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Н Е  М ЕДЛИТЬ С ПОДПИСНОМ
ДО ОКОНЧАНИЯ СРОКОВ 

ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТЫ И 
Ж УРНАЛЫ О С Т А Л О С Ь  
СРАВНИТЕЛЬНО НЕМНО
ГО ВРЕМЕНИ. НА ЦЕНТ
РАЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ ОНА 
ДО ЛЖ НА БЫТЬ ЗАВЕРШЕ
НА 25 НОЯБРЯ, НА ЦЕНТ
РАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ — ДО 
12 ДЕКАБРЯ И НА ОБЛА
СТНЫЕ — ДО 20 ДЕКАБРЯ- 
ПОСЛЕ ЭТИХ СРОКОВ 
ПОДПИСКА НА ПЕРИОДИ
ЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ НА 
1961 ГОД ПРЕКРАЩАЕТСЯ.

Как же обстоит дело с этой 
весьма важной работой в на
шем городе? Там, где партий
ные, профсоюзные и комсо
мольские организации прило
жили максимум внимания, 
подписка идет неплохо. Так, 
например, на Новотрубном за
воде на 15 ноября трудящиеся 
выписали 11.230 различных из
даний, на Динасовом заводе 
свыше 2,5 тысячи изданий, в 
гороно — 870.

Но, к сожалению, на неко
торых предприятиях дело с 
подпиской обстоит плохо. В 
пятитысячном коллективе
строителей, например, выписа
но всего лишь 1075 экземпля
ров. В Хромпиковском строй
управлении — 75, в промком
бинате — 50, в ОРСе — 150 
экземпляров. Медленно идет 
подписка на Старотрубном и 
Хромпиковом заводах и на 
других предприятиях.

Разве можно считать нор
мальным такое явление, когда 
отдельные коммунисты и руко
водители до сих пор не офор
мили подписку. Например, на
чальник железнодорожного 
цеха Старотрубного завода тов. 
Добрунов не выписал ни га
зет, ни журналов. В партор
ганизации этого цеха подписа
лись на издания всего лишь 
два коммуниста.

Такую медлительность мож
но ооьяснить тем, что партий
ные, комсомольские и профсо
юзные организации не приняли 
надлежащих мер к охвату 
подпиской на газеты и журна
лы каждого трудящегося. Не
которые отделения связи, го
родской комитет комсомола 
стоят в стороне от этой важ
нейшей работы.

Известно, что на каждую 
тысячу жителей должно быть 
выписано не менее 501) экзем
пляров изданий, однако по 
городу на 15 ноября мы име
ем всего лишь 334 экземпляра. 
Чтобы решить эту задачу, 
нужно в оставшееся до окон
чания сроков подписки время 
много поработать.

Не мешало бы горкому 
ВЛКСМ перенять опыт рев- 
динских комсомольцев и в 
ближайшее время совершить 
подворный ооход с тем, чтобы 
подписать на издания тех, кто 
еще не успел оформить под
писку. Будет благородно, если 
агитаторы на избирательных 
участках наряду с приведени
ем массбво - пвлитическвй ра- 
бвты помогут избирателям 
оформить подписку на газету 
или журнал.

Проверка показала, что сре
ди проживающих в общежи
тиях незначительный охват
подпиской на издания. Здесь 
следует поработать бытовым 
советам и воспитателям, во
влечь каждого жильца обще
жития в ряды подписчиков.

На предприятиях и в учреж
дениях партийным, профсоюз
ным и комсомольским органи
зациям следует приложить 
максимум внимания к тому, 
чтобы охватить каждого тру
женика подпиской на газету 
и журнал. Медлить с подпис
кой нельзя.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

О новом золотом содержании рубля 
и о повышении курса рубля 

по отношению к валютам 
иностранных государств

К СОРОКАЛЕТИЮ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ 
ГРАЖ ДАНСКОЙ ВОЙНЫ  В СССР

★ ★

Совет Министров СССР приняп 
решение о повышении с 1 января 
1961 года золотого содержания 
рубля и курса рубля к валютам 
иностранных государств. Золотое 
содержание рубля устанавливает
ся в 0 ,987412  грамма чистого 
золота, а покупная цена Госбан
ка СССР на золото один рубль за 
один грамм чистого золота. Курс 
рубля н доллару установлен 90 
копеек за 1 доллар в Соединен
ных Ш татах Америки.

Совет Министров СССР пору
чил Госбанку СССР повысить 
курс рубля к валютам других 
капиталистических стран в соот
ветствии с повышением золотого 
содержания рубля.

В случае изменения золотого 
содержания валюты этих стран 
или изменения курсов их валют 
Госбанку Советского Союза пору
чено устанавливать нурс рубля 
с учетом этих изменений.

За счет лучшей 
организации 

производства
Настойчиво борется коллектив 

второго цеха Хромпикового заво
да за досрочное завершение пла
на второго года семилетки. Еж е
месячно он производит продую 
ции значительно больше плана. 
Так, за первые две недели нояб
ря выпуск сверхплановой продук
ции составил четыре процента.

Первое место в соревновании 
занимает смена Алексея Смирно
ва. З а  счет лучшей организации 
производства она от начала но
ября выдала сверхплановой про
дукции более чем на четыре про
цента.

С хорошими показателями за 
вершают первую половину нояб
ря коллективы смен Дмитрия Си- 
вочалова и Николая Зарудного. 
Дополнительно к плану они из
готовили многие тонны продукции.

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН —
ЗА 5 ДНЕЙ

Недельный план за 5 дней — 
такое обязательство приняли мо
лодые горняки Черембасса. Сверх 
производственного задания ими 
отгружено 67 эшелонов топлива.

На угольных предприятиях Че
рембасса работает 135 групп 
творческого содружества. Предло
жения новаторов дали уже 15 
миллионов рублей экономии госу
дарственных средств.

НОВАЯ УСТАНОВКА
На заводе «Красное Сормово» 

(Горьковская область) закончи
лось строительство второй про
мышленной установки непрерыв-^ 
ной разливки стали. Ее главный 
пульт оборудуется двумя телеви
зионными приемниками и четырь
мя телекамерами.

Оператор будет видеть работу 
конвейера и рольганга при выда
че слитка, наблюдать за механи- 

; зированной уборкой слябов.
Н овая установка еще выше 

, поднимет культуру металлургиче
ского производства.

НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ 
УПРАВЛЯЮТ ПРИБОРАМИ 
Интересную новинку создали 

конструкторы и рабочие Сверд
ловского часового завода Пензен
ской области. Предприятие нача
ло серийный выпуск небольших 

] настольных часов, механизм кото- 
! рых снабжен специальным уст
ройством, позволяющим управлять 
электрическими приборами. Часы 
в определенное время могут дать 
звуковой сигнал и включить или 
выключить телевизор, Приемник, 
электроплитку, зажечь или поту
шить свет в квартире.

Р а згр о м
Нелегкой для молодой Совет

ской республики была осень 1920 | 
года. Ожесточенную войну вела 
она на многих фронтах против 
интервентов и белогвардейцев. 
Красная Армия уже наголову раз
била вооруженные до зубов мно
гочисленные воинские подразде
ления Колчака, Юденича, Деники
на. Единственной серьезной силой 
империалистов оставалась отбор
ная белогвардейская армия гене
рала Врангеля. Она была послед
ней ставкой Антанты.

Центральный Комитет Комму
нистической партии во главе с 
В. И. Лениным принял решение— 
разгромить во что бы то ни ста
ло Врангеля до наступления зи
мы. С этой целью свыше девяти 
тысяч коммунистов, многие тыся
чи комсомольцев и членов проф
союза влились в ряды Красной 
Армии на Южном фронте, коман
дующим которым был назначен 
выдающийся пролетарский полко
водец М. В. Фрунзе.

28 октября 1920 года части 
Красной Армии перешли в контр
наступление. Армия Врангеля, не
ся огромные потери, бежала из 
Северной Таврии в Крым.

