежный корпус — по 3,5 тыся
чи килограммов.

Председатель сельхозартели 
В. К. Сивак поделился с со-

ко-бравшимиоя новшествами, 
торые правление решило внед
рить в этом году.

Во всех полеводческих брига
дах организуется откорм 60 
тысяч петушков, уток и индеек 
на зерновых отходах. Это поз
волит на кормах, которые рань
ше продавали, получить 70 
тысяч тонн птичьего мяса.

Отвечая на призыв партии и 
правительства, сельхозартель 
расширит посев сахарной свек
лы и теперь ежегодно будет 
производить ее на четверть 
миллиона пудов больше, чем 
раньше.



Регистрация  кандидатов  в депутаты 
Первоуральского  городского Совета депутатов  трудящ ихся

Рассмотрев поступившие доку
менты о выдвижении кандидатов 
в депутаты Первоуральского го
родского Совета депутатов тру
дящихся и установив полное со
ответствие представленных до
кументов требованиям «Поло
жения о выборах в краевые, об
ластные, окружные, районные, 
городские, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудя
щихся РСФСР», утвержденного 
Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 2 октября 
1950 года с изменениями, вне
сенными Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 1 
декабря 1954 года, окружные 
избирательные комиссии по вы
борам в городской Совет депу
татов трудящихся произвели 
регистрацию кандидатов, выдви
нутых общественными организа
циями и обществами трудящих
ся.

Зарегистрированы следующие 
кандидаты:

1 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Гредасов Владимир Павлович,

1924 года рождения, директор 
подсобного хозяйства ."N? 2 Ново
трубного завода, член КПСС. 
Выдвинут коллективом рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих подсобного 
хозяйства № 2 Новотрубного 
завода.

2 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Рязанцев Василий Дмитрие

вич, 1922 года рождения, секре
тарь горисполкома, член КПСС. 
Выдвинут коллективом рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих мартеновского 
цеха Старотрубного завода.

3 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Никитин Дмитрий Васильевич,

1912 года рождения, автоген
щик мартеновского цеха, бес
партийный. Выдвинут коллек
тивом рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа- 
щих мартеновского цеха Старо
трубного завода.

4 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Кордюков Николай Андреевич,

1915 года рождения, редактор 
городской газеты, член КПСС.
Выдвинут коллективом рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих волочильного 
цеха Старотрубного завода.

5 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Полуян Иван Васильевич,

1902 года рождения, директор 
Старотрубного завода, член 
КПСС. Выдвинут коллективом
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих воло
чильного цеха Старотрубного за
вода.

6 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Полиефтова Клавдия Петровна,

1923 года рождения, старший 
сдатчик труб Старотрубного за
вода, член КПСС. Выдвинута 
коллективом рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих волочильного цеха 
Старотрубного завода.

7 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Кормильцев Михаил Павлович,

1899 года рождения, врач мед
санчасти Старотрубного завода, 
беспартийный. Выдвинут кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих заводоуправления Старо
трубного завода.

8 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Куренных Григорий Иванович,

1906 года рождения, сталевар 
мартеновского цеха Старотрубно
го завода, член КПСС. Выдвинут 
городской коммунистической пар
тийной организацией.

9 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Девяткина Нина Григорьевна, 

1927 года рождения, токарь 
механического цеха Старо
трубного завода, беспартийная. 
Выдвинута коллективом рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих механиче
ского цеха Старотрубного за
вода.

10 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Хаминова Нина Георгиевна,

1923 года рождения, нормиров
щик-плановик кроватного цеха 
Старотрубного завода, беспар
тийная. Выдвинута коллективом 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих кроват
ного цеха Старотрубного завода.

11 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Зайцева Валентина Алексан

дровна, 1932 года рождения,
крановщица трубоволочильного 
цеха Старотрубного завода, член 
ВЛКСМ. Выдвинута городской
комсомольской организацией.

12 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Кузнецов Анатолий Иванович,

1933 года рождения, подруч
ный сталевара мартеновского 
цеха Старотрубного завода, член 
ВЛКСМ. Выдвинут городской
комсомольской организацией.

13 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Окишев Ефим Измайлович,

1907 года рождения, контролер 
отдела технического контроля 
кроватного цеха Старотрубного 
завода, член КПСС. Выдвинут 
коллективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих кроватного цеха Старо
трубного завода.

14 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Артамонова Вера Константи

новна, 1926 года рождения, кон
тролер отдела технического кон
троля трубоэлектросварочного 
цеха Старотрубного завода, бес
партийная. Выдвинута коллекти
вом рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
трубосварочного цеха Старотруб
ного завода.

15 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Грицай Николай Тимофеевич,

1924 года рождения, старший 
прессовщик трубосварочного це
ха Старотрубного завода, беспар
тийный. Выдвинут коллективом 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих трубо
сварочного цеха Старотрубного 
завода.

16 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Иванова Антонина Васильев

на, 1904 года рождения, заве
дующая городским отделом на
родного образования, член КПСС. 
Выдвинута коллективом, рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и "служащих трубосва
рочного цеха Старотрубного за
вода.

17 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Кисов Андрей Никонорович,

1904 года рождения, председа
тель завкома Старотрубного за
вода, член КПСС. Выдвинут кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих мартеновского цеха Ста
ротрубного завода.

18 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Рекова Анна Петровна, 1921

года рождения, старший сдат
чик труб трубоволочильного це
ха Старотрубного завода, член

КПСС. Выдвинута профессио
нальной организацией.

19 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Коновалов Сергей Иванович,

1899 года рождения, начальник 
трубосварочного цеха Старотруб
ного завода, член КПСС. Выдви
нут городской коммунистической 
партийной организацией.

20 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Девяткин Алексей Федорович,

1915 года рождения, начальник 
горотдела милиции, член КПСС. 
Выдвинут коллективом работни
ков городского отдела милиции.

21 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Лисин Иван Прокофьевич,

1911 года рождения, военком, 
член КПСС. Выдвинут коллекти
вом работников горвоенкомата.

22 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Силев Михаил Иванович, 1919

года рождения, столяр строи
тельной конторы горкомхоза, 
член КПСС. Выдвинут коллекти
вом рабочих и служащих город
ского коммунального хозяйства.

23 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Мякотин Михаил Алексеевич,

1915 года рождения, заведую
щий горфо, член КПСС. Выдви
нут коллективом работников го
родского финансового отдела.

24 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Шевченко Андрей Александро

вич, 1911 года рождения, маши
нист паровозного крана завода 
сантехизделий, член КПСС. Вы
двинут городской коммунистиче
ской партийной организацией.

25 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Юркевич Александра Петров

на, 1926 года рождения, билет
ный кассир станции Подволош- 
ная, беспартийная. Выдвинута 
коллективом рабочих и служа
щих станции ІІодволошная.

26 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Долгих Степан Степанович,

1908 года рождения,, начальник 
инструментального цеха завода 
сантехизделий, член КПСС. Вы
двинут городской коммунисти
ческой партийной организацией.

27 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ 
Серебрянникова Лидия Михай

ловна, 1928 года рождения, кон
тролер отдела технического кон
троля. завода сантехизделий, бес
партийная. Выдвинута коллек
тивом рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих завода сантехизделий.

28 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Ряпосова Анна Григорьевна,

1921 года рождения, стержне- 
віцица завода сантехизделий, 
член КПСС. Выдвинута коллек
тивом рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих завода сантехизделий.

29 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Разумов Александр Иосифович,

1930 года рождения, токарь Ди
насового завода, беспартийный. 
Выдвинут коллективом рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих энергоцеха Ди
насового завода.

30 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Гришанов Виктор Александро

вич, 1924 года рождения, проку
рор города, член КПСС. Выдви
нут коллективом рабочих, инже
нерно-технических ; работников и 
служащих жилищно-коммуналь
ного отдела Динасового завода.

31 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Дружинин Николай Андреевич,

1910 года рождения, плотник 
жилищно-коммунального отдела 
Динг.сового завода, беспартий
ный. Выдвинут коллективом ра
бочих, инженерно-технических

работников и служащих жилищ
но-коммунального отдела Дина
сового завода.

32 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Николаев Алексей Матвеевич,

1928 года рождения, председа
тель завкома Динасового завода, 
член КПСС. Выдвинут коллекти
вом рабочих инженерно-техниче
ских работников и служащих 
рудника Динасового завода.

33 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Леонтьев Алексей Иванович,

1918 года рождения, председа
тель горисполкома, член КПСС;. 
Выдвинут коллективом рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих механического 
цеха Динасового завода,

34 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Чупрунов Иван Леонтьевич,

1927 года рождения, бригадир 
слесарей цеха № 2 Динасового 
завода, член ВЛКСМ. Выдвинут 
коллективом рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих огнеупорного цеха 
Динасового завода.

35 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Меледина Мария Ивановна,

1921 года рождения, сортиров
щица цеха N° 1 Динасового за
вода, беспартийная. Выдвинута 
коллективом рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих огнеупорного цеха 
Динасового завода.

36 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Надольская Таисья Владими

ровна, 1914 года рождения, на
чальник ОРСа Динасового заво
да, член КПСС. Выдвинута кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих ОРСа Динасового завода.

37 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Буркова Елена Алексеевна,

1932 года рождения, съемщица 
цеха № 1 Динасового завода, 
беспартийная. Выдвинута кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих огнеупорного цеха Дина
сового завода.

38 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Мороз Римма Евгеньевна,

1930 года рождения, свальщик 
шлака газогенераторной станции 
Динасового завода, беспартий
ная. Выдвинута коллективом ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих газоге
нераторной станции Динасового 
завода.

39 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Савельев Николай Степанович,

1917 года рождения, секретарь 
партбюро Динасового завода,
член КПСС. Выдвинут коллекти
вом рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
огнеупорного цеха Динасового 
завода.

40 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Гусев Владимир Васильевич,

1927 года рождения, электро
слесарь железнодорожного цеха 
Динасового завода, , беспартий
ный. Выдвинут коллективом ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих желез
нодорожного цеха Динасового за
вода.

41 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Бушуева Нина Сергеевна,

1932 года рождения, сверловщи
ца механо-литейных мастерских 
Динасового завода, беспартий
ная. Выдвинута коллективом ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих механо- 
литейного цеха Динасового за
вода.

42 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Кишинец Алексей Алексе

евич, 1921 года рождения, авто
генщик цеха Л? 1 Динасового 
завода, член КПСС. Выдвинут 
коллективом рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих огнеупорного цеха 
Динасового завода.

43 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Ситченко Клавдия Константи

новна, 1913 года рождения, ди
ректор школы N  15, член 
КПСС. Выдвинута коллективом 
учителей средней школы N  15.

44 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Попов Василий Андреевич,

1927 года рождения, бригадир 
взрывщиков рудника Динасового 
завода, беспартийный. Выдвинут 
коллективом рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих рудника Динасового 
завода.

45 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Скутин Георгий Васильевич,

1928 года рождения, слесарь 
рудника Динасового завода, бес
партийный. Выдвинут коллекти
вом рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
рудника Динасового завода.

46 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Криворукова Александра Пав

ловна, 1913 года рождения, заве
дующая центральной лабора
торией Динасового завода, бес
партийная. Выдвинута коллек
тивом рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих отдела технического конт
роля и центральной лаборатории 
Динасового завода.

47 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Трубинов Иван Дмитриевич,

1927 года рождения, столяр-мо
дельщик Динасового завода, бес
партийный. Выдвинут коллекти
вом рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
ремонтно-строительного цеха Ди
насового завода.

48 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Яновлев Георгий Ильич, 1926

года рождения, обжигальщик це
ха № 2 Динасового завода, бес
партийный. Выдвинут коллекти
вом рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
огнеупорного цеха Динасового 
завода.

