
под знаменем
Л е н и н а

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

городской избирательной комиссии об итогах 
выборов в Первоуральский городской Совет 

депутатов трудящихся 3 марта 1957 года

№  46 (5.407). ВТОРНИК, 5 марта 1957 г. Цена 15 коп.

ЗА РАБОТУ, ТОВАРИЩИ 
ДЕП УТАТЫ !

V
В  ВОСЬМИ республиках 

страны, в том числе Рос
сийской Ф едерации, 3 марта 
состоялись выборы в местные 
Советы депутатов трудящихся. 
Они прошли на высоком по
литическом уровне, при ак
тивном участии советских лю 
дей.

Вместе с тружениками Рос
сийской Ф едерации предан
ность и любовь к  Ком м уни
стической партии и Советско
му правительству выразили и 
первоуральцы. Они также по
казали организованность, пат
риотизм. За исключением не
скольких граждан все населе
ние, имеющ ее право голосо
вать, приняло участие в вы
борах. Наибольшую организо
ванность показали колхозни
ки, обслуживаемые МТС, ра
бочие и служащие поселков 
Динаса, М агнитки и других 
населенных пунктов. В сооб
щении городской избиратель
ной комиссии, помещ енном в 
сегодняш нем номере газеты, 
приводятся красноречи в ы е  
цифры. Они сами за себя го
ворят.

Избиратели Первоураль
ска, приняв активное участие 
в голосовании, отдали свои 
голоса лучшим из лучших 
представителям рабо ч е г о  
класса, колхозного крестьян
ства, интеллигенций, партий
ным, советским, хозяйствен
ным, проф сою зны м и ком со
мольским работникам. Перво
уральцы 3 марта голосовали 
за м уд рую  ленинскую  поли
тику партии «и правительства, 
за дальнейший расцвет и про
цветание нашей Отчизны.

Выборы еще раз проде
монстрировали единство и 
сплоченность народа вокруг 
партии. Она вылилась в тор
жество советской избиратель
ной системы, в победу неру
шимого блока коммунистов и 
беспартийных.

Итак, подавляющим боль
шинством голосов в местные 
Советы избраны преданные 
делу партии и народа люди. 
Избирая в Совет своих сынов 
и дочерей, советские люди 
высказали множество пож ела
ний новым депутатам. Быть 
слугой народа... Прислушивать
ся к  голосу масс... Настойчиво 
бороться за дальнейшие улуч
шение условий труда и жизни 
советских людей... Быть не
примиримым к  недостаткам... 
Вот главный смысл пожеланий 
избирателей своим депутатам. 
Эти пожелания были высказа
ны на многочисленных встре
чах кандидатов с избирателя
ми, в записях на избиратель
ных бюллетенях.

Д олг вновь избранных де
путатов городского , поселко
вых и сельских Советов обоб
щить все пожелания избира
телей и построить свою ра
боту так, чтобы ни одно за
мечание избирателей не оста
лось без внимания. О бязан
ность депутатов с честью вы
полнить наказ своих избирате
лей, своим активным участием 
в практической жизни повы
шать роль Советов до уровня 
требований партии.

За больш ую, плодотвор
ную  работу, дорогие това
рищи депутаты, избранники 
народа!

В 6 часов утра 4 марта 1957 года в 
Первоуральскую городскую избиратель
ную комиссию поступили от всех 244 Ок
ружных избирательных комиссий прото
колы о результатах выборов в Перво
уральский городской Совет депутатов 
трудящихся, составленные на основании 
протоколов всех 72 участковых избира
тельных комиссий.

На основании протоколов, получен
ных от всех окружных избирательных 
комиссий по выборам в Первоуральский 
городской Совет депутатов трудящихся, 
в выборах приняло участие 99,99 процен
та избирателей, внесенных в списки из
бирателей. Из них голосовало за канди
датов в депутаты Первоуральского го
родского Совета депутатов трудящихся 
98,23 процента от общего числа избира

телей, принявших участие в голосовании. 
Против кандидатов в депутаты голосова
ло 1,77 процента от общего числа изби
рателей, принявших участие в голосова
нии.

Городская избирательная комиссия, 
на основании статьи 121 «Положения о 
выборах в краевые, областные, окруж 
ные, районные, городские, сельские и по
селковые 'Советы депутатов трудящихся  
РСФСР», рассмотрела материалы по каж 
дому избирательному округу и установи
ла избрание депутатов в Первоуральский 
городской Совет депутатов трудящихся  
по всем 244 избирательным округам.

В се избранные депутаты являются 
кандидатами блока коммунистов и бес
партийных.

Список избранных депутатов 
в Первоуральский городской Совет

1. ГРЕДАСОВ Владимир Павлович.
2. РЯЗАНЦЕВ Василий Дмитриевич.
3. НИКИТИН Дмитрий Васильевич.
4. КОРДЮКОВ Николай Андреевич.
5. ПОЛУЯН Иван Васильевич.
6. ПОЛИЕФТОВА Клавдия Петровна
7. КОРМИЛЬЦЕВ Михаил Павлович.
8. КУРЕННЫХ Григорий Иванович.
9. ДЕВЯТКИНА Нина Григорьевна.

10. ХАМИНОВА Нина Георгиевна.
11. ЗАЙЦЕВА Валентина Алексеевна.
12. КУЗНЕЦОВ Анатолий Иванович.
13. ОКИШЕВ Ефим Измайлович.
14. АРТАМОНОВА Вера Константиновна.
15. ГРИЦАИ Николай Тимофеевич.
16. ИВАНОВА Антонина Васильевна.
17. КИСОВ Андрей Никоноравич.
18. РЕКОВА Анна Петровна.
19. КОНОВАЛОВ Сергей Иванович.
20. ДЕВЯТКИН Алексей Федорович.
21. ЛИСИН Иван Прокофьевич.
22. СИЛЕВ Михаил Иваноацч.
23. МЯКОТИН Михаил Алексеевич.
24. ШЕВЧЕНКО Андрей Александрович.
25. ЮРКЕВИЧ Александра Петровна.
26. ДОЛГИХ Степан Степанович.
27. СЕРЕБРЕННИКОВА Лидия Михай

ловна.
28. РЯПОСОВА Анна Григорьевна.
29. РАЗУМОВ Александр Осипович.
30 . ГРИШАКОВ Виктор Александрович.