Белогвардейцы укрылись за мо
щными укреплениями Перекопа и 
Чонгара. Свои укрепления вран
гелевцы считали недоступными.

В рангеля
7 ноября, в третью годовщину 

Октябрьской социалистической 
революции, командование Крас
ной Армии решило начать штурм 
вражеских укреплений «Даешь 
Крым!» — с этим лозунгом пошли 
в бой красноармейцы. В тумане, 
по колено в воде и грязи, они 
форсировали Сиваш и, сломив со
противление врага, двинулись в 
обход перекопских позиций. Пер
вые атаки на турецкий вал были 
неудачными.

9 ноября начался второй штурм 
турецкого вала. В 3 часа 30 
минут ночи полки под командова
нием В. К. Блюхера овладели ва
лом и двинулись вперед.

Через день начался штурм Чон
гарских укреплений. Яростное со
противление белогвардейцев бы
ло сломлено. Ворота в Крым ши
роко распахнулись.

16 ноября весь Крымский полу
остров был в руках Красной Ар
мии. Белогвардейское командова
ние объявило о роспуске своей 
армии и, бросив огромное коли
чество техники, орудий и боепри
пасов, с частью своих войск на 
кораблях покинуло Крым.

Победу над Врангелем В. И. 
Ленин назвал одной из самых 
блестящих страниц в истории 
Красной Армии,

Турция. На острове Яссыада в Мраморном море ведется 
судебный процесс по делу бывших руководителей турецкого 
правительства и деятелей правившей демократической пар
тии, проводивших антинародную авантюристическую полити
ку и свергнутых в результате государственного переворота в 
мае этого года. Подсудимым предъявлено обвинение в нару
шении конституции, многочисленных злоупотреблениях и пре
ступлениях.

На снимке: конвой сопровождает бывшего президента Дже- 
ляля Баяра в судебный зал заседаний.

Фото агентства Кейстон.

НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАПЕ
ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КОЛ
ЛЕКТИВ ХРОМПИКОВОГО ЗАВОДА ВСТРЕЧАЕТ БОЛЬШОЙ 
ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ. 13 НОЯБРЯ ЗАКОНЧЕНО ВЫПОЛНЕ
НИЕ ОДИННАДЦАТИМЕСЯЧНОГО ПЛАНА ПО ВЫПУСКУ ВА
ЛОВОЙ И ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ. КОЛЛЕКТИВ ПРИСТУ
ПИЛ К ПОСЛЕДНЕМУ ЭТАПУ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ГОДА СЕМИЛЕТКИ,

З А  Р У Б Е Ж О М

Письмо Лумумбы в О О Н
По сообщению корреспондента 

агентства Ассошиэйтед Пресс, из 
штаб-квартиры Организации Объ
единенных Наций 14 ноября на 
имя председателя Генеральной 
Ассамблеи Фредерика Болэнда 
было получено письмо премьер- 
министра Конго Патриса Лумум
бы. В письме Лумумба предло-

ФРАНЦУЗЬІ
«Ради вечной дружбы и мира 

между французским и немецким 
народами необходимо покончить 
с их совместным врагам: запад
ногерманским милитаризмом», — 
такими словами 14 ноября газе
та «Юмаките» подводит итог 
прошедшему вчера с большим ус
пехом по всей Франции дню про
теста против размещения в стра
не военных баз бундесвера.

По призыву Национального со
вета движения сторонников мира 
в самых различных районах стра-

КАМПАНИЯ ПОДДЕРЖКИ 
КОНГО

По сообщению из Нью-Йорка, 
комитет борьбы за освобождение 
Африки — американская органи
зация, состоящая главным обра
зом из американцев африканского 
происхождения, — начал 14 но

ября кампанию за поддержку аф
риканским народом законного кон
голезского правительства во главе 
с Лумумбой.

жил, чтобы Организация Объеди
ненных Наций положила конец 
террору в Конго путем проведе
ния под наблюдением Организа
ции Объединенных Наций нацио
нального референдума.

Патрис Лумумба обвинил пре
зидента Конго Касавубу в созда
нии нынешнего кризиса в Конго.

ПРОТЕСТУЮТ
ны прошли демонстрации, в ходе 
которых состоялось возложение 
венков на могилы французских 
патриотов — жертв германского 
фашизма. По предварительным 
данным, во французской столице 
в этих демонстрациях приняли 
участие свыше 6 тысяч человек, 
в городах Оранж (департамент 
Воклюз) — 10 тыс. жителей. 
Коньяк (департамент Ш аранта) 
—6 тысяч человек, Па-де-Кале— 
5 тысяч и др.

В демонстрациях участвовали 
представители самых различных 
слое® населения.

ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ
14 ноября в Париже откры

лась очередная сессия генераль
ной конференции «Ю НЕСКО» (Ор
ганизации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и 
культуры). В зале заседаний при
сутствовали такж е делегации ря
да молодых государств Африки, 
недавно завоевавших свою неза
висимость.

На повестке дня сессии — про
блема помощи слаборазвитым 
странам в области просвещения, 
программа технической помощи и 
целый ряд других вопросов.

В ЗНАК ПРОТЕСТА
14 ноября сотни участников по

хода квакеров в Вашингтон про
должали пикетировать Пентагон 
в знак протеста против проводя
щейся американским правительст
вом гонки вооружений.

Пентагон находился в кольце де
монстрантов. 75 участников похо
да направились в Белый дом, где 
они передали петицию на имя 
президента. Другие группы ква
керов намереваются изложить 
свои требования конгрессу.



АГИТАТОР
В конторке реечного стана 

цеха N° 1 Новотрубного завода 
многолюдно. Вся бригада в коли
честве 25 человек собралась на 
очередную беседу за 25 минут до 
гудка. Мастер стана агитатор 
Вламидир Николаевич Баранов
ских проводит очередную беседу 
по итогам деятельности советской 
делегации во главе с тов. Н. С. 
Хрущевым на XV сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН. Слуша
ют внимательно. Тема близка 
всем: «Всеобщее и полное разо
ружение —  важнейшая задача 
современности».

Начиная с 4 октября, агита
тор провел уже пять бесед по ма
териалам XV сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. Агитатору зада
ют очень много вопросов. В ча
стности, спрашивают, какие по
рядки при колониализме, поче
му все еще не выгонят всех ко
лонизаторов, зачем миллионерам 
Рокфеллерам и Дюпонам нужна 
война, что такое высшая стадия

I У КОМСОМОЛЬЦЕВ
: СТАРОТРУБНОГО♦    —

О людях 
хо роших

? Давно уже по всей стране 
I развернулось движение за зва-
• ние ударников коммунистмче- 
? ского труда. Боеівым аваигар- 
І дом, застрепыцикоім этого но-
• вого патриотического начина- 
? ния выступает славный пеМич- 
I скиь ко-месшда. Тысячи моло-
• дых людей включились в это 
I движение.
{ Есть разведчики будущего и 
; на Стаіротрубиом заводе. В
• числе их активные комеомоль- 
I цы волочильного цеха Генна-
• дай Чухагрев, Аня Мекеячіик. 
I 23 человека пока еще добміва- 
{ ются присвоения звания удагр-
• ников коммунистического тру- 
Гда. Участники движения стоят 
I на первой линии борьбы за 
j технический прогресс, постоян- 
: но изыскивают новые во-змож- 
| ности повышения производи-
\ тельносш труда.
: Много хорошего можно
| сказать о комсомольоко-моло-
• дежкой бригаде этого же цеха, 
: возглавляемой комсомольцем 
I Леонидом Фоминых. Члены 
I бригады св-ято добиваются вы.
\ поднвния трезс заповедей —ра- 
) ботать, учиться и жить по-ком-
> м.унисГическм.. Они с кипучей 
! энергией трудятся на произ- 
’ водсТве, учатся в школе рабо- 
I чей молодежи, в кружках по-
• литсети, друбкно отдыхают. И 
I везде руководствуются заме- 
I чаТатьяым принципом: «Один
• за всех — все за одного».
= Семь лет работает на заво- 
; де Люба Щербина. «Замеча-
> тельная девушка», — отзыва- 
! ются о ней в цехе. Сейчас Лго- 
’ б а вступила в борьбу за зва- 
; вне ударника. И. девушка сво- 
I его добьется. Третий год под- 
; ряд она учится в школе рабо-
■ чей молодежи. Ж аж дет полу- 
I нить среднее образование.
; Щербина — активная обще- 
; ственкица, член /редколлегии.
I Работая подручной реэчмка,
I комсомолка Освоила профес- 
1 оию крановщицы, а если н.уж- 
I но будет заменить резчика,
; она тоже сможет.
’ (Много молодежи цеха
■ учится в школе. Трудно соче- 
і тать работу на производстве с 
1 учебой в вечерней школе.
I Встречаются трудности. И вот 
і тут-то на помощь пришли ин
женерно - технические работ -

