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„...Проведение Волго-Донского судоходного напала яв
ляется не частной и не краевой задачей, а задачей об
щесоюзного значения, имеющей своей Целью соединение 
всех морей Европейской части СССР в единую водно-тран
спортную систему

(Из Постановления Совета Министров СССР о строитель
стве Волго-Донского судоходного канала).

ВСЕМЕРНО УЛУЧШАТЬ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Партия и правительство, проявляя 
неустанную заботу о благосостоянии 
и здоровье трудящихся, требуют от 
партийных, советских и профсоюз
ных организаций всемерного улуч
шения постановки дела здравоохране
ния. Забота о человеке, прежде всего 
о здоровье, является первейшей 
of аниостью каждого руководителя 
лУюй советской организации, каж
дого хозяйственного и профсоюзного 
работника.

Благодаря заботам партии и пра
вительства, в нашем городе постоян
но улучшается и расширяется сеть 
лечебно-профилактических учрежде
ний, лѳ года в год растет бюджет на

В Совете Министров СССР

О строительстве Волго-Донского судоходного канала и орошении
земель в Ростовской и

Еще до войны было начато строительство Волго- 
Донского судоходного канала. Соединением Волги с До
ном должны были завершиться огромные работы, про
веденные за, годы советской власти, по реконструкции 
и строительству судоходных путей, соединяющих Белое, 
Балтийское и Каспийское моря с Азовским и Черным 
морями, и созданию транзитного водного пути для пе
ревозки массовых грузов.

Война прервала начатое строительство.
Придавая большое народнохозяйственное значение 

созданию Волто-Доасвого водного пути и учитывая вме
сте с тем, что это строительство позволяет широко раз
вить орошение и обводнение полупустынных я  засуш
ливых районов Ростовской и Сталинградской областей,здравоохранение, увеличивается чис- „

ло медицинских работников. Только j Ч *  * * * * *  Правительство приняло решение вновь
развернуть работы по строительству Волго-Донского ка
нала. При этом Правительство учитывало, что проведе
ния Волго-Донского судоходного канала является не 
частной и не краевой задачей, а  задачей общесоюзного 
значения, имеющей своей целью соединение всех морей 
Европейской части СССР в единую водно-транспортную 
систему.

В целях ускорения ввода в экеплоатацию Волго- 
Донского водного пути и развития орошения и обвод
нения полупустынных и засушливых земель Ростов
ской и Сталинградской областей, а также учитывая 
успешный разворот строительных работ и высокую ос
нащенность Водгодонстроя мощными экскаваторами, 
строительными механизмами и транспортными средства
ми, позволяющими полностью механизировать земляные 
и бетонные работы, Совет Министров Союза ССР 
постановил:

1. Сократить на 2 года установленный ранее срок 
создания Волго-Донского водного пути и закончить в 
1951 годѵ строительство:

а) судоходного Волго-Ддаского канада, еоедйшшие- 
’ го р. Волгу с р. Доном в районе от гор. Сталинграта 
1 до гор. Калач-на-Дону, длиной 101 километр с 13-ю

шлюзами, тремя плотинами, насосными станциями, при
станями, мостами и другими сооружениями;

б) гидроузла на Дону в районе станицы Цимлянской 
с регулирующим водохранилищем полезным об’еаом 
1 2 , 6  миллиарда кубических метров в составе— бетон
ной водосливной плотины длиной 500 метров, земляной 
плотины длиной 1 2 , 8  километра, двух судоходных шлю
зов, речного порта и магистральных железнодорожно
го н шоссейного переходов по плотине;

в) гидроэлектростанции при плотине Цимлянского 
гидроузла, установленной мощностью 160 тысяч кило
ватт для снабжения дешевой электроэнергией рзйонов 
орошаемого земледелия и промышленности.

2. Волго-Донской судоходный канал и Цимлянский 
гидроузел с гидроэлектростанцией ввести в эксплоата- 
цию с весны 1952 года.