31. Д Р У Ж И Н И Н  Николай Андреевич.
32. Н И КО Л А Е В  Алекоей Матвеевич.
33. ЛЕОНТЬЕВ Алексей Иванович.
34. ЧУП РУН О В Иван Леонтьевич.
35. М ЕЛ Е Д И Н А  Мария Ивановна.
36. Н А Д О Л Ь С КАЯ  Таисья Владимировна.
37. Б У Р К О В А  Елена Алексеевна.
38. МОРОЗ Римма Евгеньевна.
39. С АВЕЛ ЬЕВ Николай Степанович.
40. ГУСЕВ Владимир Васильевич.
41. Б У Ш У Е В А  Нина Сергеевна.
42. К И Ш И Н Е Ц  Алексей Алексеевич.
43. С И ТЧ ЕН КО  Клавдия Константиновна.
44. ПОПОВ Василий Андреевич.
45. С КУТИ Н  Георгий Васильевич.
46. К Р И В О Р У КО В А  Александра Павловна.
47. ТРУБИ Н О В Иван Дмитриевич.
48. ЯКО ВЛЕВ Георгий Ильич.
49. БА Р А Н О В С КА Я  Татьяна Ивановна.
50. ВОРОНОВА Анастасия Петровна.
51. КО УР О ВА Вера Ивановна.
52. ГУ Б КО  Иван Тимофеевич.
53. Я Щ И Х И Н А  Мария Михайловна.
54. М ЕРЕН КО В Степан Николаевич.
55. Ш В А Р Е В А  Любовь Петровна.
56. Б Р А ГИ Н А  Юлия Ивановна.
57. ЗАО С ТРО ВН Ы Х Константин Сергеевич.
58. Я Ч И Н А  Матрена Александровна.
59. Б А Б И Н  Егор Филиппович.

(Окончание на 2  стр.).

ВАЖНЫЙ РЕЗЕРВ

Харьковские тепловозы
ХАРЬКОВ, 4 марта. (ТАСС). 

По стальным магистралям нашей 
страны на больших скоростях 
идут тяжеловесные составы. Пх 
ведут мощные тепловозы, изго
товленные харьковским заводом 
транспортного машиностроения.

После Великой Отечественной 
войны харьковчане первыми в 
стране приступили к серийному 
выпуску тепловозов. Шли годы, 
а вместе с ними на предприятии 
создавались все новые и новые 
конструкции отечественных ло
комотивов. На смену тепловозу 
«ТЭ-1» пришел тепловоз «ТЭ-2», 
в два раза превосходящий его 
по мощности. В первом году ше
стой пятилетки и сейчас кол
лектив завода успешно выпуска
ет еще более совершенные, хо
рошо зарекомендовавшие себя на 
железных дорогах страны тепло
возы «ТЭ-3». Мощность этой 
машины —  4 тысячи лошади
ных сил. Каждый тепловоз, по
ставленный вместо паровоза, да

ет государству свыше 900 ты
сяч рублей экономил в год.

На заводе транспортного ма
шиностроения большое событие: 
в канун выборов в местные Со
веты закончена сборка юбилей
ного тысячного магистрального 
тепловоза. В этп знаменатель
ные дни предприятие облетела 
и другая радостная весть —  
успешно закончились испытания 
первого в Советском Союзе пас
сажирского тепловоза «ТЭ-7», 
сконструированного и построен
ного в Харькове. Курсируя с со
ставом на линии Ленинград—  
Москва— Ленинград, он развивал 
скорость до 140 километров в 
час.

Соревнуясь в честь 40-летия 
Великого Октября, харьковские 
тепловозостроители обязались до
срочно, к 20 марта, завершить 
программу первого квартала по 
сборке тепловозов и построить в 
нынешнем году новый грузовой 
тепловоз мощностью в пять ты
сяч лошадиных сил.

Свердловск. Коллектив Ураль
ского турбомоторного завода 
изготовляет для народного хо
зяйства страны и на экспорт 
паровые турбины высокого дав
ления.

На снимке (слева направо): 
слесари - сборщики Г. ФАИ- 
ДРАХМАНОВ. Л. СМОЛЬНИ
КОВ и Н. ЧЕРТОВИКОВ. На 
сборке турбины для Китая они 
выполняют по две нормы в 
смену.

Фотохроника ТАСС

Коллегия Министерства авто
мобильной промышленности об
судила вопрос о модернизации 
оборудования на предприятиях 
министерства. В прошлом году 
было модернизировано 2.818 
станков и механизмов. В резуль
тате обновления ускорен режим 
обработки деталей.

Многое в этом отношении сде
лано на Московском автозаводе 
имени Лихачева. Здесь усовер
шенствовали процесс нарезки за
готовки для прессов. Раньше по
лосы пз штабеля подавали на 
транспортер агрегата два рабо
чих. С помощью электромагни
тов удалось автоматизировать

ПРЕДПРИЯТИЙ
этот процесс. Годовая экономия 
составила более 100 тысяч руб
лей.

В цехе моторов Горьковского 
автомобильного завода модерни - 
зирован многошпиндельный свер
лильный станов. Теперь кроме 
сверления на нем стали произво
дить н разверстку н нарезку 
резьбы. Это высвободило два 
станка. Затраты по усовершенст
вованию агрегата окупились уже 
через 4 месяца.

В этом году на автомобильных 
заводах намечено модернизиро
вать около 4 тысяч металлоре
жущих станков и кузнечно-прес
совых машин. (ТАССѴ

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СТАНОК
На многих машиностроитель

ных заводах применяют очень 
прочные сплавы. Обрабатывать 
такой материал трудно. Для то-

тельной п инструментальной про
мышленности создали оригиналь
ный разрезной станок. Он обо
рудован непрерывно дейетвую-

го, чтобы, например, разрезать ; щей стальной лентой. Электрпче- 
его на части, приходится снача- ский разряд между инструмен- 
ла просверливать отверстия I том и изделиями с механическим 
вдоль всей длины материала, а ! усилием ленты производит необ- 
затем производить надлом или ■ ходимый разряд. Один из таких 
разрезать автогеном. 1 станков установлен на Коломен-

Инженеры конструкторского . ском тепловозостроительном за- 
бюро министерства станкострои-1 воде. (ТАСС),



Первоуральцы продемонстрировали свою любовь

Список избранных депутатов 
в Первоуральский городской Совет

(Окончание. Нач на 1 стр).

единодушно проголосовав за кандидатов
За народных кандидатов

60. КРИНИЦЫНА Ольга Архиповна.
61. АРЕФЬЕВ Александр Алексеевич.
62. ЛОГИНОВ Василий Владимирович.
63. БЕЛЫХ Иван Петрович.
64. ЛОГИНОВ Афанасий Александрович.
65. БАЖЕНОВ Григорий Федорович.
6 6 . В Е ТО Ш КИ Н  Василий Степанович.
67. МЕЛЬКОВА Наталья Григорьевна.
68. КАЛАШНИКОВ Никита Егорович.
69. СОЛОВЬЕВ Дмитрий Михайлович.
70. ИГНАТЕНКО Татьяна Афанасьевна.
71. ИНЧЕРЕВСКАЯ Антонина Петровна.
72. ЛЕВИТСКИй Мстислав Владимирович.
73. ПАНТЕЛЕЕВА Ольга Владимировна.
74. ВЕЛОШИЦКАЯ Зинаида Максимовна.
75. ВАРАНОВ Сергей Алексеевич.
76. РУСИНОВ Анатолий Ильич.
77. ХУХАРЕВ Василий Иванович.
78. ХАРИНА Нина Ивановна.
79. МЕРЗЛЯКОВА Нина Ивановна.
80. ДОСТОВАЛОВ Михаил Ильич.
81. СОКОЛОВ Николай Васильевич.
82. ЛОГИНОВСКИХ Василий Иосифович.
83. ИВАНОВ Василий Евсеевич.
84. ЧИРКОВ Сергей Матвеевич.
85. СЕЛЕЗНЕВА Клавдия Ивановна.
86. ПРИДАН Георгий Михайлович.
87. КОЗАК Никифор Павлович.
88. ГРИГОРЬЕВ Василий Маркелович.
89. ОСЕТРОВД Раиса А.вександровна.
90. ДЕРКАЧЕВА Раиса Максимовна,
91. СЕРЫХ Клавдия Александровна.
9 2 . ЛЕМАН Нина Владимировна.
93. ЧЕРЕПАНОВ Иван Степанович.
94. ЛЫСУХА Михаил Григорьевич.
95. СМИРНЯГЙН Иван Дмитриевич.
96. КРИВЕНКО Федор Алексеевич,
97. ЧУРАКОВА Мария Михайловна.
98. ЖИРНОВ Василий Николаевич.
99. ГИРЕВА Елизавета Васильевна.