I ними. По почину Шекунова, 
Толстикова, Лернер они взяли 
шефство над учениками цеха. 
Часто можно видеть вместе 
учеников и помощников. Не 
решается задача по геометрии, 
не понял ли пройденного (.ма
териала всегда помогут здесь 
молодые специалисты.

Л. СИМОНОВА.

капитализма и другие. Тов. Ба- 
раковских умело отвечает на все 
заданные вопросы.

Известно, что агитация в со
временных условиях приобрета
ет особенно важное значение. 
Агитатор это прекрасно понима
ет. Он содержательно и система-

БРИГАДЫ
тически проводит беседы о теку
щих событиях в нашей стране и 
за рубежом. К проведению бесед 
хорошо готовится. Да и опыт в 
этом деле имеет большой. Пять 
лет был в цехе пропагандистом и 
вот уже более четырех лет —  
агитатором. Беседы он всегда 
увязывает с жизнью цехового 
коллектива, своей бригады.

Окончив техникум, овладев 
хорошо практикой, Владимир Ни
колаевич увлекает словом и де

лом рабочих на хорошие произ
водственные дела. В бригаде все 
учатся: кто в техникуме, кто в 
вечерней школе, что в кружке  
конкретной экономики. Рабочие 
овладели двумя-тремя смежными 
профессиями. Например, вальцов
щик обкатной машины тов. Ш и
лов может работать на калибро
вочном стане, оператором, кан- 
товщиком. Тов. Должиков может 
работать кольцевым, вальцовщи
ком, кантовщиком, оператором.

После капитального ремонта 
реечного стана работа механиз
мов улучшена. Трудиться стало 
легче и массовую работу прово
дить лучше. Бригада трудится 
высокопроизводительно, сменные 
задания перевыполняются. В 
этих производственных успехах 
большая заслуга и агитатора 
бригады тов. Барановских.

И. ВАЖЕНИН.

*Слово агитатора помогает в труде. 
^М олодость и чувство локтя  то
варища, ^Первое общезаводское собрание 
хромпиковских дружинников, ^Молодежь 
Старотрубяого—туристы СССР.
красноречивее этого факта, гово
рящего о комсомольской работе?..

А где же комсомол, наши бое
вые здоровые парни и девчата?

В ѳтот /вопрос шее ясность 
выступивший секретарь завод
ского партбюро тов. Герасимен
ко. Значение дружин, сказал он, 
еще некоторые представляют 
временным явлением. Но чем 
дальше мы идем к коммунизму, 
тем все больше будет иметь силу 
общественность. Надо позаимст
вовать опыт у свердловчан. Об
ращать внимание на поведение 
школьников, практиковать мае-

о:
Большое слово берет

общественностьНИ впервые собрались вме
сте. Красный эмалевый щит 

с лаконичной надписью «Дру
жинник» объединял их в этот 

вечер: пожилых, умудренных жи
зненным опытом рабочих и ру
ководителей, и еще совсем моло
дых парней и девушек —  наро
дную милицию Хромпикового за
вода, Они заполнили' малый зал 
клуба имени Ленина, чтобы сов
местно оглянуться на полтора го
да назад, по-деловому взвесить 
проделанную работу...

Будни поселка Хромпик напол
нены трудовой жизнью. Люди 
работают, учатся, отдыхают. Но 
в эту полнокровную жизнь нет- 
нет да и ворвется пьяная фигу
ра хулигана, омрачит, оскорбит 
светлую радость труженика.

И вот с апреля 1959 года на 
улицах поселка зашагали люди с 
красными повязками на руках. 
Они смело двинулись навстречу 
нарушителям общественного по
рядка. 140 таких несознательных 
задержала за это время народная 
дружина. Она завоевала доверие 
среди населения, да и на самом 
предприятии значительно крепче 
стала трудовая дисциплина.

С момента организации дру
жина выросла вдвое. Теперь в ее 
рядах 444 человека, из них 70 
коммунистов, 90 комсомольцев, 
69 инженерно-технических работ
ников, 78 женщин. Члены дру
жины наладили тесный контакт 
с милицией, стали ее верными 
помощниками. Работники мили
ции в свою очередь помотают 
дружинникам, учат решительно
сти, читают для них лекции, 
проводят занятия, обучают при
емам самообороны без оружия.

Не сразу наладилось все это. 
Дружинники Хромпикового заво
да, как и многих предприятий, 
шагали по совершенно неизведан
ной тропе. Не обошлось без про
махов. Партийная, комсомоль
ская, профсоюзная организации 
завода подошли к этому важно
му делу кампанейски. Затянулся 
«утробный» период. Долгое вре
мя дружина была малочисленной. 
Особенно подчакал комсомол. Да
же теперь комсомольская про
слойка составляет в дружине 
всего 26 процентов от общего чи. 
ела заводских комсомольцев.

Несерьезно и то, что еще мно
гие руководители цехов —  вожа
ки трудовых масс —- пока не 
дружинники. Плохо принимают в 
цехах меры к нарушителям по 
сигналам дружины или даже сов
сем не наказывают. Не все бла

гополучно и с гласностью раоо- 
ты дружинников, с широким по- 
каеом неприглядного лица хули
гана и стиляги. Хуже того, сре
ди некоторых членов дружины на
блюдались аморальные проступ
ки. Неоднократно срывались де
журства. Так, только за послед
ние три месяца их было 16. 
Ведь это более полмесяца! Плохо 
работал и штаб.

Некоторые командиры отрядов 
приходили на дежурство, распи
сывались в журнале и... уходили 
домой.

Таков общий итог деятельно
сти хромпиковских дружинни
ков, который подвел на этом со
брании в своем докладе командир 
дружины Константин Федорович 
Мешкало®. Сделано много, но и 
не сделано еще немало.

И начался большой разговор. 
На трибуне активный дружин
ник работник ремонтно - строи
тельного цеха тов. Ибрагимов. Он 
остановился на том, что еще ма
ло контакта между дружинника
ми разных предприятий. Некото
рые считают себя блюстителями 
порядка только во время дежур
ства. Надо не забывать, что нам 
доверено важное делю, и мы име
ем большие права. Давайте ис
пользовать их в полную силу.

Горячо говорили собравшиеся. 
Много дельных предложений бы
ло выдвинуто выступившими тт. 
Жильцовым, Томиловым, Трожко- 
вым и другими. Они сводились к 
тому, что пора увеличить чис
ленность дружины, покончить со 
срывами, строже наказывать над
етых нарушителей, следить и за 
зелеными насаждениями, чаще 
бывать в общежитиях и общест
венных заведениях.

Но совсем неприятное впечат
ление оставил у собравшихся за
меститель секретаря заводского 
комитета ВЛКСМ тов. Поддубный, 
расписавшийся в собственной 
слабости. Он обвинял всех и вся, 
только не себя в том, что танцы 
в клубе стали коммерческим ме
роприятием, засилием стиляг и 
пьяниц, что в общежитии тво
рятся беспорядки.