3. Осуществить в 1951— 1956 годах строительство 
оросительных систем для орошения 750 тыс. гектароз 
и обводнения двух миллионов гектаров земель на базе 
водных ресурсов реки Дона, в том числе в Ростовской 
области —  600 тыс. гектаров орошения и 1  миллион 
гектаров обводнения, в южных районах Сталинградской 
области — 150 тыс. гектаров орошения и 1 миллион 
гектаров обводнения. Орошаемые земли использовать в 
первую очередь для посева пшеницы и хлопчатника.

за последние три года количество 
врачей увеличилось на 32 человека, 
а яв общей суммы городского бюд
жета 1950 года на здравоохранение 
израсходовано свыше 50 процентов 
средств. В городе нег такого пред
приятия, которое бы не имело меди
цинского или фельдшерско-акушер
ского пункта.

Но, однако, работа многих меди
цинских учреждений вызывает не 
мало справедливых упреков трудя
щихся. Не проходит пи одного, по
жалуй, собрания на Новотрубном за
воде, чтобы не говорилось о плохой 
постановке медицинского обслужнвл- 
"ля трудящихся. Медсанчасть зарода 

ботает крайне неудовлетворитель- 
и об этом постоянно говорят но- 
ѵбпикя. по главврач ток Кудря

ва» будто не слышит этих тре- 
ых сигналов, она не принимает 
л улучшению работах во вверея- 
ей крупнейшей в городе мед- 

частн.
И явление это не случайное. По- 

густительство и бесконтрольность со 
стороны горздравотдела, безразличное 
отношеяие к работе медсанчасти за
водского комитета профсоюза, —  
все это дало повод тов. Кудряшевой 
не только не реагировать на жалобы 
больных, а систематически и созна
тельно игнорировать их. Именно об 
этом пишут в своих письмах в ре
дакцию инженер-исследователь пеха 

2 тов. Чистяков, рабочий жи- 
лнщно .  коммунального отдела тов. 
Рястов, рабочий Уралтяжтрубстроя 

>таш и многие другие.
^давно на страницах нашей 

и опубликованы матери
ной работе городской по- 
и о бездушном отношении 
\  медсанчасти Хромпико- 

Казалось бы, что это 
встревожить горздрав- 
іего подобного не слу- 

горвдравотделе попрежне- 
т всякого рода попытки 

смягчить, а то и совсем за- 
лггь или, по крайней мере, не 

«давать общественной огласке 
.ерьезные недостатки в работе неко
торых высокопоставленных медицин
ских работников, таких, как Кудря
шевой и Нешатаева, который потерял 
чувство ответственности.

Навести порядок во всех лечебно- 
профилактических учреждеяиях, ко
ренным образом улучшить постанов
ку дела здравоохранения в городе —  
такова первейшая задача исполкома 
горсовета. П в решении этой задачи 
серьезную и повседневную помощь 
исполкому должны оказать общест
венность и прежде всего профсоюз- 
иые организации предприятий города.

В указанных целях обеспечить строительство:

а) Донского магистрального канала от Цимлянского 
водохранилища до станицы Пролетарской длиной 190 
километров с головным сооружением для забора воды из 
Цимлянского водохранилища;

Сталинградской областях
б) распределительных каналов общей длиной 568 

зилометрв, а именито—
Верхне-Сальского канала, с использованием русла 

реки Сал, от села Малая Мартыновна до устья реки Га
нгу® длиной 125 километров с забором воды из Донско
го магистрального канала, с плотинами и насосными 
станциями для подачи воды вверх по реке Сал;

Нижне-Донского канала от поселка Восход в на
правлении станицы Семвкарокорокой длиной 73 кило
метра с забором воды из Донского магистрального 
канала;

Багаевского канала от поселка Комаров в направ
лении станицы Багаеткжій длиной 35 километров с за
бором воды из Донского магистрального канала;

Садковского канала от поселка Болотов до селения 
Маныч Вахабитский длиной 15 километров с забором 
воды из Донского магистрального канала;