100. НАПОЛЮК Григорий Андреевич.
101. НОСКОВ Николай Петрович.
102. КОПЫРКИНА Мария Дмитриевна.
103. Г Р А Б А Р Н И К  Нина Ивановна.
104. ДОЦЕНКО Юрий Михайлович.
105. ОГНЕВСКЙИ Егор Федорович.
106. МАМОНОВА Полина Васильевна.
107. ЛЬВОВ Алексей Васильевич.
108. ДАВИДЮК Петр Яковлевич,
109. РЫБКИНА Липа Андреевна.
110. ЗЕЛЕНСКАЯ Калерия Ивановна.
111. ЕВДОКИМОВА Любовь Николаевна.
112. КОЛЕСНИКОВ Николай Алексеевич.
113. ВОЛКОВ Иван Карпович.
114. ЧИРКОВ Павел Ефимович.
115. ТРУБНИКОВ Василий Павлович,
116. ОГНЕВСКИИ Федор Васильевич.
117. СУВОРОВ Иван Антонович.
118. МАКСИМЕНКО Евгений Подикарпович.
119. ЛЕДНЕВ Михаил Романович.
120. НАРБУТОВСКИХ Юрий Васильевич,
121. ЗОРНИКОВА Валентина Сергеевна.,
122. ТАТАРСКИЙ Аркадий Дмитриевич.
123'. БОРИСОВСКИХ Валентина Васильевна.
124. ВИЛЕНСКИИ Альберт Григорьевич,
125. -РЯБОВА Анна Георгиевна.
126. СУВОРОВА Анна Гавриловна.
127. ЗОЛОТАВИНА Зоя Михайловна,
128. ФЕДЮНИН Иван Кузьмич.
129. ФОТОВ Александр Андреевич,
130. МИРОНОВ Владимир Иванович.
131. КОВАЛЬСКАЯ Вера Иосифовна,
132. М А Р Т Ы Н Ы Ч Е В  Петр Михайлович.
133. КОТОВА Александра Яковлевна,
134. КАЛИНИН Александр Васильевич.
135. ЦЫБИНА Ксения Егоровна.
136. ФЕВРАЛЕВА Надежда Петровна.
137. КОНЯЕВ Алексей Алексеевич.
138. ФЕСЬКО Евдокия Ивановна.
139. ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА Валентина Ва
сильевна.
140. КНЯЗЕВ Николай Филиппович.
141. КУЗНЕЦОВ Алексей Федорович.
142. СОКОЛАЕВА Ольга Михайловна.
143. БУБЕНЦОВ Сергей Андреевич.
144. РУБЦОВ Евгений Ильич.
145. ЗВЯГИНЦЕВ Анатолий Михайлович. 
14Q. ДУНАЕВ Вячеслав Иванович.
147. НЕГОДЯЕВА Татьяна Матвеевна.
148. БРАНЧУКОВА Елизавета Федоровна.

149. ГАО ИЛО ВА Зинаида Степановна.
150. КО М А РО В А Антонина Максимовна.
151. РЯБЦОВ Андрей Ильич.
152. Н А Д ТО Ч АЕВ А Александра Ивановна.
153. Ш Е В Ч У К  Иван Григорьевич.
154. Д М И ТР И Е В Михаил Иванович.
155. ТИ М О Ш Е Н КО  Сергей Константинович.
156. ТИ Х О Н И Н А  Валентина Павловна.
157. К А Б А Л Ы К  Степан Неетратозвич.
158. ГО РЯЙНО В Николай Петрович.
159. К О Ш К А Р О В  Леонид Алексеевич.
160. ВЫ ЛО М О В Иван Михайлович.
161. ГА Л А КТИ О Н О В  Александр Иванович. 

БОРИСОВ Александр Владимирович. 
Х А Л Д И Н  Евгении Васильевич. 
П ЕТУХО ВА Мария Павловна. 
УГО Л Ь Н И КО В Сергей Гаврилович. 
Н А Р Б У Т О В С КИ Х  Екатерина Ивановна. 
ЗЛ О КАЗО В Александр Михайлович. 
К И Б А Р Д И Н  Петр Матвеевич, 
КР АТИ РО В Сергей Борисович. 
Ж У Р А В Л Е В  Сергей Николаевич. 
ЛО-БАШ ЕВА Ирина Еівстифеевна. 
СЕРКОВ Василий Иванович. 
Б У Р И К О В А  Анна Андреевна. 
КА ЗА Н Ц Е В  Василий Михайлович. 
ЕРИЧЕВ Иван Иванович.

176. Д АН И Л О В Федор Александрович.
177. УС ТЬЯ НЦ ЕВА Екатерина Ивановна. 

Ф И Л И Н  Михаил Дмитриевич.
ЗОТОВ Василий Степанович.
БУРДО В Степан Федорович,
СУЕТИН Виктор Митрофанович. 
КО ЛЕСО ВА Валентина Александровна. 
Б ВОД А Л О В А  Мария Андреевна. 
БОЛОТОВ Владимир Алексеевич. 
М ЯЧИН  Дмитрий Георгиевич.

162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.

