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Да здравствует великая партия комм
ннстов, партия Ленина—Сталина, зак 
ленный в боях авангард советского а 
рода, вдохновитель и организатор наші
побед! (И з призывов ЦК В К П ( б )  к 34-й годдвщ  

Великой Октябрьской социалистической револю ции).

Т Р У Д Я Щ И Е С Я  П Е Р В О У Р А Л Ь С И А —  
Б Е Л И Н О М У  О Н Т Я Б Р Ю

Трудящиеся Первоуральска, ши
рок» развернув социалистическое сот 
ію няовф ниіо з а  достойную встречу 
34-й .годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции, 

добились высокой производительно
сти труда, 'увеличения выпуска про
дукции ■ и снижения ее себестоимо
сти.

Десятимесячный план предприя
тиями города был завершен на 20 
дней раньше срока, прирост продук
ции составил 20 процентов к прош
лому году.

о ноября труженики ' Первоураль
ска одержали новую. производствен
ную победу. В этот день закошено 
'выполнение 11 -месячного плана в
целом no городу.

(Коллектив дважды орденоносного 
Новотрубного завода имени И. В.

. Ста тина 31 октября выполнил 11- 
; месячный план по выпуску вало
вой продукции, а 2 ноября — по 
товарной продукции.

■ Досрочно выполнили годовой план 
•по выдаче концентрата горняки 
Тіітаио-М аіи.зтитови'о рудника. Кол
лективы Старотрубнюіго,' Хромпяково- 
лчі, Дияадюв-то заводов, Авторемзаво- 
да и других предприятий выдали за 
10 месяцев на, многие миллионы руб. 
лей продукции сверх плана.

■Производительность труда на всех 
предприятиях выше плана, а , себе- 
стспмаеть снижена в целом по горо
ду на 2,5 процента против плано
вой.

За. счет снижения себестоимости 
Продукции предприятиями города 
дано экономии 1.7627 тысяч руб
лей. Кроме того, предприятия горо
да за счет рентабельной работы по
лучили 10.626 тысяч рублей свсрх- 
плаздовой прііб ылп.

Славно потрудились строители 
Уралтяжтрубстроя. Широко развер
нув соревнование л улучшив .юргл- 
низацпю труда, они добились заме
чательной победы —  15 октября 
ими выполнен годовой план по ген
подряду.

К 34-й годовщине Великого. Ок
тября трудящиеся города, получили 
от строителей более 12 тысяч квад
ратных метров жилья, две школы, 
детские ясли, детский сад, водопро
вод в поселке Динасового завода.

Успешно применяя многообразные 
форму борьбы за высокую произво
дительность труда, многие тысячи 
трудящихся встречают Великий Ок
тябрь замечательными подарками.

Сталевары Старотрубного завода 
Григорий Иванович Куренных л 
Илья Егорович Пастухов, вальцов
щик И. П. Репин, кольцевой 
К. Ф. Размолодин и другие встречают 
праздник перевыполнением годовых 
норм.

По полторы годовых нормы п бо-

лее (выполнили вальцовщик Ново
трубного завода тов. Кириллов, 
старший волочильного стана тов 
Шестаков, токарь до Обработке ша
рикоподшипниковых труб тов. Се
ребрянников, шлифовальщица тов. 
Шевелева, прессовщик Динасового 
завода тов. Жидков, сортировщица 
данаса. тов. Чеботае,ва, забойщик тов. 
Сафидаяяоів, бегугацик тоів. Саньков, 
машинист экскаватора Тита.но-Маг- 
нетитового рудника тов. Овчинников, 
бурильщик тов. Алексеев, фильтр- 
прессовщик Арампикоівоіго завода 
тов. Савельева, аппаратчица тов. 
Горкунова, модельщик тюв. Нарбу- 
тоіэских, токарь Автюремзавада тов. 
Мотильіийіцкий, газоиварщик тов. 
Шевченко, плотник Уралтяжтруб- 
строія тов. Батура, каменщик т. Ко
жевников, штукатур тов. Логаны я 
многие другие. Достаточно сказать, 
что более четырех тысяч стаханов
цев предприятий города, выполнили 
уже св'ОИ годовые нормы, около ты
сячи стахановцев завершили к ве
ликому празднику по полторы годо
вых нормы.

В сореввоіваиии за отличное каче
ство продукции участвует свыше 
4 тысяч рабочих, более двух тысяч 
из которых полностью выполнили 
условия соревнования.

Славньвш трудовыми подарками 
встречают 34-ю годовщину Октября 
работники местной промышленности, 
жилищно-коммунальных отделов л 
конторы связи.

