
ИДЕТ ТРЕТЬИ, ОТВЕТСТВЕННАЯ Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Q  Ш КО Л А Х  началась третья, 
самая большая, самая от

ветственная четверть 1957—  
1958 учебного года. Необходи
мо с первых ж е дней органи
зовать занятия по-деловому, 
помня, что последняя чет
верть очень короткая и вся 
она будет посвящена, в основ
ном, повторению пройденного 
материала за год, а там уже 
и отчетные работы, выпускные 
экзамены.

Каковы ж е  итоги успеваемо
сти за первое полугодие? Сле
дует сказать, что по сравне
нию с прошлым годом они не
сколько улучшились и состав
ляют 88,5 процента. Несколько 
повысилась она и по предме
там. В 22 классах нет ни 
одной двойки. Внимания за
служивает опыт работы руко 
водителей десятых классов 
средней школы № 15 3. А. 
Д оценко  и Р. И. Кокановой. 
Благодаря их повседневной за
боте учащиеся успевают по 
всем предметам.

Работники школ знают, на
сколько тяжело создать креп
кий коллектив в пятых клас
сах. Сюда ребята приходят 
после начальной школы, где 
занимались у одного учителя. 
В пятом классе они встречают
ся с трудностями, и если ре 
бятам не оказать вовремя по
мощи, то не скоро будет 
дружба, настоящая дружба со
ветских школьников. Правиль
ные пути нашла руководитель 
5 класса «а» средней школы 
N2 7 А. И. Станкова. В резуль
тате этого успеваемость в 
классе стопроцентная.

Хорош о идут дела и у учи
тельницы первого класса ш ко
лы N2 29 3. В. Вяткиной. Ее 47 
малышей не имеют понижен
ных оценок.

Увеличилось на 133 челове
ка по сравнению с первой 
четвертью количество отлич
ников. Если в первой четвер
ти на «4» и «5» успевало 3.337 
человек, то сейчас таких уча
щихся насчитывается 3.738.

Идет второе полугодие. Оно 
должно пройти под знаком 
дальнейшего подъема работы 
школы, роста инициативы пе
дагогических коллективов. И 
на второе полугодие воору
жение учащихся знаниями ос
нов наук остается важнейшей 
задачей. А политехническое 
обучение, приобщение учени
ков к  труду на производстве, 
еще более повышают требова
ния к качеству знаний. Ш колы 
должны стать как можно бли
же к  жизни, к  практике.

ЧЕТВЕРТЬ,..
Введение одиннадцатигодич

ного обучения в ш коле №  7 
налагает большую ответствен
ность на весь коллектив учите
лей. После окончания учебы 
многие учащиеся должны 
уметь выполнять токарные и 
слесарные работы, уметь тео
рию  применять на практике, 
непосредственно на рабочем 
месте. И от того, как политех
ническое обучение будет по
ставлено в школе, во многом 
зависит выполнение этой важ
ной задачи.

Серьезный вопрос был и ос
тается это повышение эффек
тивности урока. Правда, сей
час уже почти что не встре
тишь уроков, где бы большая 
половина времени отводилась 
на опрос учащихся и основ
ная тяжесть по усвоению но
вого материала переносилась 
на домашнее задание. Но все 
ж е  качество уроков желает 
м ного лучшего. Разве можно 
говорить о хорошей усвояе
мости материала, если на не
которых уроках не проводятся 
лабораторные работы. Еще не
достаточна и наглядность при 
обучении.

Не следует забывать об ор
ганизации урока и методах 
преподавания. Необходимо 
всемерно активизировать уча
щихся, давать им побольше 
заданий для самостоятельной 
работы, для размышлений, 
больше практических упраж 
нений.

Во втором полугодии осо
бое значение приобретают си
стематический учет и правиль
ная оценка знаний учащихся. 
Надо как можно больше и ча
ще проверять их знания, до
биваться, чтобы каждый ш коль
ник был аттестован по всем 
предметам.

Далеко неблагополучно об
стоит дело в школах рабочей 
молодежи. Помимо того, что 
велика цифра «отсеявшихся», 
бросивших занятия без уважи
тельных причин, снизилась и 
успеваемость. Это долж но вы
звать серьезную тревогу не 
только у учителей ш колы, но 
и у партийных, комсомольских 
работников предприятий, кото
рые, кстати сказать, редкие 
гости в вечерних школах.

Необходимо взять под по
вседневный контроль школы 
рабочей молодежи, создать 
все условия для получения 
законченного среднего обра
зования производственникам.
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27-й год издания

Ширится соревнование в честь выборов 
в Верховный Совет СССР

У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  К У Л Ь Т У Р Ы  -  К  40-Л Е Т И Ю
С О В Е Т С К О Й  а р м и и  и  в о е н н о -м о р с к о г о  ф л о т а

Приближается всенародный 
праздник —  сороковая годовщи- ! 
на Советский Армии и Воепно- ! 
Морского Флота. Вместе ©о все- ' 
ми трудящимися работники со- j 
венского искусства и литерату- j 
ры готовятся встретить этот j 
праздник своими новыми ipaoo- j 
тами, ’посвященными знамена
тельной дате.

Воинам Советских Вооружен
ных Сил будут показаны новые 
драматические и музыкальные 
спектакли, исполнены симфони
ческие и камерные произведения, 
хореографические и эстрадные 
номера.

В период с 20 по 25 февра
ля 1958 года в театрах и кон
цертных залах страны состоятся 
шефские спектакли и концерты

для личного состава воинских 
частей.

В части Советской Армии для 
художественного обслуживания 
.точного состава будут направле
ны 25 концертных бригад.

Во всех кинотеатрах страны 
в  дни празднования 40-й годов
щины Советской Армии и Воен
но-Морского Флота будет органи
зован широкий показ лучших 
кинофильмов, посвященных на
шим славным воинам.

В Москве откроется большая 
художественная выставка «40  
лет Советских Вооруженных 
Сил», на которой будет показа
но около 1.600 произведений 
живописи, трафики, скульптуры 
и декоративно-прикладного ис
кусства.

Ж ЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА Ч ЕРЕЗ ВОЛГУ

К У Й Б Ы Ш Е В .  , нувшимся поперек i тонной водосливной 
(ТАСС). Началось , реки почти на 6 ки-1 плотине и мостам че- 
строительство желез- i лометров ©ооружеди- ' Рез шлюзы. По ним

но дорожного полотна ' ям гидроузла— при- ^'ке пРоложенл авто- 
„  .  'Дорога, связывающая

через Волгу по пло- стройкам к зданию город Жпгулевок на 
гпне Куйбышевской гпдроэлектро с т а  н ■

Вызов смены 
принят

Успешно завершил программу 
прошлого года коллектив меха
нического цеха Новоутквнскюго 
завода «Искра». По итогам ра
боты за -год цеху присуждено 
переходящее Краевое знамя за
вода.

Вступив в  новый год, труже
ники цеха работают не сбавляя 
темпов. На днях передовой кол
лектив цеха смелы мастера то®. 
Огнева единодушно принял но
вые обязательства в  честь вы
боров в Верховный Совет СССР. 
Коллектив смены решил бороть
ся за перевыполнение сменных 
и недельных заданий, за эконо
мию и бережливость, за высокое 
качество изготовляемых деталей. 
Каждый в эти дни старается ра
ботать еще лучше, чтобы еже
дневно наращивать Темпы и со
кратить время на изготовление 
деталей.

Смена вызвала на 'соревнова
ние коллектив мастера Хейтетя- 
на. Этот вызов принят.

А. ГИЛЕВ, 
контрольный мастер.

На вахту встали контролеры
В дни подготовки ко дню вы 

боров каждый коллектив смен и 
бригад берет свои обязательства 
с тем, чтобы достойно встретить 
предстоящий праздник. Решили 
и мы принять свои обязатель
ства. От нас, работников 0TK, 
требуется, чтобы мы следили за 
качеством сдаваемой продукции, 
чтобы завод не отгружал заказ
чикам брак. Мы, работники 0TK 
цеха № 4 Новотрубного завода, 
решили: не иметь ли одной ре
кламации от потребителей, не 
пропускать бракованных труб, 
не допускать случаев массового

производства брака и нарушения 
технологии.

