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Твердо шагает 
по жизни удар
ник коммунисти
ческого труда 
Виктор МАЗЛОВ, 
печник - огне- 
упорщик ремонто
строительного це
ха . Хро мпикового 
завода. Нелегкое 
дело — работать 
и учиться в шко
ле рабочей моло
дежи, но он не 
считается ни с 
какими трудно
стями.

Фото 
С. Шибанова.

★

Слава передовикам соревнования!
■к ★

Р а в н е н и е — на п р а в о ф л а н го в ы х
1 1 ЕТВЕРТЫЙ квартал, как известно, последний завершающий квартал года. В 
~  истекшем году он был особенным: в этот период состоялся XXII съезд КПСС, 
наметивший программу строительства коммунизма в нашей стране. В честь этого 
знаменательного события на предприятиях, стройках шло горячее соревнование. 
Как же трудящиеся Первоуральска выполнили свои социалистические обязатель
ства, кто лучше, —на эти вопросы ответ дали бюро горкома партии и исполком 
городского Совета, рассмотревшие 26 января итоги работы за четвертый квартал 
1961 года.

Среди предприятий ПЕРВОЙ ГРУППЫ лучших результатов добился коллектив 
СТАРОТРУБНОГО ЗАВОДА. Государственный план по выпуску валовой продукции 
выполнил на 119 процентов, по выпуску товарной продукции — на 109,3, по про. 
изводительпости труда — на 112,3 процента. Себестоимость сни
жена на 87 тыс. рублей. Сэкономлено 431 тонна черных метал
лов, электроэнергии 53 тыеячи киловатт-часов, топлива 329 тонн.
Успешно выполнили государственный план и коллективы ХРОМ- 
ПИКОВОГО и ДИНАСОВОГО ЗАВОДОВ, снизившие себестои
мость продукции и перевыполнившие план по производительно
сти труда.

Коллектив ЗАВОДА ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ вышел побе
дителем среди предприятий ВТОРОЙ ГРУППЫ. План по выпу
ску валовой продукции выполнил на 122,3 по товарной — 121,3 
процента, повысил производительность труда на 121,5 процента, 
снизил себестоимость продукции на 29 тысяч рублей, сэкономил 
38 тысяч киловатт-часов электроэнергии.

Лучше других среди предприятий ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ спра
вился со своими социалистическими обязательствами КОЛЛЕК
ТИВ ТИПОГРАФИИ. План им выполнен на 104 процента, сниже
на себестоимость продукции. По ПЯТОЙ ГРУППЕ коллектив 
ФАБРИКИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ выполнил план на 
141,6, товарной — на 146,3 процента, производительности труда— 
на 152,2 процента, снижена себестоимость продукции.

БЮРО ГОРКОМА КПСС. И ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА РЕ
ШИЛИ:

ПРИСУДИТЬ первые места с ВРУЧЕНИЕМ переходящих Крас
ных знамен горкома КПСС и исполкома горсовета коллективам,-

СТАРОТРУБНОГО ЗАВОДА,
ЗАВОДА ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
ФАБРИКИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
ПРИСУДИТЬ первое место и оставить переходящее Красное 

знамя коллективу ТИПОГРАФИИ.
ОТМЕТИТЬ ХОРОШУЮ РАБОТУ КОЛЛЕКТИВОВ:
ХРОМПИКОВОГО ЗАВОДА, 
ДИНАСОВОГО ЗАВОДА. 
ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ.

ВВИДУ невыполнения уело- ства совелитового завода тов. 
пи:: ^лт 1ят1И(>ттцр(*кпгп f>nnpR Климнтта. тпетьегп участка' вий социалистического сорев

нования первенство никому не 
• присуждено среди леспромхозов, 
автохозяйств, железнодорожных 
станций и торговых организа
ций. •

Бюро горкома партии и ис
полком горсовета сочли необхо
димым указать на неправиль
ное поведение директоров Кры- 
лосовского известкового тов. Ве- 
ричева, авторемзавода тов. Са- 
пегнна, начальников управлений 
треста «Уралтяжтрубстрой» тт. 
Маслова, Фурманова, Белозеро
ва, Лагуна и Вострецова, на
чальника управления строитель.

Климина, третьего участка 
«Уралэнергостроймеханизации» 
тов. Жигалина, непредставив
ших материалы по выполнению 
обязательств коллективов за 
четвертый квартал 1961 года. 
Это по их вине трудящиеся дан
ных предприятий и строек не 
участвовали в подведении ито
гов работы. Бюро горкома КПСС 
предложило партийным органи
зациям вышеуказанных пред
приятий и строек разобраться с 
неправильным поведением их 
руководителей и о результатах 
доложить в ГК КПСС к 9 фев
раля.

