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И НОВЫМ УСПЕХАМ
СОВЕТСНОЙ

Закончились зимние каникулы в 
вдвоілах. Они были для детей самым 
радостным и веселым щааднижем. 
Советская общественность сделала 
все, чтобы школьники радостно и ве
село провели каникулы.

Миллионы советских детей завтра 
«вюш сядут за парты, чтобы продол
жать свою учебу. Второе полугодие 
для них будет наиболее важным и 
ответственным периодом учебного 
года. Над» не только познать гарвое, 
То' и закрепить, углубить все то, 
что изучалось в первом полугодии, 
а иначе можно потерпеть крах на 
экзаменах, принести самое большее 
огорчение родителям, учителю, А 
надо прямо сказать, что в школах 
.вашего города немало еще таких 
ученике® и учениц, которые за пер
вое полугодие имеют неудовлетвори
тельный оценки.

Ликвидировать неудовлетвори
тельные оценки, добиться глубоких 
и прочных знаний по всем предме
там, —  такова задача каждого уче
ника и всех учительских коллекти
вов, комсомольских и пионерских 
организаций школ вашего города. 
Эра задача, вытекает из исторических 
решений XIX съезда Коммунистиче
ской партии, ■которые поднимают де
ло-ва родного образования иа новую, 
■высшую ступень. Такой высшей 
ступенью является переход на все
общее среднее образование и вшедз- 
яие политехнического обучения.

Велики и почетны задачи, 'Кото
рые стоят перед советским учитель
ством sb период постеленного перехо
да от социализма к  коммунизму. 
Учителя обязаны не только хорошо 
обучать, но и воспитывать учащих
ся в духе пламенного советского 
патриотизма и интернационализма, 
растить школьников физически здо
ровыми, . всесторонне развитыми, 
культурными и образованными, дие- 
циплинировоиными, правдивыми и 
честными, бедрымл и  стойкими, не- 
боящимися трудностей и препятст
вий, воспитывать их в духе социа
листического' отношения к труду л 
общественной собственности.

Между тем, как показало январ
ское совещание учителей, в школах 
нашего города много еще недостатков 
в постановке учебной и воспитатель
ной ^работы. Вместо того, чтобы тер
пеливо и пастойчиво работать над 
воспитанием учащихся, некоторые 
учителя действуют грубыми окрика
ми, .а в «Журналах поведения» за
писываются только одни взыскания,

забывают поощрения, которые, 
как известно, действуют на ученика 
куда положителвнее, чем взыскания.

В силу того, что в ряде школ 
■критика и самокритика не стали 
еще тем главным методом, которым 
должны вскрываться и преодолевать
ся ошибки и недостатки, имеют ме
сто зазнайство, чванливость и не
добросовестное отшіСішэяис ряда учи
телей к своим обязанностям. Именно 
так, а  ее  иначе выглядела іш, учи
тельском совещания преподаватель 
математики школы Л і 4 тов. Пиль
щ и к » .  Оиа ни разу не спросила 
пятерых учеников, выведа им сцен
ки, & одному из них поставила «двой
ку», Справедливо были .подвергну
ты критике преподаватели математи
ки школы N° 10 тт. Терехиша и Но
викова, которые имеют ряд серьез
ных недостатков, главным образом, 
в обращении с учащимися.

Имеют место и другие серьезные 
недостатки, исправить которые воз
можно лишь при том условии, когда 
развернется смелая критика и само
критика в каждом учительском кол
лективе.

Наш город располагает большим 
количеством опытных учителей, 
дающих высокую успеваемость, 
прочные звания и умеющих вос
питывать подрастающее поколение. 
II задача руководителей школ, ра
ботников гороно язуч іть  и множить 
опыт передовых учителей, таках, 
как преподаватель русского' языка 
и литературы тов. Наумовой, пре
подавателя биологии, заслуженного 
учителя РСФСР Евгения Ильича 
Рубцова, преподавателя литературы 
школы № 10 тов. Ооколаевой и 
других. Это поможет обогатить опы
том наши молодые преподаватель
ские кадры л, стало быть, улучшить 
всю учебно-воспитательную работу. 
Вместе с этим, ладо повысить тре
бовательность, усилить контроль за 
работой каждого учителя.

Задачи, поставленные XIX съез
дом Коммунистической партии Со
ветского Союза в деле подъема на
родного образования, велики и по
четны. Долг каждого учителя я  ра
ботника гороно повысить требова
тельность в своей работе, постоянно 
повышать свой 'идейно-политический 
уровень знаний, настойчиво и тер
пеливо работать над воспитанием 
молодого поколения и вместе с ком
сомольскими и пионерскими орга
низациями добиваться глубоких л 
прочных знаний каждого 'Советского 
ученика.
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Ленинград. Коллектив Всесоюзного научно-исследовательского 
института гидротехники имени Б. Е. Веденеева проводит большую 
работу, связанную с  великами стройками коммунизма.

НА СНИМКЕ: у модели Каховской гидроэлектростанции'.
Старший инженер Г. В. Колесова и руководитель лаборатории 
П. А. Войнович наблюдают за режимом потока в нижнем бьефе 
сооружения.
Фото А. Михайлова. Прессклише ТАСС.

Стажанѳвский труд прокатчиков
Достойными производственными 

успехами прокатчики цеха Л? -4 
Новотрубного завода встречают при
ближающуюся зтм еш тальную  цату 
22 февраля —  день выборов в мест
ные'Советы депутатов трудящихся.

Среди бригад проката лучших 
результате® добился коллектив ма
стера тов. Малахов#; За первые дни 
нового года дружный л  слаженный 
коллектив прокатал труб на 30 про
центов больше, чем предусмотрено 
нормой.

Среди бригад, 'участков и  отделов 
прокатного цеха ргшернулось соци
алистическое соревнование за дос
рочное выяолнеаие программы 
1953 года. С каждым днем, с каж
дым месяцем в цехе увеличивается 
число стахановцев, активно борю
щихся за повышение производитель
ности труда, за высокое качество 
готовой продукции.

На полную мощность использует 
свой станок стахаяовец-трубонарез- 
члк тов. Новоселов. Его дневная вы
работка составляет 180— 190 про
центов.

По-стахои свахи трудятся в цехе 
резчик тов. Трофимов и расточник 
тс®. Наумов. Давая каждую смену 
высокую выработку, спи системати
чески выпускают продукцию высо
кого качества.

В авангарде социалистического со
ревнования идет муфтсшрезчик тов. 
Пасечников. Борясь за 'Внедрение в 
производство передовых методов тру
да, си из месяца в месяц повышает 
производительность труда. В новом, 
1953 году стахановец обязуется ра
ботать еще лучше, производитель
нее, чтобы как можно быстрее при
близить светлое будущее —  комму
низм.

М. ВЛАСОВ.

Подготовка к выборам
в местные Советы

Б Узбекистане завершено образо
вание избирательных округов но 
выборам в местные Советы.

Все больший размах получает мас
сово-политическая работа. Более ста 
тысяч агитаторов пропагандируют 
среди населения решения XIX съезда 
партии, гениальный труд товарища 
■Я. В. Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР». ІІровог 
дятся беседы о самой демократиче
ской в мире советской избирательг 
ной системе, о советском гоеудорстг 
■венном строе.

.В республике открыто много жі,- 
■вых агитпунктов.

Сотни агитаторов ведут разъясни
тельную работу среди трудящихся 
Чукотки.

На оленьих и собачьих упряжках 
спи добираются в  самые отдаленные 
кочующие по тундре оленеводческие 
бригады, в зимовища охотников. На 
родных языках чукчей, эскимос тв, 
ламутов и других народностей Край
него Севера агитаторы рассказывают 
трудящимся о великих преобразова
ниях, происшедших в нашей стране, 
о борьбе людей доброй воли за мир, 
разъясняют советский избиратель
ный закон. (ТІСОЬ

У С П Е Х И  М ЕТАЛЛУРГОВ
С первых дней нового пода Маг- , обязательства. Они дали слово до- 

нитогорский металлургический ком- | быть в этом году сверх плата '.много 
блшат имеии И. В. Сталина перевы- железной руды, выплавить десятки 
нолняет план по добыче руды, вы- ! тысяч тонн сверхпланового чугуна и 
плавке чугуна и стали. Сейчас ме- сталп, сэкономить 10 млн. руб. от 
таллурги Магнитки приняли новые снижения себестоимости продукция.