Досрочно выполнили годовые пла
ны коллективы гортопа, артели 
«Прогресс» и артели «Урал». Четы
ре предприятия .местной промышлен
ности — .металлозавод, артель имени 
Тельмана, пищевая артель «Искра» 
л завод безалкогольных ,напитков к 
1 ноября завершили 11-месячные 
планы.

В городе я поселках за осенний 
период посажено 5.276 деревьев, 
15.480 кустарников, дшюлните.іьно 
установлено 160 'Осветительных то
чек на металлических столбах. По
строено 27.689 квадратных метров 
■асфальтированных дорог, 13.275 
квадратных метров тротуаров.

Вчера вступила ,в действие вновь 
смонтированная городская телефон
ная станция «ЦБ», построена новая 
телефонная линия, связывающая Се
верский сельсовет с городом.

Встречая Великий Октябрь до
стойными подаркам, трудящиеся 
Первоуральска, полны решимости с 
честыо сдержать свое слово —  до
срочно и по всем показателям вы
полнить годовые планы, одержать 
победу в соревновании с каліе,пок
упал ыда мн. преумножить свой вклад 
в дело борьбы за мир во всем мире и 
всегда быть в числе активных 
строителей коммунизма в нашей 
стране.

Великая сила сталинского предвидения
(К  десятилетию выступления товарища Сталина с докладом «24-я годовщина Великой Октябрьской

социалистической революции»)

Осень ір 1941'го д а  
переживала суровые 
п ериод ,' когда . гитлеровские полчи
ща, вероломно : напавшие на нашу 
Родину, используя внезапность на
падения ,и временное численное пре
восходство в войсках и вооружении, 
проникли в глубь страны и стали уг
рож ать Ленинграду и Москве.

В хмурый осеняий- вечер 6 ноября 
1941 года), когда фашистские о.рды 
находились на подступах к столице, 
во всех городах, м селах Советской 
страны прозвучал голос - великого 
Сталина. Родной и знакомый голос 
вождя вдохнул ; в  сердца миллионов 
советских людей в тылу и на ф рон

наша Родина j что фашисты 
дни. Это был

не националисты и 
не социалисты, а банда озверелых 
захватчиков, грабящ их и уничто
жающ их народы Европы, партия 
наиболее ' хищнических и разбой
ничьих империалистов, врагов дем о
кратических свобод, партия средне
вековой реакции .и черносотенных 
погромов.

«14 эти люди, лишенные совести и 
чести, люди с моралью животных, — 
говорил товарищ Сталин, •— имеют 
наглость призывать к уничтожению  
великой русской нации, нации Пле
ханова и Ланина, Белинского и Чер
нышевского, Пушкина и Толстого, 
Глинки и Чайковского, Горького и

те огромную силу, бодрость и глубо- , Чехова, Сеченова, и Павлова!, Репи- 
кую веру в победу над врагом. | на и Сурикова, Суворова и Куту-
Д оклад товарища Сталина о  .24-й 
годовщине Великой Октябрьской со
циалистической революции - озарил 
ярким светом трудный и славный

зова!..».
Товарищ ■ Сталин всесторонне обо

сновал неизбежность разгрома гит
леровского разбойничьего имгаариа-

Все смены работали дружно
Скрепляя стахановской работой 

своя подписи под Обращением Все
мирного Совета Мира л стремясь до
стойно встретить 34-ю годовщину 
Великого Октября, трудящиеся газо
генераторной станции Динасового за. 
вода е честью выполняют свои обя
зательства. Все смены в октябре вы
полнили свои планы свыше 100 
процентов.
' Лучше всех в октябре поработали 
смены тт. Гусева (106 процентов) и

ВЫ ПОЛНИЛИ
С огромным патриотическим подъ. 

омом потрудился на предоктябрь
ской ет-ахамовской вахте мира кол
лектив завода безалкогольных на
питков.

3 ноября труженики предприятия 
в Ы'пол н или од.и «над ца пигмее ячн ы й г о.

Медведжява (103 процента). Весь 
коллектив газостанщии работает 
слаженно и дружно.

При 'Обсуждении итогов работы в 
! октябре 19 (рабочих разных п.ро- 
j Ферейн признаны лучшими по цеху,
J в том числе геиерагорщикн Федор 
Мисюрев, Іін.кплаіі Спивак, тов.

; Хайрутіннов, по подаче топлива тт. 
Коннов и Олейникова, слесарь тов. 
Каминский, старший генераторщик 

! тов. Маланячев и другие.
О----

ОД И Н НАДЦАТИМЕСЯ Ч НЫ И ПЛАН
су дарственный план с высоким ка
чеством продукции.

Отмечая достойными делами все
народный праздник, коллектив заво
да взял обязательство годовой план 
выполнить к 5 декабря —  Дню 
Ста шнекой Конституции.