Для успешного выполнения 
этих обязательств мы уси
лим контроль за ходом про
катки, повысим требователь
ность. Итоги нашего соревнова
ния будем подводить ежеме
сячно. Лучшие контролеры бу
дут рекомендоваться на завод
скую Доску почета.

Соревнование контролеров при
несет хороший результат в по
вышении выпуска доброкачест
венной продукции.

Д . ПЕТРИНА, 
проф группорг.

ВКЛАД РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
Рационализаторы Хрожшково- 

го завода, обсуди® итоги работы 
за прошлый год, решили в этом 
году внедрить в  'производство 
четыреста пятьдесят предложе
ний с условным годовым эконо
мическим эффектом в восемьсот 
пятьдесят тысяч рублей.

С первых дней нового года 
рационализаторы активно взя
лись за работу7. Уже в этом го
ду внедрена в производство 
установка двухкорпусной ваку-

умвынарки вместо открытых ис
парителей в  четвертом цехе. Не
экономичные и громоздкие испа
рители второй стадии выпарки 
бихроматных щелоков заменены 
высокопроизводительными двух- 
корпусными батареями е прину
дительной циркуляцией раство
ров. За счет этого в цехе вы
свободилось около шестидесяти 
процентов производственной пло
щади, значительно улучшились 
условия труда.

С о ^ е т а б и ц ,

ГЭС. Железная доро- ции, земляной пло
та пройдет по протя- |тине, мосту на бе-

правом берегу Волги 
со Ставрополем на 
левом.

ЦЕННАЯ ИНИЦИАТИВА
МАГНИТОГОРСК. (ТАСС). Трест 

«Машиттострой» в минувшем го
ду сдал свыше 100 тысяч квад
ратных метров жилья, значи
тельно перевыполнив годовой 
план. Все дома обошлись госу
дарству на 17 миллионов руб
лей дешевле, чем нредуомотрено ; 
сметой.

Коллектив треста решил на- j 
чать -соревнование за сокраще
ние сроков строительства жилых 
домов и удешевление стоимости 
метра жилья. На собрании рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников н служащих треста 
единодушно принято обязательст
во: в нынешнем году каждый нз 
намеченных планом 23 пяти
этажных домов построить за 8,5 
месяца. Стоимость одного квад
ратного метра снизить на 150 
рублей. Дома сдавать равномерно 
на протяжении года только с 
оценкой «хорошо» п «отлично». 
Это поможет магнитогорцам лик
видировать недостаток жилья 
для трудящихся за 8 лет.

Городской комитет партии го
рячо одобрил инициативу строи
телей.

Коллектив треста «Магнито- 
строй» вызвал на соревнование 
строителей Челябинска и Каме- 
нец-Кузнецкого и обратился во 
всем строителям Советского Сою
за с призывом включиться в это 
соревнование.

НА СТРОЙКАХ Ш ЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

В Туркмении сооружается паротурбинная электростан
ция, строительство которой предусмотрено директивами 
XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану.

Широко раскинулась строительная площадка. Уже уста
новлены сотни тонн металлоконструкций, смонтированы 
два котла, построены служебные помещения для главного 
щита управления, административный корпус и другие 
здания.

Укладываются паропроводы, сооружается открытая под
станция, построен бетонный завод.

В текущем году первая очередь электростанции будет 
готова к эксплуатации.

Н а снимке: главный инженер строительства С. Я. Штыр- 
няев (справа), инженер В. В. Смирнов и бригадир монтаж
ников И. С. Лапенко (слева) на строительной площадке.

У//////У//
КУЙБЫШЕВСКАЯ ГЭС —  УРАЛ

СВЕРДЛОВСК, 24 января. ] на 73-километровом участке до
(ТАСС). Трест «Уралэлектросеть- ! Златоуста — • заключительном
строй» прокладывает новые вы- ; звене пинии ибышовокая ГЭС

! —  Златоуст. Электроэнергия 
соковольтные линии. волжской гидростанции придет

Сейчас завершаются работы j на Урал уже в этом году.



РЕШ ЕН И Е ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯ1ЩТХСЯ 

г. Первоуральск N° 24 от 21 января 1958 г.

избирательных участков по выборам в Верховный Совет СССР 
по городу Первоуральск 36, 36-а, 42, 28, детский сад 

№  21, детские ясли №  6, 
№ №  38, 40, Сборные дома 
№ №  1, 2, 3 (в центре кварта-

Об образовании
В соответствии со статьей 28 

«Положения о выборах в Вер
ховный Совет -СССР»

Исполком городского Со-вета 
РЕШ И Л:

I. Образовать по городу Пер
воуральску 71 избирательный 
участок общих для -выборов в 
Совет Союза и Совет Нацио
нальностей Верховного Совета 
СССР:

1-й (608) * )  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: поселок бывшего

подсобного хозяйства Новотруб
ного завода, пионерский лагерь, 
бараки лесоучастков Урал- 
тяжтрубстроя, горто-па, гор- 
комхоза, -мебельно - деревооб
рабатывающей фабрики, Перво
уральского лесничества и кор
дон.

Центр избирательною участ
ка — помещение клуба подсоб
ного хозяйства.

2-й (609) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Входят: улица Загородная,

двухэтажный дом -мебельно- 
дерев-ообрабатывающей фабри
ки, улицы 1, 2, 3 Красноармей
ские, Луговая, III Интернацио
нала с №  44 до конца четной 
стороны и с №  37 до конца не
четной стороны, Рабочая, 2-я 
Береговая, водокачка на- Верх
нем пруду, переулки: В. Хмель
ницкого, Кутузова, А. Суворо
ва, Д. Дон-ското, А. Невского, 
Нахимова, Ушакова, 1-й За- 
прудный, 2-й -Запрудный, ло
дочная станция Новотрубного 
за-вода.

Центр избирательного участ
ка — помещение школы №  11.

3-й (610) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: улицы Орджоникид

зе, Пролетарская, Зеленая, 
Красных партизан, Красно
флотская, -Коммуны, 9-е Янва
ря, Ша-ги-на, III Интернациона
ла с №  2 по 42 включительно 
четной стороны и с №  1 по 
№  35 включительно нечетной 
стороны, переулки: Сухой лог, 
Мартено-вцев, Сталеваров, Но
ваторов, Ше-вцовой, Заводской, 
питомник то-ркомхова, сторож
ка на гор-од-ской свалке.

Центр избирательного участ
ка — помещение школы №  6.

4-й (611) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Входят: улицы Ленина инди

видуальные дома № №  1-6. 1-3,
1-г и -с дома №  2 по дом №  30 

-включительно четной -стороны 
(включая 2-этажные деревян
ные и каменные д-ома Старо
трубного завода, бара-к Ста-ро- 
трубного завода по ул. Ленина, 
школа рабочей молодежи), мо
лодежное общежитие №  1,
2-этажные каменные дома Ста
ротрубного зав-ода по ул. Поно
марева, 2-этажные дома и ин
дивидуальные дома по переул
ку Пономарева, контора ЖКО, 
Пономарева с дома №  36 по 
дом №  66 -включительно чет
ной стороны и с дома №  21 до 
дома №  63 включительно не
четной стороны, Жаворонкова 
с дома №  44  по дом №  86 
включительно четной стороны., 
с дома №  29 по дом №  55 
включительно нечетной сторо
ны, в том числе -два барака 
Старотрубно-го завода по ул. 
Жа-воронкова, барак горкомхо- 
за по ул. Советской, Советская 
-с №  34 по №  64 и -с №  57 по 
№  93 -включительно четной и 
нечетной сторон, Малышева с 
№  48 по №  82 и с -21 по 
№  47-а включительно четной и 
нечетной сторон (в-ключая 
2-этажный дом конторы связи 
и общежитие швейной фабри
ки).

Центр избирательного участ
ка — помещение клуба Старо
трубного завода.