178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186. Х Р А М О В А  Надежда Кондратьевна,
187. ВЛ АС ЕН КО  Сергей Яковлевич.
188. П О П И К Александр Иванович.
189. Л У ГА Н С К И Й  Николай Алексеевич.
190. КА З А Н Ц Е В  Михаил Дмитриевич.
191. М А Л А Я  Нина Павловна.
192. Р Ы Ч А ГО В А  Зоя Филипповна.
193. Ш У М И Х И Н  Борис Александрович.
194. Ш А Б А Л И Н А  Вера Григорьевна.
195. Л А П И Н  Александр Павлович,
196. ЧИ Ж О В Петр Алексеевич.
197. П ЕРЕТРУХ И Н  Сергей Степанович.
198. ГРИ Ц Е Н КО  Василий Сидорович.
199. В Е Р Ш И Н И Н  Александр Павлович.
200. Ч И Ж О В А Ксения Михайловна.
201. СОВКОВ Михаил Ефимович.
202. Ч У Х А Р Е В А  Нина Петровна.
203. О ГЛ О БЛ И Н А Екатерина Федоровна.
204. М ЕРЗЛ Я КО В А Александра Сергеевна.
205. ФЕДОРОВ Потап Никитич.
206. К А Л И Н И Н А  Александра Никитична. 
207\. Б А Ж И Н  Петр Иванович.
208. Ш В Е Ц О В А  Васса Георгиевна.
209. БЕЛ О ВА Зоя Николаевна.
210. С АП ЕГИ Н  Виктор Петрович.
211. С КО Р Ы Н И Н А  Светлана Михайловна.
212. П Е Р Е Т Р У Х И Н А  Любовь Петровна.
213. УСТЮ ГО В Петр Васильевич.
214. ВО ЛКО В Николай Дмитриевич.
215. Н А УМ О В Вениамин Николаевич.
216. КУ Р Б А Т О В  Дмитрий Михайлович.
217. Х А Р И Н Ц Е В А  Клавдия Евгеньевна.
218. САМ О ЙЛО В Федор Михайлович.
219 С КА К У Н О В  Георгий Вячеславович.
220. Ю Д И Н А  Вера Тимофеевна.
221. В Е Р Н А Д С КИ Х  Зоя Федоровна.
222. В Е Р Е Щ А ГИ Н  Федор Максимович.
223. М ИЧУРО В Виктор. Николаевич.
224 ГО ЛО ВКО ВА Валентина Степановна. 
225. М Е Н Ь Ш И К О В  Андрей Федорович.
226 П О ГАД АЕВ Даниил Игнатьевич.
227. И ВАН О В Александр Гаврилович.
228. ЕЗД А КО В Владимир Степанович.
229 М ЕРЗЛ Я КО В Михаил Николаевич.
230. С ЕЛЯНИН Юрий Андреевич.
231. Б А Ж И Н  Николай Андреевич.
232. ТЯ П УГИ Н  Петр Александрович.
233 КО Н Ы Ч Е В А  Анастасия Петровна.
234. С И Л А Н ТЬ Е В  Александр Александрович.
235. ПОПОВА Мария Васильевна.
236. СЕЛЯНИН Владимир Иванович.
237. К О Ш К А Р О В А  Фаина Дмитриевна.
238. Т О П Ы Ч КА Н О В  Сергей Афанасьевич. 
239 П Ь Я Н КО В А  Любовь Ефимовна.
240. М А К У Р И Н А  Евдокия Аввакумовна.
241. БО Ч КА Р Е В  Михаил Варламович.
242. Б А Ж У К О В  Василий Иванович.
243. РЯПОСОВ Виктор Степанович.
244. Б А Л И Н  Павел Сергеевич.

Не было еще шести часов, но 
у избирательного участка XI» 20 
собралось около 40 человек. Они 
сюда пришли пораньше, чтобы 
первыми отдать свои голоса за 
славных тружеников, достойных 
сынов и дочерей гіашей Родины.

На этом избирательном участ
ке баллотировались шесть тру
жеников Новотрубного завода: в 
областной Совет— старший валь
цовщик цеха XI» 4 Н. А. Сухих, 
в городской. _ Совет —  электро
слесарь цеха XI» 2 М. Г. Лысуха, 
старший стана цеха ХГ» 3 Ё. А. 
Серых, председатель правления 
клуба Металлургов Н. В. Леман, 
вальцовщик цеха № 1 И. С. Че
репанов и председатель цехового 
комитета профсоюза цеха ХГ» 3 
И. Д. Смирнягин,

Ровно в шесть часов широко 
распахнулись двери избиратель
ного участка. Члены комиссии 
приветливо встречают пришед
ших.

Первым подходит к , урне и 
опускает бюллетени старший 
волочильного стана цеха ХГг 6 
Новотрубного завода Михаил Са
довников. День выборов его 
бригада встретила славным про
изводственным подарком —  вы
полнила февральский план на
129. процентов. Хорошо начали 
трудиться волочильщики и в 
марте.

К. урне с бюллетенями (в руке 
подходит ефрейтор Советской 
Армии С. А. Зубарев. За пример
ную службу командование пре
доставило ему отпуск к родным 
и он в числе первых с великой 
радостью проголосовал за своих 
земляков.

Опускают в урну бюллетени 
супруги Владимир Иванович и 
Елизавета Александровна Трегу- 
бовы. Владимир Иванович в вой

ну лишился на фронте ног. К ин
валиду могли бы приехать с ур
ной на дом. Но он прибыл на из
бирательный участок в шесть 
часов для выполнения почетно
го долга.

—  Живу я  сейчас, —  расска
зывает Владимир Иванович, —  
неплохо. Дали мне отдельную 
квартиру из двух комнат, жена 
работает в цехе ХГг 1 шлифов
щицей. За хорошую работу на
граждена дирекцией и завкомом 
«Почетной грамотой», дети учат
ся. Спасибо Коммунистической 
партии за заботу о нас, йнвали- , 
дах войны. Я с чувством вели
кой гордости проголосовал за на
родных кандидатов, за мудрую и 
миролюбивую политику Коммуни
стической партии и Советского 
правительства, за то, чтобы не 
было больше инвалидов и сирот, 
Чтобы советские люди спокойно 
строили свое светлое будущее 
—  коммунизм.

Подобных патриотических вы 
сказываний было много напи
сано избирателями на бюллете
нях. На одном из них написано: , 
«С глубоким удовлетворением я 
голосую за верного сына Комму
нистической партии тов. Сухих. 
Этот оправдает доверие своего 
народа». «Я, рабочий, голосую за 
вас потому, что вы хорошо ра
ботаете и повышаете свои техни
ческие знания. Желаю вам хо
роших успехов в вашей депутат
ской работе».

Избиратели дружно выполни
ли свой почетный долг. В 19 
часов 30 минут голосование бы
ло полностью закончено. Участ
ковая избирательная комиссия 
работала четко и организован
но, каждый ее член добросовест
но выполнял свое поручение.

А ТИМ ОШ ИН.

З а  лучшее будущее
Воскресенье, 3 марта. Раньше 

обычного в, этот день забила 
жизнь в поселке горняков —  
Магнитке. Еще восток не оба
грился розовым цветом зари, а 
на избирательном участке № 17 
было шумно и многолюдно. Сю
да пришли избиратели, чтобы от
дать свои голоса за кандидатов 
нерушимого блока коммунистов 
и беспартийных, за лучших сы
нов и дочерей нашего народа, за 
тех, кто упорным трудом заслу
жил почет и всеобщее . призна
ние трудящихся,

Пока часы мерно отсчитывают 
время, избиратели находятся в 
комнате отдыха. Здесь они чи
тают журналы, газеты, играют в 
настольные игры. Молодежь тан
цует под радиолу. Многие ведут 
оживленный разговор —  ведь 
поговорить есть о чем. За время 
от прошлых выборов изменилось 
многое в поселке. С каждым го
дом все лучше и радостнее ста
новится жизнь горняков, улуч
шается их материальное благо
состояние.

Стрелка на циферблате часов 
показывает 6. Председатель из
бирательной комиссии тов. Бе

лоусов поздравляет изоирателен 
и приглашает приступить к го
лосованию.

Первыми получают бюллетени 
работница дробильно - обогати
тельной фабрики Татьяна Егоров
на Князева, слесарь этого же це
ха Ш. Вахитов. Он впервые уча
ствует в выборах и поэтому при
шел первым, чтобы использовать 
свое гражданское право.