путь со в етск о го н ар о д а  к разгрому і лизма в недалеком будущ ем, указал
' основные факторы, определяющие 

неминуемую гибель фашистских за 
хватчиков. Раскрыл перед всем ми
ром высокие, благородные цели о с
вободительной справедливой войны 
Советского Союза против гитлеров
ской тирании. Они состояли в том, 
чтобы освободить советские терри
тории и советские народы от немец
ко-фашистского ига и помочь пора
бощенным народам Европы изба
виться от гитлеровского фашистско
го рабства. Но чтобы осуществить 
эти цели, указывал товарищ Сталин, 
необходимо, чтобы вся наша страна 
я все народы СССР организовались 
в единый боевой лагерь, ведущий 
вместе с нашей армией и флотом  
великую освободительную войну за 
честь и свободу нашей Родины, за  
разгром немецких армий.

Советский народ во главе с . боль
шевистской па.рУйей претворил в 
жизнь эти мудрые сталинские ука
зания и сделал все для обеспечения 
победы над врагом.

Гениальное сталинское предвиде
ние о неминуемости катастрофы гит
леровской Германии полностью  
подтвердилось. Н ароды  СССР во 
главе с великим русским народом, 
сплоченные вокруг партии . Ленина— 
Сталина, под водительством вели
кого Сталина одер ж ал и  всемирно- 
историческую победу .над гитлеров
ской Германией. П обедил советский 
общественный строй, советский го
сударственный строй, победили со
ветские вооруженные силы. Совет
ская армия выполнила свою истори
ческую миссию, избавив весь мир от 
угрозы фашистского порабощения.

Вопреки расчетам американо-анг
лийских империалистов Советский 
Союз вышел (Из войны не ослаблен
ным, а еще более сильным, чем был 
до нее.

В результате разгрома гитлеров-

фаш.иетіского 'агрессора, к лобедо  
нссному завершению войны.

В докладе Товарищ Сталия на 
основе глубокого анализа, хода вой
ны за четыре месяца показал пороч
ность гитлеровской стратегии, по
зорный провал , авантюристического 
плана «молниеносной- войны» против 
СССР. Враг хотел «покончить» с 
Советским Союзом в полтор.а-два 
месяца, .рассчитывая на создание  
всеобщ ей коалиции против нашей 
Родины, на изатяцию СССР, на 
непрочность советского строя и -на 
слабость советских вооруженных 
сил. Но гитлеровцы жестоко просчи
тались.

Товарищ Сталин раскрыл перед  
советским народом причины времен
ных неудач Красной Армии. Это — 
отсутствие второго фронта в Европе 
и. численное превосходство врага в 
танках и самолетах. Правящие кру
ги СШ А и Англии, вынужденные 
вступить в антигитлеровскую коалш  
цию, однако-, всячески тормозили от
крытие второго фронта в Европе, 
стремясь к ослаблению Советского 
Союза.

Великий вождь поставил перед  
советским народом боевую задачу: 
в несколько рае увеличить производ
ство танков, а также противотанко
вых самолетов, противотанковых ру
ж ей и орудий. противотанковых 
гранат и минометов. П од руковод
ством большевистской партии трудя
щиеся СССР в короткий срок ус
пешно выполнили эту задачу. В те
чение последних трех лет войны на
ша промышленность ежегодно (Про
изводила в среднем более тридцати  
тысяч танков, самоходов и бронем а
шин, до 40 тысяч самолетов, до  
120 тысяч орудий и много других  
видов в-оаружемия.

Товарищ Сталин сорвал с гитле
ровских людоедов фальшивую маску 'ск ой Германии и милитаристской 
«национал - социалистов», показав. Японии вооруженными силами СССР

народы ряда стран Центральной 
Юго-Восточ.н. и Европы освобо 
лиеь от фашистского рабства и ус 
новили у себя реж им  народной 
мокр а тин. Великий китайский на) 
освободив- страну от гоминдан 
ских угнетателей и от сил аме 
канских интервентов, установил ! 
тайскую народную  республику, 
ким образом , капиталистическая 
стема, от которой отпал ряд сед: 
потерпела сильное поражение, а 
герь социализма значительно у 
лился .и окреп.

В послевоенные годы Совете] 
Союз добился невиданных уопе. 
мирного, творческого труда. Тру 
щиеся СССР с воодушевлен! 
претворяют в жизнь величествен!! 
сталинскую программу коммунис 
ческого строительства.

Огромные успехи Советского Сі 
за и стран народной -демократ 
рост сил лагеря социализма выз 
ли беш еную  злобу американо-а 
лийеких империалистов, стремящ  
с я спасти обреченную  на гибель . 
питалистичѳскую систему с помош 
новой войны.