49 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Барановская Татьяна Иванов

на, 1906 года рождения, диспет
чер Динасового завода, член 
K1ICC. Выдвинута коллективом 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих заводо
управления Динасового завода.

50 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ.ОКРУГ 
Воронова Анастасия Петровна,

1923 года рождения, главврач 
медсанчасти Динасового завода, 
член КПСС. Выдвинута коллек
тивом работников медсанчасти 
Динасового завода.

51 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Коурова Вера Ивановна, 1926

года рождения, обжигальщица 
цеха № 2 Динасового завода, 
член КПСС, выдвинута коллек
тивом рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих огнеупорного цеха Динасо
вого завода.

52 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Губко Иван Тимофеевич, 1915

года рождения, директор Дина
сового завода, член КПСС. Вы
двинут коллективом рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих огнеупорного 
цеха Динасового завода.
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53 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Ящихина Мария Михайловна,

1929 года рождения, съемщица 
цеха А» 2 Динасового завода, 
кандидат КПСС. Выдвинута кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих огнеупорного цеха Дина
сового завода.

54 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Меренков Степан Николаевич,

1929 года рождения, обжигаль
щик цеха № 1 Динасового заво
да, член ВЛКСМ. Выдвинут кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих огнеупорного цеха Дина
сового завода.

55 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Шварева Любовь Петровна,

Т928 года рождения, работница 
пути железнодорожного цеха за
вода Хромпик, беспартийная. 
Выдвинута коллективом рабочих 
и служащих железнодорожного 
цеха Хромникового завода.

56 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Брагина Юлия Ивановна,

1926 года рождения, старший 
инженер-электрик завода Хром
пик, беспартийная. Выдвинута 
коллективом рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих заводоуправления 

гХромпикового завода.
57 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Заостровных Константин Сер

геевич, 1917 года рождения, 
мастер смены-цеха № 4 Хром
никового завода, член КПСС. 
Выдвинут городской коммуни- j 
стической партийной организа
цией.

58 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Ячина Матрена Александров

на, 1925 года рождения, дози
ровщица цеха А» 2 Хромпиково
го завода, беспартийная. Вы
двинута коллективом рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих Хромпикового 
завода.

59 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ 
Бабин Егор Филиппович, 1910

года рождения, составитель по
ездов станции Хромпик, беспар
тийный. Выдвинут коллективом 
рабочих и служащих станции 
Хромпик.

60 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Криницына Ольга Архиповна,

1908 года рождения, слесарь 
цеха INs 1 Хромпикового завода, 
член КПСС. Выдвинута коллекти
вом рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих Хромпикового завода.

61 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Арефьев Александр Алексеевич,

1907 года рождения, директор 
Хромпикового завода, член КПСС. 
Выдвинут коллективом рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих Хромпикового 
завода.

62 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Логинов Василий Владимиро

вич, 1902 года рождения, глав
ный бухгалтер Хромпикового за
вода, беспартийный. Выдвинут 
коллективом рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих заводоуправления 
Хромпикового завода.

63 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ 
Белых Иван Петрович, 1890

года рождения, пенсионер, бес
партийный. Выдвинут коллекти
вом рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
заводоуправления Хромпикового 
завода,

64 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Логинов Афанасий Александ

рович, 1904 года рождения, му- 
фелыцик цеха № 6 Хромпиково
го завода, беспартийный. Вы
двинут коллективом рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащих Хромпикового за
вода.

65 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Баженов Григорий Федорович,

1914 года рождения, старший 
кочегар теплоэлектростанции 
Хромпикового завода, член КПСС. 
Выдвинут городской коммунисти
ческой партийной организацией.

66 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Ветошкин Василий Степано

вич, 1908 года рождения, печ
ник цеха № 3 Хромпикового за
вода, член КПСС. Выдвинут кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Хромпикового завода.

67 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Мелькова Наталья Григорьев

на, 1891 года рождения, домо
хозяйка, беспартийная. Выдви
нута профессиональной органи
зацией.

68 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Калашников Никита Егорович,

1913 года рождения, бригадир 
бетонщиков завода крупнопа
нельного домостроения стройуп
равления треста Уралтяжтруб- 
строй, беспартийный. Выдвинут 
коллективом рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих завода крупнопанель
ного домостроения стройуправле
ния треста Уралтяжтрубстрой.

69 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Соловьев Дмитрий Михайло

вич, 1910 года рождения, шофер
: стройуправления треста Урал- 
і тяжтрубстрой, беспартийный.
1 Выдвинут коллективом рабочих, 

инженерно-технических работни
ков и служащих транспортной 
конторы стройуправления треста 
У радтяжтру бстрой.

70 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Игнатенко Татьяна Афанась

евна, 1933 года рождения, элек
тросварщик Уралспецстроя, член 
В.1ЕСМ, Выдвинута коллективом 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Урал
спецстроя.

71 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ 
Инчеревская Антонина Пет

ровна, 1908 года рождения, ма
ляр жилстроя стройуправления 
треста Уралтяжтрубстрой, бес
партийная. Выдвинута коллекти
вом рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
жилстроя стройуправления тре
ста Уралтяжтрубстрой.

72 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ 
Левитский Мстислав Владими

рович, 1908 года рождения, на
чальник стройуправления треста 
Уралтяжтрубстрой, член КПСС. 
Выдвинут коллективом рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих деревообделоч
ного завода стройуправления тре
ста Уралтяжтрубстрой.

73 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Пантелеева Ольга Владимиров

на, 1921 года рождения, лабо
рантка завода крупнопанельного 
домостроения стройуправления 
треста Уралтяжтрубстрой, член 
ЕПСС. Выдвинута коллективом 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих завода 
крупнопанельного домостроения 
стройуправления треста Урал
тяжтрубстрой.

74 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Белошицкая Зинаида Макси

мовна, 1924 года рождения, ди
ректор школы рабочей молодежи !

№ 5, беспартийная. Выдвинута 
коллективом рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Первоуральского рудо
управления.

75  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Баранов Сергей Алексеевич,

1907 года рождения, слесарь 
дробильно-обогатительной фабри
ки Первоуральского рудоуправ
ления. Выдвинут коллективом 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Перво
уральского рудоуправления.

76  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Русинов Анатолий Ильич,

1922 года рождения, машинист 
экскаватора горного цеха Перво
уральского рудоуправления, бес
партийный. Выдвинут коллекти
вом рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Первоуральского рудоуправления.

77 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Хухарев Василий Иванович,

1912 года рождения, секретарь 
ГЕ ЕПСС, член ЕПСС. Выдвинут 
городской коммунистической пар
тийной организацией.

78  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Харина Нина Ивановна, 1932

года рождения, взрывник Перво
уральского рудоуправления, бес
партийная. Выдвинута коллек
тивом рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих Первоуральского рудоуправ
ления.

79  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Мерзлякова Нина Ивановна,

1907 года рождения, машинист 
компрессора горного цеха Перво
уральского рудоуправления, бес
партийная. Выдвинута коллекти
вом рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Первоуральского рудоуправления.

80 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Достовапов Михаил Ильич,

1919 года рождения, слесарь 
горного цеха Первоуральского 
рудоуправления, член ЕПСС. Вы
двинут городской коммунистиче
ской партийной организацией.

81 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Соколов Николай Васильевич,

1907 года рождения, управляю
щий Первоуральским рудоуправ
лением, член ЕПСС. Выдвинут 
городской коммунистической пар
тийной организацией.

82 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Логиновсних Василий Иосифо

вич, 1929 года рождения, сле
сарь гаража Первоуральского ру
доуправления, беспартийный. 
Выдвинут коллективом рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих Первоураль
ского рудоуправления.

83 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Иванов Василий Евсеевич,

1909 года рождения, директор 
подсобного хозяйства Перво
уральского рудоуправления, 
член ЕПСС. Выдвинут городской 
коммунистической партийной ор
ганизацией.

84 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Чирков Сергей Матвеевич,

1899 года рождения, пенсионер,
I член ЕПСС. Выдвинут професси
ональной организацией.

85 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Селезнева Клавдия Ивановна,

1914 года рождения, заведую
щая производственно-распредели
тельным бюро цеха Xt 10 Ново
трубного завода, беспартийная.

! Выдвинута коллективом рабочих 
! ицженерно-технических работни- 
'Ков и служащих фасоно-литей- 
ного цеха Новотрубного завода.

86 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Придан Георгий Михайлович.

1897 года рождения, начальник 
цеха № 5 Новотрубного завода, 
беспартийный. Выдвинут кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода.

87 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Козак Никифор Павлович,

1896 года рождения, пенсионер, 
член КПСС. Выдвинут коллекти
вом рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
трубопрокатного цеха Новотруб
ного завода.

88 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Григорьев Василий Маркело-

вич, 1906 года рождения, стар
ший электрик цеха Хі 29 Ново
трубного завода, беспартийный. 
Выдвинут коллективом рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих электроцеха 
Новотрубного завода.

89 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Осетрова Раиса Александровна,

1926 года рождения, крановщи
ца цеха № 4 Новотрубного заво
да, член ЕПСС. Выдвинута кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода.

90 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Деркачева Раиса Максимовна,

1935 года рождения, контролер 
цеха 6 Новотрубного завода, 
член ВЛЕСМ. Выдвинута коллек
тивом рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих волочильного цеха Ново
трубного завода.

91 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Серых Клавдия Александров

на, 1924 года рождения, стар
шая стана цеха № 3 Новотруб
ного завода, беспартийная. Вы
двинута коллективом рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих волочильного 
цеха Новотрубного завода.

92 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Леман Нина Владимировна,

1905 года рождения, председа
тель правления клуба Новотруб
ного завода, член ЕПСС. Выдви
нута профессиональной органи
зацией.

93 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Черепанов Иван Степанович,

1918 года рождения, вальцов
щик цеха Л« 1 Новотрубного за
вода, член ЕПСС. Выдвинут кол
лективом рабочих, пнженерно- 

I технических работников и еду- j 
жащих трубопрокатного цеха Но' 
вотрубного завода.

94 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Лысуха Михаил Григорьевич, |

1904 года рождения, электро- ; 
слесарь цеха № 2 Новотрубного j 
завода, беспартийный. Выдвинут 
коллективом рабочих, инженер- j 
но-техническнх работников д 
служащих баллонного цеха Но
вотрубного завода.

95 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Смирнягин Иван Дмитриевич, ,

1916 года рождения, председа
тель цехового комитета профсо
юза цеха М 3 Новотрубного за
вода, член ЕПСС. Выдвинут кол
лективом рабочих, ннженерно- 

I технических работников и слу
жащих волочильного цеха Ново- 

! трубного завода.
96 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Кривенко Федор Алексеевич,

1902 года рождения, автоген
щик цеха iNs 8 Новотрубного за
вода, беспартийный. Выдвинут 
коллективом рабочих, инженер
но-технических работников н

служащих механического цеха 
Новотрубного завода.

97 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Чуракова Мария Михайловна,

1921 года рождения, оператор 
цеха № 1 Новотрубного завода, 
беспартийная. Выдвинута кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих трубопрокатного цеха Но
вотрубного завода.

98 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Жирнов Василий Николаевич,

1911 года рождения, секретарь 
горкома КПСС, член КПСС. Вы
двинут коллективом рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих трубопрокатного 
цеха Новотрубного завода.

99 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Гирева Елизавета Васильевна,

1922 года рождения, главный 
врач медсанчасти Новотрубного 
завода, член КПСС. Выдвинута 
коллективом медицинских работ
ников медсанчасти Новотрубного 
завода.
100 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Напалюк Григорий Андреевич,
1925 года рождения, старший 
вальцовщик цеха № 5 Новотруб
ного завода, член КПСС. Выдви
нут коллективом рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода.

