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ДЕНЬ СТАЛИНСНОЙ АРТИЛЛЕРИИ
Девять лет назад, 19 ноября 

1942 года, в заснеженных степях 
близ города-героя Сталинграда не
сколько тысяч советских орудий и 
минометов обрушили на врага не
виданной силы удар. Меткий, точ
ный, массированный огонь нашей 
артиллерии ошеломил фашистских 
захватчиков, смел с лица земли их 
укрепления, уничтожил огромное ко
личество живой силы и боевой тех- 
ияки.

Таково 'было начало бесславного 
конца 300-тысячной группировки 
гитлеровских оккупантов под коман
дованием генерал-фельдмаршала Па- 
улюса-

Огромная роль в этой битве, как 
и в других решающих сражениях 
Вошкой Отечественной войны, при
надлежит артиллерии. Не случайно 
поэтому дата .начала исторического 
наступления советских войск иод 
Сталинградом ежегодно отмечается 
нашим народам как День артилле
рии. Этот праздник был установлен 
в 1944 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР.

'Высоко оценивая роль артилле
рии, как главной ударной силы на
шей армии, товарищ Сталин в нояб
ре 1944 года в приказе, посвящен
ном первому празднованию Дня 
артиллерии, указал: «Как известно, 
артиллерия была той силой, которая 
помогла Красной Армия остановить 
продвижение врага у подступов 
Ленинграда и Москвы.

Артиллерия была той силой, кото
рая обеспечила Красной Армии раз
гром немецких войск под Сталин
градом и Воронежем, под Курском 
и Белгородом, нод Харьковом и 
Киевом, под Витебском и Бобруй
ском, под Леникградам л Минском, 
под Яссами и Кишинёвом».

В героических боях за родную 
землю советские артиллеристы при
умножили славные традиции рус
ской артиллерии, история которой 
берет свое начало от Дмитрия Дон
ского. Во многих битвах, прославив
ших русское оружие, наша артилле
рия всегда выступала как перво
классный род войск.

Русские артиллерийские мастера 
издавна прославились своим высо
ким искусством. Еще в 15 веке в 
России началось в широком' масшта
бе. производство орудий. Известно 
имя замечательного мастера Андрея 
Мохова (16 век). Его знаменитая 
«царь-пушка» сохранялась до наших 
дней- России принадлежит бесспор
ный приоритет в изобретении нарез
ных орудий. В 1812 году уральский 
мастер Яков Зотин изготовил пер
вую в мире стальную пушку. Пер
вую скорострельную пушку создал в 
1872 году изобретатель-самоучка
В. С. Барановский. Новый вид ору
жия— миномет сконструировал в на
чале 20 века русский моряк С. Я. 
Власьев.

-Очень многое из того, что созда
вали талантливые русские ученые и 
изобретатели, не получало поддерж
ки в царской России.

Только после победы Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции в нашей стране стал возмож
ным подлиняый расцвет науки и тех
ники. Неустанно заботясь об укреп
лении обороноспособности молодой 
страны Советов, создавая Красную 
Армию и Военно-Морской Флот, 
большевистская партия. Советское 
правительство уделяли огромное 
внимание развитию советской артил
лерии

Могучая социалистическая инду
стрия. выросшая в годы сталинских 
пятилеток, оснастила налгу армию и 
флот первоклассной боевой техни
кой, в том числе мощными орудия

ми и сложными праоорами управле
ния огнем. Зародившаяся ів дни 
исторических боев пролетариата, в 
октябре 1917 года, с честыо выдер
жавшая серьезные /испытания граж
данской войны против сил иностран
ных интервентов и внутренней 
контрреволюции, советская артилле
рия к началу Великой Отечествен
ной войны стала самой сильной, са
мой лучшей в мире.

Сталинской навьщ ет с гордостью 
советский народ свою артиллерию, 
зная, что с именем великого- вождя 
неразрывно связаны все успехи в ее 
создании и развитии. С именем 
Сталина связаны выдающиеся до
стижения советских конструкторов, 
создающих самое лучшее в мире 
артиллерийское вооруженно, связан 
рост замечательных кадров войско
вых артиллеристов. Великий вождь 
явился творцом самой передовой в 
мире советской военной інауіш.