5-й (612) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Входят: улицы Советская с

дома №  66 до конца и с дома 
№  95 до конца че-т-ной и не
четной сторон, Чусо-вская, Ем-

*)  В скобках указаны номе
ра избирательных участков по 
выборам в Совет Национально
стей.
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лина, Металлистов, Малышева 
-с дома №  84  до конца и с до
ма №  49 до конца чет-ной и не
четной сторон, Жаворонкова с 
дома №  2 по дом № -42  вклю
чительно и -с дома №  1 по дом 
№  27 включительно четной и 
нечетной сторон, Пономарева с 
дома №  68 до конца и с дома 
№  65 до конца четной и нечет
ной ст-орон, 1-е Мая с дома 
№  16 до конца и с -дома №  33 
до конца четной и нечетной 
сторон, 9-е Мая, переулок Клю
чевской, горбойня.

Центр избирательного участ
ка — помещение кабинета тех
нической учебы Старотрубного 
завода.

6-й (613) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: улицы -Пономарева с 

№  II по №  19 включительно 
нечетной -стороны и с №  2 по 
№  34 включительно четной
стороны, детские ясли №  .3 
Старотрубного завода, Колхоз
ников, Октябрьская, Жаворон
кова с №  88  до -конца четной 
стороны и с  №  57 до конца -не
четной стороны, Советская с 
№  15 по №  55 включительно 
нечетн-ой стороны и с №  2 по 
№  32 включительно четной
стороны, улица Ленина с №  1 
по №  59 и  с №  32 по №  68 
включительно четной и нечет
ной сторон.

Центр избирательного участ
ка — помещение городской 
библиотеки.

7-й (614) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: -поселок завода са-н- 

техизделий, индивидуальный 
поселок (бывший -сельхозком-би- 
нат), -станция Подв-оло-шная, ба
раки по обе -стороны железной 
дороги, Чу-со-вскве мосты, же
лезнодорожные будки 8 0 8 — 
810 км., ул. Подволошная, 
Л. Толстого, кордон №  4, же
лезнодорожная будка (около 
кордона №  4), улицы Железно
дорожников, Северная, Крыло
ва, Тургенева, Тра-кто-вая, Пу
тейцев, Огнеупорщиков, Стан
ционная,

Центр избирательного участ
ка — помещение клуба .завода 
сантехизделий.

8-й (615) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Входят: переулок Ильича,

больница, филиал школы 
№  15, индивидуальные дома по 
улице Ильича с №  34 до кон
ца четной стороны и с №  27-а 
до конца нечетной стороны, 
дом на стадионе, ж. д. будка 
3 к-м.

Центр избирательного участ
ка — переулок Ильича, поме
щение общежития №  11 Урал- 
тяжтрубстроя.

9-й (616) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Входят: Индивидуальный -по

селок за линией, улицы Куй
бышева, Чапаева, Лермонтова, 
Чернышевского, дом №  16 л  
барак Уралтяжтрубстроя, -ба
рак у Ревдинското ключа, 
контора ст. Хвосты, ул. Ильи
ча о дома №  12 до пожарного 
депо (ле-вая сторона).

Центр избирательного участ
ка — помещение клуба Дина
сового (завода.

10-й (617) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Входят: поселок Калата, руд

ник, два дома-коттеджа, новый 
квартал — дома №  8, 9, 10, 
И , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-а, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, улица 
Свердлова, детский сад, дом от
дыха, улицы Дзержинского, 
Ильича дома №  13, 13-а и до 
заводоуправления (пра-вая сто
рона).

Центр избирательного участ
ка — помещение Дома техники.

11-й (618) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: улица Пушкина,

Дворец культуры, детская кон- 
I сультация, жилой дом (около 
I улицы Крылова), школа №  15,
1 корпуса больницы, улицы Ки- 

рова, Ильича от дома № 15 
1 до сторожки отадио-на (правая 

сторона) и от дома № . 14 до 
Ка 30 (включительно) левая 

1 сторона.

Центр шбиратель-цего участ
ка —• помещение Дворца куль
туры.

12-й (619) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: улицы Мамина-Си

биряка, Театральная, Комсо
мольская, Р. Люксембург, Х и
миков, Урицкого, школы 
№ №  12 и 13, вновь -вы-строэн
ные дома, детские ясли, дет
ский -сад, -ст. Хр-омпик и два 
дома железной дороги, пожар
ное депо-, барак Старотрубного 
завода, база заготзерно, дом 
главм-оло-ко, -клуб им. Ленина, 
база торга.

Центр избирательного участ
ка — помещение клуба имени 
Ленина Хромпикового завода 
(первый этаж).

13-й (620) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Входят: старый -индивидуаль

ный поселок, школа №  14, дет
ские ясли, детский -сад, улицы 
Революции, Нагорная, завод
ская, Красина, Воровского-, об
щежития, ж. д. будки, бараки 
бывшего стройпоезда, подсоб
ные предприятия тор-га, вновь 
застраиваемая улица «40  лет 
Октября» и барак на Пахотке.

Центр избирательного участ
ка — помещение школы №  14.

14-й (621) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Входят: поселок Первомай

ский с улицами Горького-, б а 
рак, Черняховского и 3 барака, 
С. Разина, переулок С. Разина, 
улицы Фрунзе, барак №  1, 
Калинина, Щорса, Хохрякова, 
железнодорожные дома, ж елез
нодорожные будки и водокач
ки.

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

15-й (622) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  
Вх-одят: поселок Строителей

с Кварталами № №  1, 1-а, 2, 
3, 4, -5, 6, песчаный карьер, 
дома бывши ОМУ №  5 № №  1, 
2, 3, -4, 5, 6 , дома Уралтяж
трубстроя № №  1, 2, 3, 4, 9, 
общежития школы ФЗО № 7 1 .

Центр избирательного участ
ка — помещение школы №  5.

16-й (623)
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  

Входят: улицы Покрьгшкина 
(в-се коммунальные дома), шко
ла рабочей молодежи, пожар
ное депо, Энгельса (коммуналь
ные -дома до улицы Горняков), 
улицы Бажова, Пионеров, 
сборные дома, улицы 2-я и 4-я 

I Магнитка.
. Центр избиратель-ного участ

ка — помещение школы рабо
чей молодежи рудоуправления.

17-й (624) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Входят: улицы Горняков, Эн
гельса с .№  13 до конца нечет
ной сто-роны и с №  12 до кон
ца четной стороны, горный о т
вод, улицы Радищева, Поли
карпова, Крупской, Пскрышки- 
:на до улицы Горняков (инди
видуальные дома), Набережная, 
Добролюбова, Рудничная, Бу
рильщиков, Белинского, Дека
бристов, школа №  20, комму
нальные дама IV квартала, Эк
скаваторщиков , дома подсобно
го хозяйства, поселок асфаль
тового завода, поселок Сажино 
-с улицами Сажино и Новая.

Центр избирательного ' участ
ка — помещение клуба Горня
ков.

18-й (625) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: Соцтор'од с улицей 

Ворошилова (оставшиеся 4 до>- 
ма, вне вновь застраиваемого 
квартала ,№  1), IV к-ва-ртал -с 
улицами Чкалова — дома 
№ №  34, 36, 38, Герцена — 
дома № №  3, 5, 5-а, 7, 7-а, 9, 
9-а, 11-а, Трубников — дома 
№ №  19, 20, 21, 22, 23, 24, 
24-а, Папавина — дома № №  4, 
6, 6-а, 6-6, школа №  4, дом 
№  10, поселок 13-й подстан
ции, общежитие пожарной о х 
раны Ново-трубного завода, гор- 
молзавод, гараж Уралтяжт.руб- 
стро-я, конторы завкома Ново
трубного завода и ОРСа, обще
житие ремесленного училища

№  6 , павильон -ожидания авто
бусов.

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

19-й (626) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Входят: III квартал Соцгоро-

да с улицами Ватутина — до
ма № №  28, 30, 30-а, 30-6, 32. 
Герцена — дома № №  15, 17,
17-а, 17-6, детский сад, дома 
№ №  19-а, 21, 2 1-а, 23, Чка
лова — дома № №  35, 37, 39-а, 
39, 41, Папашша — дома 
№ №  16, 18, 18-а, 22, 24, дет
ские. ясли.