КОМИССИЯ при горкоме 
КПСС и исполкоме горсовета 

депутатов трудящихся по подве
дению итогов социалистического 
соревнования рабочих ведущих 
профессий, рассмотрев итоги за 
ДЕКАБРЬ 1961 года, решила:

Присвоить звание 
«ЛУЧШАЯ БРИГАДА»

Бригаде прокатчиков М. Г. 
Усова (Новотрубный завод), 
бригаде трубоэлектросварщиков 
Б. М. Яковлева (Старотрубный 
завод), бригаде размольщиков 
А. С. Зыкова (Хромиикювый за
вод), бригаде садчиков 3. Г. Га- 
янова (Динасовый завод), брига
де слесарей . сборщиков котлов 
Г. Шаймуратова (завод сантех- 
изделий), бригаде монтажников 
А. А. Петрова (СУ-4), бригаде 
плотников Н. И. Надточаева 
(СУ-4), 
н, И.

СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ 
ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА КПСС
Ц К  К П СС принял решение созвать очередной 

Пленум  Центрального Комитета КП С С  5 марта 
1962 года.

На обсуждение Пленума Ц К  вносится .вопрос 
«Задачи партии по улучшению руководства 
сельским хозяйством».

Докладчиком утвержден товарищ Х ру
щев Н. С.

А ГИ Т К О Л Л Е К Т И В  ДЕЙСТВУЕТ
Активно приступил к работе 

агитколлектив на поселке Пиль
ная. В красном уголке открыт 
агитпункт. В нем имеются ло
зунги и плакаты из Конститу
ции СССР, достаточно газет, име_ 
ется литература о выборах. 
Здесь же есть библиотека.

25 января заведующий агит
пунктом Иван Иванович Вожжа_ 
ев провел совещание с агитато
рами. Было обращено особое 
■внимание на то, чтобы больше 
бесед проводилось на квартирах 
у избирателей, а на агитпункте

Л Е О П О Л Ь Д В И Л Ь  
Б У РЛ И Т

НЬЮ-ЙОРК, (ТАСС). Большие 
группы демонстрантов собрались 
у здания посольства США в Ле
опольдвиле, чтобы выразить свое 
возмущение по поводу незакон
ного. содержания Антуана Гизен
ги в военном лагере мобутовских 
парашютистов.

Как сообщает корреспондент 
агентства ЮПИ, демонстрация 
конголезцев у здания американ
ского посольства началась в то 
время, когда там распространи
лись слухп о том, что Гизеига, 
которого держат под арестом, 
убит парашютистами Мобуты.

Демонстранты выкрикивали 
лозунги; «Долой империализм!», 
«Да здравствует Гизенга!».

ПАРИЖ, (ТАСС). Массовые 
демонстрации в защиту Антуа
на Гизенги состоялись также 
1т сред зданиями посольств Бель
гии и Португалии в Леопольд
виле.

БИОГРАФИЯ ГИЗЕНГИ

Антуан Гизенга родился в 
1925 году в провинции Леопольд
виль, в деревне, расположенной 
около города Киквгета. Окончил 
среднюю школу, принадлежа
щую миссионера»!. Позже он 
изучал политическую экономию, 
историю, международные отно
шения. Некоторое время зани
мался преподавательской дея
тельностью. Принимая активное 
участие в работе различных 
прогрессивных организаций, соз
данных конголезской интелли
генцией.

Антсан Гизенга —- один из 
виднейших деятелей Республи
ки Конго. Он возглавляет Афри
канскую партию солидарности 
(ПСА), отделения которой нме-

организовывались различные !
массовые мероприятия. I ст 5,аны и миогих 5 еле™ ях.

Недавно директор детского до Па™  африканской солидар
на инвалидов М. А. Кольцов для ! ностп всегда выступала в оди
иэоирателен прочел лекцию о ис
торическом значении XXII съез
да КПСС. В ближайшие дни бу
дут прочитаны лекции о мораль
ном: кодексе строителя комму
низма и на другие темы.

Силами агитколлектива со
ставлены списки избирателей, а 
бухгалтер конторы Е. Ф. Спири
донова напечатала эти «писки.

Т. ШАМАЕВА.

ном фронте с Национальным 
движением Кокто — боевой пат. 
риотической партией Патриса 
Лумумбы.