Азовского канала от поселка Веселого до села Куле- 
шовкн длиной 90 километров с забором воды из Весе
ловского водохранилища;

Ергенинского канала от Варваровекого водохранили
ща в направлении села Обильное длиной 140 километ
ров с забором воды из Волго-Донского судоходного 
канала;

Чирского нанала от станицы Нижне-Чирокой в на
правлении села Красно-Богдаяов длиной 90 километров 
с забором воды из Цимлянского водохранилища;

в) насосных станций на распределительных кана
лах в количестве 140 и линий электропередачи к ним;

г) оросительной и обводнительной сети с забором 
воды из распределительных каналов для орошения 750 
тыс. гектаров и обводнения 2  миллионов гектаров 
земель.

4. Обязать -Мпаястерство сельского хозяйства СССР. 
Министерство хлопководства СССР з  Министерство сов
хозов СССР:

а) обеспечить ввод в действие орошаемых к обвод
няемых земель в следующих количествах по годам

Площадь Площадь 
орошения обводнения 

тыс. гектаров тыс. гектаров
1952 100
1953 125
1954 125
1955 200
1956 200

б) обеспечить широкое использование электроэнер
гии в сельском хозяйстве на пахоте н проведении дру
гих работ электротракторами в полеводстве, а также 
применение электроэнергии для комплексной механиза
ции трудоемких работ в животноводстве и в других от
раслях колхозного и совхозного производства.

5. Возложить на Гпдропроект изыскания, исследо
вания и проектирование, а на Волгодонстрой строитель
ство Донского магистрального и всех распределитель
ных каналов для орошения и обводнения земель с на
сосными станциями и другими сооружениями па нпх и 
плотин с сооружениями на регулирующих водохрани
лищах.

6 . Возложить на Министерство сельского хозяйства 
СССР, Министерство хлопководства СССР и Министер
ство совхозов СССР изыскания, проектирование п строи
тельство оросительной, обводнительной сети п необхо
димых гидротехнических сооружений на ней.

7. Предложить Министерству лесного хозяйства 
СССР, Министерству сельского хозяйства СССР и Ми
нистерству совхозов СССР одновременно со строитель
ством оросительной и обводнительной сети производить 
полезащитное лесонасаждение.

Годы

100
250
250
500
900

О составе
избирател ьной  ксюнссии  

по выбора») в Верховный Совет  
РСФСР по 5 5 4  Первоуральскому  

из б и р а те л ь н о м у  округу
Исполком Свердловского областно

го Совета депутатов трудящихся 
2,8 декабря 1950 года, на оеновзпии 
статей 39, 40 и 41 «Положения о 
выборах в Верховный Совет РСФСР», 
утвердил Окружную избирательную 
комиссию по выборам в Верховный 
Совет РСФСР по 554 Первоуральско
му избирательному округу в составе 
следующих представителей общест
венных организаций и обществ тру
дящихся:

Председатель Окружной избира
тельной комиссии Данилов Федор 
Александрович— от коллектива Ново
трубного завода имени И. В. Сталина, 

Заместитель председателя Окруж
ной избирательной комиссии Белз- 
усов Петр Григорьевич—тог коллек
тива Верхне-Пьшшгаекого медеэлек- 
тролнгного завода,

Секретарь Окружной избиратель
ной комиссии Савельев Николай Сте
панович— от Первоуральской город
ской коммунистической партийной 
организации.

Члены Окружной избирательной 
комиссии:

Лаптева Марня Владимировна— от 
коллектива Среднеуральской ГРЭС, і 

Ударцева Мария Михайлота —  or 
коллектива Хромпикового завотч, 

РяЗухин Павел Мтсайлоадч— от 
лодлектиза Титано - Магиетпгового 
рудника,

Смирнова Вера Алевслшоовна— от 
коллектива Первоуральской швейной 
фабрики.

Мичурова Ольга Федоровна —  от 
коллектива етапция Кузино, Сверд
ловской ж. д.,

Михалева Аграфена Федоровна— от 
колхозников колхоза имели С. М. Ки
рова. Бнлимбаевекого района.