Империалистическому лагерю, в 
главляемому реакционными пра 
щими кругами СШ А и Англии, п; 
тивостоит лагерь мира и демок; 
тии, во главе которого идет Сов 
скнй Союз —  оплот мира и безоп 
ности народов. Сотни миллие 
людей доброй воли во всем і 
поднимаются на защ иту мира, 
борьбу против подлых замысл 
поджигателей новой войны.

И ныне, когда усилилась угре 
войны, снова, как и десять лет і 
зад, мир услышал мудрые стал* 
скиё слота, вселяющ ие бодрость 
уверенность в сердца миллион 
простых лю дей, мобилизую щ ие- 
на защ иту д ед а  мира: «Мир буд 
сохранен и упрочен, если н-аро, 
возьмут дел о  сохранения мира 
свои руки и будут отстаивать его 
конца».

Д оклад товарища Стали 
«24-я годовщина Великой Октяб) 
ской социалистической резолюцн 
вооруживший большевистскую пг 
тию и советский народ боевой щ  
граммом борьбы за победу над зле 
шим врагом цивилизованного чес 
вечества —  германским фашизме 
имеет актуальное значение и в наі 
дни. Гениальное сталинское предг 
дение о  неизбеж ности поражеі 
фашистских агрессоров, блестяі. 
подтвержденное жизнью, служит с 
ревым предупреждением амерлкаіі 
английским империалистам, стрем 
щчмея ввергнуть человечество в п 
чину новой мировой бойни. Генна" 
ные идеи сталинского доклада мог 
лизуют народы СССР на борьбу 
усиление могущества социалистам 
ской Родины, на борьбу за мир 
всем мііре.

И. ГРИГОРЬЕВ.

Новый подъем 
народного хозяйства Р С Ф С Р

На днях опубликовано сообщило 
Статистического Управления РСФСР 
ой итогах выполнения государствен
ного плана развития народного хо
зяйства РСФСР на 1951 гед за тре
тий квартал. Итоги свидетельствуют 
о новых трудовых успехах совет
ских людей, ускоряющих темпы 
'социалистического строительства.
Квартальный план по валовой про
дукции республиканской и местной 
промышленности РСФСР выполнен 
на, 104 процента. -

По сравнению с третьим кварта
лом 1950 года валовая продукция 
(выросла на 14,6 процента. Перевы
полнено задание по снижению себе
стоимости промышленной продукции.

Непрерывно развивается сельское 
хозяйство. Озимых хлебов посеяно 
больше, чем в прошлом году, при 
этом значительно расширены посевы 
пшеницы. Повысился уровень меха
низации производства. В колхозах

і убрано .комбайнами .на 30 процентов 
'больше, чем (В 1950 году.

В колхозах и совхозах продолжал
ся дальнейший рост поголовья ско
та.

В третьем квартале 1951 годя 
продолжалось дальнейшее разверты
вание советской торговля. Населе
нию было продало товаров по линии 
государетвешиш и кооперативной 
торговли, в сопоставимых це.нах. на 
13 процентов больше, чем в третьем 
квартале 1950 года.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Новыми трудовыми успехами 

встречают .наступающий октябрь
ский праздник строители Цимлян- 
кого гидроузла.

Немногим более месяца прошло с 
гого дня, как по ваге советских лю
дей Дон изменил свое вековое на
правление. Теперь над старым рус
лом уже более чем на 30 метров воз
вышается земляная плотина, Ежз-

ВЫС0КИЕ ДОХОДЫ 
ХЛОПКОВОДОВ.

Передовые колхозы Туркмени 
вырастившие высокий урожай хло 
ка, подучают большие доходы. Е 
лее 100 миллионов рублей премп 
надбавок выплачено колхозам ре 
публики за хлопок, сданный све; 
плана урожайности.

Сочки тонн сырца сверх ила: 
сдали сельхозартели Кировского ра 
сна. Нм выплачено около 13 милл 
онов рублей премий-надбавок. Ко 
хоз имени П. В. Сталина этого ра 

она собрал с каждого гектара но I 
центнера сырца и получил 1.8( 
тысяч рублей премий-надбавок.

ЦИМЛЯНСКОГО ГИДРОУЗЛА
днеівно она поднимается на 60— " 
сантиметров. Таких темпов не бы 
в практике строительства.

Замечательный подарок всенаро 
кому празднику приготовили мех 
нязаторы землеройных машин. Пе 
вого ноября прославленный мает 
шагающего экскаватора Яков Вл 
едок досрочно закончил проходку к  
зового канала.