Антуан Гизенга — мужествен
ный соратник Патриса Лумум
бы, стойкий последователь его 
борьбы за свободное, независи
мое, единое Конго. За это и не
навидят Гизенгу колонизаторы 
и их марионетки.

Лучшие люди города

бригаде кровельщиков И. Д. Яла. 
мова (СУ спецстроя).
ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ'

НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД 
Старший сварщик И. С. Милю

ков, старший вальцовщик И. М.
Кондрышов, машинист _ опера- , щица В. Ф. Гришина, старший 
тор В. С. Терехова, кузнец-онера- j фильтровщик А. М. Безрукий,

зеровщик А. А. Лепехин, стро
гальщик П. И. Герасимов, шли
фовальщик М. И. Перескоков, 
кузнец - универсал И. К. Ива
нов, сталевар электропечи Н. Е. 
Братцев, формовщик Г1. К. Ред
кий, аппаратчик С. Ф. Костин, 
машинист крана Т. И. Леонов, 
подкрановый П. Е. Филин, груз
чик В. А. Новицкий, крановщи
ца А. Ф. Усанина.

СТАРОТРУБНЫЙ ЗАВОД
Электросварщик труб Т. П. До

рофеев, набойщик форм П. А. 
Ватолин, вагранщик Ф. П. Малу- 
хин, заливщик С. П. Андрух, 
слесарь - сборщик кроватей 
М. П. Терехин.

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД
Мельник Н. Камельянова, скре

перист Г. С. Ретегов, птихтов-

циюнник М. К. Сысоев, вальцов
щик обкаточных машин И. Ф. 
Марарь, старшая волочильного 
■стана А. В. Клишина, кольцевой 
Н. А. Цепилов, правильщик В. Ф. 
Пронин, отжигальщик М. Д. 
Шмаков, трубонарезчик А. Е. 
Юферов, муфтонарезчик Л. И. 
Кабанов, токарь «ШХ-15» Г. П. 
Боровков, кузнец _ заспйцов- 
щйк В. М, Темников, вальцов
щик ХПТ Н. А. Шакирзянов, ре
зчица М. Сидорова, травильщик 

i Н. М. Горбачевский, старший 
бригаде бетонщиков | газовщик В. М. Макеев, токарь-
Корешкова (ЖБИК), 1 универсал И. П. Космачев. фре-

аппаратчик С. Башарова, стар
ший прокальщик 3. Гаянов, пла
вильщик Д. П. Перевозкин, упа
ковщик В. Хабибулин, сушиль
щица Н. К. Клепикова.

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД
Бегунщик смесительных бегу

нов К. Сабирзянов, прессовщик 
фрикционных прессов Г. Ш. Ху- 
эиев, садчик 3. Г. Гаянов, вы
грузчик А. Б. Хайретдинов, сор
тировщица В. Л. Ларионова, мо
лотобоец Г. Ф. Ярин, машинист 
паровоза А. П. Страхов, арма
турщик А. С. Куликов.

РУДОУПРАВЛЕНИЕ
Бурильщик А. И. Васильев,

машинист станка ударно-враща
тельного бурения М. И. Третья
ков, машинист дробилки А. М. 
Пяточков.

ЗАВОД САНТЕХИЗДЕЛИЙ
Формовщица А. Патрушева, 

формовщица ручной формовки 
М. Царегородцева, электросвар
щик В, В. Кадерабек.

ТРЕСТ
«УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ»

Монтажник Я. Я. Фот, камен
щик А. Т. Карченко, плотник 
Б. М. Мухачев, бетонщик Е. Р. 
Юрков, штукатур В. М. Ращуп
кина, арматурщик Ю. Е. Мано- 
ков, маляр Т. И. Сатина, слесарь
С. И. Нищих, электросварщик 
Б. И. Гурышев, рамщик Н. Ф. 
Знаишев, столяр Е. К. Елохов, 
такелажница К. А. Шабунина, 
кровельщик В. Н. Плотников, 
изолировщик В. Н. Караваев, мо
заичник Н. Т. Пальцев, котель
щик Е. К. Логвинов, машинист 
экскаватора П. Т. Жуков, маши
нист бульдозера В. А. Изгаков 
трубоукладчик А. О. Водышев.

КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ
Машинист станка канатно

ударного бурения А. Н. Климов, 
машинист питателя С. Г, Щпор- 
тий. взрывник Г. II. Лисович,

ЗАВОД «ИСКРА»
Сверловщик Г. Ф. Бажин, ре

вольверщица А. Ф. Шорохова, 
прессовщица Г, Б. Белякова, 
резчица А. И. Бушуева, обмот
чица О. И. Бердышева,

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ 
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

Станочница 3. А. Баранова, 
столяр Л. П. Башкирцева.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ
ЛЕСПРОМХОЗ

Раскряжовщик С. А. Корякин, 
штабелевщик Я. И. Никулин, 
валыцик леса А. И. Саников, об
рубщик сучьев Обухов.