Горячо призывал с трибуны 
тов. Поддубный бороться с нару
шителями порядка, вступать в 
дружину, активно в ней рабо
тать, смелее, решительнее. Но, 
как оказалось на собрании, сам- 
то комсомольский вожак даже не 
член дружины. Что может быть

совые рейды, вникать во все сто
роны жизни.

Огыдно! Неужели 350 комсо
мольцев не могут навести поря
док в собственном клубе. Пора- 
городским общественным органи
зациям обратить внимание и на 
руководителей Хромпиковского 
стройуправления, которые не 
желают заниматься укреплением 
своей дружины. Строители— ча

стые нарушители. Есть в нашем 
поселке и тунеядцы, с которыми 
нужно вести непримиримую борь
бу. Никто не будет наводить по
рядок в нашем доме —  это мы 
должны сделать сами.

Обобщая высказывания высту
павших, в заключение собрания 
директор завода тов. Жирнов 
сказал, что численность дружи
ны нужно довести до 1000 че
ловек, организовать четкие де
журства по общественным мес
там, использовать ценный опыт 
соседей —  новотрубников, уси
лить гласность. И за это дело 
должны незамедлительно взяться 
руководители цехов и штаб дру
жины.

На собрании были избраны 
командир дружины и его заме
стители. Тов. Мешканову собрав
шиеся снова- оказали доверие. 
Его помощниками стали тт. Миз- 
гирев, Гударев, Зыков.

Под теплые, дружные аплоди
сменты своих товарищей лучшие 
дружинники были премированы 
и награждены почетными грамо
тами горкома КПСС и горсовета, 
парткома, завкома и дирекции. 
Многим приказом директора бы
та объявлена благодарность.

Любят ребята 
слушать своих 
учителей. Еще бы! 
Ведь у них так 
много в жизни 
интересного было.

На Снимке: на
пионерском сборе 
в школе № 15.
Выступает учи
тельница Анна 
Ивановна Кле- 
менкова.

Фото 
А. Тимофеева.

Снова собрались туристы
...В клубе Старотрубного завода шел вечер. Выступали сверд

ловские туристы. Рассказывали о проведенных походах, о том, че
му они научились, что особенно понравилось. А потом поставили 
концерт. Рассказы свердловчан о походах увлекли. Каждому хо
телось стать туристом. Почему бы молодежи не организовать свою 
заводскую секцию? Хотя об этом думали и раныве, но серьезно за 
организацию никто не принимался. Но на этот раз...

Прошел месяц после этого вечера. Семеро ребят и девушек от
правились на лыжах на Коуровско-Слободскую базу... Это и было 
началом секции.

И вот, почти через год, — снова туристский вечер. Только сейчас 
старотрубники — полные хозяева. Приглашены теперь на вечер 
ревдинцы, первоуральские швейники, свердловчане. Председатель 
заводской секции Евгений Постоногов рассказывает о том, что ту
ристы уже сделали, а что еще только намечается.

Средний Урал, Кавказ, Тянь-Шань, различные слеты...
Много километров прошли туристы Старотрубного. Тот, кто еще 

совсем недавно был новичком, стал спортсменом третьего разряда. 
А тридцать четыре человека сдали нормы на значок • «Туриста 
СССР» Участвовали члены ісекции и в слете туристов городов 
Среднего Урала ів Верх-Нейвинске, в котором девушки заняли вто
рое место, а юноши—третье. Для такой молодой секции это очень 
большой успех.

Ребята и девушки активно участвуют во всех мероприятиях. 
Чтобы молодежь же скучала іна вечере, много энергии затратили 
Юрий и Евгений Постоноговы, Валя Соколова, Женя Дербинская, 
Юрий Ан, Валерий Гаранин и другие. Были здесь и рассказы о по
ходной жизни — о путешествии по Венгрии, по реке Чусовой И са
мые различные туристские песни, стихи. Но все-таки вечер сверд
ловчан прошел интереснее — разнообразнее и лучше подготовлен, 
ной была программа. Старотрубники же (все делали, по-видимому, 
наспех. Но главное достижение — это полная самостоятельность 
молодежи в подготовке и проведении вечера. \

Конечно, будущий вечер туристов будет интереснее »— ведь сей
час у старотрубников есть опыт. J1. СОЛОМЕННА.

В.
ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

СКИДАН из поселка Би- t хватает. Председатель поселково- 
лимбай писал о том, что в го Совета Н. Ф. Аликин отве- 

Билимбае для получения воды из ' тил, что металлические жетоны 
колонок продают картонные же- j на два ведра заказаны и на днях 
тоны іна 7 івеідер каждый. Есть их изготовят. Ими будут поль- 
металлические — на два ведра, j зоваться во всех колонках, а кар- 
но их мало и всем жителям не тонные жетоны будут изъяты,



Решение исполнительного комитета Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся

г. П ервоуральск «N? 351 от 14 ноября 1960 года

Об образовании избирательных участков по выборам Первоуральского
В соответствии со ст. ст. 19 и 

20 «Положения о выборах рай
онных (городских) народных су
дей РСФСР» исполком город
ского Совета РЕШИЛ:

1. Образовать по городу Пер
воуральску 67 избирательных 
участков для выборов Перво
уральского городского народного 
суда,

1-й ивбирательный участок
Входят: поселок участка под

собного хозяйства ОРСа, пионер
ский лагерь, бараки лесоучаст
ков, Первоуральского лесничест
ва и кордон.

Центр избирательного участка
— помещение клуба участка под
собного хозяйства.

2-й избирательный участок
Входят: улицы Загородная, ули

цы I, II, III Красноармейские, 
Луговая, III Интернационала с 
№ 4 до конца четной стороны и 
с № 37 до конца нечетной сторо
ны, Рабочая, II Береговая, водо
качка на Верхнем пруду, пере
улки: Б. Хмельницкого, Кутузо
ва, А. Суворова, Д. Донского, 
А. Невского, Нахимова, Ушако
ва, I Запрудный, II Запрудный, 
лодочная станция Новотрубного 
завода.

Центр избирательного участка
— помещение школы А1» Ц.

3-й избирательный участок
Входят: улицы Орджоникидзе,

Пролетарская, Зеленая, Красных 
партизан, Краснофлотская, Ком
муны, 9-е Января, Шагина,^ III 
Интернационала с А» 2 по № 42 
включительно четной стороны и с 
№ 1 по № 35 включительно не
четной стороны, переулки: Сухой 
лог, Мартеновцев, Сталеваров, 
Новаторов, Шевцовой, Заводской, 
Серебряный, питомник горкомхо- 
за, сторожка на городской свал
ке.

Центр избирательного участка
— помещение школы № 6.

4-й избирательный участок
Входят: улицы Ленина, индиви

дуальные дома №№ 1-6, 1-в, 1-г и 
с. дома № 2 по дом № 30 вклю
чительно четной стороны, Поно
марева с дома №  36 по № 66 
включительно и с № 21 по № 63 
включительно, переулок Понома
рева, Ж аворонкова с № 44 по 
№ 86 включительно и с №  29 по 
№ 55 включительно четной и не
четной стороны, Советская с № 34 
по № 64 и с № 57 по № 93 
включительно четной и нечетной 
стороны, Малышева с № 48 по 
Afs 82 и с № 21 по № 47-а вклю
чительно четной и нечетной сто
роны.

Центр избирательного участка
— помещение клуба Старотрубно
го завода.

5-й избирательный участок
Входят: улицы Советская с №

66 до конца и с № 95 до конца 
четной и нечетной стороны, Ч у
совская, Емлина, Металлистов, 
Малышева с As 84 до конца и с 
№ 49 до конца четной и нечетной 
стороны, Ж аворонкова с № 2 по 
№ 42 включительно и с № 1 по 
№ 27 включительно четной и не
четной стороны, Пономарева с 
№ 68 до конца и с № 65 до кон
ца четной и нечетной стороны, 
1-е М ая с № 16 до конца и с № 
33 до конца четной и нечетной 
стороны, 9-е М ая, переулок Клю
чевской, горбойня.