Ошурков Яков Александрович— от 
колхозников колхоза имени П. В;

: Сталина, ІІІа.линсжого района,
Ряпасов Матвей Фелоровпч —  от 

коллектива Старо-Уткпнского мехле- 
сопуакіа, Шалннского района.

С каждым днем растет трудовой 
под’ем мартеновцев Старотрубиого за
вода. Об этом убедительно говорят 
итоги их работы за 27 и 28 декабря.

Неся стахановскую вахту в честь 
выборов в Верховный Совет РСФСР, 
сталеплавильщики выпустили за эти 
два дня 4 скоростных плавки. 27 де
кабря смена мастера тов. Малахова 
провела плавку на 1 час 15 м р у т  
раньше графика, а коллектив тов.

Сверхплановая сталь мартеновцев
30 мину-г. 28 декабря і мартеновской печи идет выше плана, успешно трудятся мтФторастотшткі

составляет тт. Выгузов и Шалимов. Свои зада
Дунаева— на 
сталевары нз смен тт. Малахова и 
Шамова сократили время плавления 
металла на 55 минут против графика.

При этом, все смены значительно 
перекрыли свои нормы. Так. сталева
ры тов. Пастухов норму выполнил

В честь выборов 
в Верховный Совет РСФСР

і Вчера коллектив неха X: 1 Ново* 
трубного завода завершил выполне
ние годового плана па прокату труб. 
До конца года прокатчики решили 
дополнительно выдать 590 тояв 
труб.

і В коллективе прокатчиков цеха 
Лй 4 лучше всех работает смена ма: 
стера тов. Чурспнова. Свое задание 

I прокатчики выполнили на 1 2 2  про
цента. Этот успех обеспечили своей 
j безукоризненной работой старший 
.сварщик тов. Станков, старший валы 
I цовщнк прошнвного стана тов. Еп| 
рпллов п старший вальцовщик ав
томат-стана тов. Задорожный.

На стахановской вахте в честі 
выборов в Верховный Совет РСФСІ

В смене тов. Шамова он
7,35 тонны, а в коллективе тов. Ма
лахова— 7,05 п в смене тов. Дунаева 
— 7 тоин, против 6  по норме.

Стахановскую работу сталеваров 
обеспечивают слаженным трудом

на 133 процента, тов. Блинов —  на : бригады канавщиков тт. Занадворова, 
128 и тов. Куренных— на 127 про- Родионова и Кододкина. Свои задания
центов.

С’ем металла с каждого метра пода 1 центов.
они перекрывают от 15 ло 34 про-

М. ЧЕРНЫХ.

аля они перевыполняют на 85 про
центов.

Высокий производственный под* 
ем наблюдается л у токарен по про 
точке бурильных труб. Так, тов 
Брюхнов смеануго норму выполнял 
на 195 процентов. На 187 пролет 
выполняет задания токарь тс 
нышев.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь  '

На собрании 
коммунистов торга

Ва днях состоялось собрание ком
мунистов'торга, на котором был за
слушай! и обсужден доклад секретаря 
партбюро тов. Макарова «О задачах 
парторганизации по выполнению ре
шений II пленума обкома ВКІІ(б) и 
городского партийного актива о прак
тике подготовки и проведении пар
тийных собраний». Доклад был по
строен самокритично и вызвал ожив
ленные прения.

Первым выступил тов. Сафронов, 
который отметил, что парторгаииза 
цкя в 1950 году работала плохо 
Партсобрания проводились нерегу 
лярно, заранее к ним не готовились 
Были даже случаи срыва партсобра 
инй, а решения в жизнь не претво 
ірялись.

Директор столовой Л» 2 тов. Про- 
евиркин критиковал партбюро и его 
секретаря тов. Макарова за то, что 
совершенно не проводится открытых 
партийных собраний, отсутствует 
конкретное руководство работой ком
сомольской организации.