Одии за другим идут избирате
ли, чтобы Исполнить свой граж
данский долг. Советской консти
туцией дано им право выбирать 
и быть избранными в руководя
щие органы власти. На лицах 
избирателей улыбки, у всех пра
здничное настроение. Да, разве 
может быть иначе!? Ведь голо
суя за кандидатов нерушимого 
блока коммунистов и беспартий
ных, они голосуют за лучшее бу
дущее нашей Родины, за даль
нейший ее расцвет, за комму
низм.

Целый день не умолкали пес
ни и смех на улицах поселка, в 
клубе Горняков демонстрирова
лись кинокартины, состоялись 
концерты художественной само
деятельности.



Коммунистической партии и Советскому правительству, 
нерушимого блока коммунистов и беспартийных

ПЕРВЫМИ...
★  ВРЕМЕНИ еще пять часов 

утра, а в коридоре около 
входа в избирательный уча
сток столпилось много народа, 
в основном пожилые.

... Председатель комиссии 
пригласил присутствующих 
выполнить свой гражданский 
долг. Вот степенно подходят 
к столу два брата, работаю
щие с первых дней организа
ции колхоза «Заветы Ильича», 
Ф едор Абрамович и Иван А б 
рамович Смоленцевы. Вместе 
им исполнилось почти 150 
лет. Они первыми опустили 
бюллетени. Вслед за ними го 
лоса подали 76-летний Петр 
Ефимович Ряпосов, Степан 
Семенозич Савельев.

И. КОНАШЕВСКИЙ.
★  НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

участок №  37 (пос. Талица) 
Пантелей Яковлевич Поляков 
пришел с супругой Александ
рой Петровной. Опустив пер
вым бюллетени, он заявил:

—  Пусть наши депутаты 
добросовестно работают на 
благо народа.

В числе первых проголосо
вал 18-летний М , X. Васимов, 
рабочий Новотрубного заво
да. В. ЧЕРНОГУБОВ.

i f  ДРУЖ НО прошло голо
сование на избирательном 
участке №  1 (подсобное хо- 

і зяйство Новотрубного завода). 
F5 Здесь первым опустил бю л

летени впервые принимавший 
участие в голосовании рабо
чий Новотрубного завода 
А. Ф . Чебыкин. Вместе с ним

подали голоса бригадир сви
новодческой бригады И. Т. 
Коженю к, пенсионер Дмитрий 
Викторович Бабин с супругой 
Татьяной Михайловной...

Д . ДУДИ Н .

-А- — я ГОЛОСУЮ  за нашу 
любимую  Родину, за нашу 
счастливую жизнь, которую  
предоставила Сов е т с к а я 
власть, —  так заявил при го 
лосовании 73-летний колхоз
ник сельхозартели имени Ки
рова Степан Устинович М а
каров.

i f  У ЯКОВА Ивановича Ш ей
на сегодня большой празд
ник —  в день выборов ему 
исполнилось 70 лет. На изби
рательный участок № 24 он 
пришел с женой. Выполнив 
свой гражданский долг, Яков 
Иванович сказал:

—  Сердечно благодарю 
Партию и Правительство за 
заботу о пенсионерах.

В числе первых проголосо
вала и Анастасия Петровна 
Утюхина. Ей 71 год миновал. 
Вырастила она 10 детей. Есть 
уже правнуки.

— Свой голос я подала за 
счастливое будущ ее внуков и 
правнуков, —  заявила она.

Радостным днем 3 марта 
был и для Нелли Ефремовой 
—  дежурного электрика и 
Гузель Гатаулиной —  лабо
рантки Новотрубного завода. 
Они впервые в своей жизни 
сегодня голосовали.

М. ЛУПАНДИН.

А к ти в и ст  
и зб и р а т ел ь н о й  кампании

В этот торжественный день, 
как к  всегда во время выборов, 
Хадый Ибрагимов одним из 
первых пришел на избиратель
ный участок, чтобы встретить 
дорогих гостей. Сегодня его 
нельзя было узнать —  в новом 
костюме, аккуратный, подтяну
тый. он производил празднич
ное впечатление.

С Хадыем Ибрагимовым мы 
познакомились в клубе имени

З А  Д О С Т О Й Н Ы Х  Л Ю Д Е Й
Перед тем, как про

голосовать, в избира
тельную комиссию уча
стка №  11 Зоя Ефи
мовна Казанджи пере
дала письмо. Текст его 
■мы ниже публикуем.

Я отдаю свой голос за наших 
кандидатов, за достойных людей 
нашей дорогой партии. Пожелаю 
■нм хороших успехов в их работе 
за мирную жизнь, за заботу о 
трудящихся.

Во время Отечественной вой
ны в 1942 году я, как комсо
молка, добровольно пошла на 
защиту Родины. Я была направ
лена на учебу в Москву, потом 
на Западный фронт в г. Смо
ленск. Вместе с мужчинами, с 
оружием в руках, я зорко несла 
службу. Три года честно, добро
совестно служила Родине.

В 1945 году вернулась домой, 
вышла замуж в 1947 году и вот 
теперь вместе с мужем (работает 
электриком на руднике Динасо
вого завода) воспитываем четы
рех детей, и не хочу, чтобы мои 
дети видели ужасы войны.

В прошлом году мы получили 
удобную и уютную квартиру. 
Для наших детей и нас самих 
есть возможность заниматься, 
чтоб друг другу не мешать. Спа
сибо, дорогие, за оказанную ва
ми заботу.

Мы постараемся воспитать 
своих детей достойных нашей 
родной партии.

3. КАЗАН ДЖ И.

Ленина на избирательном уча
стке № 1 3 , когда голосование 
было в разгаре. Приветливой 
улыбкой он встречал избирате
лей. Не первые выборы Хадый 
находится на этом посту, С 
1936 года он постоянный член 
участковой комиссии. 33 года, 
проработал Хадый на Хроаши-' 
новом заводе. Трудился честно, 
славно. Ордена Ленина, Трудо
вого Красного Знамени, «Знак 
почета», две медали, украшаю
щие его грудь, яркое тому до
казательство. Сейчас Хадый на 
пенсии, но любимое дело не 
бросает.

Одним за другим голосуют 
избиратели. Вот опускают бюл
летени Люба Осипова и Тамара 
Коровина. Подруги голосуют 
впервые, а поэтому немного 
волнуются,

Павел Гаврилович Павлов при
шел на участок. с женой депута
том Верховного Совета РСФСР

Голосуют старотрубники
Сегодня Старотрубный завод 

выглядит по-праздничному. Да
лёко видны огни иллюминаций.
В праздничном наряде и завод
ской клуб. Здесь разместился п я
тый избирательный участок. Ста
ротрубники дружно и организо
ванно голосуют на выборах де
путатов областного и городского 
Советов.

Когда открылись двери изби
рательного участка для голосова
ния, в мартеновском цехе завода 
смена мастера Ивана Евтифеевича 
Черемных выпускала сталь. Пря
мо с работы сталеплавильщики 
пошли на избирательный уча
сток. С чувством огромной радо- 
сти и удовлетворения голосо
вали они за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Мы беседуем с председателем 
избирательной комиссии Аркади
ем Тимофеевичем Берсеневым.