Л Е К Ц И Я  НА А Г И Т П У Н К Т Е
На агитпунктах избирательного 

участка Л*» 3 (школа № 6) была 
прочитана лекция по работе И. В. 
Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР». Лекцию читал 
начальник волочильного цеха тов, 
Хороших.

После лекции художественная 
самодеятельность клуба Старотруб- 
ного завода дала концерт.

В К Л У Б Е  Т Р У Д П 0С Е Л Н А

На днях нареудья третьего участ
ка тсв. Горбунов па агитпункте в 
клубе Трудпоселка прочитал для 
избирателей лекцию о воспитатель- 
лой силе советских законов. После 
лекции художественная самодеятель
ность клуба дала концерт.

Соревнование волочильщиков

Изучение материалов XIX съезда партии 
и труда И. В. Сталина 

„Экономические проблемы социализма в СССР11
Трудящиеся Киргизии проявля

ют глубокий интерес к материалам 
XIX съезда партии и труду товарища 
И. В. Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР». В городе 
Фрунзе Фолее чем в 800 кружках 
слушатели приступили к изучению 
исторической речи товарища И. В. 
Сталина на съегде.

В помощь изучающим материалы 
Л IX  съезда партии и труд товарища 
И. В. Сталина ,в столице республи
ки открывается «выше 20 лекто
риев.

Широко пропагандируют труд 
И. В. Сталина «Экономические про
блемы социализма в ООСР» профес

сора и доценты университета имени 
Ивана Франко, политехнического и 
других вузов Львова,

За последние два месяца на заво
дах и фабриках, в учреждениях го
рода, в подшефных колхозах ученые 
Львовского филиала Академии наук 
УССР прочитали 35 лекций о вы
дающемся произведении товарища 
II. В. Сталина.

Большую работу по пропаганде 
гениального произведения И. В. 
Сталина проводит Общество по рас
пространению политических и науч
ных знаний УССР. Члены Общества 
прочитали трудящимся более трех 
тысяч лекций.

(ТАСС).

В новом, 1953 году перед воло
чильщиками Старотрубного завода 
стоят большие и ответственные зада
чи. Одной из наиболее важных яв
ляется увеличение выпуска готовых 
труб.

Чтобы выполнить государствен
ный плоя и свои социолистичеекне 
обязательства, взятые коллективом 
цеха на 1953 год, нужна слаженная 
работа всех переделов, участков, 
бригад, четкая работа ійаждого чело
века. Для выполнения этой почет
ной задачи требуется максимально 
использовать оборудование, повы
шать выпуск готовой продукции на 
одну единицу основного оборудова
ния. Так, гашример, отжиг труб 
должен увеличиться за смену в од
ной бригаде на сотни штук. На мо
лоте № 1 выработка против факти
ческой в 4 квартале 1952 года 
также значительно .возрастает.

Отсюда вытекает необходимость 
еще шире развернуть социалистиче
ское соревнование между отдельны
ми рабочими, бригадами, участками, 
станами, переделами и сменами.

Инициатором такого соревнования 
в нашач цехе выступил кольцевой 
Михаил Васильев, взявший обяза
тельство выполнять норму не ниже 
135 процентов при отличном качест
ве протяжки труб. Стахановец тов. 
Васильев решил продлить соревнова
ние с кольцевым Новотрубного заво
да тов. Пшшлноп л  Сиварекого 
трубного завода тов. Томчеико.

Молодой кузнец тов. Рялосов ре
шил подержать кольцевого Василь
ева и взял обязательств':) выполнять 
свою норму на 153 процента цря 
отличном качестве забивки кояцев 
труб. Оба они обратились ко всем 
кольцевым л  кузнецам волочильного 
цеха с призывом последовать их 
примеру, максимально использовать 
оборудование, повышать выпуск го
товой продукции на единицу основ
ного оборудования.

Сейчас в цехе обсуждается призыв 
инициаторов соревисгагагя. Бригады 
принимают на себя конкретные обя
зательства. предъявляя свои требо
вания к другим переделам и участ
кам. Первым на -призыв комсомоль
цев откликнулся старший отжигаль

щик Григорий Буторов. Он решил 
повысить выработку к а  31 процент, 
против фактической выработки в 
1952 году.

Принимая эти обязательства, во
лочильщики предъявляют ряд требо
ваний л  к отделам заводоуправления 
и цехам завода. Бывают случаи, ко- 
щ з железнодорожники не выполняют 
графика поставки заготовки или до
ставляют ее по графику, но в дру
гом (ассортименте. Продолжительное 
время в цехе нет хорошей смазки и 
неизвестно, когда она будет.

Поддерживая почин комсомольцев, 
надо сделать так, чтобы соревнова
ние стало массовым, постоянно дей
ствующим. Это даст возможность' 
досрочно выполнить . государствен
ный план и обязательства 1953 го
да. .

Нет сомнения, что патриотиче
ский почин комсомольцев-стахл’нов- 
цев Васильева и Ряпосова найдет 
горячую поддержку у всего коллек
тива завода.

С. ЧИСТОВ.
секретарь парторганизации цеха.



Решение исполнительного комитета Первоуральского городского
Совета депутатов трудящихся

г. Первоурадьев ^  * Ю января 1953 а д а

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по выборам
в мзетныз Советы депутатов трудящихся РСФСР

Ва основании ст. ст. 74 и 75 
«Положения о выборах в краевые, 
областные, окружные, районные, го
родские, сельские и поселковые Со
веты депутатов ттѵтіящихся РСФСР, 
юякдамм городского Совета решил:

Утвердить участковые избира
тельные комиссии в составе следую
щих представителей общественных 
врганизоций и обществ трудящихся:

ПО 1 ИЗБИРАТЕЛЬНО М У У Ч А С Т К У
Председатель избирательной ко

миссии ЦЙВЕЛЕВ Федор Ники
тич —  от коммунветичеекой пар
тийной организации подсобного хо
зяйства S& 2 Новотрубного вавода.

Заместитель председателя избира
тельной комиссии ВОЛЕГОВА Адек- 
іанцра Васильевна —  от учителей 
ігкюлы №  19.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии АЛЬГИНА Анфиса 
Григорьевна —  от учителей шко- 
іы  Mi 19.

Члены участковой избирательной 
■имжесии:

МАНСУРОВ Итон Иванович —  от 
рабочих и служащих подсобного хо
зяйства і№ 2 Новотрубного завода.

СИДОРОВ Павел Андреевич —  от 
коммунистической партийной орга
низации подсобного хозяйства №  2 
Новотрубного завода.

МОИСЕЕВОКАЯ Клеопатра Кон- 
жратьеша —  от работников горонв.

БАРАТЫНСКИХ Христофор Дани
лович —  от рабочих и служащих 
подсобного хозяйства Л1 2 Ново
трубного взвода.
ПО 2 ИЗБ ИРАТЕЛЬ НО М У У Ч А С ТН У

Председатели участковой избира
тельной, комиссии ПЕРЕТРУХНИ Си
мон Степанович —  от коммунисти
ческой партийной организации Ста
ротрубного завода.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии РУ- 
ОИНОВ Андрей Лаврентьевич —  от 
профессиональной организации Ста- 
ротрубяого завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии ТЫЧИНИНА Зн- 
яавда Алексеевна —  от работников 
іаве цоулр аівления Старотрубного за
вода.

Члены участковой избирательной 
комиссии:

ГАЛИЦКИХ Михаил Павлович —  
гг рабочих и служащих механиче- 
иого цеха Старотрубного завода.

ГАЛИЦКИХ Галина Викторовна —  
от комсомольской организации Ств- 
»отрубного завода.

ЖИНГЕЛЬ Валерия Иосифовн» —  
гг учителей школы X: 11.

КОТОВ Сергей Анатольевич —  от 
работников заводоуправления Старо- 
грубного завода.

КОТОВ Павел Гурьянович —  от 
мрофесеионольной ортанивацим Ста
ротрубного завода.

КОРМИЛЬЦЕВ Александр Михай
лович —  от рабочих и служащих 
мартеновского цеха Старотрубного 
аавода.