Другое коммунисты указывали на 
такой недостаток в подготовке и про
ведении партсобраний, как слабую 
активность членов партии.

■—  0  проведении партсобраний 
нужно извещать заранее и знакоімить 
« повесткой дня, чтобы каждый член 
партии мог подготовить себя для вы
ступлений,— говорит тов. Бютцвнов, 
— а этого у нас не делается и поэтому 
низкая активность коммунистов. К 
тому же, партийные собрания у нас 
проходят всегда только с рекомендо
ванной горкомом ВЕП(б) повесткой 
дня. А ведь у нас немало таких во
просов, которые волнуют всю нашу 
организацию. Вот, скажем, борьба за 
культурное обслуживание покупате
лей. Этот вопрос волнует всех тру
дящихся го-рода, но до сих пор не по
тревожил нас, коммунистов торга.

Инспектор по торговле тов. Волко
ва справедливо критиковала тов. Ма
карова за то, что он ни разу не по
интересовался тем, как коммунисты 
торга осуществляют авангардную 
роль. А у нас есть такие коммуни
сты,— продолжает тов. Волкова,— ко
торые недобросовестно относятся к 
порученному им делу. Мы их не об
суждаем на партсобраниях. Есть у 
нас и хорошо, добросовестно работаю
щие товарищи. Мы их тоже не за
слушиваем, не делимся хорошим опы
том работы. И во всем этом я  вижу

Решение исполнительной комитета Первоуральского городского Совета
депутатов трудящихся

г. Первоуральск NS 1277 29 декабря 1950 г.

Об образовании избирательных участков по выборам
в Верховны! Совет РСФОР

На основании ст. ст. 27 и 28 По
ложения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР,—

Исполком городского Совета решил:
Образовать на территории города 

Первоуральска! 37 избирательных 
участков по выбором в Верховный 
Совет РСФСР:

1 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Входят: поселок подсобного хозяй
ства Л1» 2 Новотрубного завода, об
щежития гортопа и горкомхоза, кор
дон, лесоучасток Уралтяжтрубстроя 
и пионерский лагерь Новотрубного 
завода. Центр избирательного участ
ка —  поселок подсобного хозяйства 
Ms 2 , клуб поселка.

2 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Входят: улицы I, II и III Красно
армейские, III Интернационала с Ms 
100 по Ml 190 четной стороны и с 
№  99 по Ml 205 печенной стороны, 
Загородная и водокачка на Верхнем 
пруду. Центр избирательного участ
ка— г. Первоуральск, школа Ml И .

3 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Входят: улицы III Интернационала 
с Ms 2 no Ml 98 четной стороны и с 
Л? 1 по № 97 нечетной еторояы, 
Шагина, 9 Января, Коммуны, Рабо
чая, II Береговая. Центр избиратель
ного участка— г. Первоуральск, шко
ла Ml 6 .

4 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Входят: улицы Орджоникидзе,
Красных партизан, „ Пролетарская, 
питомник горкомхоза, бывшее под
собное хозяйство Старотрубного за
вода. Центр избирательного участка 
— т. Первоуральск, бывшая школа 
медсестер.

5 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: улица Ленина с № 2 по 

Л? 16 четной стороны, бараки Ста
ротрубного завода по улице Ленина, 
два новых деревянных двухэтажных 
дома; переіулок Пономарева, улица 
Пономарева с № 52 по Ml 72 четной 
стороны и с Ml 37 по Ml 105 не
четной стороны, два каменных двух
этажных дома Старотрубного завода; 
Жаворонкова с Ml 2 по № 70 чет-

го

самый серьезный недостаток работы' Е0Е стс1>0,ны и с Ml 1 по М5 43 па
нашей парторганизации. | четной стороны, бараки Огаротрубно-

В прениях по докладу тов. Мака- 1 

рова выступило 8  человек. Все они і 
'справедливо критиковали недостатки 
в работе парторганизации. Коммунп-!
«ты торга, обсудив решения II пле-1
пума обкома ВКП(б) и собрания 
партактива Первоуральска, наметили 
конкретные пути к исправлению сво
их недостатков.