Центр избирательного участ
ка — помещение школы №  4.

20-й (627) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
-Входят: VI 'квартал Оо-цгоро-

да с улицами: Чкалова — до
ма № №  32, 30, 30-а, 28, 11а- 
паиина — дома № №  11, 7, 5, 
3, детские я-сли, Трубник-о-в — 
дома № №  -18, 17, 1 6 , Ш коль
ная — дома № №  4, 6 , 8 , 12, 
Школьный квартал с улицами: 
Школьная — дома № №  5, 3, 
Трубников — дома № №  13, 
15, Володарского- —- дома 
№ №  4, 6 . школа №  2, X  квар
тал о улица-м-и: Володарского — 
дома № №  3, 5, 7, Трубников— 
дома № №  7, 8 , 9, 9-.а, 10, 10-а, 
11, 12, Коммунальная — дома 
№ №  4, 6 , 8 , 10, Чкалова — 
дома № №  14, 16, 18, 18-а,
18-6, детские ясли, детский 
-сад, дома № №  -2 0 , 2 0 -а, 2 0 -6 , 
22, 24.

Центр избирательного участ
ка — помещение средней шко
лы №  2 .

21-й (628) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Входят: VIII квар-тал Соцгс- 
рода с улицами: Володарского 
— дома № №  13, 15, 15-а, 17, 
17-а, 19, Ватутина — дома 
№ №  10. 12, 14, 14-а, 16, 1 6 -а, 
18, -Коммунальная — дома 
№ №  16, 18, 18-а, 2 0 , 2 0 -а, 2 2 , 
22-а, 24, 24-а, Чкалова — до
ма № №  13, 15, 15-а, 17-а, 19, 
1-9-а, 19-6, 21, XI квартал с 

переулком Металлургов — до
ма № №  2 и 4, больничный го
родок, молодежное • общежитие 
№  1 по улице Ватутина.

Центр избирательного участ
ка — улица Ватутина, помеще
ние общежития №  1 Новотруб
ного завода.

22-й (629) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: V квартал Соцго-ро- 

да с улицами Чкалова — дома
№ №  23, 25, 27, 27-а, 2 9 ,-29-а,
31, 33, Папашша — дома
№ №  17, 19, 21, 21-а, 23, 23-6,

: 25, 27, Ватутина —• дома
! № №  2 0 , 2 2 , 26, детские я-сли, 

Володарского — дама № №  12,
1)6 -а, 14, 14-а, 16, 18, 18-а, 
20, 22, детский сад, VII квар
тал с улицами Ватутина — до
ма № №  23, 25, 27, Папанина 
—. дома № №  33, 35, переулок 
Металлургов — дома № №  6 , 
8 , 10, 12, 14.

Центр избирательного участ
ка —- помещение библиотеки 
клуба Новотрубного завода.

23-й (630) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Входят: индивидуальный по

селок Соцгоро-да с улицами: 
Трубников, Островского, М а^  
ко'век-ого, Чкалова, Ломоносова, 
Войкова, Ватутина, Жданова, 
Рыбалко, Прокатчиков. Комму
нальная, Луначарского (быв
шая Кага-но.вича), Садовая, две
ж. д. - казармы, переулки Ази
на, Че,калина и шесть двух
этажных домов 71 -квартала по 
улице Прокатчиков и Комму
нальной.

Центр избирательного участ
ка — помещение красного угол
ка ПервоуральЙгого стройуп
равления.

24-й (631) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: IX квартал Соцгорэ- 

да с улицами: Ватутина — до
ма № №  13, 15, 17, Медиков— 
дома № №  1, 3, 5, 5-а, 7, 7-а,
7-6, 11, 11-а, 13, 15, 17, 19, 
Прокатчиков — дома № №  9, . 
11, 13, Коммунальная — дома 
№ №  30, 32, 32-а, 32-6, 34-а.

ла), сборные дома № №  4, 6, 
8, 10, 5, 7, 9, 11, 13, -барак 
на Ши-шма-ре, домик на очист
ных сооружениях.

Центр избирательного участ
ка — помещение учебно-кон
сультационного пункта УПИ.

25-й (632) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Входят: XIII квартал с ули

цами Ватутина № №  29, 31 
33, Физкультурников № №  1, 
2, 3, X l V—XV кварталы с 
улицами 'Ватутина № №  35, 37, 
39, Физкультурников № №  4,
5, 7, детский сад и павильон 
стадиона.

Центр избирательного учает-. 
« а  -—• улица Ватут-ина, помеще
ние детской технической стан
ции.

26-й (633) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: I квартал Соцгоро- 

да с улицами Ватутина № № 8 4 , 
36, зб-а, 38 (дом СТЗ), пяти
этажная средняя школа, Чкало
ва № №  43 , 45, 47, 49 (дом 
УТТС), 2 дома по ул. Вороши
лова внутри квартала, два ср- 
рокакваршрных сборных дома 
по ул. Ге-рцана № № 1 0  -и 14.

Центр избирательного участ
ка — помещение новой сред
ней школы.

27-й (634) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ,
Входят: Техгоро-д с улицами 

Пугачева — дома № №  2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 13, 15, детские ясли №  8, 
тубдиспансер, индивидуальные 
дома по улицам Пугачева и 
Вайнера, ул. Вайнера, 'комму
нальные дома № №  11, 13, Го,
17, 21, 23, 25, б-й конный 

двор, -колхозный рынок.
Центр избирательного 'участ

ка — помещение конторы тор
га.

28-й (635) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: Техгород с улицами 

Вайнера — дома № №  1, 3, 5,
7, 9, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, улицы Пионеров, Тор
говая, школа №  7, Рабочая 
площадка -с улицей Вахтеров 
(старые землянки), -Октябрь
ский поселок о улицами п о 
дписного, 18-е Октября, барак 
№  1, дом Первоуральского лес
ничества.

Центр избирательного участ
ка — помещение школы №  '/■

29-й (636) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: Ельничный поселок 

с улицами: Толбухина, Гоголя, 
Новотрубный поселок с улица
ми Западная, Декабристов, Б а
ранова, К. Маркса, Октябрь
ская, Некрасова, Восточная, 
Стахановцев, Рабочая площад
ка с улицами 25-е Октября, 
-Кооперативная, Халтурина, 
К. Либинехта.

Центр избирательного участ
ка — помещение школы №  »

30-й (637) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  
(Входят: поселок Трубный с

улицами Чайкиной, трудовая,
8-е Марта, Московская, Цехо
вая, Уральская, Генераторная, 
Челюскинцев, Т-окарей, -вновь 
строящийся поселок с ул. Ми
ра, Дружбы, Толмачева, Боль
шакова, барак — бывшее под
собное хозяйство Ново-трубного 
завода, бывшая артель «П ро
гресс», Стахановский поселок с 
улицей Тельмана.

Центр избирательного участ
ка — помещение клуба посел
ка Трубный.

31-й (638) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Входят: поселок Пильная с

улицами Ш ахтерская, 1, 2 и 3 
-Пильная, Береговая, -Старате
лей, дома геологоразведки,. дом 
отдыха, пионерский лагерь, 
поселок бывшего подсобного 
хозяйства Хромпикового -заво
да, бараки бывшего подсобного 
хозяйства торга, бараки на ле
соучастке гортола.

Центр избирательного участ
ка — помещение конторы до
ма инвалидов.

( Окончание на 3 стр-)
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32-й {639) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: улицы !-я  Берего

вая, Свердлова с №  1 до кон
ца нечетной стороны и с №  2 
до конца четной стороны, Удар
ников с №  9 до конца нечетной 
стороны и о № 14 до конца 
четной стороны, Свободы, пе
реулок ул. Свободы, Чекистов 
с №  43 до конца нечетной сто
роны и с  №  42 до конца чет
ной стороны, Строителей — с 
№  45 до конца нечетной сто
роны «  с №  52 до конца чет
ной стороны, переулки П. Мо
розова, Ю. Смирнова, Банков
ский, Ульяны Громовой, быв
шее подсобное хозяйство хле
бозавода.