Окруженные заботой и вниманием 
партии, правительства, великого 
Сталина, наши артиллеристы с че
стью выполнили свой долг перед 
Родиной.

«Своим сокрушающим огнем ар- 
тпллер/ия успешно расчищала пучь 
пехоте л танкам в величайших 
сражениях Отечественной войны, в 
результате чего враг оказался из
гнанным из пределов нашей Ро
дины»—указывал товарищ Сталин. 
Огромную роль сыграла артиллерия 
в битве под Сталинградом, в Кур
ском сражении, -в осуществлении де
сяти сокрушительных сталввсшх 
ударов по врагу в 1944 году. В за
вершающей битве за овладение сто
лицей Ге-рмаяип —  Берлином уча
ствовало 41.600 советских орудий п 
минометов— -в полтора раза больше 
численности орудий армий всех вое
вавших стран в начале первой ми
ров -й войны! Огромный вклад внес
ла славная сталинская артиллерия 
и в дело разгрома вооруженных сил 
империалистической Японии.

Неувядаемой славой покрыли се
бя героические советские артилле
ристы- Родина высоко оценила пх 
заслуги. Сотни тысяч солдат, сер
жантов, офицеров и генералов были 
награждены орденами л медалями, 
свыше 1600 человек удостоены вы
сокого звания Героя Советского 
Союза.

Самоотверженно отдавая все си
лы и анергию де.ту борьбы с врагом, 
труженики тыла обеспечивали фронт 
всем необходимым, оснащали Совет
скую Армию первоклассной боевой 
техникой. В течение последних трех 
лет войны у нас ежегодно выпуска
лось до 120 тысяч орудий всех Ка
либров. до 100 тысяч миномете® н 
множество другой техники.

Победоносно завершив Ве.тякую 
Отечественную войну, советский 
народ под руководством партии 
Ленина—С талина успешно идет впе
ред по путл коммунизма. Наша 
Родина находятся в авангарде все 
растущего ве.тдгчапшегп движения 
современности, охватившего миллио
ны людей доброй воли всего земно
го шара,— активной борьбы за мир. 
против происков американо-англий
ских поджигателей войны. Как и 
в сеид а. Вооруженные Силы СССР 
бдительно охраняют мирный созида
тельный труд советских людей, на
дежно стоят на страже государст
венных интересов страны .победив
шего социализма. Наряду с воинами 
других родов войск неустанно кре
пят свое боевое мастерство и высо
кое искусство советские артилле
ристы, отмечающие завтра вместе 
со всем советски гм народом День 
сталинской артиллерии.

В Ы Д В И Ж Е Н И Е  К А Н Д И Д А Т О В  В НАРОДНЫЕ СУДЬИ И ЗАСЕДАТЕЛИ

Окружные предвыборные совещания представителе
★ ★ ★

В ы р а з и л и  в о л ю  н а р о д а
іБчера в клубах города состоялись окружные предвы

борные совещания представителей трудящихся, на ко
торых участники встреч договорились оіб общих канди
датах в народные судьи л народные заседатели народ
ных еудо/в города Первоуральска.

Зрительный зал клуба Старотрубного завода запол
нили представители предприятий и учреждений города, 
вхо/Дящях в избирательный округ Л1» 85 по выборам 
народного суда 1-го участка- Один за другим поднима
ются «а трибуну участники совещания. Они горячо 
поддерживают предложение коллектива Старотрубного 
завода, выдвинувшего кандидатом в народные судьи 
тов. Кошельсікую Валентину Михайловну. Одновремен
но каждый из них называл имена лучших сынов и 
дочерей Родины, рекомендуемых кандидатами в народ
ные заседатели.

Многолюдно было вчера в клубе имени В. И. 
Ленина Хромпикового завода. Здесь собрались предста
вители коллективов предприятий и учреждений, рас
положенных на территории избирательного округа

№ 86 по выборам народного суда 2іго участка. 1 
выступающие горячо одобряли предложение коллек 
вов Уралтяжтрубстроя и Хром/пикового завода о .вьют 
лении кандидатом в народные судьи тов. Конева А 
толия Матвеевича. Кандидатами в народные заседал/ 
рекомендованы лучшие стахановцы я  стахановки, 
тинные общественники.