ПО 3  ИЗБ ИРАТЕЛЬ НО М У У Ч А С ТН У
Председатель участковой избира

тельной комиссии КОЗЛОВ Михаил 
Тихонович —  от коммунистической 
мартийной организации Старотруб- 
■оіч) завода.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии РЯБ
КОВ Юрий Петрович —  от лрофес- 
еиональной организации Старотруб
ного завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии СКВОРЦОВ Вик
тор Петрович —  от коммунистиче- 
іг .о й  партийной организации Старо- 
грубного завода.

Члены участковой избирательной 
м вдеелв:

БАЛАБОЛИНА Пина Михайлов
на —  от .комсомольской организа
ции Старотрубного завода.

ВАГИН Александр Николаевич —  
от рабочих и служащих прокат
ного цеха Отаротрубиото завода.

ИБРАГИМОВ Ахнаф —  от рабо
чих и служащих прокатного цеха 
Старотрубного завода.

ШУШАКОВ Геннадий Василье
вич —  от рабочих и служащих про
катного цеха Старотрубного завода.

БЕЛЯЕВА Нина Сергеевна —  от 
комсомольской организации Старо
трубного завода.

ГАЛИЦКИХ Лидия Федоровна —  
от комсомольской организации Ста
ротрубного завода .
ПО 4  ИЗБ ИРАТЕЛЬ НО М У У Ч А С Т К У

Председатель участковой избира
тельной комиссии ПОРТНОВ Сергей 
Савватеевич —  от коммунистичес
кой. партийной организации Старо- 
трубного завода.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии ТА
РАСОВ Леонард Федорович —  от ра
бочих я  служащих механического 
цеха Старотрубного завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии ПАНЧЕНКО Петр 
Павлович —  от рабочих я служа
щих механического цеха Старотруб
ного завода.

Члены участковой избирательной 
комиссии:

КУЗНЕЦОВА Таисья Николаевна
—  от рабочих и служащих марте
новского цеха Старо-трубного завода.

РЯБКОВА Таисья Леонтьевна —  
от профессиональной организации 
Старотрубного вавода.

ШУЛИН Василий Михайлович —  
от рабочих я  служащих литейного 
цеха Старотрубного завода.

ПОНОМАРЕВ Владимир Михайло
вич —  от рабочих и служащих ме
ханического цеха Старотрубного за
вода.

ЧЕРНЫХ Михаил Петрович —  от 
рабочих и служащих мартеновско
го цеха Старотрубного завода.

У АМИНОВА Ниш Георгиевна —  
от профессиональной организации 
Старотрубного завода.
ПО 5  ИЗБ ИРАТЕЛЬ НО М У У Ч А С Т К У

Председатель участковой избира
тельной комиссии КОРМИЛЬЦЕВ 
Михаил Иванович —  от коммуни
стической партийной организации 
Старотрубного завода.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии ШАХ- 
МАЕВ Виктор Александрович —  от 
рабочих -я служащих механического 
цеха Старотрубного вавода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии РЯБКОВА Клав
дия Леонтьевна —  от рабочих и слу
жащих волочильного цеха Старо
трубного завода.

Члены участковой избирательной 
комиссии:

САПЕГИН Егор Николаевич —  от 
рабочих и  служащих волочильного 
цеха Старотрубного еавода.

ДЫЛДИНА Надежда Федоровна —  
от профессиональной организации 
Старотрубного завода.

БЕЛЫХ Елизавета Федоееевна —  
от рабочих я  служащих волочиль
ного цеха Старотрубного завода.

ЕЛОВСКИХ Иван Семенович —  от 
рабочих я  служащих волочильного 
цеха Старотрубного завода.

КОПЫТИНА Надежда Еосильевш
—  от рабочих и служащих воло

са коллектива рабочих я  служащих 
волочильного цеха Старотрубного 
завода.

ЯКОВЛЕВ Владимир 
—  от комсомольской 
Старотрубного завода.

НИКИТИН Михаил Иванович 
от профессиональной организации 
Старотрубного вавода.
ПО 6 ИЗБ ИРАТЕЛЬ НО М У У Ч А С Т К У

Председатель участковой избира
тельной комиссии СВЕКЛО Кон
стантин Эдуардович —  от коммуни
стической партийной организации 
горсовета.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии

Члены участковой избирательной I сандр Иванович от коммунист*- 
вомжѵсии: I ческой партийной организации Д*-

ИВАНЧИ1ШВА Екатерина Ишнзв- j ©ода.

ЕВЛАМіПИЕВА Лилия Степановна1 
—- от рабочих- л служащих огне
упорного цеха Динасового завода.

КРИВОЛАПОВА Татьяна Ивановна 
— от рабочих и служащих огнеупор
ного цеха Динасового аавода.

ЧЕРНЫХОВА Мария Ивановна —  
от рабочих и служащих отдела тех
нического контроля Динасового за-

на —  от профессиональной ортаня 
зации финансово-банковских работ
ников.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии КУЗНЕЦОВА Га
л и т  Яковлевна о т : работников дет
сада ДѵГ» -14.

Члены участковой избирательной 
комиссии: J :

ЖЕРНАКОВА Валентина Ефимов
на —  от комсомольской организа
ции горсовета.

МЕТЕ Л ЕВА Мария Николаевна —  
от рабочих и служащих швейной 
фабрики.

СУХАНЕНКОВА Вера Александр- 
ровна —  от комсомольской органи
зации швейной фабрики.

КИРЯЕВ Петр Павлович —  от 
профессиональной организации фи
нансово-банковских ‘работников.

. РЯЗАНЦЕВА Зинаида Александ
рович —  от учителей начальной 
школы і№ 3. ?ѵЛ

РЯІІОСОВА Нина; Филипповна —  
от учителей сріедйёй школы № 10. 

БАТАЗЕЕВ Федор Константинович
—  от работник® госбанка, 

НОХРЦНА Адакрандра Иванович—
от рабочих и служащих швейной 
фабрики.
ПО 7 ИЗБ ИРАТЕЛЬ НО М У У Ч А С Т Н У

Председатель участковой избира
тельной к ом и с с ии КРАПИВИН Алек
сандр Федорович —  "от коммунисти
ческой партийной; Организации за
вода отонительны». агрегатов.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии КУ- 
ЛЕВ Дмитрий Иванович —  от рабо
чих и служащих вавода отопитель
ных агрегатов, і  

Секретарь участковой избира
тельной комиссии ГУСЕВ Георгий 
Васильевич —  от коммунистической 
партийной организации завода ото
пительных атрегатрв.

Члены участковой избирательной 
комиссии:

ПАНОВ Ювеналий Викторинович
—  от профессиональной организации 
завода отопительных агрегатов.

РОМАНОВА Валентина Михайлов
на —  от комсомольской организации 
завода отопительных агрегатов.

КОРОВКИН Николай Иосифович—  
от профессиональной организации 
завода отопительных агрегатов.

ПУТИЛОВА Любовь Терентьевна—  
от комсомольской организации заво
да отопительных атрегатов.

ГУСЕЛЕТОВ Александр Павло
вич —  от рабочих и служащих за
вода отопительных агрегатов.

ИВАНЕНКО Ирина Дмитриевна —  
от рабочих и служащих станции 
Подволошная.
ПО 8 И ЗБ ИРАТЕЛЬ НО М У У Ч А С Т К У

Председатель участковой избира
тельной комиссии ПОДКОЛЗИН На
вел Петрович —  от коммунистиче
ской партийной организации Дина
сового завода.

Заместитель председателя учает- 
_ . , ковой избирательной комиссии ПРО-

чильного цеха Старотрубного завода. ЦЕК Глафира Прокофьевна —  от
ЛРЯХИНА Любовь Петровна —  профессиональной организации Ди

насового завода.
Секретарь участковой избиратель

ной комиссии ЗЫКОВ Михаил Пет- 
Михіійлсвич рович —  от коммунистической пар- 
организацки тийной организации Динасового за

вода.

ОБОРИН Александр Семенович —  
от профессиональной организации 
Динасового завода.

МЕЛЕХИН Иван Петрович —  от 
профессиональной организации Ди
насового завода.