Центр избирательного участ
ка — помещение начальной 
школы №  1.

33-й (640) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Входят: улицы Ленина — с

№  70 до конца четной сторо» 
ны я с №  61 до .конца нечет
ной стороны (включая 3-этаж- 
ный дом Хромпикового завода 
по улице Ленина №"~ 104), 
Ударников — с №  1 по №  7 
включительно нечетной сторо
ны и с №  2 по №  12 включи
тельно четной стороны, Чеки
стов — с №  1 по №  41 вклю
чительно нечетной стороны и о 
№  2 по №  40 включительно 
четной стороны, Строителей — 
с №  1 по №  43 включительно 
нечетной стороны и с №  2 по 
№  50 включительно четной 
стороны, переулки: О. -Кошево
го, улицы 1-е Мая с №  2 по 
№  14 включительно четной 
стороны и с №  1 по №  31 
включительно нечетной сторо
ны (включая 3-этажный дом 
Хромпикового завода -по улице 
1-е Мая №  2), Малышева — с 
№  1 по №  19 -включительно 
нечетной стороны и с №  2 по 
№  46 включительно четной сто
роны, дома -горсовета и Хром
пикового за-вода по ул. Малы
шева, Советская — с №  1 по 
№  13 -включительно нечетной 
стороны, школа №  ю , завод 
безалкогольных напитков.

Центр избирательного участ
ка — помещение школы №  10.

34-й {641) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Входят: поселок Голо-горка, j

поселок Талина с улицами: Та- j 
лица, .— с до-ма №  1 по №  75 I 
и с №  2 по №  60 включитель- j 
но четной -и нечетной сторон, 
Сакко и Ванцетти, Молодежи, 
Лесная, Василевского, Фурма
нова, Достоевского, Полевая, 
Транспортная, переулки Свар
щиков, Фурманова, улица Зои 
Космодемьянской, Серова — с 
№  1 по №  13, т. е. до речки, 
разъезд Вершина, ж. д. будки 
с 818 по 832 км, ж. д. ба-раки, 
бывшего стройпоезда. ( 

Центр избирательного участ
ка — помещение начальной 
школы №  17.

35-й (642) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Входят: -пос. Талица с ули
цей Талица с  дома №  77 до 
-конца и с №  62 до -конца чет
ной и нечетной сторон (индиви
дуальные дома), бараки № №  88, 
96, 8-квзртирный рубленый 
дом и улица Серова с №  18 
до конца четной и с №  15 до 
-конца нечетной сторон, водо
качка, переулок Новотрубни-ко-з 
— дома № №  6-а, 8-а, 4, 6, 8, 
школа, 93, 95, 97, 99, 101, 3, 
3-а, 5, 5-а, 7, 7-а, 9 , 9-а, 11, 
12, 13, переулки улиц Серова, 
Талица, поселок бывшего под
собного хозяйства «Совхоза 
Хромпик».

Центр избирательного участ
ка — пос. Талица, помещение 
школы в переулке Новотрубни
ков.

36-й (643) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: село Ново-Алексеев- 

ка, поселок подсобного хозяй
ства золотоп-родсна-ба, Северка, 
47-й квартал, дома геологоз-кс- 
педиции, подсобное хозяйство 
механического завода, 19-й 
квартал, подсобное хозяйство 
пионерлагерей, ж. д. "казармы 
1632 км, 832 км, 827 ,км, ж. д. 
будка 824  -км, участок Чусо- 
водстрой, разъезд Флюс, охот- 
очцество Новотрубного завода. 

Центр избирательного участ-

по городу Первоуральску
ка — помещение начальной до-рожная будка 970 км.
школы села Ново-Алексеевки.

37-й [644] 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Входят: разъезд Р-ешета, не. д. 
казармы, сел-о- Старые Решета, 
Казан-с-кий переезд, ст. Хру
стальная, поселок Хрусталь
ная, водокачка, подсобное хо
зяйство горно-металлургическо
го техникума.

Центр избирательного участ
ка — помещение Стар-орешег- 
ской семилетней школы.

38-й (645) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Входят: ст. Северка, -в-се до

ма стройпоезда, железнодорож
ная казарма, ж. д. будки 843, 
836 км, улицы: Верхняя, Ниж
няя, Красновркий -куст, бараки 
кирпичного -за-в-ода и каменного 
-ка-рьера, Гранитная, Проезжая, 
Комсомольский п о с е л о к ,  
Школьный переулок-, 1, 2, 3 
Заводская, будка, Песчаное 
озеро, барак 10 км.

Центр избирательного участ
ка — помещение клуба желез
нодорожников.

39-й (646) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Входят: поселок горы Хру

стальная, поселок Пал-кине кого 
торфяника, поселок Светлая 
речка, -кордон Московского 
тракта, разъезд Перегон, бара
ки № №  10 и 18, домик на 
Глухо-м озере.

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

40-й (647) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Входят: улицы Коммуны,

1-й переулок ул. Коммуны, 
Ленина — дома с №  86 до 
конца и с №  87 до- конца чет
ной и нечетной сторон, имени 
Карла Маркса, Щ орса, Чапае
ва, Красноармейская, Калини
на, 8-го Марта, Берего-вая, Эн
гельса, Первомайская, Колхоз
ная, Чкалова, Тургенева, Серго 
Орджоникидзе, Февральской 
-революции, Строителей, Кры
лова, переулки Ленина с №  1 
по №  8, кирпичные сараи.

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

41-й (648) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Входят: улицы Пушкина, Че

люскинцев, Ломоносова, Жда
нова, Куйбышева, Павших бор
цов, Розы Люксембург, пере
улок -Павших борцов, Ленина— 
дома с №  1 по №  85 включи
тельно нечетной стороны и с 
№  2 по №  84 включительно 
четной стороны, и-ионерокий 
лагерь, подсобное хозяйство 
лесхоза, Луначарского, Фрун
зе, П-ролетарская, переулок 
улицы Пролетарской, Малыше
ва, Дзержинского, сушилка.

Центр избирательного участ
ка — помещение клуба завода 
ТИМ.

42-й (649) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: улицы Республики,

Герцена, Октябрьская, Совет
ская, Свердлова, Кирова, Мак
сима Горького, Сакко и Ван
цетти, Металлистов, площадь 
Свободы, Радищева, Мичурина, 
Степана Разина, Пар-ижакой 
Коммуны, Володарского, Труб
ников, III Интернационала, быв
шие подсобные хозяйства -рудо
управления и труболитейного 
завода, общежития химлесхоза 
у «Трех -ключей», участок Па- 
ламиха, 140, 142 кварталы, 
Бондарка.

Центр избирательного участ
ка — Билимбаевская средняя 
школа.

43-й (650) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: улицы Олега Коше

вого, Александра Матросова, 
Белинского, Димитрова, Чащи- 
хина, дома железнодорожной 
станции, дома заготконторы, 
карьер «Галка», Чусовской 
мост, ж. д. будки с 801 по 
806 км.

Центр избирательного участ
ка — помещение клуба «Гор
няк» .

44-й (651) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: деревни Битимка,

Макарово, дома МТС, железно-

Центр избирательного участ
ка — помещение Витимского 
дома культуры.

45-й (652) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Входят: деревни Коновалово

1-е, Коновалово 2-е, Из-везд- 
ная, разъезд  Гравийный, Коно- 
валовская ферма, Сухоречен- 
ский карьер.

Центр избирательного участ
ка — помещение Коновалов- 
ской начальной школы.

46-й (653) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Входят: пос. Хомутовка, Хо-

мутоика 2, рублевские дома, 
бараки лесхоза треста «Т-руб- 
строй».

Центр избирательного участ
ка — Хомутовская начальная 
школа.

47-й (654) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: деревни Крылосово, 

Никитино, разъезд «Бойцы», 
железнодорожные будки 789, 
793, 794 километров, лесоуча
сток Корчага, будка Медвежье, 
барак торга.

Центр избирательного участ
ка — помещение Крылосов- 
ской семилетней школы.