П. СВАЛУХИНА.

Семинар с е кр етар е й  
цеховых п а р то р га н и за ц и й

Коммунисты Тигано-Магнетитового 
рудника, обсуждая на своем собрании 
постановление II пленума обкома 
ВКП(б), резко критиковали партбю
ро и его секретаря тов. Шолохова за 
то, что они недостаточно учат сек
ретарей цеховых парторганизаций.

Партбюро, выполняя справедливые 
требования коммунистов, организова
ло 28 декабря семинар для секрета
рей цеховых парторганизаций и их 
заместителей на тему «Как подгото
вить и провести партийное собрание

завода, Советская с Ml 48 по
Ml 122 четной стороны л е Ml 71
по Ml 117 нечетной стороны, барак 
Горкомхоза, Малышева с Ml 58 по
Ml 98 четной стороны и с Ml 29
по Ml 6 5 'нечетной стороны, 1 Мая с 
Ml 16 по Ml 48; 9 Мая, горбойня; 
ул. 1 Чусовская, Емлина, Металли
стов. Центр избирательного участка 
— т. Первоуральск, клуб Старотруб- 
ного завода.

6 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: улицы Ленина, с Ml 18 

по Ml 6 8  четной стороны и е Ml 1 
по Ml 59 нечетной стороны; Понома
рева с Ml 2 но Ml 50 четной сторо
ны и с Ml 1 по Ml 35 нечетной сто
роны, Октябрьская, Жаворонкова е 
Ml 72 по Ml 102 четной стороны и 
е Ml 45 по Ml 87 нечетной стороны, 
Советская с Ml 2 по Ml 46 четной 
стороны и с Ml 1 по № 69 нечетной 
стороны, Малышева с Ml 1 по Ml 27 
нечетной стороны и с Ml 2 по Ml 58 
четной стороны, 1 Мая с Ml 2 по 
№ 1 4  четной стороны, и с Ml 1 по

-  цеховой парторганизации». Доклад- М? 33 нечетной стороны, Колхозников, 
Ч , зав. отделом ГК ВКП(б) тов. 1 контора расчетного отдела 'Старо

му, было задано много интерес- трубного завода. Центр избиратель-
волнующих участников семи- 
чросов.

контора 
трубного
ного участка—т. Первоуральск, гор- 
бвблиотека.

7 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: поселок Механического за

вода отопительных агрегатов, ст. 
Подволошная, улицы Подволошная, 
Железнодорожников, Северная, по
езд Ml 27, Чусовской- мост, кордон 
Ml 4, железнодорожные - будки 
Ml Ml 808, 809, 810, улица Крыло
ва. Центр избирательного участка—  
пос. Механического завода отопи
тельных агрегатов, клуб поселка.

8 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
'Входят: переулок Ильича, с обще

житиями М5М1 1, 2, 4, 5, 6 , 7, 8 , 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 25, 
25-а, 25-6, частные дома по улице 
Ильича от мастеровой артели имени 
Тельмана до железнодорожного пе
реезда. Центр избирательного участ
ка —  поселок Динас, общежитие 
№ И .

9 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: улицы Ильича с Ml 2 по 

Ml 26 четной стороны и с М! 1 
по Ml 27 нечетной стороны, пожар
ное депо, индивидуальный поселок за 
линией. Центр избирательного участ
ка— поселок Динас, клуб завода.

10 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: поселок Калата, рудник 

Динасового завода, коттеджи, улицы 
Свердлова, Дзержинского и новые до
ма. Центр избирательного участка'—  
поселок Динас, Дом техники.

11 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: улицы Кирова и Пушки

на. Центр избирательного участка—  
поселок Динас, школа Ml 15.

12 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: новый поселок Хромпико

вого завода, гормолзавод, улица 
Урицкого, ст. Хромпик. Центр изби
рательного участка— поселок .Хром
пик, клуб имени В. П. Ленива.