КУСТОВ Никита Маркович —  от 
коммунистической партийной орга
низации Динасового завода.
ПО 9  И ЗБ ИРАТЕЛЬ НО М У У Ч А С Т К У

Председатель участковой избира
тельной комиссии ЖАВОРОНКОВ 
Иван Степанович —  от коммуни
стической /партийной организации 
Динасового завода.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии ТИ
МОФЕЕВ Василий Афанасьевич—• ог 
рабочих и служащих цеха связи Ди
насового завода.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии БАРАНОВ Виталий Ма
карович —  от профеегткнальн'.й 
организации Динасов ото^ завода.

Члены участковій избирательной 
комиссии:

ВОРОНИНА Валентина Ивановна
—  от работников детского сада Ди
насового завода.

ГОРБАЧЕВА Валентина Семеновна 
-— от комсомольской организация 
Динасового завода.

ХА РИН Михаил Иванович —  от 
рабочих и служащих огнеупорного 
цеха Динасового завода.

Я РИН Александр Павлович —  от 
рабочих и служащих огнеупорного 
цеха Динасового завода.

СНМИРЯКОВА Правда Яковлевна
—  от. работников отдела рабочего 
■снабжения Динасового аавода.

СТРОГ АЛ ЕВ А Антонина Ивановна 
—- от работников отдела рабочего 
снабжения Динасового завода.
ПО 10 И ЗБ ИРАТЕЛЬ НО М У У Ч А С Т К У

Председатель участковой избира
тельной комиссии ВОРОБЬЕВ Федор 
Григорьевич —  от коммунистиче
ской партийной организации Динасо
вого завода.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии БЛИ
НОВ Петр Степанович — от профес
сиональной организации Динасового 
завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии МОРГУН Адам 
Борисович —  от профессиональной 
организации Динасового завода.

Члены участковой избирательной 
комиссии:

'КАРПОВ Василий Дмитриевич —  
от коммунистической партийной ор
ганизации Динасового завода.

МЕДВЕДКИН Архип Тимофеевич
—  от коммунистической партийной 
организации Динасового завода.

МАКШАНЦЕВА Маргарита Ефи
мовна —  от рабочих и  служащих 
отдела технического контроля Дина
сового завода.

ДАВЫДЕНКО Евдокия Ивановна
—  от комсомольской организации 
Динасового завода.

ПАВЛОВ Иван Владимирович —  
от профессиональной организации 
Динасового завода.

БАРАНОВСКАЯ Татьяна Ивановна 
— от коммунистической партийной 
организации Динасового ѳзвсда.
ПО 11 И ЗБ И РАТЕЛЬ НО М У У Ч А С Т К У

Председатель участковой избира
тельной комиссии ДОРОХИН Алек-

насового-завода.
Заместитель председателя участ

ковой избирательной комиссии МА.К- 
ЛАКОВА Апполишрля Ивановна —  
от рабочих и служащих рудника Ди
насового еавода.

'Секретарь участковой избиратель
ной комиссии КИЛУ'ЙОВА Мари* 
Петровна —  от рабочих и служащих 
отдела технического -контроля Дина
сового1 еаведа.

Члены участковой избирательно* 
комиссии:

ЖИДКОВ Степан Дмитриевич —  
от рабочих и служащих огнеупорно
го цеха Динасового завода.

ТЛЯЕВ Илья Алексеевич —  от 
рабочих и служащих центральной 
лаборатории Динасового завода.

ЖИЛУНОВ 'Сергей Тихонович — от 
рабочих и служащих рудника Дина
сового завода.

ДАВЛИХАНОВА Хамита —  от про
фессиональной организации Динасо
вого завода.

НАГИБИН Кирилл Яковлевич — от 
рабочих и служащих механолитей- 
ной мастерской Динасового завода.

ПЕРЕОКОКОВА Клавдия Степанов
на —  от комсомольской оргаииеациж 
Динасового еавода.
ПО 12 ИЗБ И Р А ТЕЛ Ь Н О М У У Ч А С Т К У

Председатель участковой избира
тельной комиссии ПОНОМАРЕВ Ген
надий Александрович —  от комму
нистической партийной организацяж 
Хромпикового 'заводе.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии ВО
ТЯКОВ Матвей Мартемьянсвич — от 
рабочих и служащих тепломштро- 
•станции Хромпикового^ завода,

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии ШЕЛКОВА Анш  Ива
новна —  от рабочих и служащих 
лаборатории Хромпикового аавода.

Члены участковой избирательной 
комиссии:

ИБРАГИМОВ Ходый— от рабочих 
и служіащих цеха iNI 5 Хромпиково
го еавода.

СОРОКИНА Лидия Владимирова* 
—  от профессиональной организа
ции Хромпикового завода.

АНДРЕЕВА Мария Ивановна — от 
профессиональной организаци*.
Хромниксвого оавода.

ФРОЛОВ Семен Васильевич —  от 
профессиональной организащи*
Хромпикового завода.

ДРОЗДЕЦКАЯ Варвара Степанов
на —  от комсомольской организаци* 
Хрампиковото аавода.

КИСЛИЦИНА Елизавета Стешпнсів- 
в а  —  от рабочих и  служащих цеха 
№ 4 Хроімиикдаого завода.
ПО 13 ИЗБ И Р А ТЕЛ Ь Н О М У У Ч А С Т К У

Председатель участковой избира
тельной комиссии ЖИЛЬЦОВ Алек
сей Антонович —  от коммунистиче
ской партийной организации Хром
пикового завода.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии МИ
РОНОВ Василий Федорович —  от 
профессиональной организации
Хромпикового 'завода.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии ТАГИЛЬЦЕВ Иитярим 
Дмитриевич —  от рабочих и служа
щих цеха контрольно-измеритель
ных приборов Хромпикового завода.

Члены участковой избирательной 
комиссии:

ЛАНДІІНА Анна Федоровна —  от 
профессиональной организации
Хромпикового заведа.

СИЛЬЧЕНКО Елена Андреевна —  
от комсомольской организации Хром
пикового завода.

МАЛОВА Александра Ивановна —  
от работников гороно.
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А Ш Я Н А  Галина Арсентьевна—  
от профессиональной организации 
Хро ч&овото завода.

С„и>БО'ГЙН Михаил Гаврилович—  
от коммунистической партийной ор
ганизации Хрампжового завода.

ПЕРМЯКОВА Зинаида Петровна
—  от профессиональной организации 
Хрожгикового завода.
ПО 14  ИЗБ И Р А ТЕЛ Ь НО М У У Ч А С Т К У

Председатель участковой избира
тельной комиссии ЗАОСТРОВНЬІХ 
Константин Сергеевич —  от комму
нистической шртийной организации 
Хрошикового завода.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии ВО
ТЯКОВА Нина Михайловна —  от 
профессиональной организации 
Хромпикового завода.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии ЛЯГУШИН Николай 
Николаевич — от коммунистической 
партийной организации Хромпико- 
8 ого завода.

лны участковой избирательной 
комиссии:

ЖИЛКИНА Леонора Александровна
—  от комсомольской организации 
Хредпикового ааведа.

ГУДУ ШИН А Вера Семеновна. —  
от профессиональной организации 
Хромпиков-ого завода.

ГАНЦЕВ Анатолий Федорович —  
от комсомольской организации Хром- 
пивового завода.

ПОЛЫСАЛОВ Аркадий Иванович
—  от комсомольской организации 
Хромпикового завода.

ЖОЛОБОВ Абрам Филиппович —  
« т  рабочих и служащих цеха INS 2 
Хромпикового завода.

МИЗГИРЕВА Антонина Алексан
дровна —  от коммунистической пар
тийной организации Хрошивового 
завода.
ПО 15 ИЗБ И Р АТЕЛ Ь Н О М У У Ч А С Т К У

Председатель участковой избира
тельной комиссии КОНОНЕНКО Вла
димир Дмитриевич —  от 'рабочих и 
служащих аштогаража Уралтяжтруб- 
-етроя.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии ЛА
ГУН Константин Людвигович —  от 
работников' Уралтяжтрубстроя.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии АВРАМОВА Христина 
Ивановна — от рабочих л  служащих 
отдела рабочего снабжения Урал
тяжтрубстроя.

Члтиьг участковой избирательной 
комиссии:

ПЛОТНИКОВ Григорий Алексее
вич —  от профессиональной органи
зации Уралтяжтрубстроя.

СЕВАСТЬЯНОВ Василий Павлович
—  от коммунистической партийной 
организации Уралтяжтрубстроя.