48-й (655) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: деревня Черемша, 

поселок Осин-огорка, Черем- 
шавский участок химлесхоза, 
общежитие -завода Хромпик, 
пионерские лагеря Старотруб
ного и Ди-наоо-вого заводов.

Центр избирательного участ
ка — помещение Черемшан- 
ского сельского клуба.

49-й (656) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

-Входят: разъезд Ди-дино,
Ильмовка, тоннель №  5, под
станция, Пеньковые печи, же
лезнодорожные казармы и буд
ки 1580, 1588, 1591, 1593, 
1599 км.

Центр избирательного участ
ка — помещение Дидйнскои 
начальной школы.

50-й (657) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Входят: деревня Починок,

Черно-Шишимский кордон.
Центр избирательного участ

ка — помещение Почннковско- 
го сельского клуба.

51-й (658) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Входят: деревни Елани и 
Мазино.

Центр избирательного участ
ка — помещение Еланской на
чальной школы.

52-й (659) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Входит деревня Пальники. 
Центр избирательного участ

ка — помещение Пальников- 
ской начальной школы.

53-й (660) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Входят: деревня Воробьи,

Павловский кордон.
Центр избирательного участ

ка — помещение начальной 
школы.

54-й (661) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Входят: пос. Крутая, Крути- 
хинский кордон и лесничество.

Центр избирательного участ
ка — помещение клуба Крути- 
хинского лесоучастка.

55-й (662) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: -село Сло-бода (Боль- 

шар и Мала-я), дере-вня Кузи
но, Маевка, Слободская турист
ская база, -молочно-товарная 
форма колхоза «Ленинский 
путь», Коуровек-ий д-ом отдыха, 
хутор, Шишимский дом отды
ха.

Центр избирательного участ
ка —- помещение Слободского 
сельского клуба.

56-й (663) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Входят: улицы Клубная, Ле

нина, (Калинина, Партизан, Во^ 
рошило-ва, Крупской, -Сталина, 
Коминтерна, М. Горького, 
Уральская - 1, Уральская - 2, 
Свердлова, 30 лет Октября, 
ферма -колхоза «Ленинский 
п-уть», подсобное хозяйство 
мельза-вода №  2, переулки 
1— 2 — 3, бывшие подсобные 
хозяйства завода «И скра» и 
УТТС, участки Листвянка, лес
ничество, пионерлагерь.

Центр избирательного участ
ка — помещение средней шко
лы.

57-й (664) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: улицы Береговая,

Набережная, переулки № №  4, 
5, 6, Чкалова, Маяковского, 
Жданова, 8iro Марта, Комму
нистическая, Колхозников, Кар
ла Маркса, Вайнера, железно
дорожные казармы 230, 780, 
778 нм.

Центр избирательного участ
ка — помещение бывшего ин
терната.

58-й (665) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: поселки ст. Коуров- 

ка, бывшего лесозавода «Про
гресс», Усть-Шишим, Мартыш
ка, ж. д. казармы 784, 789 км.

Центр избирательного участ
к а  — помещение клуба «Про
гресс».

59-й (666) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: бывшее подсобное

хозяйство Новотрубного заво
да, поселок лесоцеха №  2 
УЗТМ, ж. д. казармы 243, 
232 км.

Центр избирательного участ
ка — помещение клуба лесо
цеха №  2 УЗТМ.

60-й (667) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Входят: улицы Маяковско
го, Луначарского, Мащинистс-з, 
Комсомольская, дома стройпо
езда, Первомайская, 8-е Марта, 
Советская, Октябрьская, ж. д. 
уголок, все ж. д. казармы -и, 
будки, Д. Бедного, Водопровод
ная, Красноармейская, хутор, 
Строителей, 1-я Лесная, 2-я 
Лесная, Северная, Кирова, 2-я 
Кирова, Паровозников, Ж елез
нодорожников, Ломоносова.

Центр избирательного участ
ка — помещение ж. д. школы 
№  35.

61-й (668) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: улицы Победы, 12-е 

Октября, Карьер, М. Горького, 
Пролетарская, 2-я -Пролетар
ская, Ленина, Береговая, Виш
някова, Вайнера.

Центр избирательного участ
ка — помещение средней же
лезнодорожной школы.

62-й (669) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Входят: разъезд Мёршта-си-

ха, -Плющиха, печи, хутор, Си
бирка, ж. д. казармы 211, 765, 
762 км.

Центр и зби рательн ого  участ
ка — помещение клуба лесо
участка Меркитасиха.

63-й (670) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Входят: Нижнее Село, дерев

ня Каменка.
Центр избирательного участ

ка — помещение бригадного 
дома.

64-й (671) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Входят: село Трека, Мед- 
вежка.

Центр избирательного участ
ка — помещение Трекинской 
начальной школы.

65-й (672) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Входит пос. Новая Трека. 
Центр избирательного участ

ка — помещение Новотреккн- 
ской семилетней школы. -

66-й (673) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Входит больничный го-родок

медсанчасти Новотрубного за 
вода.

Центр избирательного участ
ка — помещение поликлиники 
медсанчасти Новотрубного за 
вода.

67-й (674) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят корпуса медсанчасти 

Старотрубного завода.
Центр избирательного участ

ка — помещение поликлиники 
медсанчасти Старотрубного з а 
вода.

68-й (675) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят корпуса медсанчасти 

Динасового завода.
Центр избирательного участ

ка — помещение поликлиники 
медсанчасти Динасового завода.

69-й (676) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  
Входит -медсанчасть Хром

пикового за-вода.
Центр избирательного участ

ка — помещение поликлиники 
медсанчасти Хромпикового за 
вода.

70-й (677) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят корпуса Билимбаев- 

ской больницы/
Центр избирательного участ

ка — помещение поликлиники 
Бнлимбаевской больницы.

71-й (678) 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят- корпуса городской 

инфекционной больницы и туб
диспансер.

Центр избирательного участ
ка — помещение тубдиспансе
ра

Председатель исполкома Первоуральского городского  
Совета депутатов трудящихся В. ГРИШАКОВ. 

Секретарь исполкома Первоуральского городского  
Совета депутатов трудящихся В. РЯЗАНЦЕВ.

П Л А Н  И З У Ч Е Н И Я  Т Е М Ы

„Итоги IX сессии Верховного Совета СССР"
I. О Государственном плане 

развития народного хозяйства 
и Государственном бюджете 

СССР на 1958 год
1. Предварительные итоги 

выполнения плана 1957 -года.
2. Основные задачи Государ

ственного плана развития на
родного хозяйства СССР на 
1958 год.

Закон о Государственном Министра финансов СССР де
плане -развития народного хо- j путата А. Г. Зверева. «Пра-в- 
зяйства СССР на 1958 год. да», 20 декабря 1957 года.
«П равда», 21 декабря 1957 г.

Закон о Государственном 
бюджете Союза Советских Со
циалистических Республик на 
1958 год. «П равда», 21 декаб
ря 1957 года.

О Государственном плане
3. Государственный бюджет развития народного хозяйства 

СССР на 1958 год. ; СССР на 1958 год. Доклад за-
4. Успешное выполнение го- местителя председателя Совета 

сударственного плана 1958 го- Министров СССР, Председате
ли по воем показателям, моби- ля Госплана СССР депутата 
лизация резервов, обеспечение И. И. Кузьмина. «П равда», 20 
строжайшего режима экономии декабря 1957 года.
в расходовании государствен- ; о  Государственном бюджете 
ных средств — важнейшая за- j СССР на 1958 год и об испол- 
дача нашего -коллектива. | нении Государственного бюдже-

Л и т е р а т у р а :

В. И. Ленин. Наказ от СТО 
(Совета труда и обороны) ме
стным советским учреждениям. 
Соч., т. 32, стр. 3 5 8 — 361, 
364 — 369.

В. И. Ленин. О придании за 
конодательных функций Гос
плану. Госполитиздат, 1956 г., 
стр. 14— 18.

Речь Н. С. Хрущева на юби
лейной сессии Верховного Со
вета УССР. «П равда», 25 де
кабря 1957 г.