ТИПОГРАФИЯ
Наборщица Н. А. Матвеева, пе

реплетчица Е. А. Мишукова.
АВТОХОЗЯЙСТВО

Шофер А. В. Шилков.
ГОРШПЦКТОРГ и 

ГОРПРОМТОРГ
Продавец магазина № 31 А, II. 

Благодатских, продавец магази
на № 10 Т. Кобина.

СОВХОЗ «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ»

Доярка Е. П. Седойкина, те
лятница А. Л. Гашкова, скотни
ца Н. Манфозова, тракторист
Н. Н. Филин, бригадир молочно
товарной фермы II. Ф. Китченко.



Решение исполнительного комитета Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся

Об образовании избирательных участков по выборам 
в Верховный Совет СССР по городу Первоуральску

Г. П Е РВ О У РА Л ЬС К
ул. Ленина о № 1 по № 117 и с , —
№ 32 по № 130 включительно Ленина Хромпикового 
четной и нечетной стороны. | (второй этаж).

Центр избирательного участка 
— помещение городской библио

ОТ 29 Я Н В А Р Я  1962 ГОДА
В соответствии со статьей 28 

«Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР» исполком 
городского Совета РЕШИЛ: об
разовать по городу Первоураль
ску 79 избирательных участков 
общих для выборов в Совет Со- 
юза и Совет Национальностей 
Верховного Совета СССР:
1-й (2151) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят; поселок 3-го отделе

ния Первоуральского совхоза, 
пионерский лагерь, бараки ле
соучастков Первоуральского лес
ничества и кордон.

Центр избирательного участка
— помещение клуба отделения 
совхоза.
2-й (2152) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: улицы Загородная, 1, 

II, III Красноармейские, Луго
вая, III Интернационала е № 44 
до конца четной стороны и с 
JSfe 37 до конца нечетной сторо
ны, Рабочая, II Береговая, водо
качка яа Верхнем пруду, пере
улки Б. Хмельницкого, Кутузо
ва, А. Суворова, Д. Донского,
А. Невского, Нахимова, Ушако
ва, I Запрудный, II Запрудный, 
лодочная станция Новотрубного 
завода.

Центр избирательного участка
— помещение школы № 11
3-й (2153) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: улицы Орджоникидзе, 

Пролетарская, Зеленая, Красных 
партизан, Краснофлотская, Степ
ная, Коммуны, 9-е Января, Ша- 
гина, III Интернационала с 
№ 2 но №- 42 включительно чет 
ной стороны и с № 1 по № 35 
включительно нечетной стороны, 
переулки Сухой лог, Мартенов
цев, Сталеваров, Новаторов, Ше
вцовой, Заводской, Серебряный, 
питомник горкомхоза, сторожка 
яа городской свалке.

Центр избирательного участка
— помещение школы № 6.
4-й (2154) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: улицы Ленина, инди

видуальные дома с №№ 1-6, 1-в,
1-г, с дома № 2 по дом № 30 
включительно четной стороны, 
Пономарева с дома № 36 по № 
об включительно и с № 21 по 
№ 63 включительно, переулок 
Пономарева, Жаворонкова с 
№ 44 по № 86 включительно и с 
№ 29 по № 55 включитеяеьно 
четной и нечетной стороны. Со
ветская с № 34 по № 64 н с 
№ 57 по № 93 включительно 
четной и нечетной стороны, Ма
лышева с № 48 по № 82 и с
№ 21 по № 47-а включительно 
четной я нечетной стороны. 

Центр избирательного участка
— помещение клуба Старотруб
ного завода.
5-й (2155) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: улицы Советская с 

№ 66 до конца и с № 95 до кон
ца четной и нечетной стороны, 
Чусовская, Емлина, Металлистов, 
Малышева с № 84 до конца и с 
№ 49 до конца четной и нечет
ной стороны, Жаворонкова с 
№ 2 до № 42 включительно и с 
№ 1 по № 27 включительно чет
ной и нечетной стороны, Поно
марева с № 68 до конца и с 
№ 65 до конца четной и нечет
ной стороны, 4-е Мая с № 16 
до конца и с № 33 до конца че
тной и нечетной стороны, 9_е 
Мая, переулок Ключевской, быв
шая горбойня.