В клуб Новотрубного завода пришли представит 
трудящихся избирательного округа Л? 87 по выбо? 
народного суда 3-го участка. Обменявшись мнения 
они пришли к единому решению —  выставить кан 
датом в народные судьи тов. Горбунова Пвана Яков 
вича. 75 лучших людей предприятий и учрежден 
округа выдвинуты кандидатами в народные заседате

С огромным воодушевлением, под дружные и дол 
аплодисменты, участники окружных предвыборных 
вещаний приняли приветственные письма вожіі 
учителю, знаменосцу мира, великому Сталину.

Ва совещаниях приняты обращения ко всем нзби 
телям округов, тексты которых публикуются ниже.

О Б Р А ЩЕ Н И Е
СНРУЖНОГО ПРЕДВЫБОРНОГО СОВЕЩАНИЯ КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОНРУГА N° 8 5  ПО ВЫБОРАМ НАРОДНОГО СУДА ПЕРВОГО УЧАСТКА

Дорогие товарищи!
В обстановке мощного подъема 

социааястлческого соревнования за 
досрочное выполнение государствен
ного плана 1951 года будут прохо
дить выборы народных судов.

Трудящиеся города Первоураль
ска, как п всей Российской Федера
ции, знаменуют выборы народных 
судов новыми значительными успе
хами в улучшении всех качествен
ных показателей деятельности пред
приятий.

16 декабря 1951 года трудящие
ся Российской Федерации придут к 
избирательным урнам, чтобы отдать 
своп голоса за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и беспар
тийных, выдвинутых на собраниях 
трудящихся в народные судьи п на
родные заседатели- Выборы народ
ных судов еще раз продемонстри
руют перед всем миром прочность 
и нерушимость советского государ
ственного строя, морально-полити
ческое единство народов Советского 
Союза.

Дорогие товарищи!
Рабочие, служащие, инженеры и 

техники предприятий и учреждений 
Первоуральского избирательного ок
руга Л» 85 на предвыборных со
браниях единодушно выдвинули 
кандидатом в народные судьи пер
вого участка — Кошедьскую Ва
лентину Михайловну.

Кандидатами в народные заседа
тели выдвинуты:
От трудящихся Старотрубного завода

Белянин Александр Иванович —  
лаборант. Белых Семен Феыровяч—  
брпгадллр трубопрокатного цеха. Бе
лая Нина Георгиевна— тазогенера- 
торщнца мартеновского цеха. Глады
шева Марпя Петровна—нормировщик 
железнодорожного цеха. Гирева Зина
ида Евдокимовна— бригадир склада 
готовой продукции. Зубрицкий Вик
тор Павлович— 'экономист планово- 
преияводствонного отдела. Кузнецов 
Вениамин Николаевич— бригадир ме
ханического цеха. Костина Зинаида 
Них ола евна— стер ж не шцицл прок а г- 
ного цеха. Ковин Николаи Иванович 
— десятник сгройгруліііы, Куренных 
Григорий Иванович —  сталевар мар
теновского цеха, Лазарев Петр Яков
левич— электрик алектроцехл. Мар
тьянов Владимир Николаевич— ма
шинист паросилового цеха, Поцелуев 
Федор Иванович— слесарь паросило
вого цеха. Панченко Петр Павлович 
— бригадир механического цеха, Ря-

теиовского цеха, Ряносов Пван Ива
нович— рабочий ОТК волочильного 
цеха, Стахов Николай Иванович —  
мастер электроцеха, Стулпн Алек
сандр Николаевич— моделыцик лнтей 
еого  цеха, Титова Мария Федоровна 
— гардеробщица ЖЕН, Сыромятников 
Василий Николаевич —  паротехнпк 
копрового цеха. Топтун Иван Петро
вич— вальцовщик прокатного цеха, 
Трифонова Валентина Николаевна —  
болтовая волочильного цеха, Шахма- 
ев Александр Никифорович— валь- 
цовщик прокатного цеха, Хлыстова 
Екатерина Яковлевна —  старший 
бухгалтер, Добрынина Вера Ва
сильевна— ст. дежурная автотран
спортного цеха, Кормильцев Николай 
Михайлович— модельщик модельного 
цеха, Плохов Николай Александро
вич— контролер ОТК. Полпефтова 
Клавдия Петровна— старшая рабочая 
волочильного цеха. Матвеева Зоя 
Григорьевна—бригадир склада гото
вой продукции. Чшшштаиова Алек
сандра Иосифовна —  термист воло
чильного цеха.
От трудящ ихся  Динасового завода:

Скробов Михаил Акимович —  ма
стер механического цеха, Новокрс- 
шенны.х Антонина Александровна—  
табельщица табельной, Казарян Ге
оргий Николаевич— мастер механиче
ского цеха. Жаворонков Иван Нико
лаевич— машинист паросилового це
ха, Обвшщев Федор Фотеевич— сле
сарь газогенераторной станции, Ла
зарев Михаил Самонович— электро- 
слесарь рудника. Оборин Александр 
Семенович—лом. машиниста экска
ватора рудника, Валиев ІІІатя Гале- 
і кич— машинист рудника. Терехова 
Александра Дмитриевна —  грузчик 
ГГС. Юрченко Анна Николаевна — 
тельферистка цеха Л! 1. Соловьев 
Георгий Николаевич— брягааігр цеха 
Лі 1. Щербаченко Петр Матвеевич—  
механик цеха Л! 1. Федоров Николай 
Петрович— штукатур ЖКО. Торопова 
Августа Дмитриевна —  табельщица 
ЖКО, Воробьев Василий Кузьмич

раула пожарной команды, Баран 
екая Татьяна Ивановна— даш ет 
завода. Седельников Михаил Ягкод 
вич —  кочегар паросилового до 
Киселев Борис Михайлович— мае 
цеха Л» 2, Пбниянов ШаряФул.та 
обжига тьщик. Ярин Атексаядр П 
лович— слесарь электроцеха.

От т р у д я щ и х с я  завода 
О то п и тель н ы х  а грегатов :  

Полыгатов Анатолий Николае] 
— вахтер охраны, Котик Варв. 
Ивановна —  инспектор по кадр 
Слаегнпков Александр Яковлевич 
слесарь.
От т р у д я щ и х с я  Ш вей ной  фабри

Дунаева Галина Федоровна—л 
новик. Берсенева Ольга Васплі 
на— утюжельпшца, Шабалина В 
Васильевна— учетчпк. '*

От Ремесленного у ч и л и щ а  N: 1 
Ржамнвкова Мария Ивановна 

бухгалтер.
От конторы связи :  

Горохова Александра Захаровн; 
за.в. отделом распространения печа 
Стулігн Федор Артемьевич—работ! 
связи.

От горздравотдела:
ІІГахмаева Нина Николаевна—> 

питатель детяслеп. Султанских В 
Петр/® на— врач-

От школы N° 11: 
Некрасова Валентина Андреевл. 

учитель.
От горномхоза:

Бирюкова Галина Александра
— техрук-

От Госбанка:
Зольникова Мария Яковлевна 

старший бухгалтер.
От Госстраха: 

Пванчикева Екатерина Пваяо
— инспектор.

От хлебокомбината:
Стуков Ефим Фомич —  м хи

От артели «У рал»:  
Плотников Сергей Николаевич 

плотник.
Окружное предвыборное совеша 

горячо поддерживает выдвинутые
мастер ЖКО. Засыігкнна Ольга Семе- дндатуры п призывает всех язш
ковяа— бухгалтер ОРСа. Каширил 
Анатолий Андреевич— лафетчик це
ха Л; 2. Клочко Яков Калистраговнч 
— инструмента л ыішк цеха .V1 2, Ду- 
дин Пван Семенович— садчик цеха 
Л; 2. Еремина Варвара Евламлиевна 
—съемщица цеха Л; 2. Федотова 
Алефтпна Алѳкгаодрввва— ст. инже
нер центральной лаборатории. Го.і- 
дойина Мария Степановна— мастер 
железнодорожного цеха. Гурьянов'

хин Пван Николаевич— кузнец мар- Павел Михайлович— начальник ка-

телей. избирательного округа А; 
в .щнь выборов. 16 декабря 1951 
всем, как одному, явиться к им 
тельным урнам и отдать свод і 
за достойных кандидатов блока і 
му н пето я н беспартийных.

Да здравствует нерушимый ( 
коммунистов п беспартийных!