(Окончание следует)

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
та COOP за 1956 год. Доклад I 25 января 1958 г. 3 стр.



Деревня Ви- 
ти-мка маленькая, 
но она живет своей полнокров
ной жизнью. Вечером на улице 
то тут, то там слышатся песни, 
шутки, смех.

Сегодня —  суббота и, окон
чив трудовой день, принаряжен
ные девушки и парни спешат ® 
Дом культуры на вечер молоде-

Битимский Дом культуры по
сле ремонта 'стал теплым, уют
ным. Приятно 'войти в  него из 
холодной тьмы. Везде чисто, па 
окнах —  занавеси, приветливо 
светятся лампочки. Дом культу
ры никогда не пустует. I  боль
шая заслуга в  этом —  директо
ра Дома Анатолия Кашшевича. 
Ему помотает вея деревня.

Ври раза в неделю здесь ра
ботает кинопередвижка. Драма
тический кружок уже поставил 
одноактный водевиль Дыхович- 
ното и Слободского «Фаишр на 
час». Подготовлена небольшая 
пьеса Назарова «Живой родник».

В  программу вечеров молоде
жи, кроме танцев и различных 
игр, входит выступление эстрад
ного концерта.

В настоящее время в Доме
культуры лет (руководителей ду
хового оркестра я  хора. Хормей
стера временно заменяет колхоз
ник Владимир Иванович Стулин, 
получивший в армии практиче
ские знания по хоровому пению. 
Сельскому хору аккомпанирует 
баян. Любит молодежь искусную 
игру Александра Степановича 
Сухо'рукова, механика лвеиром-

В зимние вечера
и сам директор —  Анатолий Ка- 
пилевич. Он, например, исполня
ет на мотив песенки «Хорошее 
настроение» из кинофильма 
«Карнавальная ночь» куплеты 
на современную тематику. Лю
бят битимцы танцевальную груп
пу ©о главе со своим руководи
телем А. Н. Столбовым. Уважа
ют в Битимке хористов —  учи
тельницу 0. А. Михалеву, кол
хозницу Ф. А. Тютюкову.

Самим самодеятельным арти
стам кажется, что нет ничего 
особенного в их повседневной 
работе. Однако вся их кропотли
вая, незаметная на первый 
взгляд, деятельность очень важ
на: ведь это они, кружковцы, 
несут культуру в  массы...

...Недалеко от Битимки рас
кинулась деревня Врылосово. 
Здесь колхоз и известковый за
вод. В Врылосове два клуба: за
водской и сельский. У первого 
нет даже штатного работника. 
Сельским заведует Мария Фи
липповна Яковлева —  человек 
энергичный, преданный своему 
делу. Но вот в выпущенной на 
Новый год стенгазете молодежь 
жалуется, что в  сельском клубе 
стало скучно. Не ортанизсшана 
художественная 'самодеятель
ность, почти вся работа клуба 
состоит из -показа кинокартин и

З а р у б е ж н ы е
н о в о с т и
У наших друзей

КИТАЙ Усилиями ки
тайского народа 

промышленной про
за первую пятилетку

выпуск 
дукщии
увеличился более чем в два ра
за.

Во второй пятилетке промыш
ленный потенциал Китая по
лучит еще большее развитие. В 
1958 году Аньшаньсмий метал
лургический комбинат даст 
3.200 тысяч тонн стали, то есть 
столько, сколько предполага
лось дать их в 1960 году. На 
комбинате будет продолжаться 
строительство новых объектов, 
в частности, 26 объектов цвет
ной металлургии.

Продолжается строительство 
целого ряда крупнейших про
мышленных предприятий -Ки
тая.

БОЛГАРИЯ За две пяти-
------------  летки в стране

было построено жилых домов 
общей площадью боле-е чем -в 
8.900 тысяч квадратных мет
ров. . Выросли новые -города — 
Димит'р-овград, Мадан, Рудозем 
и рабочие поселки вблизи ме
таллургического завода имени 
Ленина, содового завода -имени 
Карла Маркса и другие.

Резко увеличилось число ко
оперативных индивидуальных 
застройщиков. Го-сударств-о ока
зывает им большую помощь. В 
прошлом году оно выделило

хаза. Он играет не только на ома культурно - массовой ра-бо- 
баяне, но почти на всех музы- ты в 
кальяых инструментах. Заслу- только

168 миллионов левов долго- 
платных танцев. Редко бывают срочных кредитов или -в 18 рае
лекшш В -ст-ононе от живо- - больше' чем 8 1953 ГОДУ- в  ны'  лекции. о  стороне от во j  нешне;М ГОДу на эти ц,еЛ|И гоеу-
го дела стоят -комсомольские ор-* дарство отпускает уже 250 мил-
ганвзащии колхоза и завода.

Сил, возможностей для по-дъ-

жеиный успех имеет на вечерах молодежи.

деревне много. -Нужна 
инициатива, и желание 

Д . ИЛЬИНСКИЙ.

ПОСЕТИТЕ ВЫСТАВКУ!
Два дня, 25 и 26 января, в 

фойе клуба Металлургов бу
дет открыта выставка изделий 
предприятий местной и коопе
ративной промышленности го 
рода. Выставку м ожно посе
тить 25 января с 6 часов вече
ра до 10 и 26 января с 10 ча
сов утра до 10 часов вечера. 

Комиссия.

ВНИМАНИЮ
П ЕРВО У РА Л ЬЦ ЕВ!

Завт-ра состоится поездка в 
Свердловский театр на балет 
«Лебединое озеро». Специаль
ны"! поезд отойдет в 9 часов 
27 минут утра. Из -Свер-дловс-ка 
— в 17 часов 12 минут (а не 
в 17 часов 20 минут, как было 
напечатано ранее). Время мест
ное.

лизпо-в левов,

ПОЛЬШ А в  В а  Р ш а ® е- 
—■  Кракове, Любли

не, Воцлаве, Познани, Цецин-е 
и Олыитыне открыты высшие 
сельскохозяйственные школы, в 
которых занимается 14 тысяч 
будущих агрономов, животно
водов, лесоводов, механизато
ров, гидромелиораторов и дру
гих специалистов сельского хо
зяйства. 26 тысяч учащихся з а 
нимаются в 229 сельскохозяй
ственных техникумах. В этом 
■году в Польше впервые созда
на широкая сеть сельскохозяй
ственных школ, программа ко
торых рассчитана на 2 — 3 года.

(ТАСС).

Трудно сказать, на
сколько -бы затяну
лось следствие по 
этому запутанному и -сложному 
делу, если бы вовремя не рас
крылась тайна трех точек.

...Лесник Василий Иванович 
Возняко-в, после смерти жены, 
жил со своим сыном в  леоной 
избушке в одном из отдален
ных районов нашего города

Следователь выезж ает
на место преступления...*)

не мог он у-годить ей. Вот и те- 
перь она пропадала целый ме-' 
сяц, а  вернувшись к  леснику 
сразу же поссорилась с ним. 

Ш ла весна. На буграх появи
Когда -сын женился и переехал лись проталины. Сошел с-нег с

огородных гряд. Запарила 'зем
ля.

Люди -готовились к встрече 
Первого мая. И вот, в  канун 
праздника, весь поселок был 
поражен страшной вестью — в 
ночь с  29 на 30  апреля был 
убит лесник Василий Возняков.

Этой же ночью в квартире 
следователя Первоуральской 
прокуратуры Владимира Яков
левича Дерябина раздался те
лефонный звонок.

— Срочно выезжайте на ме
сто -преступления. Дело очень 
важное.

-Вместе с работниками мили
ции и проводником розыскной 
собаки Дерябин отправился в 
дальний поселок. Прибыли ту
да, когда уже занимался рас
свет.

Лесник лежал возле с-воего 
дома в луже крови. Все кру
гом истоптано чьими-то ногами, 
следы были в о-граде, на гря
дах огорода. Под окном, на 
груде камней, виднелась кровь. 
Неподалеку -валялась фуражка 
синего драпа. Возле трупа об
наружили большую трехро
гую вилку с деревянной руч
кой и никелированный нож.