101 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Носков Николай Петрович,

1927 года рождения, вальцов
щик цеха № 3 Новотрубного за
вода, член КПСС. Выдвинут кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих волочильного цеха Ново
трубного завода.

102 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Копыркина Мария Дмитриевна,

1925 года рождения, старший 
монтер цеха Хі 13 Новотрубного 
завода, беспартийная. Выдвину
та коллективом рабочих, инже
нерно - технических работников 
и служащих электроцеха Ново
трубного завода.

103 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ 
Грабарник Нина Ивановна,

1915 года рождения, заведующая 
детским садом X: 5 Новотрубно
го завода, беспартийная. Выдви
нута коллективом работников

I детских садов Новотрубного за
вода.

104 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Доценко Юрий Михайлович,

1929 года рождения, секретарь 
! горкома B.IKCM, член ВЛКСМ.
I Выдвинут городской комеомоль- 
і ской организацией.

105 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ 
Огневский Егор Федорович,

1923 года рождения, начальник 
цеха № 18 Новотрубного завода, 
член ЕПСС. Выдвинут коллекти
вом рабочих, инженерно - техни-

I чеекпх работников и служащих 
1 ремонтно - строительного цеха 
і Новотрубного завода.

106 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Мамонова Полина Васильевна,

1923 года рождения, комендант 
жнлищно - коммунального отде
ла Новотрубного завода, беспар
тийная. Выдвинута коллективом 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
жылшцно - коммунального отде
ла Новотрубного завода.

(Продолжение на 4 стр.).
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107 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Львов Алексей Васильевич,

1929 года рождения, токарь це
ха № 2 Новотрубного завода, 
член ВЛКСМ. Выдвинут коллек
тивом рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих баллонного цеха Новотруб
ного завода.

108 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Давидкж Петр Яковлевич,

1924 года рождения, старший 
машинист цеха № 14 Новотруб
ного завода, беспартийный. Вы
двинут коллективом рабочих, ин
женерно - технических работни
ков и служащих железнодорож
ного цеха Новотрубного завода.

109 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Рыбкина Липа Андреевна,

1926 года рождения, врач город
ской детской больницы, член 
КПСС. Выдвинута коллективом 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
жилстроя стройуправления Урал- 
тяжтрубстроя.

110 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Зеленская Калерия Ивановна,

1920 года рождения, заведующая 
горздравотделом, член КПСС. 
Выдвинута коллективом рабочих, 
инженерно - технических работ
ников и служащих завода круп
нопанельного домостроения и же
лезобетонных изделий.

111 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Евдокимова Любовь Николаев

на, 1903 года рождения, началь
ник планового отдела ОРСа 
стройуправления Уралтяжтруб
строя, член КПСС. Выдвинута 
коллективом рабочих и служа
щих ОРСа стройуправления 
Уралтяжтрубстроя.

112 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Колесников Николай Алексее

вич, 1928 года рождения, сто
ляр деревообделочного завода 
стройуправления, беспартий
ный. Выдвинут коллективом ра
бочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих де
ревообделочного завода.

113 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Волков Иван Карпович, 1912

года рождения, старший прораб 
жилстроя стройуправления Урал
тяжтрубстроя, член КПСС. Вы
двинут коллективом рабочих, ин
женерно - технических работни
ков и служащих жилстроя строй
управления Уралтяжтрубстроя.

114 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
.Чирков Павел Ефимович, 1909

Года рождения, бригадир слеса
рей гаража стройуправления 
Уралтяжтрубстроя, член КПСС. 
Выдвинут коллективом рабочих, 
инженерно - технических работ
ников и служащих транспортной 
Конторы стройуправления Урал
тяжтрубстроя.

115 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Трубников Василий Павлович,

1904 года рождения, бригадир 
каменщиков жилстроя стройуп
равления Уралтяжтрубстроя, 
беспартийный. Выдвинут кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих жилстроя стройуправле
ния Уралтяжтрубстроя.

116 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Огневский Федор Васильевич,

1904 года рождения, бригадир 
монтажников промстроя стройуп
равления Уралтяжтрубстроя, бес
партийный. Выдвинут коллекти

вом рабочих, инженерно - тех
нических работников и служа
щих промстроя стройуправления 
У ралтяжтрубстроя.

117 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Суворов Иван Антонович,

1925 года рождения, механик 
гаража стройуправления Урал
тяжтрубстроя, член BJIKCM. Вы
двинут городской комсомольской 
организацией.

118 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Максименко Евгений Поликар-

пович, 1915 года рождения, на
чальник строительно - монтаж
ного управления № 5, член
КПСС. Выдвинут коллективом 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
строительно - монтажного управ
ления № 5.

119 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Леднев Михаил Романович,

1918 года рождения, бригадир 
комплексной бригады строитель
но - монтажного управления 
№ 5, беспартийный. Выдвинут 
коллективом рабочих, инженер
но - технических работников и 
служащих строительно-монтаж
ного управления № 5.

120 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Нарбутовских Юрий Василье

вич, 1926 года рождения, секре
тарь партбюро Хромпикового за
вода, член КПСС. Выдвинут 
коллективом рабочих, инженер
но - технических работников и 
служащих Хромпикового завода.

121 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Зорникова Валентина Сергеев

на, 1925 года рождения, врач 
городской больницы. № 4, бес
партийная. Выдвинута коллек
тивом медицинских работников 
горбольницы № 4.

122 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Татарский Аркадий Дмитрие

вич, 1924 года рождения, ди
ректор школы № 12, член КПСС. 
Выдвинут коллективом учителей 
школы № 12 .-

123 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Борисовских Валентина Ва

сильевна, 1936 года рождения, 
машинист насосной станции 
Хромпикового завода, член 
ВЛКСМ. Выдвинута городской 
комсомольской организацией.

124 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Виленский Альберт Григорье

вич, 1929 года рождения, ва
куум - фильтровщик цеха Лг» 2 
Хромпикового завода, беспартий
ный. Выдвинут коллективом ра
бочих, инженерно - технических 
работников и служащих цеха 
Ns 2 Хромпикового завода.

125 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Рябова Анна Георгиевна, 1919

года рождения, старшая кладов
щица цеха <Ns 8 ' Новотрубного 
завода, член КПСС. Выдвинута 
коллективом рабочих, инженер
но - технических работников и 
служащих механического цеха 
Новотрубного завода.

126 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Суворова Анна Гавриловна,

1921 года рождения, • старший 
контролер цеха Jsfi 6 Новотруб
ного завода, беспартийная. Вы
двинута коллективом рабочих, 
инженерно - технических работ
ников и служащих волочильного 
цеха Новотрубного завода.

127 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Золотавина Зоя Михайловна,

1911 года рождения, врач-тера- 
яевт медсанчасти Новотрубного 
завода, беспартийная. Выдвину
та коллективом медицинских ра
ботников медсанчасти Новотруб
ного завода.

128  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Федюнин Иван Кузьмич, 1925 

года рождения, бригадир цеха 
№ 6 Новотрубного завода, член 
КПСС. Выдвинут коллективом 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
волочильного цеха Новотрубного 
завода.

129 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Фотов Александр Андреевич,

1930 года рождения, секретарь 
комитета ВЛКСМ Новотрубного 
завода, член ВЛКСМ. Выдвинут 
коллективом рабочих, инженер
но - технических работников и 
служащих волочильного цеха 
Новотрубного завода.

130 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Миронов Владимир Иванович,

1911 года рождения, токарь це
ха № 4 Новотрубного завода, 
беспартийный. Выдвинут кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода.

131 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Ковальская Вера Иосифовна,

1911 года рождения, дежурный 
электрик цеха Л1» 13 Новотруб
ного завода, беспартийная. Вы
двинута коллективом рабочих, 
инженерно - технических работ
ников и служащих электроцеха 
Новотрубного завода.

132  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Мартынычев Петр Михайлович,

1914 года рождения, модельщик 
цеха 10 Новотрубного завода, 
член КПСС. Выдвинут коллекти
вом рабочих, инженерно - техни
ческих работников и служащих 
фасоно - литейного цеха Ново
трубного завода.

133  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Котова Александра Яковлевна,

1915 года рождения, старший 
нормировщик цеха № 6 Ново
трубного завода, беспартийная. 
Выдвинута коллективом рабочих, 
инженерно. - технических работ
ников и служащих волочильного 
цеха Новотрубного завода.

134  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Калинин Александр Василье

вич, 1918 года рождения, се
кретарь парткома Новотрубного 
завода, член КПСС. Выдвинут 
коллективом рабочих, инженер
но - технических работников и 
служащих волочильного цеха 
Новотрубного завода.

135 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Цыбина Ксения Егоровна,

1919 года рождения, старший 
дежурный цеха № 13 Новотруб
ного завода, беспартийная. Вы
двинута коллективом рабочих, 
инженерно - технических работ
ников и служащих электроцеха 
Новотрубного завода.

136 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Февралева Надежда Петровна,

1933 года рождения, мотористка 
швейной фабрики, член ВЛКСМ. 
Выдвинута коллективом рабочих, 
инженерно - технических работ
ников и служащих швейной 
фабрики.

137 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Коняев Алексей Алексеевич,

1918 года рождения, уполномо
ченный комитета госбезопасно
сти, член КПСС. Выдвинут кол
лективом работников комитета 
госбезопасности.

138 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Фесько Евдокия Ивановна,

1921 года рождения, старший 
диспетчер автотранспортной кон
торы, беспартийная. Выдвинута 
коллективом рабочих, инженер
на - технических работников и

служащих Первоуральской авто
транспортной конторой.

139  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Целовальникова Валентина Ва

сильевна, 1934 года рождения, 
бригадир хлебопекарни № 1 хле
бокомбината, член ВЛКСМ. Вы
двинута коллективом рабочих, 
инженерно - технических работ
ников и служащих Первоураль
ского хлебокомбината.

140  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Князев Николай Филиппович,

1927 года рождения, помощник 
дежурного электрика цеха № 7 
ровотрубного завода, беспартий
ный. Выдвинут коллективом ра
бочих, инженерно - технических 
работников и служащих газоге
нераторного цеха Новотрубного 
завода.

141 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Кузнецов Алексей Федорович,

1917 года рождения, старший 
газовщик цеха № 7 Новотруб
ного завода, беспартийный. Вы
двинут коллективом рабочих, 
инженерно - технических работ
ников и служащих газогенера
торного цеха Новотрубного за
вода.

142 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Соколаева Ольга Михайловна,

1909 года рождения, преподава
тель школы № 10, беспартий
ная. Выдвинута коллективом 
учителей средней школы № 10.

143  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Бубенцов Сергей Андреевич,

1894 года рождения, заместитель 
директора. Новотрубного завода, 
член КПСС. Выдвинут коллекти
вом рабочих, инженерно - тех
нических работников и служа
щих заводоуправления Новотруб
ного завода,

144  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУП 
Рубцов Евгений Ильич, 1891

года рождения, директор школы 
№ 7, беспартийный. Выдвинут 
коллективом учителей средней 
школы № 7.

145 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Звягинцев Анатолий Михайло

вич, 1911 года рождения, глав
ный инженер Новотрубного за
вода, член КПСС. Выдвинут кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода.

146  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Дунаев Вячеслав Иванович,

1913 года рождения, старший 
мастер цеха № 1 Новотрубного 
завода, член КПСС. Выдвинут 
коллективом рабочих, инженер
но - технических работников и 
служащих трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода.

147 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Негодяева Татьяна Матвеевна,

1924 года рождения, резчица це
ха № 1 Новотрубного завода, 
беспартийная. Выдвинута кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода.