Решение исполнительного комитета  
Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся

ор. Первоуральск №  676
Об образовании избирательных пунктов по выборам 

народных судов в городе Первоуральске

5 ноября

И сполком городского Совета депу- 
ітов трудящихся решил:
Н а основании ст. ст. 16, 17, 18 н 

1 «Положения о  выборах народных 
•дав РСФСР» образовать на терри- 
>рии города Первоуральска следу- 
щие избирательные пункты по вы
драм народных судов.

ПО 85 И ЗБИРАТЕЛЬНОМ У  
ОКРУГУ ПО ВЫБОРАМ  

НАРОДНОГО СУДА  
1-ГО УЧАСТКА

1-й избирательный пункт. Входят: 
»селок подсобного хозяйства №  2 
овотрубного за-вода, общ ежития  
гртопа и Горкомхоза, Кардон, Ле- 
участок Стройуправления, пиоиер- 
ігерь Новотрубного завода.
Центр избирательного пункта —  
іуб подсобного хозяйства № 2 Но- 
■трубного завода.
2-й избирательный пункт. Входят: 
(игцы 1, 2, 3 Красноармейские,
I Интернационала с №  100 по конец 
тной стороны и с №  99 по конец 
■четной стороны, Загородная и водо- 
ач-ка на Верхнем пруду.
Центр избирательного пункта —  
милетняя школа №  11.
3-й избирательный пункт. Входят: 
шцы III Интернационала с №  2 по

98 четкой стороны и с №  1 по №  97 
четной стороны, Шагина, 9-е янва- 
і, Коммуны, Рабочая, 2-я Бере- 
вая.
Центр избирательного пункта — 
гчальная школа № 6.
4-й избирательный пункт. Входят: 
чцы Орджоникидзе, Красных пар

ам, Пролетарская, питомник Гор
охова, бывшее подсобное хозяйстве 
а.ро трубного завода .
Центр избирательного пункта — 
іВшая школа медсестер.
5-й избирательный пункт. Входят: 
ицы Ленина с № 2 по №  16 четной 
ороны, ба.раки Старотрубного з а 
да по улице Ленина, два новых де-  
вянных двухэтажных здания, пе- 
улок Пономарева, улица Понома- 
ва с №  52 по №  72 четной стороны 
с №  37 по №  105 нечетной стороны, 
а каменных 2-х этажных дома Ста- 
трубного завода, Жаворонкова с

2 по №  70 четной стороны и с 
I по №  43 нечетной стороны, ба

ки Старотрубного завода, Совет- 
ая с №  48 до  конца четной сторо- 
і и с  №  71 и до конца нечетной 
ороны, барак Горкомхоза, Малыше- 

с №  58 и до конца четной стороны 
с №  29 до конца нечетной сторо- 
і, 1-еМ ая,с № 1 6  по№  48, 9-еМ ая, 
рбэйня, Чусовская, «Емлина, М е- 
тлисгов.
Центр избирательного пункта — . 

губ Старотрубного завода.
6-й избирательный пункт. Входят: 
шца Ленина с №  18 по №  68 чет- 
й стороны и с  №  1 по №  59 нечетной 
ороны, Пономарева с №  2 по №  .50 
гной стороны и с №  1 по №  35 не- 

тной стороны. Октябрьская. Ж аво- 
нкова с  № 72 и до конца четной 

о.роны и с №  45 по № 67 нечетной 
ороны, Советская с № 2 по №  46 
■тной стороны и с №  1 по № 69 не- 
тной стороны, Малышева с №  1
■ №  27 нечетной стороны и с №  2 

№  58 четной стороны, 1-е Мая 
№  2 по № 14 четной стороны и с 
: 1 по №  33 нечетной стороны,
элхозников, контора расчетного от- 
л а  Старотрубного завода.
Ц ентр избирательного пункта —  

■родская библиотека.
7-й избирательный пункт. Входят: 
іселок завода отопительных аг.рега- 
>в, станция Подволошная, улицы 
одволошная, Ж елезнодорожников, 
еверная, г,оезд № 27, Чусовской 
'ст. карДбЗ №  4, ж. д. будки  
№  808, 810, 8U9, улица Крылова. 
Ц ентр избирательного пункта —  

іуб завода отопительных агрегатов."
8-й избирательный пункт. Входят: 
•реулок Ильича с общежитиями  
.№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

14, 15, 18, 25, 25-а, 25-6, частные 
сма по улице Ильича от мастерской 
гели имени Тельмана до ж. д. пе- 

•еада.
Центр .избирательного пункта — 
шещение" общежития №  11.
9-й избирательный пункт. Входят: 
:ица Ильича с №  2 по №  28 четной 
ороны и с №  1 по №  27 нечетной 
ороны, пожарное депо, инднвнду- 
іьный поселок за линией.

Центр избирательного пункта — 
клуб Динасового завода.