Центр избирательного участка
— помещение спортпавильона 
Старотрубного завода

6-й (2156) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

Входят: ул. Пономарева с № 1 
по № 19 включительно и с № 2 
по № 3 4  включительно четной и 
нечетной стороны, Колхозников, 
Октябрьская. Жаворонкова с 
№ 88 до конца н с № 57 до кон
ца четной и нечетной стороны,

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 
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теки.
7-й (2157) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК,
Входят: поселок завода сантех- 

изделий, индивидуальный посе
лок (бывший сельхозкомбинат) 
станция Подволошная, бараки 
но обе стороны железной дороги, 
Чусовские мосты, железнодорож
ные будки 808—810 км., ул. Под
волошная, Л . Толстого, кордон 
№ 4 с ул. Обходчиков, железно
дорожная будка (около кордо
на № 4), улицы Железнодорож
ников, Северная, Тургенева, Тра
ктовая, Путейцев, Станционная, 
Народной стройки. переулки 
Трактовый, Народной стройки.

Центр избирательного участка
— помещение клуба завода сан- 
техизделий.
8-й (2158) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
.Входят: переулок Ильича, ин

дивидуальные дома по ул. Ильи
ча с № 32 до| конца и с № 27-а 
до конца четной и нечетной сто
роны, Крылова, Огнеупорщиков, 
ж. д. будка 3 км.

Центр избирательного участка
— помещение школы № 13.
9-й (2159) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: индивидуальный по

селок за линией, улицы Куйбы
шева, Чапаева, Лермонтова, Чер
нышевского дома №№ 16, 16-а, 8, 
дом у Ревдинского Ключа, кон
тора ст. Хвосты, улица Ильича 
с дома № 16 до пожарного депо 
(левая сторона) (дом № 14 по 
ул. Ильича исключается).

Центр избирательного участка
— поммцепие клуба Динасового 
завода.
10-й (2160) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
|Входят: поселок Калата, руд

ник, два дома-коттеджа, улицы 
Свердлова, Дзержинского, Ильи
ча с дома № 13-а до заводоуп
равления (правая сторона). 

Центр избирательного участка
— помещение Дома техники.
11-й (2161) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: улицы Пушкина, Ки

рова, Ильича, коммунальные до
ма с № 45 до стадиона (правая 
сторона и от дома № 18 до № 32) 
(левая сторона), жилой дом око
ло улицы Крылова, ул. Ильича 
дом № 14.

Центр избирательного участка
— помещение Дворца культуры.
12-й (2162) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
(Входят: улицы Мамина-Сиби- 

ряка, Театральная, Комсомоль
ская, Р. Люксембург, Химиков, 
Урицкого, школа № 12 и ее фи
лиал, ст. Хромпик и два дома 
железной дороги, пожарное депо, 
контора СУ № 5, дом Старотруб
ного завода, дом «Главмолоко», 
клуб им. Ленина, базы, сторож
ки коллективных .садов.

Центр избирательного участка
— помещение клуба им. Лени
на Хромпикового завода (первый 
этаж).
13-й (2163) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
(Входят: старый индивидуаль

ный поселок, школа № 14, ули
цы Революции, Нагорная, За
водская, (Воровского, общежития, 
ж. д. будки, дома бывшего строй
поезда, подсобные предприятия 
торга, дома мостопоезда.

Центр избирательного участка
— помещение школы № 14.
14-й (2164) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: поселок Первомай

ский с улицами М. Горького, 
Черняховского, С. Разина, пере
улок С. Разина, Фрунзе, Кали
нина, Щорса, Хохрякова, желез
нодорожные дома, железнодо
рожные будки, водокачка.

Центр избирательного участка

№  12
помещение клуба им. В. И.

завода

15-й (2165) . ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

(Входят: поселок Строителей с 
кварталами №№ 4, 1-а, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, общежития строитель
ного училища № 19, песчаный 
карьер, железнодорожная казар
ма 815 км, ул. Чехова.

Центр избирательного участка
— помещение школы № 5.
16-й (2166) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
[Входят: улицы Циолковского 

(все коммунальные дома до ули
цы Горняков), Горняков с дома 
№ 7 до конца нечетной стороны, 
Энгельса с № 2 (все коммуналь
ные дома до улицы Горняков), 
Бажова, сборные дома №№ 3, 4, 
5, Пионеров, 2-я и 4-я Магнит
ки, дома участка второго отде
ления совхоза.