Центр избирательного участка
— помещение кабинета техниче
ской учебы Старотрубного завода.

6-й избирательный участок
Входят: улицы Пономарева с 

Afs 1 по № 19 включительно и с 
№ 2 по № 34 включительно чет
ной и нечетной стороны, Колхоз
ников, Октябрьская, Жаворонкова 

.с  № 88 до конца и с № 57 до 
конца четной и нечетной стороны, 
Советская с №  1 по № 55 вклю
чительно и с № 2 по № 32 включи
тельно нечетной и четной сторо
ны, улица Ленина с № 1 по № 117 
и с № 32 по № 130 включитель
но четной и нечетной стороны, 
ул. Малышева с индивидуального 
дома № 1-а по № 19 и с № 2 
по № 46 включительно четной и 
нечетной стороны, переулок ули
цы Советской.

городского народного суда
Центр избирательного участка

— помещение городской библио
теки.

7-й избирательный участок
Входят: поселок завода сантех- 

изделий, индивидуальный поселок 
(бывший сельхозкомбинат), стан
ция Подволошная, бараки по обе 
стороны железной дороги, Чусов
ские мосты, железнодорожные бу
дки 808—810 км., ул. Подволош
ная, Л . Толстого, кордон № 4, 
железнодорожная будка (около 
кордона № 4), улицы Ж елезнодо
рожников, Северная, Тургенева, 
Трактовая, Путейцев, Обходчиков, 
Станционная, Народной стройки, 
переулок Трактовый.

Центр избирательного участка
— помещение клуба завода сан- 
техизделий.

8-й избирательный участок
Входят: переулок Ильича, ин

дивидуальные дома по улице 
Ильича с № 32 до конца и с № 
27-а до конца четной и нечетной 
стороны, Крылова, Огнеупорщи- 
ков, ж. д. будка 3 км.

Центр избирательного участка
— помещение школы № 13

9-й избирательный участок
Входят: индивидуальный посе

лок за линией, улицы Куйбыше
ва, Чапаева, Лермонтова, Чер
нышевского, дома №№ 16, 16-а, 
8, барак у Ревдинского ключа, 
контора ст. Хвосты, улица Ильи
ча с дома № 12 до пожарного 
депо (левая сторона).

Центр избирательного участка
— помещение клуба Динасового 
завода.

10-й избирательный участок
Входят: поселок Калата, руд

ник, два дома-коттеджа, улицы 
Свердлова, Дзержинского, И льи 
ча с дома № 11 до заводоуправ
ления (правая сторона).

Центр избирательного участка
— помещение Дома техники.

11-й избирательный участок
Входят: улицы Пушкина, Киро

ва, Ильича от дома As 15 до ста
диона (правая сторона) и от до
ма № 16 до № 32 (левая сторо
на), жилой дом около улицы 
Крылова.

Центр избирательного участка
— помещение Дворца культуры.

12-й избирательный участок
Входят: улицы Мамина-Сибиря- 

ка, Театральная, Комсомольская, 
Р. Люксембург, Химиков, Уриц
кого, школа Afs 12 и ее филиал, 
ст. Хромпик и два дома желез
ной дороги, пожарное депо, кон
тора ХСУ, барак Старотрубного 
завода, дом «Главмолоко», клуб 
имени Ленина, базы, сторожки 
коллективных садов.

Центр избирательного участка
— помещение клуба имени Лени
на Хромпикового завода (первый 
этаж ),

13-й избирательный участок
Входят: старый индивидуаль

ный поселок, школа Afs 14, улицы 
Революции, Нагорная, Заводская, 
Воровского, общежития, ж. д. 
будки, бараки бывшего стройпо
езда, подсобные предприятия тор
га, дома мостопоезда.

Центр избирательного участка
— помещение школы № 14.

14-й избирательный участок
Входят: поселок Первомайский 

с улицами: М. Горького, Черня
ховского, С. Разина, переулок 
С. Разина, Фрунзе, Калинина, 
Щорса, Хохрякова, железнодо
рожные дома, железнодорожные 
будки, водокачка и 5 бараков.

Центр избирательного участка
— помещение клуба им. В. И. 
Ленина Хромпикового завода 
(второй этаж).

15-й избирательный участок
Входят: поселок Строителей с 

I кварталами №№ 1, !-а, 2, 3, 4, 5.
! 6, 7, 8, общежития строительного 
! училища АГэ 19.

Центр избирательного участка 
; — помещение школы № 5.

16-й избирательный участок
Входят: улицы Циолковского

(все коммунальные дома до ули
цы Горняков), Горняков с дома 
№ 7 до конца нечетной стороны, 
Энгельса с ATs 2 (все коммуналь
ные дома до улицы Горняков), 
Бажова, сборные дома №№ 3, 4, 
5, Пионеров, 2-я и 4-я Магнитки, 
дома участка подсобного хозяй
ства ОРСа.

Центр избирательного участка
— помещение школы рабочей мо
лодежи рудоуправления.

17-й избирательный участок
Входят: улицы Энгельса от

улицы Горняков до конца четной 
и нечетной стороны, Горняков с 
№ 6 до конца четной стороны, 
горный отвод, поселок асфальто
вого завода, Радищева, Поликар
пова, Крупской, Циолковского до 
улицы Горняков (индивидуаль
ные дома), Набережная, Декабри
стов, Белинского, Добролюбова, 
Экскаваторщиков, Бурильщиков, 
Рудничная, Обогатителей, Быто
вая, дома 3 и 4 кварталов, дома 
геологоразведки и кооперативного 
общества застройщиков Сажино с 
улицами Сажино и Новая.

Центр избирательного участка
— помещение клуба Горняков.

18-й избирательный участок
Входят: 18—21. квартал с ули

цами 1-е М ая с № 1 по № 13, 
Парковая с № 21 по Afs 29, пер
вый квартал с улицей Чкалова 
дома №Afs 47, 49, поселок 13-й 
подстанции, пожарная охрана Но
вотрубного завода, гормолзавод, 
гаражи, конторы завкома Ново
трубного завода и ОРСа, обще
житие ремесленного училища 
Afs 6, павильон ожидания автобу
сов, здание АТС.

Центр избирательного участка
— помещение клуба Новотрубно
го завода.

19-й избирательный участок
Входят: 3 квартал с улицами: 

Ватутина с АГэ 28 по № 32, Гер
цена с ATs 15 по Afs 23, Чкалова 
с Afs 35 по Afs 41, Папанинцев с 
Afs 16 по Afs 24, 4 квартал с ули
цами: Чкалова с Afs 34 по Afs 38, 
Герцена с №  3 по Afs 11-а, Труб
ников с ATs 19 по № 24-а, Папа
нинцев с № 4 по Afs 10.

Центр избирательного участка
— помещение школы № 4.

20-й избирательный участок
Входят: 6-й квартал с улицами 

Чкалова с Afs 28 по № 32, П апа
нинцев с Afs 3 по Afs 11, Трубни
ков с Afs 16 по АГэ 18, Школьная 
с АГэ 4 по Afs 12, Школьный квар
тал с улицами Школьная AfsAfs 3, 
5, Трубников AfsAfs 13, 14, 15, Во
лодарского AfsAfs 4, 6, школа Afs 2, 
10-й квартал с улицами Володар
ского с АГэ 3 по Afs 7, Трубников 
с Afs 7 по № 12, Коммунальная с 
Afs 4 по Afs 10, Чкалова с Afs 14 по 
Afs 24, сторожки коллективных са
дов по ул. Трубников.

Центр избирательного участка
— помещение средней школы Afs 2.

21-й избирательный участок
Входят: 8 квартал Соцгорода с 

улицами: Володарского с АГэ 13 
по Afs 19, 2 многоэтажных обще
жития УТТС по Ватутина, Ком
мунальная с Afs 16 по Afs 22-а, 
Чкалова с Afs 13 по Afs 21, 11-й 
квартал с переулком Металлур
гов AfsAfs 2, 4, больничный горо
док, молодежное общежитие 
Afs 1 по ул. Ватутина.