148 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Бранчукова Елизавета Федо-

ревна, 1919 года рождения, се
кретарь горкома КПСС, член 
КПСС. Выдвинута коллективом 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
трубопрокатного цеха Новотруб
ного завода.
149 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Гасилова Зинаида Степановна,
1914  года рождения, заведующая 
хирургическим отделением мед
санчасти Новотрубного завода, 
беспартийная. Выдвинута к о л - ,

лективом медицинских работни
ков медсанчасти Новотрубного 
завода.

150 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Комарова Антонина Максимов

на, 1924 года рождения, опера
тор цеха № 1 Новотрубного за
вода, беспартийная. Выдвинута 
коллективом рабочих, инженер
но . - технических работников и 
служащих трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода.

151 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Рябцов Андрей Ильич, 1912

года рождения, старший сварщик 
цеха № 1 Новотрубного завода, 
беспартийный. Выдвинут кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода.

152 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Надточаева Александра Ива^

новна, 1921 года рождения, 
сверловщица цеха «N! 2 Ново
трубного завода, член ІШСС. 
Выдвинута коллективом рабочих, 
инженерно - технических работ
ников и служащих баллонного це
ха Новотрубного завода.

153 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Шевчук Иван Григорьевич,

1911 года рождения, начальник 
ОРСа Новотрубного завода, член 
КПСС. Выдвинут коллективом 
рабочих и служащих ОРСа Ново
трубного завода.

154 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Дмитриев Михаил Иванович,

1911 года рождения, председа
тель завкома Новотрубного заво
да, член КПСС. Выдвинут коллек
тивом рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих баллонного цеха Новотруб
ного завода.

155 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Тимошенко Сергей Константи

нович, 1926 года рождения, ма
стер по инструменту цеха № 3 
Новотрубного завода, член КПСС. 
Выдвинут коллективом рабочих, 
инженерно - технических работ
ников и служащих волочильного 
цеха Новотрубного завода.

156 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Тихонина Валентина Павловна,

1927 года рождения, контролер 
цеха № 1 Новотрубного завода, 
беспартийная. Выдвинута кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих трубопрокатного цеха Но
вотрубного завода.

157 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Кабалык Степан Нестратович,

1924 года рождения, вальцов
щик цеха № 3 Новотрубного за
вода, член КПСС. Выдвинут кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих волочильного цеха Ново
трубного завода.

158 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Горяйнов Николай Петрович,

1912 года рождения, слесарь це
ха JsTs 6 Новотрубного завода, 
член КПСС. Выдвинут коллекти
вом рабочих, инженерно - тех
нических работников и служа
щих волочильного цеха Ново
трубного завода,

159 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Кошкаров Леонид Алексеевич,

1928 года рождения, вальцов
щик цеха «N1 6 Новотрубного за
вода, член КПСС. Выдвинут кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих волочильного цеха Ново
трубного завода.
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160 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Выломов Иван Михайлович,

1912 года рождения, прораб рем- 
строя Хромпикового завода, 
член КПСС. Выдвинут коллекти
вом рабочих и служащих подсоб
ного хозяйства Хромпикового за
вода.

161 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Галактионов Александр Ивано

вич, 1910 года рождения, маши
нист крана цеха N  9 Новотруб
ного завода, беспартийный. Вы
двинут коллективом рабочих, ин
женерно - технических работни
ков и служащих кузнечного це
ха Новотрубного завода.

162 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Борисов Александр Владимиро

в и ч ,  1909 года рождения, на
чальник среднеуральской экспе
диции, член КПСС. Выдвинут 
коллективом рабочих, инженер
но - технических работников и 
служащих геологоразведки.

163 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Халдин Евгений Васильевич,

1927 года рождения, столяр 
горпромкомбината, беспартийный. 
Выдвинут коллективом рабочих, 
инженерно -*» технических работ
ников и служащих горпромком
бината.

ікх!64 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Петухова Мария Павловна,

1934 года рождения, формовщи
ца металлозавода, член ВЛКСМ. 
Выдвинута коллективом работах, 
инженерно - технических работ
ников и служащих металлозаво
да.

165 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ 
Угольников Сергей Гаврило

вич, 1904 года рождения, кузнец 
металлозавода, член КПСС. Вы
двинут коллективом рабочих, ин
женерно - технических работни
ков и служащих металлозавода.

166 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ 
Нарбутовских Екатерина Ива

новна, 1905 года рождения, 
старший бухгалтер горпромком
бината, беспартийная. Выдвину
та коллективом работах, инже
нерно - технических работников 
н служащих горпромкомбината.

167 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Злоказов Александр Михайло

вич, 1915 года рождения, заме
ститель председателя горисполко
ма, член КПСС. Выдвинут кол
лективом рабочих и служащих 
городского коммунального хозяй
ства. ,

168 ИЗБИРАТЕЛЬНЬМ ОНРУГ^ 
Кибардин Петр Матвеевич,

1899 года рождения, инспектор 
ЦСУ, член КПСС. Выдвинут го
родской коммунистической пар
тийной организацией.

169 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Кратиров Сергей Борисович,

1919 года рождения, заместитель 
председателя горисполкома, член 
КПСС. Выдвинут городской ком
мунистической партийной орга
низацией. s

170 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ' 
Журавлев Сергей Николаевич,

1909 года рождения, председа
тель городской плановой комис
сии, член КПСС. Выдвинут про
фессиональной организацией.

171 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ 
Лобашева Ирина Евстифеевна,

1931 года рождения, диспетчер 
бригады швейной фабрики, член 
ВЛКСМ. Выдвинута коллективом 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
швейной фабрики.

172 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Серков Василий Иванович,

1923 года рождения, слесарь ав
торемонтного завода, беспартий
ный. Выдвинут коллективом ра
бочих, инженерно - технических 
работников и служащих авторе
монтного завода.

173 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Бурикова Анна Андреевна,

1913 года рождения, сборщик ме
ханического цеха авторемонтного 
завода, беспартийная. Выдвинута 
коллективом рабочих, инженер
но - технических работников и 
служащих авторемонтного завода.

174 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Казанцев Василий Михайло

вич, 1918 года рождения, сле
сарь авторемонтного завода, бес
партийный. Выдвинут коллекти
вом рабочих, инженерно - техни
ческих работников и служащих 
авторемонтного завода.

175 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Еричев Иван Иванович, 1899

года рождения, старший брига
дир отдела сбыта цеха N  6 Но
вотрубного завода, член КПСС. 
Выдвинут коллективом рабочих, 
инженерно - технических работ
ников и служащих волочильного 
цеха Новотрубного завода.

176 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ 
Данилов Федор Александрович,

1907 года рождения, директор 
Новотрубного завода, член КПСС. 
Выдвинут коллективом рабочих, 
инженерно - технических работ
ников и служащих волочильного 
цеха Новотрубного завода.

177 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Устбянцева Екатерина Иванов

на, 1922 года рождения, смоль- 
щица цеха N  7 Новотрубного 
завода, беспартийная. Выдвину
та коллективом рабочих, инже
нерно - технических работников 
и служащих газогенераторного 
цеха Новотрубного завода.

178 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Филин Михаил Дмитриевич,

1911 года рождения, шофер под
собного хозяйства Динасового 
завода, член КПСС. Выдвинут 
коллективом работах и служа
щих подсобного хозяйства Дина
сового завода.

179 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Зотов Василий Степанович,

1911 года рождения, рабочий 
подсобного хозяйства Новотруб
ного завода, беспартийный. Вы
двинут коллективом работах н 
служащих подсобного хозяйства 
Новотрубного завода.

180 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Бурдов Степан Федорович,

1905 года рождения, председа
тель Новоалексеевского сельского 
Совета, беспартийный. Выдвинут 
коллективом рабочих н служа
щих подсобного хозяйства зодо- 
топродснаба.

181 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Суетин Виктор Митрофанович,

1905 года рождения, слесарь 
Свердловского пассажирского ва
гонного депо, беспартийный. Вы
двинут коллективом работах и 
служащих разъезда Флюс.

182 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Колесова Валентина Алексан

дровна, 1928 года рождения, 
учительница Старорешетской 
школы, беспартийная. Выдвину
та коллективом учителей Старо- 
решетской школы.

183 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ, 
Беспалова Мария Андреевна,

1927 года рождения, счетовод 
2-й дистанции пути, беспартий
ная. Выдвинута коллективом ра
бочих, инженерно - технических

работников и служащих, 2-й ди
станции пути Свердловской же
лезной дороги.

184 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Болотов Владимир Алексеевич.

1926 года рождения, дорожный 
мастер станции Хрустальная, 
член КПСС. Выдвинут коллекти
вом рабочих и служащих стан
ции Хрустальная.

185  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Мячин Дмитрий Георгиевич,

1916 года рождения, начальник 
станции Северка, беспартийный. 
Выдвинут коллективом рабочих 
и служащих станции Северка.

186 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Храмова Надежда Кондратьев-

на, 1928 года рождения, работ
ница Северского кирпичного за
вода, беспартийная. Выдвинута 
коллективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Северского кирпичного 
завода.

187  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Власенко Сергей Яковлевич,

1919 года рождения, председа
тель Северского сельского Сове
та, член КПСС. Выдвинут кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих рудника горы Хрусталь
ная.

188  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Попик Александр Иванович,

1903 года рождения, начальник 
Северского каменного карьера, 
беспартийный. Выдвинут коллек
тивом рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих Северского каменного карье
ра.

189 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Луганский Николай Алексее

вич, 1931 года рождения, ди
ректор учебно - опытного лес
хоза, член КПСС. Выдвинут кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих учебно - опытного лес
хоза.

190 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Казанцев Михаил Дмитриевич,

1920 года рождения, браковщик 
труболитейного цеха Старотруб
ного завода, беспартийный. Вы
двинут коллективом рабочих, ин
женерно - технических работни
ков и служащих труболитейного 
цеха Старотрубного завода.

191 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ 
Малая Нина Павловна, 1913

года рождения, председатель Би- 
лнмбаевекого поседкого Совета, 
член КПСС. Выдвинута коллек
тивом рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих труболитейного цеха Старо
трубного завода.

192 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ. 
Рычагова Зоя Филипповна,

1920 года рождения, краскодед 
труболитейного цеха Старотруб
ного завода, беспартийная. Вы
двинута коллективом рабочих, 
инженерно - технических работ
ников и служащих труболитей
ного цеха Старотрубного завода.

193 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Шумихин Борис Александро

вич, 1930 года рождения, прес
совщик труболитейного цеха 
Старотрубного завода, беспартий
ный. Выдвинут коллективом ра
ботах, инженерно - технических 
работников и служащих труболи
тейного цеха Старотрубного за
рода,

194 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ 
Шабалина Вера Григорьевна,

1925 года рождения, детский 
врач Билимбаевской больницы, 
беспартийная. Выдвинута код*

лективом работников Билимбаев
ской больницы.

195  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Лапин Александр Павлович,

1908 года рождения, автосле
сарь завода термоизоляционных 
материалов, беспартийный. Вы
двинут коллективом рабочих, ин
женерно - технических работни
ков и служащих Билимбаевского 
завода термоизоляционных мате
риалов.

196  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Чижов Петр Алексеевич, 1925

года рождения, автокрановщик
завода термоизоляционных мате
риалов, член КПСС. Выдвинут 
коллективом рабочих, инженер
но - технических работников и 
служащих Билимбаевского заво
да термоизоляционных материа
лов.

197 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Перетрухин Сергей Степано

вич, 1915 года рождения, ма
стер столярного цеха ремонтно
механических мастерских, член 
КПСС. Выдвинут коллективом 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
Билимбаевских центральных ре
монтно - механических мастер
ских.

198  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Гриценко Василий Сидорович,

1924 года рождения, директор 
Билимбаевской средней школы, 
член КПСС. Выдвинут коллекти
вом работников Билимбаевской 
средней школы.