Центр избирательного участка
— помещение школы рабочей 
молодежи рудоуправления.
17-й (2167) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
(Входят: улицы Энгельса от 

улицы Горняков до конца чет
ной и нечетной стороны, Горня
ков с № 6 до конца четной сто
роны, горный отвод, поселок ас
фальтового завода, Радищева, 
Поликарпова, Крупской, Циол
ковского до ул. Горняков (инди
видуальные дома), Набережная, 
Кооперативная, Больничная, Де
кабристов, Добролюбова, Белин
ского, Добровольцев, Экскаватор
щиков, [Бурильщиков, Руднич
ная, Обогатителей, Бытовая, Са- 
жйно с.улицами Сажино и Но
вая.

Центр избирательного участка
— помещение клуба Горняков,
18-й (2168) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: 18—21 квартал с ули

цами 1 Мая с № 1 по № 13, 
Парковая с № 21 по № 29, пер  ̂
вый квартал с улицей Чкалова 
дом № 4 9, поселок 43-Й подстан
ции, пожарная охрана Ново
трубного завода, гормолзавод, 
гаражи, конторы завкома Ново
трубного завода и бывшего 
ОРСа, общежитие ремесленного 
училища № 6, павильон ожида
ния автобусов, 36 квартал с ули
цей Проспект Ильича №№ 20, 
22, .24, 26.

Центр избирательного участка
— клуб Новотрубного завода,
19-й (2169) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: 3 квартал с улицами: 

Ватутина с № 28 по № 32, Гер
цена с № 15 по № 23, Папанин
цев с № 16 по № 24, 4 квартал 
с улицами Чкалова с № 34 по 
№ 38, Герцена с № 3 по № 1.1-а, 
Трубников с № 19 по № 24-а, Па- 
ланинцев с № 4 по № 10, 3 квар
тал ул. Чкалова с № 35 по
№ 41.

Центр избирательного участка
— помещение школы № 4.
20-й (2170) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: 6-й квартал с улица- 

(ми Чкалова с № 28 по № 32, 
Папанинцев с № 3 по № 11,
Трубников с № 16 по № 12, 
Школьная с № 4 до № 12,
Школьный квартал с улицами 
Школьная №№ 3, 5, Трубников 
№№ 13, 14, 15, [Володарского
Ж »  4, 6, школа № 2, 10-й квар
тал с улицами Володарского с 
№ 3 по № 7, Трубников с № 7 
по № 12, Гагарина с № 4  по 
№ 10, Чкалова с № 14, по № 24, 
сторожки коллективных садов 
по ул. Трубников.

Центр избирательного участка
— помещение школы № ,2.
21-й (2171) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
/Входят 8-й квартал с улицей'" 

Ватутина № 18, 11-й квартал с 
улицей Ватутина № 21, 7-й квар
тал ул. Ватутина № 23, переулок 
Металлургов с № 2 по № 14
включительно.

Центр избирательного участка

•— общежитие № Г Новотрубно
го завода.
22-й (2172) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: 5-й квартал с улица

ми Чкалова с № 23 по № 38, Па. 
панинцев с № 17 по № 27, Вату
тина с № 20 по № 26, Володар- 

| ското с № 12 по № 22, 7-й квар
тал с улицами Ватутина №№ 25, 
27, Папанинцев с № 33 по № 37. 

Центр избирательного участка
— помещение библиотеки Ново
трубного завода.
23-й (2173) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: индивидуальный по

селок Соцгорода с улицами Труб, 
ников, Островского, Маяковско
го, Чкалова, Ломоносова, Войко
ва, Ватутина, Жданова, Рыбал
ко, Прокатчиков, Гагарина, Лу
начарского, Садовая, две ж. д. 
казармы, переулки Азина, Чека- 
лина, 71-й кв. с улицами Про
катчиков №№ 4, 6, 8, 10 и Га
гарина №№ 69, 71, 73, 75.

Центр избирательного участка
— бывшее помещение построй
кома УТТС.
24-й (2174) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
■Входят: 9-й квартал с улица

ми Ватутина с № 13 по № 17, 
Медиков с № 1 по № 19 , Прокат
чиков с № 9 по № 13, Гагарина 
с № 28 по № 42, сборные дома 
№№ 1, 2, 3 (в центре кварта
ла), сборные дома №№ 4, 6, 8, 
10, 5, 7, 9, 11, 13, дом на Шиш- 
маре, сторожки всех коллектив
ных садов 

Центр избирательного участка
— помещение школы рабочей 
молодежи № 1.
25-й (2175) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
.Входят: 13— 14—45-й кварталы 

с улицами Ватутина с № 29 по 
№ 39, Физкультурников с № 1 
по № 7, стадион Новотрубного 
завода, 30-й квартал — детский 
городок.