АЛЕКСАНДРОВ Григорий Демен
тьевич —  от 'рабочих и служащих 
автогаража Уралтяжтрубстроя.

ЖУК Галина Петровна —  от про
фессиональной организации Урал
тяжтрубстроя.

ШВЕЦОВА Таисья Павловна —  
от комсомольской организации Урал
тяжтрубстроя.

БОГДАНОВА Павла Ивановна —  
-от 'коммунистической партийной ор
ганизации Уралтяжтрубстроя.
ПО 16  И ЗБ И Р А ТЕЛ Ь Н О М У У Ч А С Т К У

Председатель участковой избира
тельной комиссии ДЖТОВИЧ Нико
лай Владимирович —  от рабочих и 
служащих дробильно-обогатитель
ной фабрики Первоуральского рудо
управления.

Заместитель председателя участ- 
sSPqg избирательной комиссии 
АЛЕЙНИКОВ Михаил Артемьемич —  
от профессиональной организации 
Первоуральского рудоуправления.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии МЕДВЕДЕВ Александр 
Федорович —  от рабочих и служа
щих дробильно-обогатительной фаб
рики Первоуральского рудоуправ
ления.

Члены участковой избирательной 
комиссии:

ХИМИЧВВА Галина Васильевна—  
от комсомольской организации Пер
воуральского рудоушр аівления.

СМЫШЛЯЕВА Клавдия Васильев
на — от профессиональной органи
зации Первоуральского рудоуправ
ления.

КУЗЬМИН Алексей Яковлевич —  
от рабочих и служащих дробильно- 
обогатительной фабрики Первоураль
ского рудоуправления.

ПИКОНОВ Юрий Константинович
—  от коммунистической партийной 
организации Первоуральского рудо
управления.

КіУРУЛЕНКО Таисья Ишяовша —  
от коммунистической партийной ор
ганизации Первоуральского рудоуп
равления.

ИСТОМИНА Нина Ивановна —  от 
■профессиональной организации Пер
воуральского рудоуправления.
ПО 17 И ЗБ И РАТЕЛЬ Н О М У У Ч А С Т К У

Председатель участковой избиро- 
тельной комиссии ЛОГЙНОВСКИХ 
Александр Федорович —  от комму
нистической партийной организации 
Первоуральского рудоуправления.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии РО
МАНОВА Александра Павловна— от 
профессиональной организации Пер
воуральского рудоуправления.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии ВИНОГРАДОВ Влади
мир Андреевич —  от рабочих и слу
жащих транспортного цеха Перво
уральского рудоуправления.

Члены участковой избирательной 
комиссии: ИГОШИН Константин Гри
горьевич —  от коммунистической 
партийной организации Первоураль
ского рудоуправления.

ВУДНИЧЕНКО Александра^ Серге- 
-е в н а —  от коммунистической.,.'Пар
тийной іоргаяизации Первоуральско
го рудоуправления.

КУЗНЕЦОВ Петр Павлович —  от 
профессиональной организации Пер
воуральского рудоуправления.

ЛЯХОВ Анатолий Петрович —  от 
комсомольской организации Перво
уральского рудоуправления. -

СЕЛИН Владимир Дмитриевич —  
от рабочих и служащих электроцеха 
Первоуральского рудоуправления.

БЕЛЫХ Нина Ивановна —  от 
профессиональной организации Пер
воуральск ого руд оуправл ения.
ПО 18  И ЗБ И РАТЕЛЬ Н О М У У Ч А С Т К У

Председатель участковой избира
тельной комиссии НАРБУТОВСКПХ 
Александр Иванович —  от комму
нистической партийной организации 
цеха № 2 Новотрубного еовода.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии МА- 
ХАЕВА Зоя Поликарновна —  от ра
бочих и служащих цеха №  2 Ново
трубного завода.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии ГОЛУБЕВ Сергей 
Дмитриевич —  от коммунистической 
партийной организации цеха Ms 2 
Новотрубного завода.

Члены участковой избирательной 
комиссии:

іДОРОХИН Иван Филиппович 
от коммунистической партийной 
организации цеха Ms 2 Новотрубно
го завода.

МИХАЙЛЮКОВА Нина Семеновна
—  от рабочих и служащих цеха 
Ms 2 Новотрубного завода.

ЗИНАТУЛПН Абхадула —  от ра
бочих и служащих цеха Ms 2 Ново
трубного завода.

ДЕМИДОВА Ирина Николаевна —  
от рабочих и служащих цеха Ml 2 
Новотрубного завода.

СУВОРОВА Людмила Петровна —  
от рабочих и служащих цеха № 2 
Новотрубного завода.

УСАЧЕВ Александр Васильевич—  
от рабочих и служащих цеха № 2 
Новотрубного аавода.

КРИВОРУЧКО Моисей Ананьевич
—  от профессиональной организации 
Новотрубного завода.

ЛіИСНИЧЕНКО Михаил Тимофее
вич —  от профессиональной органи
зации Новотрубного аавода.
ПО 19  И ЗБ ИРАТЕЛЬ НО М У У Ч А С Т К У

Председатель участковой избира
тельной комиссии НАРБУТОВОКИХ 
Николай 'Васильевич —  от комму
нистической шртишной организации 
жилищно-коммунального отдела Но
вотрубного завода.

Заместитель .председателя участ
ковой избирательной комиссии ЗЕ
ЛЕНСКИЙ Борис Васильевич —  от 
профессиональной организации Но
вотрубного завода.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии ЖАРОВА Клавдия Ми
хайловна —  от коммунистической 
партийной организации отдела ра
бочего снабжения Новотрубного, ва- 
вода. „

Члены участковой избирательной 
комиссии:

НЕСТЕРОВА Анна Петровна — ют 
рабочих и служащих отдела рабо
чего снабжения Новотрубного вавода.

СІТНИКОВСКАЯ Анна Афанасьев
на —  от рабочих и служащих от
дела рабочего .снабжения Новотруб
ного даведа.

МАРТЫШКО Тамара Ивановна —  
от комсомольской организации Но
вотрубного завода.

ГРИГОРЬЕВ Павел Иванович —  
от коммунистической партийной ор
ганизации жилищно-коммунального 
отдела Новотрубного аавода.

ДЕМИДОВА Екатерина Никитич
на —  от рабочих и  служащих жи
лищно-коммунального отдела Ново
трубного аавода.

КАМЫШЕВ Иван Григорьевич —  
от рабочих и служащих', жилищно- 
коммунального отдела .Новотрубного 
завода. Р'

БАЕВ Иван Иванович - у  от рабо
чих и “ служащих жилищно-комму
нального отдела Новотрубного заво- 
да.

СТЕПАНОВ Владимир Степанович
—  от рабочих и служащих механи
ческого цеха НовотрХрбгО завода.

ПО 2 0  ИЗБ И РАТЕЛЬ НО М У У Ч А С Т К У
Председатель участковой избира

тельной комиссии ШКРЕДОВ Федор 
Антонович —  от профессиональной 
организации Новотрубного завода.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии СУ- 
МПН Лев Васильевич —  от рабочих 
и служащих трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии МИРОШНИЧЕНКО Ли
дия Михайловна —  от коммунисти
ческой партийной организации тру
бопрокатного цеха Новотрубного за
вода.

Члены участковой избирательной 
комиссии:

ФЕДЮНИН Иван Кузьмич —  от 
рабочих и служащих трубопрокатно
го цеха Новотрубного завода.

ЛЕМЕШКО Нина Гордеевна —  от 
профессиональной организации Но
вотрубного завода.

КАЗАНЦЕВА Зинаида Андреевна
—  от комсомольской организация 
Новотрубного завода.

БУЛГАКОВ Антон Игнатьевич —  
от рабочих и служащих трубопро
катного цеха Новотрубного вавода.

ВОРОБЬЕВА Татьяна Николаевна
—  от коммунистической партийной 
организации трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода.

ЕРЕМИНА Александра Петровна
—  от рабочих и  служащих трубо
прокатного цеха Новотрубного ваво
да.

ГОРБУНОВ Николай Павлович —  
от рабочих и служащих трубопро
катного цеха Новотрубного завода.