10-й избирательный пункт. Входят: 
поселок Кал.ата^ рудник Динасового 
завода, коттеджи, улицы Свердлова, 
Дзержинского и новые дома.

Центр избирательного пункта — 
Доім техники.

11-й избирательный пункт. Входят: 
улицы Кирова и Пушкина.

Центр избирательного пункта — 
средняя школа № 15.

ПО 86 ИЗБИ РАТЕЛЬНО М У  
ОКРУГУ ПО ВЫ БОРАМ  

НАРОДНОГО СУДА  
2-ГО УЧАСТКА

12-й избирательный пункт. Входят: 
новый поселок Хромпикового завода, 
Пормолзавод, улица Урицкого, стан
ция Хромпик.

Центр избирательного пункта — 
клуб Хромпикового завода.

13-й избирательный пункт. Входят: 
старый индивидуальный поселок 
Хромпикового завода, улица. Воров
ского', ж. д. будка, бывшие дома по
езда № 18, подсобные предприятия 
Торга.

Центр избирательного пункта — 
бывшее поімещение РУ №  24.

14-й избирательный пункт. Входят: 
поселок Строителей, бывшие пионер 
лаге-ри Хромпикового завода, общ е
житие кирпичного завода, пеочанный 
карьер, ж. д. будки с №  801 по 
№ 813.

Центр избирательного пункта — 
филиал школы № 5.

15-й избирательный пункт. Входят: 
улицы Энгельса с домами № №  1, 3, 
4, 5, 6, I, II  и I I I  Магнитки, дома 
стройуправления.

Центр избирательного пункта — 
клуб рудоуправления.

16-й избирательный пункт. Входят: 
горный отвод, улицы I I I  Магнитка, 
Энгельса с домами №  13, 14, 15, 16, 
17, шестнадцатиквартирный дом, 
новое общежитие, улицы Тракто
вая, Покрыиікива, Крупской, Поли
карпова, Радищева:, новый поселок, 
поселок асфальтного завода и Са
жано.

Центр избирательного пункта — 
помещение конторы О КС’а рудоуп
равления.

17-й избирательный пункт. Входят: 
Соцгород с улицами: Ворошилова, 
Герцена, Осипенко. Папанина, 
Школьная, Чкалова с домами № №  !, 
3, 5 и IV квартал.

Центр избирательного пункта — 
клуб Новотрубного завода.

18-й избирательный пункт. Входят: 
X квартал, школьный квартал, 13-я 
подстанция, общ ежитие пожарной  
команды, РУ №  6.

Центр избирательного пункта — 
семилетняя школа №  2.

19-й избирательный пункт. Входят: 
индивидуальный поселок Новотруб
ного завода с улицами: Коммуналь
ная, Кагановича, Садовая, Осипенко, 
Островского, Маяковского, Чкалова, 
Ломоносова, Войкова, Ватутина, 
Ж данова, Рыбалко, Прокатчиков, 
бараки 8-го квартала Соіцгорода с 
№№ 6, 28 (Новотрубный завод) 26, 25, 
27 (Уралтяжтрубстрой), 23, 26 (шко
ла ФЗО № 71).

_Цент,р избирательного пункта — 
школа ФЗО №  71.

20-й избирательный пункт. Входят: 
V квартал с улицами: Чкалова с до
мами № №  2, 4, 6, 8, 17, 16, Папанп- 
на с домами № №  19, 21, 22-а, 23 , 25, 
27, 29, Ватутина с домами № №  20, 
21, 22, 23, Володарского с домами 
NaNs 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. общ ежития  
№№ 15, 18, 8, 7, 17.

Центр избирательного пункта — 
постройком Стройуправления.

21-й избирательный пункт. Входят: 
VIII квартал Соцгорода с домами 
№№ 9, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 
25, 33, помещение школы Ф ЗО № 71.

Центр избирательного пункта — 
общ ежитие №  24.

22-й избирательный пункт. Входят: 
VIII квартал с домами №  19, 21, 22, 
22-а 26, 16-а, 27, сборные дома с 
№ 1 по №  12, общ ежития №№1, 2, 3, 
Уралмедьстроя, пять восьмиивартир- 
ных двухэтажных домов с №  1 по №  5 
Уралмедьстроя, барак (на Шишма- 
ре) и домик на очистных сооруж е
ниях.

Центр избирательного пункта —• 
помещение управления Уралтяжтруб
строй.

23-й избирательный пункт. Входят: 
поселок Первомайка.

Центр избирательного пункта — 
клуб Хромпикового завода.

30-й избирательный пункт. Входят: 
поселок Гологорка, поселок Талица, 
поселок подсобного хозяйства Д и на
сового завода, раіз’е зд  Вершина, ж. д. 
будки с №  818 по №  822, бывшие 
бараки поезда №  18.