13 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ^
Входят: старый индивидуальный

'поселок Хромпикового завода, улица 
і Воровского, железнодорожная будка, 

поезд Ml 18, подсобные предприятия 
торга.. Центр избирательного участка 
—  поселок Хромпик, ремесленное 
училище М? 24.

14 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК _
Входят: поселок Первомайский,

бывшие пионерские лагери Хромпи
кового завода, общежития кирпично
го завода, Песчаный карьер, посе
лок Строителей, железнодорожные 
будки с Ml 801 по Ml 813. Центр 
избирательного участка —  поселок 
Строителей, помещение детского сада.

15 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: улицы Энгельса с домами 

М1М1 1, 3, 4, 5, 6 , I, II и IV Маг
нитки, дома Уралтяжтрубстроя. Центр 
избирательного участка —  поселок 
Магнитка, клуб горняков.

16 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: горный отвод, улицы III 

Магнитка, Энгельса с домами М5М5 13, 
14, 15, 16, 17, 16-квартирный дом, 
новое общежитие, улицы Трактовая, 
Покрышкина, Крупской, Поликарпо
ва, Радищева, Новый поселок, посе
лок асфальтового завода, поселок Са
жано. Центр избирательного участка 
— поселок Магнитка, контора ОКС’а 
ТитаН'О-Магаетитового рудника.

17 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: поселок Соцгород с ули

цами Ворошилова, Герцена, Осипенко, 
ІІапанина, Школьная, Чкалова с до
мами Ml Ml 1, 3, 5. Центр избира
тельного участка —  г. Первоуральск, 
клуб Металлургов.

18 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: 10 квартал, Школьный 

квартал, 13 подстанция, общежитие 
работников заводской пожарной 
команды. Центр избирательного уча
стка— Соцгород, школа .Ml.2.

19 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: Индивидуальный поселок 

Новотрубного завода с улицами Ком
мунальная, Кагановича, Садовая, 
Осипенко, Островского, Маяковского, 
Чкалова, Ломоносова, Войкова, Вату
тина, Жданова, Рыбалко, Прокатчи
ков, бараки 8 -го квартала Соцгорода 
Ml 6 , 28 (Новотрубного завода), 25, 
26, 27 (треста Трубстрой), 23, 26, 
(школа ФЗО Ml 71). Центр избира
тельного участка —  Соцгород, школа 
ФЗО Ml 71.

20 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: пятый квартал с улица

ми— Чкалова, дома М1М5 2, 4, 6 , 8 , 
17, 16; Папаяина. дома М1М5 19, 
21, 21 а, 23, 25, 27, 29; Ватутина, 
дома М1М1 20 и 22; Володарского, 
дома М5М1 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; 
общежития Ml Ml 15, 18, 8 , 7,
17. Центр избирательного участка 
—-Соцгород, построй,ком Уралтяж
трубстроя.

21 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: 8 -й квартал Соцгорода с 

домами М1М1 8 , 9, 12, 13, 14, 15, 
16, 18, 20, 21, 24, 25, 33 и поме
щение школы ФЗО Ml 71. Центр из
бирательного участка— Соцгород, об
щежитие № 24,

22 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: 8 -й квартал Соцгорода с 

домами МіМ! 19, 21, 22, 22-а, 16-а, 
26, 27; сборные бараки с дома 
Ml 1 по Ml 1.2 включительно, обще
жития М5М? 1, 2, 3 СМУ Ml 5; 
два восьмиквартирных двухэтажных 
дома Ml 1-3 СМУ Ml 5; барак на 
Шшшаре и домик на. очистных со
оружениях. Центр избирательного 
участка —  Соцгород, управление 
Уралтяжтрубстроя.

23 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: поселок Техгород с улица

ми Пионерская, Вайнера, Пугачева, 
Торговая, Пятый конный двор, кол
хозный рынок. Центр избирательного 
участка— Техгород, школа Ml 7.

24 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: рабочая площадка с ули

цами Заводская, Іибкнехта, Халтури
на (четная сторона), Пахотка. Центр 
избирательного участка —  рабочая 
площадка, контора вахтерской охра
ны Новотрубного завода.