Центр избирательного участка
— помещение общежития Afs ! 
Новотрубного завода.

22-й избирательный участок
Входят: 5 квартал с улицами 

Чкалова с №  23 по Afs 38, Папа
нинцев с Afs 17 по Afs 27, Ватути
на с № 20 по Afs 26, Володарско
го с Afs 12 по Afs 22, 7-й квартал 
с улицами Ватутина с Afs 23 по 
Afs 27, Папанинцев с АГэ 33 по 
Afs 37, переулок Металлургов с 
№ 6 по АГэ 14.

Центр избирательного участка
— помещение библиотеки клуба 
Новотрубного завода.

23-й избирательный участок
Входят: индивидуальный посе

лок Соцгорода с улицами: Труб
ников, Островского, Маяковского,

Чкалова, Ломоносова, Войкова,
Ватутина, Ж данова, Рыбалко, 
Прокатчиков, Коммунальная, Л у 
начарского,' Садовая, две ж. д. 
казармы, переулки: Азина, Чека- 
лина, 71-й квартал с улицами 
Прокатчиков AfsAfs 4, 6, 8, 10 и 
Коммунальная AfsAfs 69, 71, 73, 75.

Центр избирательного участка
— помещение красного уголка 
Первоуральского стройуправле
ния.

24-й избирательный участок
Входят: 9-й квартал с улицами 

Ватутина с № 13 по Afs 17, Меди 
ков с Afs 1 по № 19, Прокатчи 
ков с Afs 9 по Afs 13, Коммуначь 
ная с ATs 28 по Afs 42, сборные до 
ма AfsAfs 1, 2, 3 (в центре квар 
тала), сборные дома AfsAfs 4, 6, 8 
10, 5, 7, 9, 11, 13, барак на Шиш 
маре, сторожки всех коллектив 
ных садов.

Центр избирательного участка
— помещение учебно-консульта
ционного пункта УПИ.

25-й избирательный участок
Входят: 13— 14—15 кварталы с

улицами Ватутина с Afs 29 по 
№ 39, Физкультурников с Afs 1 по 
Afs 7 и стадион НТЗ.

Центр избирательного участка 
—помещение детской технической 
станции.

26-й избирательный участок
Входят: 1-й квартал с улицами

Ватутина с Afs 34 по Afs 38, Ч ка
лова с Afs 43 по Aps 45-а, Парковая 
AfsAfs 4-а, 6, 8-а, Герцена с Afs 10 
по АГэ 14-а.

Центр избирательного участка
— помещение школы Afs 32.

27-й избирательный участок
Входят: 2-й квартал с улицей

Чкалова с Afs 40 по АГэ 48, Герце
на с АГэ 2 по Afs 6, Трубников с 
Afs 26 по Afs 29, Парковая с № 12 
па № 16.

Центр избирательного участка
— помещение дома молодежи 
Afs 2 Новотрубного завода.

28-й избирательный участок
Входят: Техгород с улицами

Пугачева, Вайнера, Пионеров, 
Торговая, Колхозный рынок, ин
дивидуальные дома по ули
цам Пугачева, Вайнера, дом 
Первоуральского лесничества, 
школа АГэ 7, Октябрьский поселок 
с улицами Белинского и 18-е Ок
тября.

Центр избирательного участка
— помещение школы Afs 7.

29-й избирательный участок
Входят: Ново-Ельничный посе

лок с улицами Степная, Бахтина, 
Пржевальского, Панфилова, С. 
Л азе, Пархоменко, Большакова, 
Мира, Дружбы, Толмачева, Щ ер
бакова.

Центр избирательного участка 
—помещение начальной школы 
АГэ 9.

30-й избирательный участок
Входят: Ельничный поселок с 

улицами Толбухина, Гоголя, М о
лодых строителей, Ельничная, 
Слесарей, Заречная, Горная, П о
пова, Почтовая, Молодогвардей
цев, Монтажников, Охотников, 
Новотрубный поселок с улицами 
Западная, Декабристов, Барано
ва, К- Маркса, Октябрьская, Н е
красова, Восточная, Стахановцев, 
25 лет Октября ATs 7.

Центр избирательного участка
— помещение школы АГэ 8.

31-й избирательный участок
Входят: поселок Трубный с ули- I

цами Чайкиной, Трудовая, 8 е j 
Марта, Московская, Цеховая, t 
Уральская, Генераторная, Челюс
кинцев, Токарей, барак, подсоб
ное хозяйство, дома мебельной 
фабрики, оставшиеся дома по 
улице Тельмана.

Центр избирательного участка 
—помещение клуба поселка Труб
ный.

32-й избирательный участок
Входят: поселок Пильная с ули

цами Ш ахтерская, 1, 2 и 3-я 
Пильная, Береговая, Старателей, 
дома геологоразведки, дом отды
ха, пионерский лагерь, поселок 
участка подсобного хозяйства 
ОРСа, бараки бывшего подсобно
го хозяйства торга, бараки на ле
соучастке гортопа.

Центр избирательного участка
— помещение конторы детского 
дома.

33-й избирательный участок
Входят: улицы 1-я Береговая, 

Свердлова, Ударников, Свободы 
переулок ул. Свободы, Чекистов 
Строителей, переулки: П. Моро 
зова, Ю. Смирнова, Юннатов 
Банковский, Ульяны Громовой 
О. Кошевого, С. Тюленина, Крас 
нодонцев.

Центр избирательного участка
— помещение начальной школы 
Afs 1.

34-й избирательный участок
Входят: 19—20 квартал с ули

цами Ленина с АГэ 132 до конца 
и с Afs 119 до конца четной и не
четной стороны, 1-е М ая с Afs 2 
по Afs 12, 2-этажный жилой дом 
горсовета по ул. Малышева, дома 
16 квартала Соцгорода (8 домов)

Центр избирательного участка 
—помещение средней школы Afs 10

35-й избирательный участок
Входят: поселок Гологорка, по

селок Талица с улицами Талица 
с дома № 7 по Afs 75 и с АГэ 2 по 
Afs 60 включительно четной и не
четной стороны, Сакко и Ван- 
цетти, Молодежи, Лесная, Васи
левского, Фурманова, Достоевско
го, Полевая, Транспортная, 40 лег 
Октября, переулки Сварщиков, 
Фурманова, улица Зои Космоде
мьянской, Серова с Afs 1 по № 13, 
т. е. до речки, разъезд Вершина, 
ж. д. будки с 818 по 822 км., 
ж. д. будки бывшего стройпоезда.

Центр избирательного участка
— помещение начальной школы 
Afs 17.

36-й избирательный участок
Входят; пос. Талица с улицей 

Талица с дома Afs 77 до конца и 
с Afs 62 до конца четной и нечет
ной стороны, 8-квартирный руб
леный дом, ул. Серова с Afs 14 
до конца.и с № 15 до конца четной 
и нечетной стороны, водокачка, 
переулок Новотрубников, переул
ки улиц Серова, Талица, поселок 
участка подсобного хозяйства 
«Совхоз Хромпик».

Центр избирательного участка
— пос. Талица, помещение шко
лы № 28.

37-й избирательный участок
Входят: село Ново-Алексеевка, 

ж. д. казармы 1632 км., 832 км., 
827 км., ж-д.. будка 824 км., уча
сток Чусоводстрой, разъезд Флюс, 
охотобщество Новотрубного заво
да.

Центр избирательного участка
— помещение начальной школы 
села Ново-Алексеевки.

38-й избирательный участок
Входят: ст. Хрустальная, пос. 

Хрустальный, водокачка, подсоб
ное хозяйство горно-металлурги
ческого техникума, поселок «Зо- 
лотопродснаб», подсобное хозяй
ство пионерлагерей.

Центр избирательного участка 
—- клуб пос. Хрустальный.

39-й избирательный участок
Входят: разъезд Решета, ж-д. 