Центр избирательного пункта —  
начальная школа № 17.

33-й избирательный пункт. Входят: 
поселок Северка, станция Сезерка, 
поселок Каменного карьера, поселок 
Песчанного карьера, ж. д. будки 
№№ 836, 843, казарма 1638 км., 89 
квартал Уральского лесотехническо
го института.

Центр избирательного пункта — 
клуб Кирпичного завода.

34-й избирательный пункт. Входят: 
поселок Палкинекого торфяника, по
селок горы Хрустальной, поселок 
Светлая .речка., раз’езд Перегон, ба
раки № №  10, 18, Каменушка, кардоя 
Московского тракта.

Центр избирательного пункта — 
начальная школа.

ПО 87 ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У  
ОКРУГУ ПО ВЫБОРАМ  

НАРОДНОГО СУДА 
3-ГО УЧАСТКА

24-й избирательный пункт. Входят: 
поселок Техгоірод с улицами: Пионер
ская, Вайнера, Пугачева, 5-й конный 
дво.р, колхозный рынок.

Центр избирательного пункта — 
средняя школа № 7.

25-й избирательный пункт. Входят: 
поселок Рабочая площадка с ули
цами: Заводская, Либкнехта, Халту
рина, Нагорная, 25-е Октября, Коопе
ративная, Стахановский поселок.

Центр избирательного пункта — 
контора Ж КО Новотрубного завода.

26-й избирательный пункт. Входят: 
поселок Новотрубный с улицами: Во
сточная, Некрасова, Октябрьская, 
Маркса, Баранова, Декабристов, З а 
п а д н а я ,  Стахановцев, Белинского, 
18-е Октября, поселок Ельничная, 
бараки подсобного хозяйства У.рал- 
тяжтрѵбстроя, Каменный карьер, по
селок Пахотка.

Центр избирательного пункта — 
начальная школа №  8.

27-й избирательный пункт. Входят: 
поселок Трубный с улицами: Трудо
вая, Токарей, Генераторная, Ураль
ская. Цеховая, 8-е М арта, Челюскин
цев, Московская, общежития, под
собное. хозяйство № Г Новотрубного 
завода.

_Ценгр избирательного пункта —
клуб Трубного поселка.

28-й избирательный пункт. Входят: 
поселок Пильная с улицами: I, II, 
IIГя Пильные. Береговая. Ш ахтер
ская, Старателей, бараки подсобного 
хозяйства Хромпикового завода, быв
шее подсобное хозяйство торга, дом 
отдыха, пионерлагерь Хромпикового 
завода.

Центр избирательного пункта — 
контора Д ом а инвалидов.

29-й избирательный пункт. Входят: 
улица Ленина с № 68 до конца чет
ной стороны и с № 59 д о  "конца нечет
ной стороны, Гя Береговая, Свердло
ва, Ударников, Чекистов, Строителей, 
подсобное хозяйство хлебозавода.

Центр избирательного пункта — 
начальная школа № 1.

31-й избирательный пункт. Входят: 
село Ново-Алексеевка, подсобное хо 
зяйство, совхоз продснаба, поселок 
Чусоводстроя, казарма 832 км., раз’
езд Флюс, участок охотообщества Но
вотрубного завода, поселок пионер
лагерей, казарма 1632 км., подсобное 
хозяйство Механического завода.

Центр избирательного пункта — 
помещение медпункта.

32-й избирательный пункт. Входят: 
село старые Решота, Казанский пере
езд, раз’езд Старые решота, поселок 
Хрустальная, водокачка, станция 
Хрустальная, подсобное хозяйство 
горнометаллургического техникума, 
ж елезнодорож ная будка.

Цент.р избирательного пункта —

 *  Д в а ж д ы  Герои К ор ей ск ой  *
Н ар одно-Д ем ократической  Р е с п у б л и к и

1. Генерал-лейтенант П ан Хо Сан (слева).
2. Девятнадцатилетний стрелок-охотник за вражескими самолетами 

сержант Ким Г и У, сбивший в течение месяца 11 вражесвдіх само
летов.

События в Корее
Главное командование Народной 

арімии Корейской народно-демокра
тической республики сообщило, что 
3 и 4 ноября соединения Корейской 
Народной армии в тесном взаимо
действии с частями китайских народ
ных добровольцев на всех фронтах 
продолжали отбивать атаки амери
кано-английских интервентов и ли- 
сынмановеких войск, нанося им боль
шие потери в живой силе и технике. 

Части Народной армии на запад

ном побережье полностью уничтожи
ли один батальон морской пехоты 
лиісьіммановских войск, высадивший
ся на южное побережье полуострова 
Ончжин, Потоплено 4 корабля и 
захвачено три корабля противника.