КОПЫТИНА Тамара Павловна —  
от рабочих и служащих трубопрокат
ного цеха Новотрубного вавода.
ПО 21 И ЗБ И РА ТЕЛЬ НО М У У Ч А С Т К У

Председатель участковой избира
тельной комиссии ЛОБАЧЕВ Алек
сандр Иванович —  от коммунисти

ческой партийной организации
Уралтяжтрубстроя.

(Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии 
ВЕЛЬСКАЯ Александра Семеновна—  
от рабочих и служащих жилстроя 
У.ралтяжтруб строя.

■Секретарь участковой избиратель
ной комиссии КОЖЕВНИКОВ Михаил 
Семенович —  от коммунистической 
партийной организации Уралтяж
трубстроя.

Члены участковой избирательной 
w/vvi trtf* г и И *

ХРАМЦОВА Ольга Григорьевна
—  от рабочих и служащих отдела 
рабочего снабжения Уралтяжтруб- 
етроя.

ЛИТВИНОВ Петр Андревич —  от 
профессиональной организации 
Уралтяжтрубстроя.

ТРУБНИКОВ Федор Павлович —  
от профессиональной организации 
Уралтяжтрубстроя.

ГРЕБЕНЩИКОВА Зоя Михайлов
на —  от профессиональной органи
зации Уралтяжтрубстроя.

КРЕЧЕТОВА Тамара Константи
новна —  от профессиональной ор
ганизации Уралтяжтрубстроя.

НОЖЕВЫХ Александра Григорь
евна —  от рабочих, в  служащих 
Уралтяжтрубстроя.
ПО 2 2  ИЗБ И Р АТЕЛ Ь НО М У У Ч А С Т К У

Председатель участковой избира
тельной комиссии ЛЕОНОВ Николай 
Алексеевич — от коммунистической 
партийной организации трубопро
катного цеха Новотрубного завода.

(Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии СО
СУНОВ Иван Васильевич —  от ра
бочих и служащих трубопрокатно
го цеха Новотрубного завода.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии ЕМОШЕВА Антонина 
Алексеевна —  от коммунисгиче- 
ской партийной организации трубо
прокатного цеха Новотрубного за
вода.

Члены участковой избирательной 
комиссии:

КОТОВА Антонина Михайловна—  
от профессиональной организации 
Новотрубного завода.

ГАКОВА Галина Петровна —  от 
рабочих и служащих трубопрокатно
го цеха Новотрубного завода.

СОКОЛОВА Римма Николаевна —  
от комсомольской организации Ново
трубного завода.

БАЛАБОЛИН Григорий Андреевич 
—от рабочих и служащих ремонтно- 
строительного цеха Новотрубного за
вода.

САВЕЛЬЕВ Николай Николаевич 
•—  от рабочих и служащих тран
спортного цеха Новотрубного завода.

МУРАЙКИН Петр Гаврилович —  
от рабочих и служащих цеха под
готовки металла Новотрубного за
вода.

МОКРЕЦОВА Лидия Васильевна
—  от рабочих и  служащих трубо
прокатного цеха Новотрубного за
вода.

КОРОБИЦИНА Анна Ивановна —
от рабочих л  служащих цеха № 5 
Новотрубного завода.
ПО 2 3  ИЗБ И Р АТЕЛ Ь НО М У У Ч А С Т К У

Председатель участковой избира
тельной комиссии МАРАКУЛИН Ни
колай Иванович —  от рабочих и 
служащих жилстроя Урадтяжтруб- 
строя.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии ПАВ
ЛОВ Федор Лукич —  от профессио
нальной организации Уралтяжтруб
строя.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии МАКАРЕВИЧ 
Александра Андреевна —  от комму
нистической партийной организации 
Уралтяжтрубстроя.

Члены участковой избирательной 
комиссии:

СЫСОЕВ Алексей Николаевич —  
от профессиональной организации 
Уралтяжтрубстроя.

ЕРШОВА Евгения Михайловна —  
от профессиональной оргашзации 
Уралтяжтрубстроя,

РЯБКОВА Мария Ивановна —  от
профессиональной юргашвадри 
Уралтяжтрубстроя.

МИЧ'ВОВА Аииа Яковлевна —  «г 
профессиональной организации 
У ра лтяжтру б строя.

НЕКРАСОВ Павел Ефимович —  
от рабочих и служащих Уралтяж
трубстроя.

БАХАРЕВ Степан Михайлович —  
от гоомсомольекой организации 
Уралтяжтрубстроя.
ПО 2 4  ИЗБ И Р А ТЕЛ Ь Н О М У У Ч А С Т К У

Председатель участковой избира
тельной комиссии ВЕРИЧЕІВ Ананмі 
Иванович —  от коммунистиче
ской партийной организации воло
чильного цеха Новотрубного аавода.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии ЛО
ТОВ Алексей Петрович —  от рабо
чих и служащих волочильного цеха 
Новотрубного завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии ГУК Мария Ва
сильевна —  от коммунистической 
партийной организации волочильно
го цеха Новотрубного завода.

Члены участковой избирательно! 
комиссии:

ЗУБРИПКИЙ Алексей Владимиро
вич —  от коммунистической пар
тийной организации волочильном 
цеха Новотрубного завода.

КОВАЛЕВА Наталья Пантелеевна
—  от рабочих и служащих воло
чильного цеха Новотрубного завода.

ПАРУНОВА Галина Николаевна—  
от комсомольской организации Но
вотрубного завода.

БОРОДИНА Фаина Дмитриевна—  
от комсомольской организации Но
вотрубного завода.

КОТОВА Александра Яковлевна—  
от профессиональной организации 
Новотрубного завода.

ВЕТОШКИН Петр Анисимович —  
от рабочих и служащих волочиль
ного цеха Новотрубного завода.

ШИРЯЕВ Василий Александрович 
— от рабочих и служащих пар оке- 
тельного цеха Новотрубного завода.

КУЗНЕЦОВ Виктор Владимирович
—  от рабочих и служащих воло
чильного цеха Новотрубного завода.
ПО 2 5  ИЗБ И Р АТЕЛ Ь Н О М У У Ч А С Т К У

Председатель участковой избира
тельной комиссии ЖДАНОВ Ивам 
Александрович —  от коммунистиче
ской партийной организации трубо
прокатного цеха Новотрубного за
вода.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии БУД
КИН Михаил Аммосович —  от рабо
чих и служащих трубопрокатного 
цеха Новотрубного завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии КАМЕНЕВ Анато
лий Сергеевич —  от профессиональ
ной организации Новотрубного за
воза.

Члены участковой избирательной 
комиссии:

РЕУТОВА Лидия Александровна
—  от профессиональной организа
ции Новотрубного завода.

ЩЕРБИНИН Николай Иванович 
— от профессиональной организации 
Новотрубного завода.

БОРНСОВА Александра Теренть
евна —  от рабочих и служащиі 
трубопрокатного цеха Новотрубном 
завода.

МПНДНБАВВ Катиф Фатихович—  
от коммунистической партийной ор
ганизации трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода.

ГАЙФУТДИНОВА Закня —  от 
комсомольской организации Ново
трубного завода.

ЛАЗУШВ Петр Михайлович —  
от рабочих и служащих трубопро
катного цеха Новотрубного завода.

РУСАКОВ Иван Александрович—  
от коммунистической партийной ор
ганизации трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода.

ПЕСТОЛОВА Маргарита Георгиев
на —  от коммунистической пар
тийной организации трубопрокатно
го цеха Новотрубного завода.

(Продолжение на 4  стр).
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(Продолжение. Начало на 2 — 3 стр ). 
ПО 2 6  И ЗБ И РАТЕЛЬ НО М У У Ч А С Т К У

Председатель участковой табира- 
тедьной комиссии 'САМАРИН Алек
сей Иванович —  от коммунистичз- 
вкой партийной организации заво
доуправления • Новотрубного завода.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии ИВА
НОВ Петр Иванович —  от профеося-' 
ональной организации Новотрубного 
завода/

Секретарь участковой избира
тельной комиссии ТРЕТЬЯНОВ Ни
колай Спиридонович —  от работни
ков охраны Новотрубного завода.

Члены участковой избирательной 
комиссии:

КАЛИНИН Виктор Иванович —  
о т . рабочих и служащих электроцѳха 
Новотрубного завода.

БОРОДИНА Анастасия Николаев
на— от работников заводоуправления 
Новотрубного завода.