Да здравствует нага люби 
вождь, вдохновитель л организ; 
всех побед советского парода г 
кий Стадан!



ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В НАРОДНЫЕ СУДЬИ И НАРОДНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Окружные предвыборные совещания представителей
ОБРАЩЕНИЕ

ОКРУЖНОГО ПРЕДВЫБОРНОГО СОВЕЩАНИЯ КО ВСЕМ 
ЗБИРЛТЕЛЯМ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 86 

ПО ВЫБОРАМ НАРОДНОГО СУДА ВТОРОГО УЧАСТКА

Дорогие товарищи!
16 декабря 1951 года сотни ты- 
і граждан Российской Федерация 
ідут на избирательны© пункты, 
■бы осуществить свой гражданский 
г —  отдать свои голоса за ка ляп
ов блока коммунистов и бесиар- 
ігных, которых выдвинули трудя- 
еся на своих собраниях в ларод- 
е судьи и народные заседатели, 
’абочие, служащие, инженеры и 
ш ш і предприятий я  учреждений 
івоуральското округа Л1» 86 на 
двыборных собраниях едеводупп- 
выдівинуля кандидатом в иаред- 
! судьи второго участка тов- Ко- 
а Анатолия Матвеевича.
3 народные заседатели выдвину -

От трудящихся 
Гологорского Авторемзавода

Сурикову Айну Андреевну —  
датчща инструментов,
Іерезова Василия Егоровича — 
сарь,
Іарфенова Деошда Ильича —  
ктрик,
Оровсклх Екатерину Игнатьевну 
іоец пожарной команды, 
Ѵржантагкова Василия Ивановича 
гокарь.

От трудящихся 
Северского сельского Совета:
дайну Веру Николаевну —  кас- 
лесхоза,

тхпик Александра Ивановича— на- 
ьник карьера-

От трудящихся 
Новотрубного завода

Порохова Ивана Ивановича — 
тер-электрлк. Федотова Степана 
новлча—ст. обжигальщик. Аря- 
іу Екатерину Николаевну —  тех- 

ПРБ, Блохяна Виктора Васпль- 
ча— настройщик, Кривенко Федо- 
Алексеевяча —  автогенщик, Ся- 
тъеву Антонину Дмитриевну—то- 
>вед, Шішпна Сергея Ивановича 
астер, Чеирасова Илью Дмитрие- 
а— начальник смены, Тарасову 
пю АнДфееиву— шофер, Семенова 
она Ивановича—мастер, Мацуль 
то Васильевну— бухгалтер, Но- 
і Николая Михайловича —  зав.
«, Кротова Максима Никитовича— 
шшй бригадир. Заболотную Ма- 
I Николаевну— электрик, Богаты- 
рИванову Тамару Николаевну — 
иельница. Трапезникова Ивана 
іГіловича—ст. бухгалтер общепи- 
Легенчук-Галицких Зпнащу Ан- 

;вну —  ст. техник НРБ. 
трудящихся Хромпикового завода

и Уралмедьстроя 
додышеву С-ерафиму Михайловну 
уборщица, Бессонова Николая 
насьевича—пом. машиниста, Бо- 
чова Мефодпя Николаевича—жро- 
,щик. Боброву Евгению Алексан- 
?ну— бригадир, Ветошкина Васп- 

Степановича—печник, Горбуно- 
И и кол а я Алексеевича—нач. отде- 
Ва женина Федора Ла врентьевича 
лотник. Забарову Хадису Сираев- 
—аппаратчик. Исламову Хазшо 
юлаевну— п. о. начальника цехо- 
лабораторип. Ишатова Ислама— 

аратчик. Катасанову Ольгу Ми- 
товяу— ст. бухгалтер, Лягушинл 
іолая Николаевича—мастер, Ма- 
юва Петра Ивановича—слесарь, 
бахова Минулу—старший рабо- 
, Первушина Василия Петровича 
таршпй кочегар, Стырюковского 
на Устиновича —нормировщик - 
чик. Сивочалову Анастасию Ма
шу— комендант, Смирнова Ива- 

Ѵндреевича—плотник, Филиппова 
ьму Николаевича—старший ап- 
атчлк. Чайников у Анну Василь- 
у— разнорабочая, ІПвалева Васи-

Любошь Николаевну

лия Николаевича—формовщик, Ще
голева Петра Павловича —  шофер, 
Хасметуллова Хасметуллу Зинатулло- 
вича —  аппаратчик, Малыпакова 
Демьяна Федотовича —'плотник, Са
вельеву Айну- Петровну— фильтров- 
щи-ца, Филиппова Николая Данило
вича— плавщик., Бобыдеіва Михаила 
Марковича —  начальник отдела 
сбыта.