За два дня сбито 8 самолетов прѳ- 
тивника, подвергавших варварской 
бомбардировке и пулеметному об
стрелу мирное население в райтяк 
ряда городов.

— о —

В честь Великого Октября
Трудящиеся народной 

встречают 34-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической .рево
люции новыми производственными 
успехами. С огромным энтузиазмом  
работают в эти дни рабочие круп
нейших новостроек. На заводе лег
ковых автомобилей в Варшаве закон
чен монтаж сборочных конвейеров. 
6 ноября лер.ва-я польская автомаши
на «М-20-Вар'Шава» сойдет с глаз-

Полыни ,идут последние приготовления к 
пуску завода 7 ноября.

Трудящиеся Румынии несут почет
ную вахту в честь 7 ноября. Вслед  
за коллективами 400 предприятий 
выполнен 12-месячный план на мно
гих других фабриках и заводах.

Председатель Президиума Велико
го Национального собрания Румы
нии академик К- Па-рхон обратился  
по радио с правительственной речыа 
к румынскому народу по случаю

ного конвейера завода. На заводе 34-й годовщины Октябрьской реіелі*- 
грузовых автомобилей в Люблине ции.

 ♦  -

Открытие м о н ум ен та  
товарища И. В. Сталина в Т и р ан е

4 ноября в Тиране (Албания) на их великому другу и защитнику 
площ ади Скандерберга в торж ествен
ной обстановке был открыт монумент 
И осифа Виссарионовича Сталина. На 
митинге, посвященном открытию мо
нумента, присутствовали 50 тысяч 
трудящ ихся столицы. Они принесли 
с собой портреты Сталина и его со
ратников, лозунги и транспаранты с 
надписями, выражающими любовь и 

преданность албанских трудящ ихся к

И. В. Сталину.
После открытия монумента на ми

тинге выступил заместитель предсе
дателя Совета Министров народной 
республики Албании Хюсни Капо.

М онумент И, В. Сталина изготов
лен из бронзы. Высота статуи 3,3 
метра, общ ая высота монумента — 
7,9 метра. Пьедестал монумента о б 
лицован белым, зеленым и красным 
мрамором.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ОСТРОВЕ КРИТ

помещение семилетием школы. 
Председатель исполкома Первоуральского городского Совета 

депутатов трудящихся С. ЧИРКОВ. 
Секретарь исполкома Первоуральского городского Совета 

депутатов трудящихся В. РЯЗАНЦЕВ.

Как сообщает болгарское телеграф
ное агентство, безземельные крестья- 
яне острова Крит занимают земли, 
которые греческие власти отказы
ваются им передать.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

4 ноября в городе З абж е (Польша) 
в присутствии 40 тысяч зрителей со
стоялось товарищеское состязание по 
футболу м еж ду командами «Динамо» 
(Тбилиси) и сборной командой поль
ского спортивного общ ества «Турник» 
(«Ш ахтер»), Встреча закончилась 
■победой советских футболистов со 
счетом 4:0.

В этот ж е день на Бухарестском  
велодроме (Румыния) проходил за 
вершающий этап состязаний между 
советскими и румынскими велосипе
дистами. На дистанции в 200 метров 
лучшее время — 12,5 секунды пока
зал советский спортсмен В. Ростов
цев. Среди женщин в соревнованиях 
на эту дистанцию первое место за 
няла молодая советская гонщица 
Н. Коптева. Ее время 14 секунд.

В итоге двухдневных соревнований 
по восьми видам гонок советские ве
лосипедисты одержали победу со 
счетом 7:1,

Радиостанция «Свободная Греция» 
сообщает, что 180 безземельных кре
стьян недавно заняли около город* 
Ретим 200 гектаров земли, которуі* 
власти отказывались им передать.

КРАТКИЕ СООБЩ ЕНИЯ

♦  Совет Министров Венгерский 
народной республики, идя навстречу 
пожеланиям трудящихся, постановил 
переименовать Дунапетеле в Сталиж- 
варош (город Сталина), а Дунайский 
металлургический комбинат в комби
нат имени И. В. Сталина.

♦  По сообщению корреспондента 
газеты «Нью-Йорк тайме», в южной 
части Ц елебеса развернулось крул- 
ное партизанское движение, в кото
ром принимают участие свыше 1в 
тысяч человек. Попытки правитель
ства подавить партизанское движ е
ние не дают желаемых результатов.

♦  Кровавый палач югославское* 
народа Тито освободил на Днях 54 
нациста, осужденных в свое время 
за военные преступленния. 22 т  
них ранее были приговорены к смерт
ной казни.

(ТАСС).
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