■ БЕЛЯЕВ Анатолий Андреевич —  
от комунистнческой партийной ор
ганизации заводоуправления Н ойо- 
твѵбного завода.

КОМАРОВА Ваоеа Васильевна —  
от профессиональной организации 
Новотрубного завода.

РУДАКОВ Григорий Николаевич
—  от рабочих и служащих автога- 
ража Новотрубного завода.

ХАМИНОВА Таисья Прокопьевна
—  от рабочих, и служащих элек- 
тррцеха Новотрубного завода.

КОШКАРОВ Валерий Павлович—  
от рабочих и служащих автогаража 
Новотрубного завода.

ЕОРМПЛПЦІША Мария Васильев
на —  от рабочих и служащих авто- 
гаража Новотрубного завода.
ПО 2 7  ИЗБ И Р АТЕЛ Ь НО М У У Ч А С Т К У

Председатель участковой избира
тельной комиссии БОРОЗДИН Стеши 
Иванович —  от работников Дома 
инвалидов.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии АФО
НИН Еасилий Георгиевич —  от ра
ботников Дома инвалиде®.

Секретарь участковой избиратель
ной ікши&сйи ЖИЛОВ Николай Пет
рович —  от коммунистической пар
тийной организации горкомхота.

Члены участковой избирательной 
комиссии:

ГИЛЕВ Аидрей Макарович— от ра
бочих и служащих Дома инвалидов.

МОРДВИНА Роза Алексеевна —  
от коллектива работников Дома ин
валидов.

ФЕДОСЕЕВА Александра Ивановна
—  от коммунистической партийной 
организации горфо.

БУЛДАКОВА Таисья Кирилловна
—  от .работников детского сада пос. 
й м ь н а я .
ПО 2 8  ИЗБ И Р А ТЕЛ Ь Н О М У У Ч А С Т К У

Председатель участковой избира
тельной комиссии МАКАРОВ Виктор 
Николаевич —  от коммунистической 
партийной организации торга.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии АГИ
ШЕВА Каіііитолиша Никитична —  
от учителей начальной школы Л? 1.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии ВАЛОВПЧ Павла Ива
новна —  от ксесмутяистическ-ой пар
тийной организации торта.

Члены участковой избирательной 
комиссии:

ЗАСЫПКИНА Анна Кузьмовна —  
от рабочих и. служащих промкомби
ната.

САФРОНОВ Петр Владимирович—  
от коммунистической партийной ор
ганизации торга.

КОНСТАНТИНОВА Матрена Нико
лаевна —  от рабочих и служащих 
хлебокомбината,

ЩУКИНА Мария Алексеевна —  
от комсомольской организации хлебо
комбината.

РЯБКОВ Насилий Констаятйнсвич
—  от рабочих л  служащих Металло
завода.

утверждении состава участковых избирательных комиссий по выборам 
в местные Советы депутатов трудящ ихся РСФСР

УГОЛЬНИКОВ Василий Иванович
—  от кошунистпч&ской партийной 
организации Металлозавода,

ЖОВРИЖНЫХ Алексей Терентье
вич —  от коммунистической партий
ной организации ‘Металлозавода,

БОРОДИН Григорий Андреевич—  
.от рабочих и  служащих Металлоза
вода.

ПО 2 9  И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н О М У  У Ч А С Т К У
Председатель участковой избира

тельной комиссии СЕЛИН Борис Фе
дорович —  от імммуінжтичеекой 
партийной организации Авторемэа- 
вода.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии НО
ГИН Александр Васильевич —  от 
рабочих и служащих Авторемзавцда.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии БЕЛОГЛАЗОВ Петр 
Иванович —  от коммунистической 
партийной организации Авторемза
вода.

Члены участковой избирательной 
комиссии:

НОГИНА Мария Сергеевна — • от 
комсомольской организации Аівторем- 
елвода.

ФРОЛОВА Елизавета Кузьминична 
—• от учителей школы А? 17;

СОКОВ Сергей Тимофеевич —  от 
коммунистической партийной орга
низации Авторемзавода.

ТІОЛЕНЕВ Георгий Евгеньевич
—  от профессиональной .орга
низации Авторемзавода.

ЛГОДКПДЫШЕВА Полиша Иванов
на —  от коммунистической партий
ной организации Динасового аавода.

СТРОГОНОВА Эмилия Гурьевна —  
от рабочих и  служащих Авторемза
вода.

ПО 3 0  И ЗБ И Р А ТЕ Л Ь Н О М У У Ч А С Т К У
Председатель участковой избира

тельной комиссии БОЯРСКИХ Кон
стантин Андреевич —  от работников 
ОРС’а  Динасового завода.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии ВЕ
ЛИК .Екатерина Григорьевна —  от 
работников культурно-просветитель
ных учреждений Нов-о-Алейсеевсікого 
сельсовета.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии ЗУЕВА .Зоя Степанов
на —  от коМ’СО'Мольской организации 
Ново-Алексее,вского сельсовета/

Члены участковой избирательной  
комиссии:

ГАНОВ Алексей Алежсширович-— 
от рабочих я  служащих подсобного 
хозяйства.

БАЖЕНОВА. Анастасия Хрисанфо- 
ровна —  от коммунистической пар
тийной организации Ново-Алексеев
ской) сельсовета-.

ВОДОВОЗОВ Василий Иванович—  
от работников. - ■ культурно-просвети
тельных учреждений Ново-Алексеев- 
ското сельсовета.

ВАТРОПИН Федор Степанович —  
от рабочих и служащих конторы 
связи.

ПО 31 И ЗБ И Р АТЕЛ Ь НО М У У Ч А С Т К У
Председатель участковой избира

тельной комиссии ЗАГУДАЕВ Семен 
Иванович —  от рабочих и служа
щих разъезда Решета-.

Заместитель .председателя участ
ковой избирательной комиссии КА
ЛЯГИНА Нина Георгиевна —  от учи
телей Старо-Решетекой школы.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии ХАРЧЕНКО Надежда 
Тимофеевна — от коммунистической 
шртюшо-й организации Нево-Алек- 
сеевского сельсовета.

Члены участковой избирательной 
комиссии:

ДУБСКИХ Сергей Алексеевич— от 
учителей Старо-Решетекой школы.

АРТАМОНОВА Раиса Павловна —  
от учителей Старо-Репгетской шко
лы.

КОЛЕСОВ Михаил Яковлевич — 
от рабочих и  служащих разъезда 
Решета.

ТЕЛИЦЫН Михаил Александрович 
—  от рабочих и  служащих .разъезда 
Решета.

ПО 3 2  ИЗБ И РАТЕЛЬ НО М У У Ч А С Т К У
Председатель участковой избира

тельной комиссии ВАРКО Николай 
Федорович —  от рбочих и служа
щих Уральского лесотехнического 
института.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной к о м и с с и и  ПО

ПИК Александр Иванович —  от ра
бочих и служащих гранитного карь
ера.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии БАДЬЯНОВ Николай 
Григорьевич —  от .коммунистиче
ской партийной организации Север
ского сельсовета.

Члены участковой избирательной 
комиссии:

САВИНА Вера Николаев®a —* от 
рабочих и служащих Уральского ле
сотехнического института.

МОСИН Аркадий Тимофеевич — от 
рабочих и служащих кирпичного 
завода.

ВЛАСОВА Александра Николаевна 
—  от учителей начальной школы.

ЧУВМЬДННА Вера Федоровна —  
от коммунистической .партийной ор
ганизации горсовета,

ПО 3 3  ИЗБ И Р АТЕЛ Ь Н О М У У Ч А С Т К У
Председатель участковой избира

тельной комиссии СМИРНОВ Афана
сий Аркадьевич —  от рабочих и 
служащих Палкинского торфяника.

Заместитель председателя участ
ковой избирательной комиссии ЗУ
БАРЕВ Павлин Федорович —  от ра
бочих я  служащих Палкинского тор
фяника.

Секретарь участковой избиратель
ной .комиссии ТЕРЕХИН Петр Дмит
риевич —  от рабочих и служащих 
горы Хрустальной.

Члены участковой избирательной 
комиссии:

НУРСАЛЕЕВ Ноізулгаян —  от ра
бочих и служащих Палкинского тор
фяника.

БАЛДИНА Анастасия Петровна —  
от коммунистической партийной ор
ганизации Северского сельсовета.