казармы, село Старые Решета, 
Казанский переезд.

Центр избирательного участка
— помещение Старорешетской се
милетней школы.

40-й избирательный участок
Входят: улицы пос. Северка, 

дома СМП-278, дома участка 
№ 3 «Уралэнергостроймеханиза- 
ции», казармы 839, 841, 1638, 843 
километров, контрольная будка 20 
квартала, Песчаное озеро, кордон 
10 квартала.

Центр избирательного участка— 
помещение клуба железнодорож
ников.

41-й избирательный участок
Входят: поселок горы Хрусталь

ная, поселок Палкинского торфя
ника, поселок Светлая речка, кор
дон № 16, разъезд Перегон, бара
ки №№ 10 и 18, домик на Глу
хом озере.

Центр избирательного участка
— помещение конторы рудника 
горы Хрустальной.

(Окончание на 4 стр.)
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Ч  —------- — :-----------------
42-й избирательный участок
Входят: улицы Коммуны, 1-й 

переулок ул. Коммуны, Ленина— 
дома с № 86 до конца и с № 89 
д а  конца четной и нечетной сто
роны, им. Карла Маркса, Щорса, 
Чапаева, Красноармейская, Кали
нина, 8-го Марта, Береговая, Эн
гельса, Первомайская, Колхозная, 
Чкалова, Тургенева, Чайковского, 
Серго Орджоникидзе, Февраль
ской революции, Строителей, Кры
лова, переулки Ленина с № 1 по 
№ 8, 1-й переулок Республики, 
кирпичные сараи.

Центр избирательного участка
— помещение клуба труболитей
ного цеха.

43-й избирательный участок
Входят: улицы Пушкина, Че

люскинцев, Маяковского, Север
ная, Набережная, Ломоносова, 
Жданова, Куйбышева, Павших 
борцов, Розы Люксембург, пере
улок Павших борцов, Ленина— 
дома с № 1 по № 87 включитель
но нечетной стороны и с № 2 по 
№ 84 включительно четной сто
роны, пионерский лагерь, подсоб
ное хозяйство лесхоза, ушицы Л у
начарского, Фрунзе, Пролетар
ская, 2-я Пролетарская, переулок 
улицы Пролетарской, Малышева, 
Дзержинского, сушилка.

Центр избирательного участка
— помещение клѵба завода 
ТИМ.

44-й избирательный участок
Входят: улицы Республики,

Герцена, Октябрьская, Советская, 
Свердлова, Кирова, Максима 
Горького, Сакко и Ванцетти, М е
таллистов, площадь Свободы, Р а 
дищева, Мичурина, Степана Р а
зина, Парижской Коммуны, Воло
дарского, Трубников, 111 Интер
национала, 'подсобное хозяйство 
птицефабрики, общежитие химлес- 
хоза у «Трех ключей», участок 
Паламиха, 100, 140, 142 кварта
лы, Бондарка, сторожка кладби
ща.

Центр избирательного участка
— помещение Билимбаевской 
средней школы.

45-й избирательный участок
Входят: улицы Олега Кошево

го, Александра Матросова, Бе
линского, Димитрова, Чащихина, 
дома железнодорожной станции, 
дома заготконторы, Галкинский 
карьер, Чусовской мост, ж. д. 
будки с 801 по 806 км.

Центр избирательного участка

помещение, клуба Билимбаев- ( собное хозяйство мельзавода № 2,
переулки 1, 2, 3, пионерлагерь
совнархоза.

Центр избирательного участка
— бывшее помещение средней 
школы.

53-й избирательный участок
Входят: улицы Береговая, Н а

бережная, переулки №№ 4, 5, 6, 
ул. Маяковского, Чкалова, Новая, 
Ж данова, 8-е Марта, Коммуни
стическая, Колхозника, Карла 
Маркса, Вайнера, железнодорож
ные казармы 230, 780, 778 км.,
дома лесничества, Шадриха, кор
дон, Листвянка, участок новоут- 
кинского совхоза, бывший пио
нерлагерь.

Центр избирательного участка
— помещение средней школы.

54-й избирательный участок
Входят: поселки Шишим, «Про

гресс», Коуровка, хутор, железйо- 
дорожные казармы 784, 786, 789 
км. Коуровский и Шишимский до
ма отдыха.

Центр избирательного участка
— помещение клуба «Прогресс».

55-й избирательный участок
Входят: село Слобода (Боль

шая и М алая), деревня Кузино, 
Маевка, Слободская туристская 
база, ферма Новоуткинского сов
хоза.

Центр избирательного участка 
—помещение Слободской школы.

56-й избирательный участок
Входят: поселок Перескачка,

участок Новоуткинского совхоза, 
лесхйм, ж. д. казармы 243, 232 
км.

ского карьероуправления.
46-й избирательный участок

Входят: деревни Битимка, М а
карово, общежития завода сове- 
литовых изделий.

Центр избирательного участка
— помещение Витимского дома 
культуры.

47-й избирательный участок
Входят: деревни Коновало 1-е, 

Коновалово 2-е, Извездная, разъ
езд Гравийный, Коноваловская 
ферма, Сухореченский карьер, до
ма аівтоіремѳаівюіда, будка 970 км. 

Центр избирательного участка
— помещение Коноваловской на
чальной школы.

48-й избирательный участок
Входят: поселок Хомутовка, 

рублевские дома, бараки лесоуча
стка.

Центр избирательного участка
— помещение Хомутовской на
чальной школы.

49-й избирательный участок
Входят: деревни Крылосово,

Никитино, разъезд Бойцы, желез
нодорожные будки №№ 789, 793, 
794 километров, будка медвежья. 

Центр избирательного участка
— помещение Крьілосовской се
милетней школы.

50-й избирательный участок
Входят: деревня Черешиа, по

селок Осиногорка, Черемшанский 
участок химлесхоза, пионерские 
лагеря Старотрубного и Динасо
вого заводов.

Центр избирательного участка
— помещение Черемшанского 
сельского клуба.

51-й избирательный участок
Входят: разъезд Дидино, Иль- 

мовка, тоннель № 5, подстанция, 
Пеньковые печи, железнодорож
ные казармы и будки 1580, 1588, 
1591, 1593, 1599 км. и 2-я Хому- 
товка.

Центр избирательного участка
— помещение Дидинской началь
ной школы.

Центр избирательного участка
— помещение клуба пос. Пере
скачка.

57-й избирательный участок
Входят: улицы Маяковского,

Луначарского, Машинистов, Ком
сомольская, Первомайская, 8-е 
Марта, Красноармейская, Водо
проводная, хутор, дома ж. д. по
езда 18, будки 224, 773, 774 км. 

Центр избирательного участка
— помещение ж. д. школы № 35.

58-й избирательный участок
Входят: поселок Кузино с ули

цами Демьяна Бедного, Октябрь
ская, Советская, Строителей, 1-г., 
2-я Лесные, Северная, 1-я и 2-я 
Кирова, Паровозников, Ж елезно
дорожников, Ламюиошва, Вишня
кова, Вайнера, железнодорожный 
уголок, ж. д. казармы №№ 772. 
769, 218 км., дома стройпоезда за 
клубом.

Центр избирательного участка
— помещение школы рабочей мо
лодежи.

59-й избирательный участок
Входят: улицы Победы, Л ер

монтова, 12-е Декабря, М. Горь
кого, Пролетарская, 2-я Проле
тарская, Ленина, Береговая.

Центр избирательного участка
— помещение средней железно
дорожной школы № 63.

60-й избирательный участок
Входят: разъезд Меркитасиха, 

Плюсниха, печи, хутор Сибирка,

ж. д. казармы 211, 765, 762 км. 
Центр избирательного участка

— помещение клуба лесоучастка 
Меркитасиха.