Центр избирательного участка
— помещение детской техниче
ской стандии,
26-й (2176) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: 1-й квартал с улица

ми Ватутина с № 34 по № 38, 
Чкалова с № 43 по № 47, ул. 
Проспект Ильича №№ 4-а, 6, 8-а, 
Герцена с № 10 по № 14-а. 

Центр избирательного участка
— помещение школы № 32,
27-й (2177) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
(Входят: 2-й квартал с улицей 

Чкалова с № 40 по № 48, Гер
цена с № 2 по № 6, Трубников 
с № 26 по № 29, Проспект Ильи
ча с № 12 по № 16,

Центр избирательного участка
— помещение дома молодежи 
№ 2 Новотрубного завода.
28-й (2178) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: Техгород с улицами 

(Пугачева, Вайнера, Пионеров, 
Торговая, колхозный рынок, ин
дивидуальные дома по ул. Пу
гачева, Вайнера, дом Перво
уральского лесничества, школа 
№ 7, Октябрьский поселок с 
улицами Белинского и 18-е Ок
тября.

Центр избирательного участка
— помещение школы № 7.
29-й (2179) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
(Входят: Ново-Ельничный по

селок (Самстрой) с улицами 
Степная, Бахтина, Пржеваль
ского, Панфилова, С. Лазо, Пар
хоменко, Большакова, Мира, 
Дружбы, Толмачева, Щербакова. 

Центр избирательного участка
— помещение школы № 8.
30-й (2180) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
(Входят; Ельничный поселок, с 

улицами Толбухина, Гоголя, Мо
лодых строителей, Ельничная, 
Слесарей, Заречная, Горная, По
пова, Почтовая, Молодогвардей
цев, Монтажников, Бетонщиков, 
Охотников, Новотрубный посе

лок с улицами Западная, Дека
бристов, Баранова, К. Маркса, 
Октябрьская, Некрасова, Восточ. 
ная, Стахановцев, 25 лет Октяб
ря.

Центр избирательного участка
— помещение школы ■№ 8.
31-й (2181) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: поселок Трубный с 

улицами Чайкиной, Трудовая, 8-е 
Марта, Московская, Цеховая, 
Уральская, Генераторная, Челюс
кинцев, Токарей, дом 2-го отде
ления совхоза, дома мебельной 
фабрики.

Центр избирательного участка
— помещение клуба поселка 
Трубный.
32-й (2182) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
IB ходят: поселок Пильная с 

улицами Шахтерская, 1, 2, 3 
Пильная, Береговая, Старателей, 
дома бывшей геологоразведки, 
пионерский лагерь, поселок 2-го 
отделения совхоза, дома бывше
го подсобного хозяйства торга, 
дома на лесоучастке гортопа. 

Центр избирательного участка
— помещение конторы детского 
дома.
33-й (2183) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: улицы I Береговая, 

Свердлова, Ударников, Свободы, 
Чекистов, Строителей, переулки 
П. Морозова, Ю. Смирнова, Юнна
тов, Банковский, Ульяйы Громо
вой, О. Кошевого, С. Тюленина, 
Краснодонцев, Свободы.

Центр избирательного участка
— помещение школы № 1.
34-й (2184) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
(Входят: 19—20-й квартал с 

улицами Ленина с № 132 до
конца и с № 119 до конца чет
ной и нечетной стороны, 1-е Мая 
с № 2 по № 12, коммунальные 
дома по ул. Малышева с № 1 
по № 7.

Центр избирательного участка
— помещение школы-интернат.
35-й (2185) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК 
Входят: поселок Г ологорка, 

поселок Талица с улицами Та- 
лица с № 1 по № 75 и с № 2 
по № 60 включительно четной 
и нечетной стороны, Сакко и 
Ванцетти, Молодежи, Лесная, 
Василевского, Фурманова, До
стоевского, Полевая, Транспорт
ная, 40 лет Октября, переулки 
Сварщиков, Фурманова, улица 
Зои (Космодемьянской, Новая 
Нагорная, Серова с № 1 по № 13, 
т. е. до речки, разъезд Верши
на, ж. д. будки с 818 по 822 км, 
ж. д. дома бывшего стройпоезда. 

Центр избирательного участка
— помещение школы № 17.
36-й (2186) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК 
(Входят: пос. Талица с улицей 

Талица с дома № 77 до конца 
и с № 62 до конца четной и 
нечетной стороны, 8-квартирный 
рубленый дом, ул. Серова с 
№ 14 до конца и с № 15 до кон
ца четной и нечетной стороны, 
водокачка, переулок Новотруб- 
ников, переулки улиц Серова. 
Талицы, поселок 2-го отделения 
совхоза (совхоз «Хромпик»). 