—  Раньше всех, —  рассказы
вает он, —  в клуб пришли впер
вые голосующая Людмила Один- 
цева, пенсионер Владимир Алек
сеевич Жемцелев, плотник , за
водского ОКСа Петр Афанасьевич 
Чуеовитнн, рабочий складского 
хозяйства; Хаматнур Валеев е су
пругой Ыавлихой и другие.- Они 
и первыми осуществили свой 
гражданский долг.

Вот голосует старый кадровый 
рабочий Иван Федорович Немы
тое. На заводе его знают как од
ного из лучших электриков,

В этот день у избирательной 
урны побывали убеленные седи-

Агнией Михайловной Медведе
вой. Много сил отдали они род
ному заводу, а теперь стали пен
сионерами.— Кандидатов своих 
мы знаем хорошо, — говорит 
Павел Гаврилович. — Взять 
хотя бы Михаила Федоровича 
Шестакова, который баллоти
руется в областной Совет. Ра
ботает он честно, не жалея сил. 
Коллектив не подаюдит.

С чувством глубокого патрио
тизма дружно отдали хромпи
ковцы свои голоса за кандида
тов нерушимого блока комму
нистов и беспартийных.

А. ЧУДИНОВСКИХ,

нои ветераны труда, передовики 
производства, наша славная мо
лодежь. Свое величайшее дове
рие они выразили мастеру отдел
ки трубоволочильного цеха Ни
колаю Ивановичу Шеферу и дру
гим своим товарищам по труду. 
К восемнадцати часам граждан
ский долг осуществили около по
лутора тысяч избирателей.

Целый день на избирательном 
участке было многолюдно, ца
рили веселье и радость. Для тру
дящихся играла музыка, свое не
заурядное артистическое мастер
ство показывали учащиеся треть
ей. и шестой школ.

Когда, наступила полночь, две
ри избирательного участка за
крылись —  подача голосов пре
кращена. Быстро вскрывается 
избирательная урна. В руках 
членов комиссии шуршат зеле
ные и белые листки —  бюллете
ни с именами кандидатов.

На ряде бюллетеней надписи, 
сделанные избирателями при го
лосовании. Это —  своеобразные 
пожелания и наказы избирателей 
будущему депутату. «Желаю вам, 
—  читаем мы на одном и из зе
леных бюллетеней, —  как пред
ставителю народа, хороших успе
хов в вашей работе и жизни». 
«С радостью отдаю свой голос 
за этого товарища» —  читаем 
мы на другом бюллетене. «Това
рищ Шефер! Выбирая вас на

Трудовые подарки
Многие труженики города 

достойно несли вахту, день 
выборов ознаменовали про
изводственными успехами. 
Так старший машинист депо 
узловой станции Кузино тя- 
желовесник Алексей Ивано
вич Старчиков провел поезд 
весом 2.735 тонн, на 965  
тонн больше нормы.

В честь дня выборов сме
ны бригад старшего осмотр
щика Дмитрия Семеновича 
Ярина и Михаила Ивановича 
Кошеварова встали на тру
довую вахту. Вахту несли от
лично, все поезда прошли 
строго по графику.

трудный и почетный пост, мы 
надеемся, что жизнь нашего го
рода повседневно будет улуч
шаться».

На одном из бюллетеней с име
нем Е. И. Окишева интересная 
запись. В ней изложены насущ
ные нужды избирателей. Они так 
и пишут: «Ефим Измаилович! У 
нас, хозяек, большая прось
ба к вам. Надо сделать как-то 
так, чтобы снабжение водой бы
ло намного лучше. А то получа
ется так, что обе водокачки уже 
несколько времени не работают. 
Прндешь с работы, а воды в ко
лодцах нет. Похлопочите у ЖКО 
Старотрубного завода».

Подсчет голосов окончен. Ре
зультаты его хорошие. С удов
летворением члены комиссии 
подписывают протокол.

М. ЧУВАШОВ

На третьем 
избирательном участке

В просторном коридоре шестой 
школы, где был размещен третий 
избирательный участок по выбо
рам в местные Советы депутатов 
трудящихся, в день выборов за
долго до голосования сидела 
группа избирателей. Они перего
варивались, каждый делился сво
ими мыслями, говорили о тех из- 
мениях, которые произошли со 
времени прошлых выборов. Здесь 
были пенсионеры, инвалиды Оте
чественной войны, впервые голо
сующие избиратели.

В депутаты областного Совета 
на участке баллотировался Ни-

Утро 3 марта выда
лось морозным и тихим. 
Потрескивали сковывае
мые морозом сосульки, 
свисающие с крыш. Что 
еще бросалось в глаза, 
так это светящиеся ок
на домов всей улицы—  
народ, несмотря на вы
ходной день, не спал в 
этот ранний чае. Все 
это наполняло неиспы
танным чувством радо
сти сердце одиноко ша
гающего молодого чело
века. Вот где-то хлопну

ли дверью и послыша
лись голоса. Молодой 
человек —  его зовут 
Виктор Безруков — ус
корил шаги, думая:- «А 
отец еще настаивал, 
чтоб идти на участок с 
ними. Жди их, когда со
берутся! Обиделся ли 
он на мои слова —  по
жалуй, нет,,.»

С Ч А С Т Ь Е
На

участке
первым
летени
волнуясь,
процедуру

изоирательном 
•N5 54 Виктор 
получил бюл- 
и, немножечко 

произвел всю 
голосования

так, как о ней расска
зывал отец, как рас
сказывал агитатор.

—  Сказать искренне, 
получение паспорта, за
пись на военный учет, 
начало трудового пути 
меня так не волновали, 
как момент голосования. 
Я теперь совсем взрос
лый человек, —  гово
рит Виктор.

Вторым голосует пен
сионер Петр Николае
вич Великанов. Несмот
ря на свои преклонные 
годы, не менее молодого 
человека волнуется и 
он.

—  Я голосую за на
шу Советскую власть, 
за то, чтоб она и впредь 
защищала интересы 
трудовых людей. Спаси
бо партии нашей и на
роду советскому нашему 
за заботу о нас, стари
ках.

К подругам на уча
сток пришла бывшая 
работница з а в о д а  
«Искра» Нина Шегабут- 
динова, приехавшая из 
Казахстана, с целины. 
Плотным кругом обсту
пили ее знакомые и 
друзья. Нина рассказы
вает:

—  Голосовать орде
ноносный Казахстан бу
дет 10 марта. В настоя
щее время я учусь на 
курсах трактористов и 
слесаря —  механика

комбайнов. Живем хо
рошо, весело. Сегодня 
большой у вас празд
ник. Вместе с мужем 
радуемся и мы.

К 3 часам на участ
ке проголосовало 97 
процентов всех избира
телей. Избиратели про
должают все подходить. 
Выполнив свой граж
данский долг, многие 
расходятся по домам, в 
гости, с тем чтобы по
делиться мнениями о 
событиях дня, отдох
нуть, а завтра трудить
ся еще лучше: ведь из
бран новый состав на
шей власти, значит де
лом поддерживать его.

—  Счастье наше, что 
нами руководит ленин - 
ская Коммунистическая 
партия, —  говорят из
биратели.

Б. ВЕЛИКАНОВ.