25 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: рабочая площадка е ули

цами Нагорная, 25 Октября, Коопе
ративная, Халтурина (нечетная сто.- 
рояа), Стахановский поселок. Центр 
избирательного участка —  рабочая 
площадка, жилищно - коммунальный 
отдел Новотрубного завода..

26 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: поселок Новотрубный с

улицами Восточная, Некрасова, Ок
тябрьская, К. Маркса, Баранова, Де
кабристов, Западная, Стахановская, 
Белинского, 18 Октября, поселок Ель_ 
ничный, бараки подсобного хозяйства 
Уралтяжтрубстроя, каменный карьер. 
Центр избирательного участка— по
селок Новотрубный, школа № 8 .

27 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: поселок Трубный с ули

цами Трудовая, Токарей, Генератор
ная, Уральская, Цеховая, 8  Марта, 
Челюскинцев, Московская, общежи
тия, подсобное хозяйство № 1  Ново
трубного завода. Центр избиратель
ного участка —■ поселок Трубный, 
клуб поселка.

28 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТГ»
Входят: поселок Пильная с ул

ми I, И, III Пильные,
Шахтерская, Старателей, поселок 
подсобного хозяйства Хромпикового 
завода, бывшее подсобное хозяйство 
торга. Центр избирательного участка 
— поселок Пильная, дом инвалидов.

29 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: улицы Ленина, с Ml 6 8  до

конца, по. четной стороне и с № 5 9  

до конца нечетной стороны, I Бере
говая, Свердлова. Ударников, Чеки
стов, Строителей, подсобное хозяй
ство хлебозавода. Центр избиратель
ного участка— г. Первоуральск, шко
ла № 1 .

30 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: поселок Голо горка, дерев'-

ня Талица, поселок подсобного хо
зяйства Динасового завода, раз’езд 
Вершина, железнодорожные будки с 
Ml 818 но Ml 822, бараки поезда 
Ml 18. Центр избирательного участ
ка— поселок Гологорка, школаМ  17.

31 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: село Ново-Алексеевск, под

собное хозяйство завода, совхоз прод 
снаба, поселок Чуеоводстроя, казау 
832 километра, раз’езд Флюс, у 
сток охотобщества Новотрубного 
вода, поселок пионерских ла« 
казарма 1632 километра, . поде 
хозяйство механического в; 
Центр избирательного участка—
Ново - Алексееве®, помещение 
пункта.

32 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: деревня Старые Решете 

Казанский переезд, раз’езд Решета, 
поселок Хрустальная, водокачка стан
ции Хрустальная, подсобное хозяйст
во горнометалдургичѳского технику
ма, железнодорожная будка. Центр 
избирательного участка —  деревня 
Старые Решета, помещение школы.

33 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Входят: поселок Северка, ст. Се-

верка, поселок Каменного карьера, 
поселок Песчаного озера, железнодо
рожные будки М5М5 836, 843, 
ма 1638 километра, 89 
Уральского леоотехничеоко- 
тутз. Центр избиратель^
— поселок Северкаі, клуб 
ков.

34 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
Входят: поселок Пал» 

фяника, поселок горы 
поселок Светлая речка, 
гон, бараки М5М1 10 и 18, 
ка, кордон Московского трь 
избирательного участка —
Палкино, помещение школы.

35 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТЬ.
Входит городская больница. Цен

избирательного участка. —  г. Перв, 
уральск, поликлиника.

36 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТРЧ
Входит врачебный участок Ново

трубного завода. Центр избиратель
ного участка— г. Первоуральск, по
ликлиника Новотрубного завода.

Председатель исполнома Первоуральского городского Совета 
депутатов трудящихся С. ЧИРКОВ.

Секретарь исполкома Первоуральского городского Совета 
депутатов трудящихся В. РЯЗАНЦЕВ.

Ответственный редактор В. И. АГИШ ЕВ-