199  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ, 
Вершинин Александр Павло

вич, 1917 года рождения, пред
седатель артели имени 8-го об
ластного съезда Советов, член 
КПСС. Выдвинут членами арте
ли имени 8-го областного съез
да Советов.

2 0 0  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Чижова Ксения Михайловна,

1930 года рождения, бригадир 
артели имени 8-го областного 
съезда Советов, беспартийная. 
Выдвинута членами артели име
ни 8-го областного съезда Сове
тов,

201  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Совков Михаил Ефимович,

1913 года рождения, машинист 
дробильно- сортировочной фабри
ки Билимбаевского карьероуправ
ления, беспартийный. Выдвинут 
коллективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Билимбаевского карьеро
управления.

202  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Чухарева Нина Петровна,

1921 года рождения, сортиров
щица Билимбаевского карьероуп
равления, беспартийная. Выдви
нута коллективом рабочих, ин
женерно - технических работ
ников и служащих Билимбаев
ского карьероуправления.

2 0 3  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Оглоблина Екатерина Федоров

на, 1905 года рождения, ветса- 
ннтар колхоза имени Кирова, 
беспартийная. Выдвинута кол
хозниками и колхозницами сель
скохозяйственной артели имени 
Кирова.

2 0 4  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Мерзлякова Александра Серге

евна, 1925 года рождения, дояр
ка колхоза имени Кирова, бес
партийная. Выдвинута колхоз
никами и колхозницами сельско
хозяйственной артели имени Ки
рова.

205  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Федоров Потап Нинитич, 1904

года рождения, председатель

жолхбза имени Кирова, член 
КПСС. Выдвинут колхозниками 
и колхозницами сельскохозяйст
венной артели имени Кирова.

206  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Калинина Александра Ники

тична, 1910 года рождения, на
чальник отдела технического 
контроля Крылосовского извест
кового завода, член КПСС. Вы
двинута коллективом рабочих, 
инженерно - технических работ
ников и служащих Крылосов
ского известкового завода.

207  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Бажин Петр Иванович, 1919

года рождения, комбайнер-трак
торист Первоуральской МТС, 
член КПСС. Выдвинут коллекти
вом рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Первоуральской МТС.

208  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Швецова Васса Георгиевна,

1929 года рождения, учительни
ца Ильмовской начальной шко
лы, беспартийная. Выдвинута 
коллективом рабочих и служа- 
щи разъезда Дидино.

209  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Белова Зоя Николаевна, 1925

года рождения, главный агроном 
Первоуральской МТС, беспартий
ная. Выдвинута коллективом ра
ботах, инженерно - технических 
работников и служащих Первѳ- 
уральской МТС.

210  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ 
Сапегин Виктор Петрович,

1924 года рождения, директор 
Первоуральской МТС, член 
КПСС. Выдвинут коллективом 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
Первоуральской МТС.

211 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ 
Скорыннна Светлана Михай

ловна, 1923 года рождения, за
ведующая Еланским клубом, бес
партийная. Выдвинута колхоз
никами н колхозницами сельско
хозяйственной артели имени 
Сталина.

212  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Перетрухина Любовь Петровна,

1935 года рождения, заведую
щая Пальниковской начальной 
школой, член ВЛКСМ. Выдвину
та коллективом рабочих, инже
нерно - технических работников 
и служащих пальниковскогв 
участка подсобного хозяйства 
ОРСа машиностроительного заво
да.

213  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Устюгов Петр Васильевич,

1931 года рождения, начальник 
цеха Новоуткинской мебельной 
фабрики, член ВЛКСМ. Выдвинут 
коллективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Новоуткинской мебель
ной фабрики.

214  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ, 
Волков Николай Дмитриевич,

1909 года рождения, директор 
Новоуткинского завода «Искра», 
член КПСС. Выдвинут коллекти
вом рабочих, инженерно - тех
нических работников и служа
щих механосборочного цеха заво
да «Искра».

215  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Наумов Вениамин Николаевич,

1924 года рождения, шофер Не- 
воуткинского завода «Искра», 
беспартийный. Выдвинут коллек
тивом рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих транспортного цеха завода 
«Искра»,

(Окончание на 6  стр.).



Р ег ис т р ац и я  кан дидат ов  в депутаты  
П е р в о у р а л ь с к о м  городского  Совета де пут ат ов  т р у д я щ и х с я

(Окончание. Нач. на 2 — 5 стр.).

216 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Курбатов Дмитрий Михайло

вич, 1911 года рождения, сле
сарь Новоуткинекого завода 
«Искра», беспартийный. Выдви
нут коллективом рабочих, инже
нерно - технических работников 
и служащих ремонтно-энергети
ческого цеха завода «Искра».

217 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Харинцева Клавдия Евгеньев

на, 1928 года рождения, револь
верщица Новоуткинекого завода 
«Искра», беспартийная. Выдви
нута коллективом рабочих, ин
женерно - технических работни
ков и служащих заготовительно
го цеха завода «Искра».

218 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Самойлов Федор Михайлович,

1926 года рождения, литейщик 
Новоуткинекого завода «Искра», 
беспартийный. Выдвинут кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих литейного, цеха завода 
«Искра»,

219 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Скакунов Георгий Вячеславо

вич, 1918 года рождения, дирек
тор Иовоуткинской средней шко
лы, член ЕПСС. Выдвинут кол
лективом учителей Новоуткин- 
ской средней школы.

220 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Юдина Вера Тимофеевна,

1915 года рождения, главный 
врач Иовоуткинской больницы, 
беспартийная. Выдвинута кол
лективом медицинских работни
ков Иовоуткинской больницы.

221 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Бернадских Зоя Федоровна,

1928 года рождения, обмотчица 
Новоуткинекого завода «Искра»,

беспартийная. Выдвинута кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих механосборочного цеха 
завода «Искра».

222 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Верещагин Федор Максимович,

1908 года рождения, председа
тель Новоуткинекого поселкового 
Совета, член КПСС. Выдвинут 
коллективом рабочих, инженер
но - технических работников и 
служащих лесозавода« Прогресс».

223 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Мичуров Виктор Николаевич,

1925 года рождения, начальник 
распиловочного цеха лесозавода 
«Прогресс», член E1ICC. Выдви
нут коллективом рабочих, инже
нерно - технических работников 
и служащих лесозавода «Про
гресс».

224 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Головкова Валентина Степа

новна, 1918 года рождения, 
старший весовщик станции Ео- 
уровка, беспартийная. Выдвину
та коллективом рабочих и слу
жащих станции Еоуровка.

225 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Меньшиков Андрей Федорович,

1928 года ’рождения, механик 
додсобного хозяйства ОРСа Но
вотрубного завода, кандидат в 
члены КПСС. Выдвинут коллек
тивом рабочих и служащих уча
стка подсобного хозяйства Ново- 

. трубного завода.
226 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Погадаев Даниил Игнатьевич,
1920 года рождения, начальник 
лесоцеха № 2 Уралмашзавода, 
член ЕПСС. Выдвинут коллек
тивом рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих лесоцеха № 2 Уралмашза
вода.

227 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Иванов Александр Гаврилович,

1923 года рождения, бригадир 
колхоза «Ленинский путь», 
член ЕПСС. Выдвинут городской 
коммунистической партийной ор
ганизацией.

228 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Ездаков Владимир Степанович,

1927 года рождения, инструктор 
Слободской туристской базы, 
член КПСС. Выдвинут коллекти
вом рабочих и служащих Еоу- 
ровского дома отдыха.

229 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Мерзляков Михаил Николае

вич, 1915 года рождения, се
кретарь узлового парткома 
станции Еузино, член ЕПСС. 
Выдвинут городской коммунисти
ческой партийной организацией.

230 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Селянин Юрий Александрович,

1927 года рождения, слесарь- 
инструментальщик станции Еу
зино, член ВЛЕСМ. Выдвинут го
родской комсомольской организа
цией.

231 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Бажин Николай Андреевич,

1915 года рождения, маневро
вый диспетчер станции Еузино, 
беспартийный. Выдвинут коллек
тивом рабочих, инженерно-тех
нически:! работников и служа
щих станции Еузино.

232 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Тяпугин Петр Александрович,

1902 года рождения, дорожный 
мастер 7-й дистанции пути 
станции Еузино, член ЕПСС. 
Выдвинут коллективом рабочих, 
инженерно - технических работт 
ников и служащих 7-й дистан
ции пути станции Еузино.

233 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Конычева Анастасия Петровна,

19.28 года рождения, заведующая

родильным домом узловой боль
ницы станции Еузино, кандидат 
в члены ЕПСС. Выдвинута кол
лективом медицинских работни
ков узловой больницы станции 
Еузино.

234 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Силантьев Александр Алексан

дрович, 1917 года рождения, на
чальник паровозного депо стан
ции Еузино, член ЕПСС. Выдви
нут коллективом рабочих, инже
нерно - технических работников 
и служащих паровозного депо 
станции Еузино.

235 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Попова Мария Васильевна,

1922 года рождения, председа
тель Ііузинского поселкового Со
вета, член ЕПСС. Выдвинута го
родской коммунистической пар
тийной организацией.

236 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Селянин Владимир Иванович,

1916 года рождения, главный 
кондуктор станции Еузино, член 
ЕІІСС. Выдвинут городской ком
мунистической партийной орга
низацией.

237 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Кошкарова Фаина Дмитриевна,

1910 года рождения, учитель 
школы № 63 станции Еузино, 
беспартийная. Выдвинута коллек
тивом учителей кузинской шко
лы № 63.

238 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Топычканов Сергей Афанасье

вич, 1916 года рождения, стар
ший осмотрщик вагонов станции 
Еузино, член ЕПСС. Выдвинут 
коллективом рабочих, инженер
но - технических работников и

' служащих пункта технического 
! осмотра вагонов станции Еузино.

239 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Пьяннова Любовь Ефимовна,

11926 года рождения, старшая

Выступают с докладами 
и беседами

.В современных условиях, ког
да бурно растет производственная 
активность масс, вызванная ре
шениями XX съезда ЕПСС, необ
ходимо усилить массово-полити
ческую работу с трудящимися, 
мобилизовать их на выполнение 
и перевыполнение государствен
ного плана.

При партийном бюро Динасо
вого завода создана группа до
кладчиков, которая за последнее 
время оживила работу в массах. 
Чаще стали выступать перед 
трудящимися руководители за
вода, партийные и профсоюзные 
работники. В январе в цехах и 
общежитиях прочитано 11 док
ладов и 12 лекций на различные 
темы.

Восемь докладов в цехах и об
щежитиях сделал директор за
вода тов. Губко о своих впечат
лениях о Польше.

Подготовили и прочитали не
сколько лекций «О международ
ном положении» начальник сме
ны тов. Еорнблит. С докладом, на 
тему «Как советский народ уча
ствует в управлении государ
ством» на агитпунктах высту
пил главный механик завода 
тов. Хазанов. В цехах были про
читаны доклады о бдительности 
и охране социалистической соб
ственности, которые сделал' на
чальник охраны тов. Ильянков.

Особое внимание заслуживает

выступление перед трудящимися 
цехов заместителя председателя 
завкома И. Н. Осипова- с докла
дом на тему «Социалистическое 
соревнование —  могучий фактор 
повышения производительности 
труда в борьбе за выполнение и 
перевыполнение производствен
ных заданий».

Включилась в работу по под
готовке к чтению докладов и 
лекций комсомольская организа
ция. Например, комсомолец тов. 
Александров подготовил лекцию 
на тему «Борьба народов Ближ
него и Среднего Востока за . на
циональную независимость».