ПО 3 4  И ЗБ И Р А ТЕЛ Ь Н О М У У Ч А С Т К У
Председатель участковой избира

тельной комиссии ЮХНИК Маргарита 
Васильевна —  от коммунистической 
партийной организации горздравот- 
дела.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии БАРАЦ Александра 
Васильевна —  от професеионадда

ной организации медицинских ра
ботников.

Член избирательной участков* 
комиссии ПОТЕРЯЕВА. Мария Ва
сильевна —  от работников терапев- 
тичесікото отделения больницы Ново
трубного завода,-

ПО 3 5  И ЗБ И Р А ТЕЛ Ь Н О М У У Ч А С Т Й У
Председатель участковой избира

тельной комиссии ЕРЫЛОСОВ Анато
лий Андреевич —  от коммунистиче
ской партийной организации гор* 
здравотдела.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии ШАДУПЕНКО Вера 
Николаевна —  от профеесисдалвной 
организации медицинских работни
ков.

Член участковой избирательной 
комиссии МАХНУТИНА Нина Гри
горьевна —  от сотрудников тубдис
пансера.
ПО 3 6  И ЗБ И Р А ТЕЛ Ь Н О М У У Ч А С Т Н У

Председатель участковой избира
тельной комиссии АРТАМОНОВА 
Татьяна Федорсвна —  от коммуни
стической партийной о р г о н и з а н и н  
т о радра.В'0'Ті дел.а,

Секретарь участковой игбйратйГь* 
ной коошссии ТИМОФЕЕВ Павел Ми
хайлович — - от. профессиональной 
орм ниащ ии медицинских р а б о т у  
ков.

Член участковой избирательной 
комиссии ПОПОВА Анна Васильевна 
—  от 'сотрудников рсцильиого отде
ления больницы Динасового завода.

ПО 3 7  И ЗБ И Р А ТЕ Л Ь Н О М У У Ч А С Т К У
Председатель участковой избира

тельной комиссии ГИРЕВА Елигаве-- 
та Васильевна —  от коммунистиче
ской партийной организации гор- 
здравотдела.

Секретарь участковой избиратель
ной комиссии КОЗЛОВА Анастасия 
Романовна —  >г профессиональной 
организации медицинских іработші- 
ков.

Член участковой избирательной 
комиссии ППСТІОХПНА Мария Нико
лаев®! —  от сотрудников больницы
Хромпикового завода.

Заместитель председателя исполкома Первоуральского  
городского Совета депутатов труд ящ и хся  А . ЗЛОКАЗОВ.

Секретарь исполкома Первоуральского  
городского Совета депутатов труд ящ ихся В. Р Я ЗА Н Ц Е В .

Международный обзор
ПРИЧИНЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО КРИЗИСА ВО ФРАНЦИИ
.Во Франции 23 декабря минувше

го года ушло в  отставку правитель
ство Пи-нея (семнадцатое правитель
ство после войны!). Пиней этот шаг 
сделал после того, ' как убедился, 
что Национальное собрание (парла
мент) отклонит р я д  важнейших ста
тей государственного бюджета, пред- 
ставленного правительством на его 
утверждение.

После отставки Пинея новое прави
тельство пытались сформировать — 
представитель крайне реакционной 
партии генерала де Галля Сустель « 
руководитель так  называемой пар
тии народно-республиканского дви
жения (МРП) Ж орж  Бидо. Однако, 
их попытки закончились провалом. 
Дело в том, что для сформирования 
правительства нужно,- чтобы самое 
поручение создать правительство 
было утверждено большинством де
путатов Национального собрания. Но 
предварительные переговоры Сусте- 
ля и Бидо с  различными группами 
депутатов, представляющих различ
ные политические партии, ни к чему 
не привели.

Тогда за сформирование нового 
правительства взялся Рене Мейер — 
один из руководителей партии ради
кал-социалистов. В отношении наз
вания партии следует пояснить: это 
— партия средней буржуазии, кото
рая так  же далека от социалистиче
ских идей, как небо от земли. Сам 
ж е Мейер — близкий человек среди 
милл иардоров - ротш ил ьдов — начал

политическую карьеру -при помощи 
Пьера Лаваля, одного из тех. кто 
предал в свое время французский на
род Гитлеоѵ. Мейер получил необхо
димые полномочия Национального 
собрания и сформировал правитель
ство.

В чем же кроется причина, что 
Францию в течение двух недель ли
хорадил правительственный кризис?

Причина кроется в том, что поли
тика, которую проводили Пиней и его 
■предшественники, теопит крах. П ри
вязав себя к военной колеснице аме
риканских .империалистов, правящие 
круги Франции начали гонку воору
жений. Восемь лет ведется безрезуль
татно против вьетнамского народа 
война, которую фоанцузский народ 
называет «грязной войной». По аме
риканскому запрету, Франция поч
ти прервала торговые связи с  Совет
ским Союзом и со странами народной 
демокр атии.

Все это вместе взятое привело эко
номику страны, ее финансы к остро
му кризису. Текстильная промышлен
ность, напоимер, выпускает на 20 
процентов меньше продукции, чем до 
‘войны. Также свернула свою работу, 
автомобильная, обувная и ряд других 
отраслей промышленности. В резуль
тате армия полностью и частично 
безработных достигла трех миллио
нов Человек. В стране растет обни
щание масс. Д аж е буржуазная пе
чать вынуждена признать, что ж из

ненный уровень трудящихся ныне 
вдвое ниже, чем был до войны.

Такая политика правящих кругов 
вызывает отпор широких масс пру
дящихся Франции, не желающих ви
деть свою страну оккупированной 
американскими войсками, протестую
щих .против политики голода и нище
ты.

В этих условиях буржуазным пар
тиям все труднее и труднее проводить

свою агрессивную проамериканскую 
■политику.

Французская компартия призвала 
народные массы страны объединить- 

; ся вокруг рабочего класса, сражать 
мощный национальный фронт, чтобй 
‘Преградить дорогу фашизму, вернуть 
стр ан е  национальную  независимость. 
Этот призыв находит отклик в мил
лионных массах французского наро
да.

ЧТО ТАКОЕ ЗАКОН БЕТТЛА

Недавно американский журнал 
«Юнайтед Стейтс ныос энд Уорлд 
рипорт» писал: «ЯлонЧя и Англия на
ступают друг другу на горло в оже
сточенной борьбе за  мировые рын
ки». Эти слова применимы ко всем 

1 капиталистическим государствам.
! Каждое из .них в.борьбе за  ‘рынки 
I старается встать на горло другого и 

всех их давят США.
■ Итальянская газета «Унита» сооб
щает, например, что в  Италии в пер- 

' вой половине минувшего года, по 
і сравнению с тем ж е периодом 1951 

года, производство автомобилей со
кратилось на 14 процентов, искусст
венного волокна — на 32 процента и 
т. д. Вновь закрылись сотни предпри
ятий, а армия полностью и частично 
безработных дошла до четырех мил
лионов человек.

Почему это происходит? Происхо
дит потому, что имеющееся сырье 
идет на гонку вооружений, а на 
гражданское производство сырья не 
хватает. Д ля того же, чтобы завезти 
сырье из-за рубежа, нужно что-то 
самому- продать за границу, а про
дать как раз очень трудно: идет бе
шеная конкуренция из-за рынков 
сбыта. Правда, Италия, как  и дру

гие заподно-европейские капитали
стические страны, -могла бы прода
вать свои товары в GCCP, в  страны 
народной демократии. Но здесь ча 
сцену выходит американский приказ 
в виде пресловутого «закона Бетгла», 
названного -именем реакционяого кон
грессмена.

Закон Бетгла, -принятый в США 
в 1951 году, фактігчески запрещает 
странам, получающим американскую 
военную «помощь», торговать с го
сударствами социалистического лаге
ря. Иначе эта «помощь», прекращ а
ется. Д ля  Италии, например, как  со
общ ает «Унита», военная «помощь» 
США в 1952— 1963 финансовом году 
составит около 40 миллионов долла
ров — раз в 15 меньше, чем оа-ма 
Италия тратит на гонку вооружений, 
хотя ей абсолютно никто не угро
жает.

Так заправилы капиталистических 
стран -предают национальные интере
сы своих народов, ведя политику." 
гонки вооружений и агрессии.
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