От трудящихся Уралмедьстроя:
Лебедева Петра Александровича

—  техинк-сфраитеиь,
Жакову Аінну Александровну — 

секретарь-машинистка,
Семенихину Анну Васильевну —  

бухгалтер.
От трудящихся стройуправления 

Уралтяжтрубстрой:
Стороженко Александра Андрееви

ча —  кузнец,
Пантелееву Ольгу Владимировну

—  мастер бетонного узла,
Сысоева Афанасия Тихоновича- —

столяр,
Абросимова Ивана Андреевича —  

котельщик,
Евдокимову

—  ікгавовик.
Хомякова Григория Павловича —  

механик участка,
Хаустову Нину Ивановну —  во

спитатель детского сада.
От коллектива трудящихся 

подсобного хозяйства Динасового 
завода

Истомина Александра Михайлови
ча —  мастер закрытого грунта, 

Олькова Николая Николаевича —  
плотник.

От трудящихся 
Титано-Магнетитового рудника:
Голубятникова Александра Ивано

вича—  машинист паровоза,
Логиновсклх Василия Павловича'

— начальник смены,
Возчик ова Павла Васильевича —  | 

машинист экскаватора,
Голубятникову Валентину Ива-1 

новну —  старший бухгалтер ЖКО, j 
Хлебина Федора Федоровича —  | 

главный маркшейдер.
Тюрину Марию Викторовну —  j 

стрелочница,
Пвішгну Наталью Ефимовну7 — 'Ма

шинист дробилки.
От коллектива сотрудников РУ АС; 6:

Костина Николая Васильевича —  
комендант.
От коллектива работников городской 

сберегательной кассы
Баталова Семена Дорофеевича —  

заведующий отделением сберкассы- 
От коллектива 

сотрудников ФЗО АС: 71:
Полина Василия Захаровича — 

мастер производственного обучения.
От коллектива работников 

горздравотдела:
Зырянову Марию Петровну —  за

ведующая детскими яслями.
От коллектива работников 

конторы связи:
Домашних Нину Дмитриевну —  

пом. начальника почтового отделе
ния.

Окружное предвыборное совеща
ние горячо поддерживает выдвину
тые кандидатуры и призывает всех 
избирателей избирательного округа 
Л: 86 в дейь выборов, 16 декабря 
1951 гола, в народные суды всем, 
как одному, явиться к избиратель
ным урнам и отдать свои голоса за 
достойных кандидатов блока комму
нистов и беспартийных.

Да здравствует нерушимый блок 
коммунистов и беспартийных!

Да здравствует вождь и учитель 
советского народа, знаменосец мира 

• великий Сталин!

О Б Р А ЩЕ Н И Е
ОКРУЖНОГО ПРЕДВЫБОРНОГО СОВЕЩАНИЯ КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА АГ: 87 ПО ВЫБОРАМ НАРОДНОГО СУДА ТРЕТЬЕГО УЧАСТКА

Носов Павел Иванович — лаібо- . От членов артели им. Тельмана:Дорогие товарищи!
■Приближается знаменательная да

та— 16 декабря— день выборов на
родных судов, когда трудящиеся 
Российской Федерация придут к 
избирательным урнам, чтобы отдать 
свои голоса за кандидатов блока 'ком
мунистов и беспартийных, выдвину
тых на собраниях трудящихся в 
народные судьи и народные заседа
тели.

Предстоящие выборы народных 
судей и народных заседателей будут 
проходить в обстановке все возра
стающего патриотического под’ема 
масс, успешно борющихся за до
срочное выполнение 'народно-хозяй
ственных планов 1951 года. Эти вы
боры еще раз подтвердят неиссякае
мую жизненную силу советского 
строя, процшонсгрируют великое мо
рально-политическое единство со
ветского народа-, его сплоченность 
вокруг партии Ленина1— Сталина.