Однако не все руководители 
цехов и завода встречаются е 
рабочими вне цеха, беседуют с 
ними на бытовые и другие те
мы. Не выступают с докладами 
в цехах и общежитиях началь
ник ОЕСа тов. Чукин, председа
тель завкома тов. Николаев и 
другие.

Партийное бюро до сих пор 
не организовало выступления с 
беседами в цехах начальника 
ЖКО тов. Ржанникова и на
чальника ОРСа тов. Надольской, 
хотя проведение таких бесед не
однократно намечалось.

Задача состоит в том, чтобы в 
ближайшее время улучщ йъ аги
тационно-массовую работу в це
хах и общежитиях.

В. КАЗАРИНА, 
зав. кабинетом 

пояитичвсмРГ!» просвещения,

О Б З О Р  П И С Е М

ЛЮ ДИ В БЕЛОМ
Несмотря на свои 57 лет, 

Устинья Еирилловна Лощило ва 
еще полна сил. Живя у себя на 
родине, в селе Никольском Та
тарской ССР, она активно участ
вовала в общественной жизни, 
работала в колхозе. И вдруг ее 
постигло несчастье. Во время 
пожара, который случился в се
ле в 1955 году, она получила 
внутренний ушиб колена правой 
ноги. Болезнь быстро прогресси
ровала, появилась злокачествен
ная опухоль. Больную положили 
в районную больницу, где она 
пролежала четыре месяца.

Лечение в больнице не при
несло положительных результа
тов. Состояние больной ухудша
лось. Устинья Еирилловна уже 
не могла ходить без костылей. В 
таком состоянии ее и выписали 
из районной больницы.

Начались дни, полные мучи
тельных переживаний. Было 
обидно, что болезнь ноги вынуж
дает ее сидеть без дела. Чтобы 
не скучать дома, она решила 
навестить сыновей, которые жи
вут в Первоуральске. Сыновья 
предложили Устинье Еирилловне 
обратиться в поликлинику Ново
трубного завода.

И вот в конце прошлого года 
Дощилову направили на стацио
нарное лечение в хирургическое 
отделение поликлиники. Врач 
Яков Абрамович Еаликин, за
ведующая отделением Зинаида 
Степановна Гасилова вниматель

но следили за здоровьем Устиньи

Еирилловны, старались сделать 
для нее все возможное. Их забо
та и внимание принесли желае
мые результаты. Больная с каж
дым днем чувствовала себя лег
че. Через месяц Дощилова мог
ла уже обходиться без костылей 
и твердо встала на ноги.

—  Я сердечно благодарна Еа- 
ликину и Гасидовой за их теп
лую, сердечную заботу обо мне, 
—  пишет Устинья Кирилловна 
Лощилова в своем письме в ре
дакцию.

Советские - врачи, призванные 
стоять на страже здоровья тру
дящихся, с честью выполняют 
возложенные на них обязанно
сти. Об этом свидетельствуют 
многочисленные письма, посту
пающие в редакцию.

— Недавно у меня заболел ре
бенок. Приехавшая по вызову 
детский врач Д. Н. Назарова 
правильно . определила диагноз 
заболевания и направила боль
ного на станционарное лечение. 
Пока ребенок лежал в больнице, 
Назарова часто навещала боль
ного, интересовалась его здо
ровьем. И вот мой сын еовер-' 
шенно здоров. Спасибо за лече
ние врачу, спасибо дежурным 
сестрам А. Еиневой, Ю. Безгодо- 
вой, Н. Прохоровой за их забо
ту о моем ребенке, —  пишет в 
редакцию 3. Хотенович.

Теплыми словами благодарит 
врачей работница подсобного хо
зяйства Кг 2 Новотрубного заво
да Н. Салихова. В тяжелом со

стрелочница станции Еузино, 
беспартийная. Выдвинута кол
лективом рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих станции Еузино.

240 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Макурина Евдокия Авваку

мовна, 1919 года рождения, ак
кумуляторщик 1-й дистанции 
связи станции Еузино, беспар
тийная. Выдвинута коллективом 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
дистанции связи станции Еузино.

241 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Бочкарев Михаил Варламович,

1914 года рождения, директор 
Меркитасихинекой школы, член 
ЕПСС. Выдвинут коллективом 
учителей Меркитасихинекой се
милетней школы.

242 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ - 
Бажуков Василий Иванович,

1922 года рождения, шофер кол
хоза «Заветы Ильича», беспар
тийный. Выдвинут колхозниками 
и колхозницами сельскохозяйст
венной артели «Заветы Ильича».

243 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Ряпосов Виктор Степанович,

1926 года рождения, бригадир 
полеводческой бригады колхоза 
«Заветы Ильича», беспартийный. 
Выдвинут колхозниками и кол
хозницами сельскохозяйственна' 
артели «Заветы Ильича».

244 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Балин Павел Сергеевич, 1924

! года рождения, слесарь Новотре- 
кинского лесоучастка Староут- 

: кинского леспромхоза, беспар- 
! тийный. Выдвинут коллективом 
рабочих, инженерно - техниче- 

! ских работников и служащих 
! Новотрекинского лесоучастка 
' Староуткинского леспромхоза.

стоянии ее привезли в родиль
ное отделение медсанчасти Но
вотрубного завода. Врач I .  А. 
Шлыкова успешно сделала опе
рацию,

Горячо . благодарит врачей 
I ,  А. Соколовского и А. С. Зуба
реву член колхоза «Ленинский 
путь» И. Д. Гилев. Благодаря их 
заботам и стараниям Иван .Дол- 
матович быстро выздоровел. и 
снова приступил к работе.

—  Меня привезли в больницу 
в тяжелом состоянии, —  пишет 
в своем письме А. Саина.— Врач- 
терапевт П. И. Эвенбах за корот
кий срок вылечила меня, и сей
час я чувствую себя совершенно 
здоровой. Бесконечно благодарна 
врачу и сестре М. А. Хохловой.

Человеку, попавшему в беду 
или заболевшему всегда помогут 
советские люди. Так было и с 
пенсионером М. Т. Овчиннико
вым. Е нему на квартиру при
шел агитатор и узнал, что Ов
чинников занемог. Он сообщил 
об этом заведующему агитпунк
том избирательного участка 
№ 33 в поселке Пильная И. То- 
щеву. По просьбе агитатора к 
больному немедленно выехала 
врач 3. И. Рубинштейн и оказа
ла Овчинникову необходимую 
медицинскую помощь. За свое
временный выезд и хорошее ле
чение врача Э. Й. Рубинштейн 
благодарит в письме в редакцию 
заведующий агитпунктом И. То
щей.

Эти примеры яркб свидетель
ствуют о любви трудящихся го
рода к людям в белых халатах, 

] к нашим врачам и медицинским 
і работникам.



Выше уровень агитации среди избирателей!
Недостатки 

массово-политической работы
которым он прикреплен, живут

Заслужил высокое доверие

На днях состоялось открытое 
партийное собрание Хромпиково
го завода, посвященное вопро
сам агитационно-массовой рабо
ты в период избирательной кам
пании. На собрании присутство
вали коммунисты школы № 12 
и станции Хромпик, комсомоль
цы и агитаторы.

В своем докладе секретарь 
партийного бюро тов. Нарбутов- 
ских отметил, что до сих нор 
агитационная работа с избира
телями проводится слабо. Есть 
еще агитаторы, большинство из 
которых —  коммунисты и ком
сомольцы, которые ни разу не 
были у своих избирателей, не
смотря на то, что до дня выбо
ров , осталось не так уж много 
времени.

Докладчик остановился на 
причинах неудовлетворительного 
проведения встреч с кандидата
ми в депутаты областного и го
родского Советов. Слабая агита
ционно-массовая работа, плохая 
подготовка самих встреч привели 
к тому, что большинство этих 
важнейших мероприятий прохо
дило при низкой явке и актив
ности избирателей.

На собрании выступили заве
дующие агитпунктами тт.

Коллективу литейного цеха 
Новоуткинского завода «Искра» 
выпала честь выдвинуть своих 

буквально в двух шагах от его | кандидатов в депутаты городско- 
квартиры. Однако, тов. Елкин не го и поселкового Советов. На 
только не выбрал времени схо- | собрании нашего коллектива я 
дить к избирателям, но даже и ] выдвинул кандидатом в депута- 
в агитпункт не приходит. j  ты литейщика цветного литья

Коммунисту тов. Кислицыну Федора Михайловича Самойлова, 
из заводоуправления был пору- | Рабочие и служащие единодушно 
чен выпуск стенной газеты на поддержали мое предложение, 
агитпункте Jfi 13, и по этой С тов. Самойловым в 1942 
причине он был даже освобож- году я вместе окончил ремес- 
ден от работы агитатора, но га- ленное училище и пришел рабо- 
зеты на агитпункте до сих нор j тать на завод. Способности Фе- 
нет. Неизвестно, собирается ли | Дор имел очень хорошие, и он 
тов. Кислицын вообще выпол- J быстро освоил все процессы
нять порученное ему дело.

Члену комитета ВЛКСМ заво
да, молодому специалисту тов.
Раевской была оказана высокая 
честь —  ей доверили работу 
агитатора. Но тов. Раевская не , стическом соревновании 
оправдала этого доверия— она ни 
разу не была у своих избирате
лей. То же можно сказать и о 
коммунистах тт. Б. Белых и 
Стерхове. Им была поручена ра
бота старших агитаторов. Они 
плохо выполняют это поручение.

Никакой агитационной работы 
не ведут коммунисты тт. Сазо- 

! нов (ремонтно-механический 
I  цех), Гильмияров (цех № 1) и

литья, стал квалифицированным 
рабочим. Нормы выработки он 
ежемесячно выполняет до 250 
процентов. На высокие нроизвод-« 
ственные показатели в социали-

Федор I

Михайлович неоднократно на
граждался Почетными грамота
ми и имеет много благодарностей.

Тов. Самойлов добросовестно 
ведет общественную работу. Он 
является профгруппоргом и вы
полняет аккуратно возложенные 
обязанности. Своим честным 
трудом он заслужил высокое до
верие у коллектива.

Окружная избирательная ко
миссия № 218 по выборам в го
родской Совет рассмотрела доку
менты собрания трудящихся ли
тейного цеха и зарегистрирова
ла Ф. М. Самойлова кандидатом в 
депутаты.. Я призываю избира
телей 3 марта отдать свои голо
са за верного сына нашей Ро
дины, передовика производства 
Федора Михайловича Самойлова.

П. СИДОРОВ, 
мастер формовочного участка.

Динасового завода состоялись 
встречи с кандидатами в депу
таты городского Совета обжи
гальщицей цеха Л» 1 В. И. Коу- 
ровой и газовщиком С. И. Ме-

чественной войне 1941 —  1945 
годах», «За трудовое отличие» и 
значком «Отличник социалисти
ческого соревнования».