колай Иванович Шефер, в депу
таты городского Совета —  Нина 
Григорьевна Девяткина.

Есть что вспомнить пенсионе
ру А. С. Еловских, проработав
шему на Старотрубном заводе 50 
лет. И самое главное, о чем он 
говорит, это о постоянной забо
те партии и правительства о 
простых советских людях. 
Вдвоем с женой мы ежемесячно 
получаем от государства больше 
тысячи, живем, нужды не знаем.

37 лет своей жизни отдал 
производству пенсионер Н. А. Са- 
иегин. Он пришел на участок с 
женой и внучкой, чтобы проголо
совать первыми. Тов. Сапегин, 
так же как инвалид Отечествен
ной войны, ныне работник склад
ского хозяйства Старотрубного 
завода П. Я. Курманов, говорят о 
счастливой, радостной жизни на
шего народа, о том, что про
изошло в личной жизни каждого 
из них.

Смущенно чувствуют себя под
руги. работницы швейной мастер
ской горпромкомбината Нина 
Чертищева и Лида Буравцева. 
Они голосуют впервые. До нача
ла голосования пришли на уча
сток техничка школы № 11 М. П. 
Тихонова, пенсионерка М. Г. Бо
брова. И все они, как только бы
ло объявлено о начале голосова
ния, получили бюллетени, выпол
нили свой гражданский долг, 
проголосовав за могучий блок 
коммунистов и беспартийных.

С. КОНОВАЛОВА.



В странах народной демократии
Выступление Иштвана Доби 

по будапештскому радио
БУДАПЕШТ, 4 марта. (ТАСС). 

Председатель Президиума Вен
герской Народной Республики 
Иштван Доби выступил вчера по 
будапештскому радио с речью, 
посвященной политическим и 
экономическим задачам венгер
ского крестьянства.

Он подчеркнул особую важ
ность предстоящих весенних по
левых работ и заявил, что в 
этом году нужно взять от земли 
каждое зерно, которое она толь
ко может дать. В этом заинтере
совано как крестьянство, так и 
вся страна и для создания пред
посылок, необходимых для до
стижения этой цели, правитель
ство окажет трудящимся кресть
янам всевозможную помощь.

Касаясь октябрьских событий 
в Венгрии, Иштван Доби отме
тил, что чем дальше идет время, 
тем больше возрастает .число 
всех, кто осознает огромную 
историческую задачу, которую 
решил Советский Союз, оказав 
помощь венгерскому народу в 
борьбе против контрреволюции, 
и от каких кошмаров освободило 
весь венгерский народ создание 
революционного рабоче-крестьян
ского правительства, сделавшего 
обращение к СССР за помощью 
и решение Советского Союза об 
оказании этой помощи против во
оруженной контрреволюции.

Остановившись на вопросах 
хозяйственного строительства, 
Иштван Доби отметил, что сель
ское хозяйство Венгрии, если не 
ослабнет усердие крестьянства, 
сможет обеспечить народному 
хозяйству в этом году полноцен
ный урожай. Больше того, есть 
возможность в результате воз
росшего производственного энту
зиазма крестьян в текущем году 
в некоторой степени повысить

уровень сельскохозяйственного 
производства.

Контрреволюция свои усилия 
направила против великого за
воевания трудового крестьянства 
—  земельной реформы и против 
завоеваний в деле социалисти
ческого преобразования сельского 
хозяйства —  производственных 
кооперативов. Однако само кре
стьянство, его многомиллионные 
массы преданно выступили за 
народно-демократический госу
дарственный строй, и это яви
лось для врагов социалистическо
го развития большим разочаро
ванием.

Теперешнее государственное 
руководство, продолжал Иштван 
Доби, в основном уже устранило 
и продолжает устранять послед
ствия прежней неправильной 
политики в области сельского хо
зяйства. Естественно, что так 
как мы строим социалистическое 
государство, то и в сельском хо
зяйстве у нас не может быть 
иной цели, как построение со
циализма. Он указал, что народ
но-демократическое государство 
оказывает особую материальную 
помощь прежде всего производ
ственным кооперативам. Но пра
вительству чуждо всякое наме
рение принуждать крестьян всту
пать в кооперативы. Государство 
окажет максимальную помощь 
крестьянам и для повышения 
производственного уровня в еди
ноличных хозяйствах. В отноше
нии кооперативов целью государ
ственной поддержки будет содей
ствие к созданию основ крупного 
хозяйства и освоению тех мето
дов растениеводства и животно
водства, применяя которые мож
но реализовать преимущества 
крупного кооперативного хозяй
ства и повышать его доходы.

79-я ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ БОЛГАРИИ
СОФИЯ, 4 марта. (ТАСС). В і В селе Пордим, Плевенской 

Болгарин отмечается 79 годов- | околии, состоялось торжествен- 
щина освобождения страны рус- j ное открытие дома-музея «Глав

ная квартира русской армии». 
Он размещается в старинном 
здании, где в 1877-1878 годах 
находился штаб русской армии. 
В музее собраны экспонаты, ото
бражающие боевые подвиги рус
ских солдат.

скими войсками от 500-летнего 
чужеземного ига. Во многих го
родах прошли вечера и собрания, 
посвященные этой знаменатель
ной дате. Состоялось возложение 
венков к памятникам и на брат
ские могилы русских воинов.

Китайская Народная Республика. Чаньчуньский автомо
бильный завод является первым автомобилестроительным пред
приятием в Китае. В октябре прошлого года о его главного 
конвейера непрерывным потоком пошли автомашины марки 
«Цзефан» («Освобождение»). На месте поросшего бурьяном 
пустыря воздвигнуты 34 цеха и подсобных предприятия. Этот 
мощный завод, спроектированный и построенный с помощью 
Советского Союза, будет выпускать 30 тысяч автомашин в год.

На снимке: готовые к отправке автомашины марки «Цзе
фан» на заводском дворе. Фото Цзи Чжи-чена.

ВЬЕТНАМСКИЙ НАРОД 
ОТМЕЧАЕТ ШЕСТУЮ 

ГОДОВЩИНУ СОЗДАНИЯ 
ПАРТИИ ТРУДЯЩИХСЯ 

ВЬЕТНАМА

ХАНОЙ, 4 марта, (ТАСС). На
селение Демократической Респуб
лики Вьетнам отмечает в эти 
дни шестую годовщину образова
ния партии трудящихся Вьетна
ма.

В Ханое 2 марта состоялся 
массовый митинг, посвященный 
годовщине создания партии, на 
котором присутствовало более 10 
тысяч человек. В числе присут
ствовавших находился президент 
Демократической Республики 
Вьетнам Хо Ши Мин.

3 марта в Ханое состоялась 
массовая демонстрация в ознаме
нование шестой годовщины обра
зования партии. На организован
ном по этому поводу митинге 
выступил заместитель премьер- 
министра и министр националь
ной обороны Нго Нгуен Диап. 
В своей речи он отметил, что ус
пехи партии трудящихся Вьет
нама стали возможны благодаря 
тому, что она является марк
систско-ленинской партией.