61-й избирательный участок 
Входят: Нижнее Село, деревня

Каменка.
Центр избирательного участка

— помещение бригадного дома.
62-й избирательный участок 

Входят: село Трека, Медвежка. 
Центр избирательного участка

— помещение сельского клуба.
63-й избирательный участок 
Входят: поселок Новая Трека. 
Центр избирательного участка

— помещение семилетней школы.
64-й избирательный участок
Входят: деревня Починок, Чер- 

но-Шишимский кордон, Билимба- 
евские дачи.

Центр избирательного участка
— помещение Починковского 
сельского клуба.

65-й избирательный участок
Входят: деревни Пальники, Во

робьи, : Павловский кордон.
Центр избирательного, участка

— помещение Пальниковской на
чальной школы.

66-й избирательный участок 
Входят: деревни Елани и Ма-

зино.
Центр избирательного участка

— помещение Еланского клуба.
67-й избирательный участок 
Входят: поселок Крутая, Кру-

тихинский кордон и лесничество. 
Центр избирательного участка

— помещение клуба Крутихин- 
ского лесничества.

Председатель исполкома Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся В. ГРИШАКОВ.

Секретарь исполкома Первоуральского городского
Совета депутатов трудящихся В. РЯЗАНЦЕВ.

52-й избирательный участок
Входят: улицы Клубная, Лени

на, Калинина, Партизан, Воро
шилова, Крупской, Сталина, Ко
минтерна, М. Горького, Мичури
на, Уральская 1-я, Уральская 2-я, 
Свердлова, 30 лет Октября, под-

Заботливые люди
Каждое утро, йдя йа работу, 

іхриніошу своего ребенка в дет
ские яеди № 21. И всегда здесь 
уютно, чисто. С детьми проводят
ся (различные игры, интересно 
проходят праздничные утренники. 
Маяьшіи чувствуют весь день се
бя хорошо, не капризничают.

Большая заслуга >в этом воспи
тателей тт. Шайиной, Шугаевой, 
нянь тт. Крыловой, Триединой, 
Завьяловой- 

Благодарю весь коллектив дет- 
яслей за воспитание наших де
тей.

К. АРЖАННИК0ВА.

иичеаиих передам сменилась -ипр-ой 
широким фронтом, наиболее точ
ной и расчетливой передачей мя
ча. Уже на 10-й минуте перво 
уральцы, разыграв сложную ком
бинацию, вклинились во вратар
скую площадку хабаровцев. Гол

с р а ж а ю щ и й с я  Ал ж и р

Седьмой год продолжается бодила две трети территории 
вооруженная борьба алжир- страны, нанесла ряд чувстви- 
ского народа за освобожде- тельных ударов французским 
ние. Алжирская национально- колонизаторам.
освободительная армия осво- На снимке: бойцы алжир

ской национально - освободи
тельной армии ремонтируют 
трофейное оружие.

Так писала газета «Советский 
спорт» об упорном сопротивле
нии хоккеистов Новотрубного за
вода, встретившихся с шестикрат 
ным чемпионом — армейцами 
Свердловска в прошлом сезоне. 
Новотрубники, как говорится, лег
ли костьми и не сдались опытно
му противнику, сведя матч к ни
чейному результату.

Видимо «закидать шапками» бы
ли настроены и армейцы Хабаров
ска, сыгравшие на стадионе но- 
вотрубников в последние дни — 
четверг, субботу и воскресенье— 
три товарищеских матча с хозяе
вами поля. Но их надежды ока
зались тщетны.

Как известно, первая игра не 
оставила особых впечатлений — 
не было видно ни тактического 
рисунка', ни острых захватываю- 

] щих комбинаций со стороны обе
их команд. Первая игра, принес
шая победу первоуральцам, яви
лась как бы репетицией перед 
двумя последующими матчами, 
которые прошли в исключительно 
острой спортивной борьбе. Как ни 
странно, но субботний матч рав- 
бил все обнадеживающие прогно
зы болельщиков, бесспорно про
рочивших победу мастерам клас
са «А».

Нередко ів лаічале игры нападаю
щие хабаровцев обрушивались 
на ворота первоуральцев, но они 
встречали сопротивление защиты 
и вратаря Леонида Козлачкова. 
Последний с исключительной лов
костью брал мяч с любого поло
жения и похож был на спортсме
на, играющего в «снежки». По- 
оланный ч міяч «прилипал» к его 
рукам. Нередко и новотрубники 
создавали угрожающие голевые 
моменты у ворот противника, но 
ни тем, ни другим так и не уда
лось открыть счет.

Началась вторая половина. На
( поле вышел тренер Альвиан 

Кузнецов. Он занял место цент
рального нападающего — и все 
пошло по-другому. Тактика хао-

Дубов, Старченко, Яговитин усту
пили овои места молодежи. Этим 
воспользовался опытный против
ник.' Хабаровцам Торопову и 
Бочарову удалось провести два 
мяча в ворота первоуральцев. 
Перемена ролей во втором тайме 
позволила хозяевам поля взять 
игровой перевес. Но сквитать уда
лось лишь один гол. Его забил 
Иван Кияйкин. На этот раз по

беда осталась за 
гостями.

В результате 
т р е х д н е в н о  й 

не іміивдуем. Но гости сбивают с ног .борьбы новотрубники выиграли

„Смелых шапками
не закидаешь11

новотрубника Станислава Стар
ченко. Назначен 12-метровый. 
Не успел моргнуть вратать, как 
от удара Альвиана Кузнецова мяч 
очутился в сетке. 1 :01 Все оче
виднее проявляется спад той ин
тенсивной подвижности нападе
ния хабаровцев, которая преобла
дала в первой игре. Видимо, это 
скрадывалось и тем, что новотру
бники учли прошлый урок и по
высили свою скорость.

Ошеломленные провалом, даль
невосточники стараются взять ре
ванш. Но не тут-то было. Ново
трубники решительно переходят в 
наступление, разыгрывая сложные 
комбинации, преобладающие ко
роткими передачами. Вскоре Ста
ниславу Старченко, а затем и 
Ивану Кияйкину удается увели
чить счет до 3 :0. Хабаровцам в 
конце игры ничего не оставалось 
делать, как стянуться в оборону 
и лишь отбиваться от упорно на
ступающих хозяев поля. Незадол
го до конца игры, в розыгрыше 
углового Валентин Рач-ѳв сильным 
и точным ударом под штангу еще 
раз заставил вратаря вынуть 
мяч из сетки ворот. Хорошая ма
невренность, прекрасное взаимо
действие и воля к победе взяли 
свое. Первоуральцы одержали 
победу со счетом 4:0.

Несколько иначе сложилась иг
ра в воскресенье. Новотрубники в 
первой половине вышли на лед 
преимущественно в запасном со
ставе. Шесть ведущих игроков 
Козлачков, Кузнецов, Кияйкин,

две встречи, проиграв одну. Об
щий счет 6 : 2 в пользу перво
уральцев. Первые игры показали, 
что новотрубники сохранили свою 
прежнюю спортивную боеспособ
ность и волевые качества. Коман
да достойно займет свое место в 
розыгрыше первенства среди 
сильнейших хоккейных команд. Но 
нельзя не сказать и о слабых сто
ронах. Молодые игроки Кротов, 
Скрипов, играя уже третий сезон, 
не проявляют достаточной смело
сти в борьбе за мяч, мало рабо
тают над скоростью бега и общей 
физической подготовкой. Общий 
недостаток — излишние перекли
чки и пререкания отдельных иг
роков на поле, что создает нер
возность и отрицательно сказыва
ется на игре,

На днях новотрубники прове* 
дут еще несколько товарищеских 
матчей с командами класса «А». 
Их противниками будут калинин
градцы и московская команда 
«Фили».

А. ПОНОМАРЕВ. 

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

Фабрике бытового обслужива
ния на постоянную работу ТРЕ
БУЕТСЯ разъездной фотограф. 
Фабрика такж е ПРИНИМАЕТ 
ЗАКАЗЫ на побелку и покраску 
квартир населения и обществен
ных зданий. Обращаться в кон
тору фабрики: ул. Ленина, дом 
63-а.
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