Избиратели тт. Давыдов, Бли-
ренковым. В 7 часов читальный нов, Фирсов, Кандрашева, Фурье, 
зал библиотеки и комнату отды- ! Ряпосов и другие охарактеризо-

Бес- 1 ДРУгпх- Начальник ТЭС, ком- ха заполнили избиратели. Дове- 1 вали кандидатов как честных и
кдеткпн, Евдокимов, Мешканов и імуниСТ Т0Б’ Ск°ІШНИН, вьшо:ь
Вашенков. Они говорили о боль
шом политическом и трудовом 
подъеме рабочих, о том огромном 
значении, которое имеют выборы 
в местные Советы депутатов тру
дящихся. Вместе с тем высту
пающие также отмечали, что в 
агитационной работе с избирате
лями имеетей еще много недо
статков. II главный из них —  
безответственное отношение не
которых агитаторов к поручен
ной им большой и почетной ра
боте.

j  ренное лицо Л. Н. Жаворонков преданных людей, отдающих
1 рассказывает о деятельности производству и общественной
j С. И. Меренкова. Он характери- работе все свои силы и знания,
зует его как хорошего производ- Выступающие призвали изби- 

I ственника и активного общест- рателей 3 марта отдать своп го- 
!  венника. і  лоса за тт. Коурову и Меренко-

В это же время в другой ком- ва. На встречах по обоим окру-
нате Дворца доверенное лицо j  гам присутствовало больше 300
Ф. Г. Воробьев знакомит избира- человек. Для избирателей енла-

Партийное собрание осудило ; гелей с биографией В. И. Коуро- ми художественной самодеятель-
коммунистов, комсомольцев и | вой- Он рассказал, что тов. Key- ности был дан большой концерт,
беспартийных, уклоняющихся от 1 Р°ва награждена медалями: «За- 1 п - п а н о в .
работы с избирателями, и наме

няет порученную ему раооту 
очень плохо. Подражая ему, под
чиненные тт. Кузнецов и Хлеб
ников вообще никакой работы 
не ведут. Партийная организа
ция ТЭС и секретарь тов. Ба
женов выводов из создавшегося 
положения пока не сделали.

тило практические мероприятия 
но улучшению организационной

Вот, например, коммунист Ел- н массово-политической работы с 
кин (цех № 6). Избиратели, к населением.

Тов. Левиков на агитпункте 
не появляется

Многие агитаторы агитпункта лем заведующего агитпунктом,
при избирательном участке Л: 24 
в красном уголке стройуправле
ния треста Уралтяжтрубстрой 
дружно взялись за работу и 
оправдали высокое доверие, ока
занное им партийной организа
цией. Хорошо работают со свои
ми избирателями тт. Коровина, 
Приходько, Чжан, Вишнякова и 
А. К. Лагун, а также пенсионе
ры тт. Парфенов, Мешканов и 
другие. Они побывали у избира
телей по нескольку раз с бесе- | 
дамн, разъяснили Положение о 
выборах, основные принципы 
Конституции СССР, принимали 
активное участие в организации 
встреч избирателей с кандидата
ми.

Но, к сожалению, есть у нас и 
такие агитаторы, которые еще 
не были у избирателей и даже 
не посещают агитпункт. Вот, 
например. Тт. Чувильднна, Су
хих и Смирнова до сих пор нп 
одной беседы не провели, а ком
мунист Л. Климова, комсомолка 
Ф. Гайсина вообще отказались 
от участия в агитационно-массо
вой работе.

Довольно странно ведет себя 
секретарь парторганизации Союз- 
техметаллургмонтажа тов. Леви
ков. Его утвердили заместите- і

но он еще ни разу не появлялся 
на агитпункте п участия в рабо
те агитколлектива никакого не 
принимает. Не удивительно по
этому, что выделенные этой пар
тийной организацией агитаторы 
тоже бездействуют.

Уместно спросить у тов. Ле-

НА АГИТПУНКТЕ
На

В С Е Д Ь М О Й  Ш К О Л Е

Рабочей пло-агитнункте нзонрательно- { ное состояние на 
го участка Л1» 29, расположен- j щадке. 
ного в школе Л» 7, прошли 1
встречи избирателей с кандпда- Кандидаты в дещ таты заверн-
тами в депутаты городского Со- ли свонх избирателей, что при 
вета Н. Ф. Князевым, А. Ф. Куз- нзбРанин ІІХ депутатами они прн- 
нецовым, 0. М. Соколаевой, Е. II. мут меры для Решения ностав- 
Рубцовым, С. А. Бубенцовым и , ленных вопросов.
А. М. Звягинцевым, После встреч художественная

Во время встреч избиратели і самодеятельность цеха А» 3 Но
тт. Алиева, Калинин, Констан- вотрубного завода и школы А» 7 
тннов, Буткевич, Новоселов и дали для избирателей концерты, 
другие просили будущих депута- Тепло принимали зрители моло
тов, чтобы но улице Вахтеров ' дых чтецов и солистов учеников 
проложили тротуары, приняли школы А: (7 Лиду Вдовину, Гер- 
меры к установлению нормаль- [ мана Люпина, Зину Малярову, 

впкова, когда же вы вместе со ного напряжения в электросети, Нину Пантюхину, Валерия Си- 
своими агитаторами приступите і поставили телефоны для обще- зпкова и других, 

к работе? с. Бдж ин, I  ственного пользования и помог- Е. а л е к с е е н к о ,
зав. агитпунктом, j ли ликвидировать антисанптар- зав- агитпунктом.

Избиратели дают наказ
На . избирательном 

участке А» 4 доверен
ное лицо и агитаторы 
практикуют проведение 
встреч с кандидатами в 
депутаты городского 
Совета на квартирах у 
избирателей. И, надо 
сказать, что этот метод 
дает весьма положи
тельные результаты, 
так как кандидат встре
чается только с избира
телями своего округа.

Например, мы орга
низовали встречи с 
кандидатами в депута
ты городского Совета 
А. И. Кузнецовым по 12

округу на улице Рабо
чей —  сначала в доме 
тов. Кормильцевой, а 
затем в доме тов. Ііорт- 
нова. Агитаторы зара
нее известили свонх из
бирателей о времени
встреч. Явились на них 
почти все соседи.

Когда собрались при
глашенные избиратели,
доверенное лицо тов.
Стулин познакомил их 
со своим депутатом. Он 
рассказал, что А. II.
Кузнецов в настоящее 
время работает подруч
ным сталевара в мар
теновском цехе Старо-

труоного завода, явля
ется секретарем комсо
мольской организации, 
учится в 7 классе шко
лы рабочей молодежи.

После выступления 
доверенного лица, тов. | 
Кузнецов коротко рас- ! 
сказал о себе.

Избиратели дали на- ■ 
каз будущему депутату. !

Тов. Силантьев посо- j ' 
ретовал, чтобы зимой 
лучше расчищали доро
ги от снега и выкопали 
по улице Рабочей коло
дец. Тов. Цеднлкина на

казала летом построить 
на пруду плоты, а зи 
мой— ч и с ти ть  проруби. 
Тов. Кузнецова просила 
будущего депутата по
ставить вопрос на сес
сии о строительстве в 
этом районе' хорошего 
магазина.

Ш  ■ г

Динасовцы встречаются с кандидатами
На днях во Дворце культуры доблестный труд в Великой Оте-

1 " j »  1 я я

-  ' 5 / •  '

Кустанайская область. Ш и 
роко развернулось жилищное 
строительство в зерносовхозе 
«Московский» Куоганайского 
района. Здесь построены 84 
дома, имеющие четыре тысячи 
квадратных метров жилой пло
щади. К  весне будет сдано еще 
500 квадратных метров жилья.

На снимке: строительство
восьмиквартирного дома в сов
хозе «Московский».

Фото Ю . Немова.
Фотохроника ТАСС.

Избиратели просили 
своего кандидата под- ( 
держивать с ними тес- 1 

ную связь, информиро
вать о работе сессии' 
горсовета и обещали по
могать ему в решении 
различных вопросов.

Б. РЫБКИН.

Читатели
сообщают

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ
На очередном занятии ве

чернего университета марк
сизма-ленинизма 1 1  февраля 
на третьем курсе по предме
ту «Экономика социалисти
ческих промышленных пред
приятий» была прочитана 
лекция на тему «Хозяйствен
ный расчет — социалистиче
ский метод хозяйствования». 
Лекцию читал заместитель 
директора по коммерческой 
части Новотрубного завода 
С. А. Бубенцов.

Тов. Бубенцов использо
вал для иллюстрации бога
тый материал из жизни 
предприятий нашего города. 
Он показал, как внедряется 
и укрепляется хозяйствен
ный расчет на заводе и в 
цехах, какую огромную роль 
играет хозрасчет в вопросах 
экономики и рентабельности 
социалистических предприя
тий.

А. МАКРУШ ЕВСКИЙ.

НОВАЯ ГАЗЕТА
Коллектив учителей семи

летней школы №  13 проя
вил хорошую инициативу. 
Недавно вышел первый но
мер стенной газеты «Семья 
и школа». Ш кола № 13 на
ходится на территории ста
рого поселка Хромпикового 
завода, и родители почти всех ч 
учащихся работают на этом ‘ 
заводе. В газете говорится 
о работе родительского ко 
митета, об успеваемости и 
поведении отдельных уча
щихся, о воспитании детей в 
семье. Газета хорошо оформ
лена.

Это начинание встретило 
горячее одобрение хромпи- 
ковцѳв. Хотелось бы, чтобы 
педагоги школы №  1 2  тоже 
поддержали эту инициативу.

Ф . ТАТАРСКИЙ.

ИНТЕРЕСНАЯ БЕСЕДА
1 2  февраля в красном 

уголке мартеновского цеха 
Старотрубного завода со
стоялась беседа на тему 
«Основные составные в на
числении зарплаты и прин
ципы оплаты в мартеновском 
производстве». После рабо
чей смены в красный уго
лок собралась смена канав- 
щиков мастера Шахмаева. 
Присутствующие с интере
сом слушали нормировщика 
этого цеха М. П. Черных. 
Тов. Черных ответил на ряд 
вопросов. интересовавших 
рабочих.

М . ПЕТРОВ.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ 
СОВЕТСКИМ ВОИНАМ В БУДАПЕШТЕ

БУДАПЕШТ, 14 февраля. 
(ТАСС). В Будапеште городской 
совет принял решение о восста
новлении памятников, воздвиг
нутых при народной власти и 
разрушенных во время контр
революционного мятежа. В пер
вую очередь, к 4 апреля, дню ос
вобождения Венгрии от фашизма, 
будет восстановлен монумент

Свободы на горе Геллерт. Е этой 
же дате будет восстановлен цен
тральный памятник советским 
воинам-героям на площади Сво
боды. В ближайшие месяцы в 
Будапеште и на его окраинах 
будут восстановлены все памят
ники советским воинам, отдав
шим свою жизнь за свободу и 
независимость Венгрии.

ОКОНЧАНИЕ АНГЛО -ИО РДАНСКИ Х ПЕРЕГОВОРОВ
БЕЙРУТ, 13 февраля. (ТАСС), глашению о прекращении дей-

Еак уже сообщалось, 4 февраля, 
в столице Иордании Аммане на
чались переговоры между пред
ставителями Иордании и Англии 
об анулировании англо-иордан
ского кабального договора 1948 
года, предусматривающего раз
мещение английских вооружен
ных сил на территории Иорда
нии и создание в этой стране 
английских военных баз.

По сообщениям из Аммана, 13 
февраля стороны пришли к со-

ствия договора, начиная с 1 ап
реля этого года. Экспертам обеих 
сторон поручено разработать 
технические детали эвакуации 
английских войск из Иордании и 
ликвидации английских военных 
баз в иорданских городах Маф- 
рак, Амман и Акаба.

Сообщается также, что в бли
жайшее время будет опубликова
но совместное англо-иорданское 
коммюнике о достигнутом на пе
реговорах соглашения.

Д О К У М Е Н Т А Л Ь Н Ы Е  Ф И Л Ь М Ы  О П О Е З Д К Е  
П Р Е М Ь Е Р А  Ч Ж О У  Э Н Ь -Л А Я  З А  Г Р А Н И Ц У

ПЕЕИН, 14 февраля. (ТАСС).
В Пекине начал демонстриро
ваться киножурнал о поездке 

делегацииправительственной 
ЕНР, возглавляемой премьером 
Чжоу Энь-лаем, в Советский 
Союз и в Венгрию.

С 4 февраля на экранах сто
лицы демонстрируется фильм 
«Поездка по пяти странам», рас
сказывающий о визите китай
ской правительственной делега
ции во Вьетнам, Камбоджу, Ин
дию, Бирму и Пакистан.