НОВЫЕ Ш О ССЕЙНЫ Е  
Д О Р О ГИ  В КИТАЕ

ПЕКИН, 4 марта. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Синьхуа, в 
текущем году в Китае будет про
ложено I I 25 километров новых 
шоссейных дорог. К концу ны
нешнего года общая протяжен
ность шоссейных дорог, постро
енных за первую пятилетку, 
превысит 9270 километров, что 
на 88 процентов больше, чем 
было намечено пятилетним пла
ном.

Физкультура ги спорт
Первенство РСФ^Р ло хоккею с мячом 

и ло классу „ Б “
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫШ А НА 4 МАРТА

Калининград И В
(Московская область) 7 7
Москва —  III 7 5
Алма-Ата 6 4
Первоуральск 7 4
Москва — I 6 3
Ленинград 6 3
Сетунь
(Московская область) 6 3
Курск 7 2
Ульяновск 6 2
Казань 6 1
Иркутск 7 1
Чита 7 —

Н

2
1

П

2
1
3
1
2

3
4 
3 
3 
6 
7

М
36 : 5 
19 : 15 
17 : 13 
31 : 27 
16 : 9  
14 : 12

9 : 17 
14 : 20
13 : 22
14 : 16 
12 : 22

7 : 24

О
.14
10

9
8
8
7

6
5
5
4
2
О

Условные обозначения: И — количество проведенных 
игр, В — выигрышей, Н — ничьих, П — поражений, 
М — соотношение забитых и пропущенных мячей, О — 
набранных очков.

В воскресенье команда Новотрубного завода провела оче
редную, шестую, встречу. На сей раз против нее выступала 
команда г. Алма-Ата, занимающая второе место в турнирной 
таблице. Состязание закончилось поражением уральцев со сче
том 3 : 4. \

Наиболее^ ответственная состоялась встреча вчера. Ново-, 
трубники играли с командой гор. Калининграда (Московской 
области), идущей в чемпионате без поражений. Состязание при
няло острый характер и закончилось со с ч е т о м : 1 в пользу 
калининградцев.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СКОРОСТНОМУ БЕГУ НА КОНЬКАХ 

Т. РЫЛОВА И И. АРТАМОНОВА 
ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ ЧЕМПИОНОВ СССР

СВЕРДЛОВСК. 3 марта, j Особенно острой была борь- 
(ТАСС). Сегодня на катке ста- ; ба среди женщин в забеге на 
диона «Динамо» в присутствии ! 1.500 метров. Т. Рылова пока- 
многих тысяч любителей спор- : зьгвает высокое достижение • 
та начались Всесоюзные copea- j 2 минуты 36,4 секунды, Тыся- 
новаяия по конькам. В «их при- | чи зрителей с интересом^ сле- 
нимают участие сильнейшие 
шнщикй Советского Союза, в
том числе чемпионка мира мо
сквичка И. Артамонова, экс- 
чемпионки Л. Селихова, Р. Жу
кова и многие другие.

В первый день был дан старт 
на 500 метров для женщин. 
Лучшее время — 48,4 секунды 
и звание чемпионки страны на 
этой дистанции завоевала 
Т. Рылова (Ленинград). На вто
рое место с  результатом 48,8 
секунды вышла Р. Меньшова 
(Калинин). Москвичка И. Арта
монова и иркутская гонщица 
Г. Зорина проиграли ей всего 
лишь 0,2 секунды.

! дят, у кого будет лучший ре
зультат. На ледяной дорожке 
И. Артамонова. Первый и вто
рой круги она идет хуже Ры- 
ловой, но затем делает стреми
тельный бросок и финиширует 
с прекрасным результатом — 
2 минуты 33,7 секунды.

И. Артамонова завоевала зо
лотую медаль чемпионки Со
ветского Союза на дистанции 
1.500 метров. Второе место за
няла Т, Рылова, третье —  
свердловчанка Р, Жукова (2 
минуты 38,6 секунды).

Соревнования продлятся 4 
дня.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю
ОБЩЕЖИТИЮ 

НУЖЕН ВОСПИТАТЕЛЬ
В общежитии № 8 Новотруб

ного завода вот уже около ме
сяца нет воспитателя. Бывший 
воспитатель Г. Черныш уволи
лась, а другого нет до сего вре
мени. Об этом давно известно и 
ЖКО Новотрубного завода и зав
кому профсоюза. Известно, что 
молодые жильцы, проживающие 
в этом общежитии, оставлены 
без надзора и вся воспитатель
ная работа пущена на самотек.

С тех пор, как ушел воспита
тель, в красном уголке никакой 
работы не ведется. Не случай
но, что в общежитии за послед
нее время появились картежни
ки. Целыми ночами они сидят 
над картами, проигрывая зара
ботанные рубли. Среди зачинщи
ков азартных игр такие, как 
Турлов, Пьянков, Максимов. 
Этих ребят необходимо останог 
вить, пока за ними не последо
вали другие.

Пора подумать заводскому ко
митету комсомола, товарищам 
Дмитриеву и Нарбутовских о 
том, чтобы в самое ближайшее 
время прикрепить к общежитию 
воспитателя. Необходимо чаще 
бывать в молодежных общежи
тиях, а не появляться там толь
ко перед праздниками в каче
стве почетных гостей!

Н. КОСТЕНКО.

К О Г Д А  ЖЕ БУДЕТ ГА ЗИ Р О В А Н Н А Я  В О Д А !

В ТЭЦ Новотрубного завода , 
смонтирована установка по про-1 
изводству газированной воды. I 
Но она до сих пор не работает • 
и когда будет действовать —  
неизвестно. Не раз на собраниях [ 
рабочие поднимали этот вопрос, ! 
но дальше разговоров дело не 
идет.

Пока идет спор и перебранка 
между руководителями тепло
электроцентрали тт. Габовым и 
Колобовым, рабочие вынуждены 
с перебоями довольствоваться

простой водой. Особенно наблю
дается это в котельном цехе, где 
вечерние и ночные смены боль
ше всего ощущают недостаток 
воды.

В свое время на бачке с водой 
висел чехол. Через несколько 
дней его сняли в стирку и вот 
уже месяц бачок ничем не при
крыт.

Когда же, наконец, будет дей
ствовать сатураторная установ
ка? Пусть на это ответят руко
водители ТЭЦ. с - ВЕРШИНИН.

И З В Е Щ Е Н И Я
7 марта, в 7 часов вечера, в помещении Д ворца культуры  за

вода Динас состоится городское торжественное собрание, посвя
щенное М еж дународному женском у д н ю — 8 марта.

Вход по пригласительным билетам.
От Старотрубного завода до Динаса курсирую т дополнитель

ные автобусы через кажды е 10 минут с 55 0  до 8 ч. и с 10 до 
12 часов вечера. * * *

Объявленное на 6 марта совещание работников городского 
транспорта, переносится на 13 марта.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

К Л У Б  М ЕТАЛЛУРГО В

СЕГОДНЯ 
Молодежный вечер

Сергей ЕСЕНИН
с участием артистов Свердлов
ской госфи лармондаг.

Нач. в 8 час. вечера.

Коллектив аптечных ра
ботников с глубоким при
скорбием извещает о смерти 
старейшего работника Хром- 
пиковой аптеки

БАКУЕВОИ _ 
Фаины Васильевны 

и выражает глубокое собо
лезнование семье покойной.