В -комнате, -возле порога, ле
жала записка, написанная -крас
ным карандашом; «В ася, я

на новое место жительства, 
старик стал подумывать о том, 
что и ему уже пара на покой 
и следует перебраться из леса 
поближе к людям. Так он й 
сделал. Обзавелся хорошим 
-домом, хозяйством и, несмотря 
на преклонный возраст, с боль
шим усердием трудился на 

огороде, ходил на охоту, помо
гал соседям. Не ослабевала его 
любовь к природе, и он подол
гу бродил по лесу.

Жители поселка с хорошей 
завистью смотрели на жизнера
достного, доброго старика-«н-е- 
поседушку», уважали его -за 
спокойный нрав, обходитель
ность, но и жалели. А  жалели 
потому, что не повезло ему в 
семейной жизни. Его вторая 
жена, Настасья Семеновна Ку- 
лева, была женщина своенрав
ная, не любила неродного сы
на. часто и надолго покидала 
дом. Трудно было понять, что 
она хочет от Вознякова. Никак

*) Все фамилии участников 
этого события, рассказанного 
следовател ем Первоуральской 
прокуратуры В. Я. Дерябиным, 
за исключением опознанных и 
задержанных преступников, из
менены.

взял твою фуфайку, за  что да
рю тебе нож». Рядом с запис
кой — -раскрытый -карманный 
фонарик. На кух-н-е, во-зле ок
на, нашли еще одну фуражку 
песочного цвета. Окно, выхо
дящее в  огород, раскрыто.

В комнате тяжело стонала 
сожительница лесника, обвя
занная окровавленным плат
ком. У нее была про-бита голо
ва. Женщину беспрерывно тош
нило. Это признак того, что, 
видимо, от удара но голове у 
нее произошло сотрясение моз
га.

Ничто не говорило о том, что 
в доме происходила -борьба. 
Никаких признаков ограбления. 
Все на -своем месте, только 
уронен на бок один стул да 
такой же уроненный стул на 
кухне.

Когда к жене лесника вер
нулось сознание и дар -речи, 
она рассказала следователям, 
что часов в 12 ночи на черда
ке послышался шум. С черда
ка в чула-н, который не закры
вался, -вел ход. Кто-то спустил
ся по лесенке, и в -комнату 
ворвалось двое мужчин — один 
большого роста, другой пони
же. Оба в  плащах и фуражках. 
Ле-сник вскочил -с койки и бро
сился к двери. Неизвестные 
преградили ему путь, грозно 
потребовали деньги. Жена лес
ника испуганно кинулась к ок
ну, распахнула его и бросилась 
вниз, ударившись головой о 
камни, она потеряла сознание

В Республике Индии, в -Бхилаи, сооружается металлургиче
ский завод производственной мощностью один миллион тонн 
стали в год. Его проектировали советские специалисты. Сюда 
доставлено оборудование из СССР. На строительстве дружно 
трудятся советские и индийские инженеры и рабочие.

Н а снимке: на строительстве. Два друга—индийский и со
ветский сварщики.

Фото Е. Егорова. Фотохроника ТАСС.

СОБЫТИЯ В  АЛЖ ИРЕ
ПАРИЖ, 24 января. (ТАСС). 

Еженедельник «Фран-с-Обсер- 
-ватэр» опубликовал интервью 
с одним из видных деятелей 
алжирского национального 
фронта освобождения Фе-рха- 
том Аббасом. Касаясь характе
ра -событий в Алжире, Ферхат 
Аббас заявил: «Франция ведет 
против алжирского народа за 
хватническую колониальную 
войну... Она столкнулась т-ам 
-с народным вос-стаиие-м. 4 мил-

ных крестьян хотят сбросить 
чужеземное господство. 4 мил
лиона других алжирцев — ра
бочих, интеллигентов, находя
щихся в безвыходном положе
нии, -не видят иного пути, кро
ме освобождения с помощью 
оружия. Алжирская -война не 
является войной одного руко
водителя, одной -группы или 
одного социалистического клас
са. Это, прежде всего, -восста
ние народа, убежденного в

лиана униженных и голод- | справедливости своего дела.

П О Л О Ж ЕН И Е В ВЕН ЕС У Э Л Е
НЬЮ-ЙОРК, 23 агентств печати, по- 

ян-варя. (ТАСС), лученных из Кара- 
К о р - р е с п о я д е н т  j каоа, власть в Ве-

агент-ст-ва Ю-найтед 
Пресс передал -из 
столицы Венесуэлы 
— Каракаса, что, 
как было объявле
но по ради-о, в ре
зультате двухднев
ных боев там сверг
нут -режим Пе-реса 
Хименеса.

Согласно послед
ним сообщениям

не-суэле в-зяла в 
с-в-ои руки военная 
хунта, состоящая из 
пяти человек во 
главе с контр-адми
ралом Ла-ррасаба- 
лем.

Хунта уже осво
бодила тысячи з а 
ключенных и вос
становила свободу 
печати, а также

удовлетворила дру
гие требования ре
волюционного дви
жения.

По -сообщению 
агентства Аосоши- 
эйтад Пресс, в  Ка
ракасе с о з д а н а  
гражданская патри
отическая хунта, в 
которой представле
ны вс-е политиче
ские группы от
коммунистов до
правых.

И ЗВЕРЖ ЕН И Е ЭТНЫ
ПАРИЖ, 24 января. (ТАСС). 

По сообщению из Сицилии, из
вержение вулкана Этна про
должается. В  течение двух дней 
через равномерные промежут
ки времени в кратере вулкана
/У хг///////////////У
и больше ничего не помнит. 
Очнувшись, она до утра ходи
ла по огороду и не- -знает, что 
случилось с мужам.

Не знать, что -с мужем, ког
да он лежал тут неподалеку, 
ходить по огороду и не да-ть 
-знать никому в поселке о слу
чившемся? Это бол-е-е чем 
странно. Можно ли бросить -в 
беде близкого человека?

Эти -вопросы заставили на
сторожиться. Требовалось еще 
уточнить ряд положений, но 
жена лесника впала в  -забытье. 
Ее немедленно нужно было от
правлять в больницу, что и 
сделали, посадив с провожатым 
в скорый поезд, идущий в 
Свердловск

Странные пояснения женщи
ны не давали покоя следовате
лю. Не -симулирует ли Кулева 
сотрясение мо-зга? -Не является 
ли она участницей содеянного, 
решив после смерти лесника 
воспользоваться его имущест
вом? В дальнейшем выясни
лось, что к ней неожиданно 
приходили ее три племянника 
и так же -неожиданно ушли. 
Следователи внимательно осмо
трели -место, куда из окна вы
прыгнула Кулева, Высота от 
о-кна до земли была два метра. 
Внизу окровавленные камни. 
Да, при падении можно было 
получить серьезное ранение. 
Но... Неоправданно вела она 
себя, как странно и -неоправ
данно вел себя сын Вознякова.

И тут следователь вспомнил, 
как при осмотре трупа — ни

происходят сильные взрывы. 
Во в-ремя взры ва массы магмы 
выбрасываются на высоту от 
500 до 1.000 -метров над кра
тером вулкана.

один мускул на лице молодого 
Во-знякова не дрогнул, -когда 
он -подошел -к отцу. Он равно
душно помогал его переворачи
вать, как будто это было брев
но. Следователям не раз при
ходилось вид-еть, как в таких 
случаях реагируют родственни
ки, но такого -внешнего безраз
личия и спокойствия встречать 
не приходилось. Может все 
это дело рук -сына? Не соблаз
нился ли он наследством? По
чему он -был -здесь ночью, по 
его -рассказу? Почему этой же 
ночью ушел на охоту? Какая 
ночью охота?

А может быть не он, ни Ку
лева не виноваты? Может быть 
тут кроется что-то другое: чья- 
нибудь месть, а может быть 
неудачная попытка ограбления 
случайными преступниками?

Сколько мыслей, сколько 
-дорог и до-рожек, тропинок ну
жно пройти следователю, что
бы добраться до истины. По 
какой же теперь идти дороге?

( Окончание в следующем 
номере)
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