АВСТРАЛИЙСКИЙ ЭКОНОМИСТ ВЫСТУПАЕТ 
ЗА ШИРОКУЮ ТОРГОВЛЮ В КНР

ПЕКИН, 14 февраля. (ТАСС). 
Как сообщает мельбурнское ра
дио, видный австралийский эко
номист Дуглас Коплэнд высту
пил с предложением возобновить 
торговлю между коммунистиче
ским Китаем и Австралией.

Коплэнд заявил, что Австра
лии будет гораздо выгоднее до
биться соглашения с Китаем,

СООБЩЕНИЕ СИРИЙСКОЙ 
ГАЗЕТЫ ОБ АНГЛИЙСКИХ 

И ФРАНЦУЗСКИХ ВОЙСКАХ 
В ИЗРАИЛЕ

ДАМАСК, 13 февраля. (ТАСС). 
По сообщению газеты «Ат-Тах- 
рир», 11 февраля в израиль
ский порт Хайфу прибыли два 
английских и один французский 
пароходы, доставившие в Из
раиль контингенты англо-фран
цузских войск, а также боепри
пасы и вооружение.

АМЕРИКАНО-ТУРЕЦКИЕ 
ВОЕННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

АФИНЫ, 14 февраля. (ТАСС). 
Как сообщает газета «Неа», в 
настоящий момент в Анкаре про
исходят американо-турецкие пе
реговоры о размещении амери
канской бомбардировочной авиа
ции в Турции.

К О Р О Т К О
ПАРИЖ . Глава французско

го правительства Ги Молле пое
дет в Вашингтон, где он 26 и 
27 февраля будет вести пере
говоры с президентом С Ш А  Эй
зенхауэром.

ЛОНДОН. 11 февраля ів се
редине дня в ряде графств Цен
тральной Англии (Лестершир, 
Ноттингемшир, Нордгемптон- 
шир, Стаффордшир и  др), име
ли место сильные подземные 
толчки. В ряде городов был 
причинен ущерб зданиям.

чем следовать примеру стран, 
игнорирующих Китайскую На
родную Республику с 600-мил
лионным населением и ее влия
ние на судьбы мира. Экономи
ческое развитие Китая, сказал 
он, открывает новые возможно
сти для торговли, в которой Ав
стралия, безусловно, должна уча
ствовать. Торговые отношения 
между Австралией и Китаем 
должны быть полностью возоб
новлены.

Германская Демократическая 
Республика. Имя выдающегося 
немецкого поэта и драматурга 
Бѳртольда Брехта (1898 — 
1956 г.г.) — отважного борца 
за мир и единую демократи
ческую Германию известно все
му прогрессивному человечест
ву. Широко популярны его пат
риотические произведения «Ма
тушка Кураж и  ее дети», «Вин
товки госпожи Каррар» и мно
гие другие.

Старейший немецкий скульп
тор Фриц Кремер создал пор
трет Б. Брехта. Сейчас он рабо
тает над новым скульптурным 
портретом писателя.

На снимке: в ателье Ф. Кре- 
міера.
Фото агентства Центральбильд.

ПО НАШЕМУ ГОРОДУ  
Вечер вопросов и ответов

Интересное мероприятие для 
избирателей —  вечер вопросов 
и ответов —  провели позавчера 
работники агитпункта 29-го из
бирательного участка. Спортзал 
школы N  7, где находится агит
пункт, был заполнен доотказа. 
Сюда собрались десятки жителей 
Соцгорода и ближайших кварта
лов. Каким будет Первоуральск в 
будущем, что делается для разре
шения жилищного вопроса в го
роде, что сильнее —  атомная

или водородная бомба, —  все 
интересовало избирателей.

Ответы на вопросы давали се
кретарь горисполкома тов. Ря
занцев, зам. директора Ново
трубного завода тов. Бубенцов, 
главный инженер УКСа завода 
Коганов, лектор горкома партии 
тов. Малафеев, инспектор гор- 
собеса тов. Семенова и другие—  
всего 11 человек.

Вечер прошел организованно.

Концерты для избирателей
Коллектив художественной са

модеятельности колхоза имени 
Сталина существует уже чет
вертый год. Каждый праздник 
жители деревни Починок смотрят 
новую программу концерта ху
дожественной самодеятельности.

Наш коллектив самодеятельно
сти в избирательную кампанию 
развернул большую работу по 
культурному обслуживанию из
бирателей. С 1 января наш кол
лектив поставил для избирате
лей четыре концерта в том чис
ле в деревнях Елани и Паль
ники.

С воодушевлением встречают

изоиратели частушки о гармони
сте, лирические и другие в ис
полнении Н. Красулиной, А. Пу- 
зиковой и Н. Гец, а также новые 
песни советских композиторов в 
исполнении В. Макаровой, 
Р. Томилиной.

Большое место в программе 
отведено хору из 15 человек, 
который исполняет песни «За
думал старый дед жениться», 
«Моя Москва» и другие.

В избирательную кампанию 
коллектив намерен поставить 
еще два концерта в дер. Елани и 
дер. Починок. А. ВЕКШЕГОНОВ, 

участник самодеятельности.

В клубе Металлургов

ДЕТИ ПРИШЛИ В НОВУЮ ШКОЛУ

12 февраля 397 учащихся 
младших классов средней школы 
№ 2 перешли в новую школу 
№ 25, которая открылась по 
улице Коммунальной. Школа от
крыта в помещении бывшего об
щежития строителей. Здание ка
питально отремонтировано. В

школе пять оолыних светлых 
классов. Есть комната для спор
тивной и пионерской работы.

В новой школе дети зани
маются в две смены. Для них 
имеются все условия для нор
мальной учебы и внеклассной
раооты, М. КАМЕНСКИХ.

Ф Е С ТИ ВА Л ЬН Ы Й  в е ч е р

Зрительный зал клуба Ме
таллургов переполнен.

На просцениум выходит ди
рижер пркеетра:

— Друзья! Давайте вое вме
сте опоем Гимн демократиче
ской молодежи мира, — обра
щается он к зрителям.

Весь зал встает и зазвучали 
знакомые всему миру слова 
песни:

Дети разных народов,
Мы мечтою о мире живем.
В эти грозные годы 
Мы за счастье бороться идем. 
Затем перед бархатным зана

весом появляются четыре юно
ши. Они поднимают фанфары. 
Звучит призывный сигнал. За
навес раздвигается, и на сцене 
около двухсот молодых певцов, 
размещенных живописной груп
пой.

Сцена великолепно оформле
на флагами стран мира, на мно
гих языках начертано слово 
«Мир», украшенное яркими 
цветами. В глубине сцены па
рят белые голуби.

Песней о Ленине сводный 
хор открывает концерт.

На вечере, посвященном под
готовке к V I Всемирному фе
стивалю молодежи, выступали 
13 февраля участники художе
ственной самодеятельности це
хов Новотрубного завода. Зри
телям была показана многооб
разная, яркая 
программа.

и интересная

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
\

ВЫ И ГРАЛ И  В А Ж Н У Ю  ВСТРЕЧУ
13 февраля на катке Ново- гильчан еще три \я ч а ,  спорт-

трубного завода состоялась иг 
ра на первенство РСФСР 
(Уральская зона) по хоккею с 
мячом. Команда НТЗ встрети
лась с хоккеистами Новота
гильского металлургического 
завода.

В первой половине игры но
вотрубники забивают в ворота 
противников пять мячей, не 
пропустив в свои ни одного.

После перерыва счет стано
вится 6  : 0  в пользу новотруб- 
пиков. Затем тагильчанам уда
лось сквитать два гола. Но и 
команда НТЗ не ослабляет сво
их атак. Она доводят счет до 
7 : 2. Гости забивают еще один 
мяч, который был последним о

смены Новотрубного завода 
выигрывают эту встречу со сче
том 1 0 : 3 .  \

После шести проведенных 
игр хоккеисты Новотрубного 
завода имеют 10 очков. Ко
манда «Локомотива» (г Сверд
ловск) из семи встреч наорала 
1 1  очков, тагильчане 8  оч
ков.

Таким образом, судьба пер
вого места оудет решаться в 
игре новотруоников с хоккеи
стами г. Орска. В случае побе
ды команда НТЗ выходит на 
первое место. Если же победят 
орские спортсмены, то первое 
место займут хоккеисты Сверд-

их стороны. Забив в ворота та- j ловского «Локомотива».

СЕГОДНЯ ^ОПРЕДЕЛИТСЯ ЧЕМПИОН ОБЛАСТИ
Игры на первенство области Сегодня игры на первенство 

по хоккею с мячом подходят к области заканчиваются. Коман- 
концу. 13 февраля команда | ды Новотрубного и Новотагиль- 
Хромпикового заводц выиграла ! ского металлургического заводов
ХГ ХОККеИСТОВ 1Г<  ̂ Г,' XXX Т (XX І / ’ Х,._ j Г\ \ 7  Х Ѵ Ф  / x n r r x f X T 't . r '  c r  - .  '1  'X X J ' I  ХХХ Х XX XJXXXX-Каменск-1 будут бороться за звание чем- 
Уральского со счетом 5 : 2 .  і пиона области, Хромпикового 

В ч е р а  нижнетагильский j завода и г. Баранча V- 3 и 4
«Авангард» выиграл у красно- 
турьлнцвв. Результат встречи 
12 : О. -'Спортсмены Хромпико
вого завода потерпели пораже
ние от хоккеистов Новотагиль- 
ского металлургического заво
да (1 : 5). ѵ

места. 5 место заняла команда 
«Авангард» (г. Нижний Тагил), 
6  — команда г. КраАютурыш- 
ска. 7 и 8  места выявятся во 
встречах коЛцшд гг. Богданови
чи и Каменск-Уральского. (

ЗАВО ДС КАЯ  СВЕТОВАЯ 
ГАЗЕТА 

На экране клуба Метал
лургов возникает надпись: 
«Световая газета». Орган 
партийного комитета, завкома 
и дирекции Новотрубного заво
да». Играет музыка. Сменяется 
кадр, появляется огромный 
портрет. Из репродуктора раз
дается голос диктора, который 
рассказывает о трудовых под
вигах старшего 'вальцовщика 
стана «140» № 2 Петра Ми
хайловича Глазунова.

Очередной выпуск световой 
газеты посвящѳц также избира- 

I тельной кампании, заводским 
; новостям, школам, спорту.

Трудящиеся завода каждый 
месяц будут смотреть два вы
пуска световой газеты на эк
ране перед каждым кинофиль
мом.

Клубный спектакль 
—  на экран телевизора
В драматическом коллекти- 

j ве клуба Металлургов царит 
j особое оживление. Идет напря- 
I женная творческая работа под 
! руководством режиссера и опе- 
ратора Свердловской телевизи
онной студии.

I После просмотра спектакля 
і Мольера — «Лекарь понево- 
I ле», представители телестудии 
высоко оценили работу клуб- 

1 ной самодеятельности и .решили 
показать пьесу из большой сту
дии телецентра.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

СЕГОДНЯ
Новый художественный фильм

«ПРОЛОГ»

Начало: 12, 6 , 8  и 1 0  час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА

СЕГОДНЯ 

Кинокомедия 

«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»

Нач.: 2, 5-30, 7-15 и 9 час. веч.

П О М Ы КАНО В Александр 
Григорьевич, проживающий в 
г. Первоуральске, . станция 
Хрустальная, ул. Комсомоль
ская, 1 , возбуждает судебное 
дело о расторжении брака о 
ПО М Ы КАНО ВО Й Лидией Ва
сильевной, проживающей в гор. 
Березовский, пос. Ленина, д. 1. 
Дело будет рассматрхиваться в 
народном суде 1 участка гор. 
Березовский.