Дорогие товарищи!
Рабочие, служащие, инженеры и 

техники предприятий, и учреждений 
87 избирательного округа на пред
выборных собраниях единодушно 
выдвинули каіндлдатом в народные 
судьи третьего участка то®. Горбу
нова Ивана Яковлевича- 

Кандидатами в народные заседа
тели выдвинуты:
От трудящихся Новотрубного завода:

Савичева-Неведомая Татьяна Пет
ровна —  бригадир цеха М 2,

Грехов Дмитрий Александровцц — 
слесарь цеха № 1,

Жедомеких Владимир Александ
рович —  бригадир цеха. !Ns 4, 

Рычикин Васптйй Федорович —  
абрамсоншик цеха Л: 3,

Лысуха Михаил Григорьевич —  
сменный мастер цеха Л? 2, 

Тонкушина Екатерина Михаилов
на— оператор цеха Л; 1.

Барабанов Иван Романович —  I 
слесарь цеха Л? 8 .

Моисеева Надежда Яковлевна —  
бухгалтер ЖКО.

По л яновакий Михаил Григорьевич 
— зав. ПРБ цеха X; 1,

Косииский Константин Леонтье
вич —  мастер цеха TAB 1,

Жщяев Иван Павлович —  резчик 
цеха Л1» 1,

Бахоряна Евдокия Васильевна —  
воспитатель детсада,

Анучин Вячеслав Александрович
—  слесарь цеха .М 4,

Хробостов Алексей Никаноровнч
— воспитатель ЖКО,

Филатов Дмитрий Иванович —  за
готовщик цеха Кі 1,

Клепикова Дарья Андреевна —  
техник электроцеха,

Редреева Клавдия Петровна —  
учетчица цеха № 3,

.Волков Николаи Георгиевич—нач. 
паровозного депо ж, д. цеха,

КриниДина Анна Алексеевна —  
подручная резчика цеха Л1» 4,

Захаров Геннадии Васильевич —  
мастер цеха- 

Овсянников Александр Николае
вич —  вальцовщик цеха Л1» 1,

лабо
рант электр оцеха,

іВозионов Павел Николаевич —  
дежурный ж. д. цеха,

Хльізов Федор Ефимович — наире- 
вашыцик цеха ■№ 1,

Рябков Василий Павлович — ма
стер цеха № 8,

‘Краснов Константин Федорович —  
токарь цеха N; 4,

.Панченко .Валентина Александров- плановик, 
на—  бухгалтер ОРСа, | Мезенцева-Тіошева Анастасия Мак,

Бурков Аркадий Сергеевич —  оимовна —  бухгалтер ЖКО, 
подручный обжигальщика цеха M l , '  Бахарев Степан Михайлович — 

Жожушіко Ефросинья Васильевна—  , кровельщик, 
экономист техснаба, | Фирсов Степан Андреевич —  бе-

.Артеменко-Невелева Христина Гав- гонщик,

артели им.
Пугачева Клавдия Владимировна 

—  мастер пошива,
Батуева Вера Константиноана —  

мастер пошива.
От трудящихся стройуправления 

Уралтяжтрубстрой 
Коновалова Раиса Петровна — бе

тонщица,
Маркова Надежда Алексеевна —

рил овна —  бригадир цеха М 2, 
Окяяин Владимир Иванович — 

слесарь цеха М 2,
Бессонов Евгений Николаевич —  

оператор цеха шарикоподшипнико
вых труб,

Трифонов Геннадий Иванович—  
ст. мастер цеха М 3,

Юровских Григорий Павлович — 
работник, охраны завода,

Коновалов Павел Яковлевич —  
мастер цеха М 1,

■Андросов Борис Алексеевич —  
контролер цеха М  3,

Бикмуляна- Розамина Ерулов-на — 
бухгалтер ОРС-а.

Фомина Татьяна- Ивановна —  
оператор цеха М 1.

Якименко Евдокия Андреевна —  
контролер цеха ■№ 4,

Микрюкова Мария Матвеевна — 
рабочая пути ж. д. цеха,

Третьяков Николай Спиридонович
—  работник охраны завода,

Долгих Анна Антоновна —  кра
новщица цеха шарикоподшипнико
вых труб,

Бровченко Алексей Федорович —  
контролер ОТК,

Ггольшгкова Анна Ивановна —  
инспектор отдела кадров.

От профорганизации работников 
политпросветучреждений 

Павлов Константин Васильевич—  
инструктор ГК ВКП(б).
От коллектива учителей школы N«7: 

Боровкова Анфиса Алексеевна — 
учительница-

От работников РУ N° 6:
Нарбутовских Владимир Иванович

—  мастер,
От трудящихся Металлозавода:

Блинов Василии Яковлевич — 
слесарь,

Перезов Николай Иванович —  ко
мендант,

Фоминых Нина Васильевна—  на
чальник планового отдела.

От трудящихся Первоуральского 
торга:

Белых Клавдия Васильевна — 
буфетчица,

Петунии Иван Александрович —  
бригадир.
От трудящихся горпромкомбината:

Романов Степан Федорович— сто
ляр,

Оборнна Клавдия Михайловна — 
мастер модельного шитья.

Грехов Александр Пванов'ич —  
; шофер,
j Селезнев Иван Федорович —  сле
сарь жилстроя,

Р ях й н  Василий Афанасьевич —  
слесарь участка Ms 1,

Макаревич Александра Андреев
на. —  нормировщик уш аста № 1, 

Сыромятник ова Клавдия Гаврилов
на.— ст. бухгалтер.

От трудящихся завода 
безалкогольных напитков: 

Кулемина Вера Павловна —  раз- 
ливщица-
От профорганизации госучреждений:

Ермакова Анастасия Никифоровна
—  зав. горархивом.

От трудящихся Хлебокомбината:
Серебрякова - Папанова Зинаида 

Александровна —  экспедитор,
Юрино в Дмитрий Иванович —  

пенсионер,
‘Бердников Василий Федорович —  

кочегар.
Гурдяев Алексей Александрович 

зав. экспедицией.
От профорганизации медицинских 

работников:
Логунова Татьяна Ивановна — 

медсестра.
От трудящихся Ново- 

Алексеевского сельсовета: 
Еремин Андреи Петрович —  кол

хозник.
ІПвейкнна Анастасия Алексеевна

—  молпкооборщшца.
Окружное предвыборное совеща

ние горячо поддерживает выдвину
тые кандидатуры и призывает всех 
избирателей избирательного округа 
Л: 87 в лень выпоров в народные 
судьи, 16 декабря 1951 года, всем, 
как одному, явиться к избиратель
ным урнам я  отдать свои голоса за 
достойных кандидатов Сталинского 
блока коммунистов и беспартийных. 
Голосуя за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных, мы будем 
голосовать за еще большее укрепле
ние социалистической законности, за 
дальнейшее укрепление силы и мо
гущества нашей Родины —  оплота 
мира во всем мире, за еще большее 
сплочение советских людей вокруг 
партии большевиков, вокруг гени
ального вождя и учителя всех тру
дящихся товарища Сталина-

Все на выборы в народные суды! 
Да здравствует нерушимый блок 

коммунистов и беспартийных!
Да здравствует наш любимый 

вождь товарищ Сталин!

Агитаторы у избирателей
В просторном, светлом И хороша 

оборудованном читальном зале город
ской библиотеки в последнее время 
царит оживление. Вечерами сюда 
приходят избиратели, чтобы куль
турно провести свой досуг, почи
тать новинки художественной лите
ратуры. просмотреть свежие газеты.

Агитколлектив насчитывает 47 
агитаторов. Почти все они активно 
включились в агитационно-массовую

работу среди избирателей. По не- 
j сколько раз побывали у своих из

бирателей агитаторы швейной фаб
рики тт. Озаренкова. Бахарева, Ду
дарева, Троицка я. Антлпенкова. Ра
душно встречают избиратели агита
торов. Они с большим интересом 
слушают беседы об избирательном 
законе, о текущих событиях в на
шей стране и за рубежом л, особен
но, о новых стройках коммунизма.

20 ноября в агитпункте состоится 
лекция тов. Кошельской на тему 
«Охрана социалистической собствен
ности». 25 ноября готовится вечер 
молодых избирателей, на котором 
тов. Родак прочтет лекцию на тему 
«Советская литература в борьбе, за 
мир».

Редактор В. И. АГИШЕВ.