Центр избирательного участка
— п. Талица, помещение школы 
№ 28.
37-й (2187) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
(Входят: село Ново-Алексеевка, 

ж. д. казармы 1632 км, 832 км, 
827 км, ж. д. будка 824 км, уча
сток Чусоводстрой, разъезд 
Флюс, охотобщество (Новотруб
ного завода.

Центр избирательного участка
— контора экспедиции.
38-й (2188) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: ст Хрустальная, пос. 

Хрустальный, водокачка, турба
за, поселок «Золотопродснаб», 
подсобное хозяйство пионерлаге
рей.

(Окончание на 3 стр.).
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Центр избирательного участка
— школа поселка Хрустальный.
39-й (2189) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Входят: разъезд Решета, ж. д. 

казармы, село Старые Решета,
Казанский переезд.

Центр избирательного участка 
— помещение Староро ще тсжой 
школы.
.̂40-й (2190) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Входят: улицы поселка Север- 

ка, дома СШТ-278, дома участка 
№ 3 «Уралэнергостроймеханиза- 
ция», казармы 839, 841, 1.638,
843 км, контрольный пункт, Пес
чаное озеро, кордон 10 квартала.

Центр избирательного участка
— помещение Северской школы.
41-й (2191) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: поселок горы Хру

стальная, поселок Палкинекого 
торфяника, поселок Светлая реч. 
ка, кордон № 16, разъезд Пере
гон, дома №№ 10 и 18, домик 
на Глухом озере.

Центр избирательного участка
— помещение конторы рудника 
горы Хрустальная.
42-й (2192) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: улицы Коммуны, 1 пе

реулок ул. Коммуны, Ленина 
дома с № 98 до конца и с № 95 
до конца четной и нечетной 
стороны, им. Карла Маркса, Ми
ра, Щорса, Чапаева, Красноар
мейская, Бажова, Калинина,
8-го Марта, Береговая, Колхоз
ная, Чкалова, Тургенева, Чай
ковского, Серго Орджоникидзе,
Февральской революции, Строи
телей, Гоголя, Крылова, пере
улки Ленина с № 1 по № 8,
1 переулок Республики, кирпич
ные сараи.

Центр избирательного участка
— помещение клуба труболитей
ного цеха Старотрубного завода.
43-й (2193) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК 
Входят: улицы Пушкина, Че

люскинцев, Маяковского, Север
ная, Набережная, Ломоносова, Коминтерна, М. Горького, Мичу- 
Жданова, Куйбышева, Павших рина, Уральская I, Уральская II, 
борцов, Розы Люксембург, пере- Свердлова, 30 лет Октября, Ба- 
улок Павших борцов, Ленина жова, подсобное хозяйство мель-

из-завода термоизоляционных 
делий.

Центр избирательного участка
— помещение Витимского Дома 
культуры.
47-й (2197) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: деревни Коновалове

1-е, Коновалово 2-е, Извездная, 
разъезд Гравийный, Коновалов
ой а я ферма, Сухореченский карь
ер, дома авторемзавода, будка 
970 км.

Центр избирательного участка
— помещение Коноваловской 
школы.
48-й (2198) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: поселок Хомутовка,

рублевские дома, дома лесоуча
стков.

Центр избирательного участка
— помещение Хомутовской шко
лы.
49-й (2199) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: деревни Крылосово,

Никитино, разъезд Бойцы, же
лезнодорожные будки №№ 789, 
793, 794 км, будка Медвежья.

Центр избирательного участка 
—помещение Крылосовской шко
лы.
50-й (2200) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: деревня Черемша, по

селок Осиногорка, Черемшан- 
ский участок химлеехоза, пио
нерские лагеря Старотрубного и 
Динасового заводов.

Центр избирательного участка
— помещение Черемшанского 
сельского клуба.
51-й (2201) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: разъезд Дидино, Иль- 

мовка, тоннель № 5, подстанция, 
Пеньковские печи, железнодо
рожные казармы и будки 1580, 
1588, 1591, 4593, ,1599 км, 2-я Хо
мутовка.

Центр избирательного участка 
—помещение Дидинской школы.
52-й (2202) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК 
Входят: улицы (Клубная, Ле

нина, Калинина, Партизан, 
Строителей, Крупской, Гоголя,

дома с № 1 по № 93 включи
тельно нечетной стороны и с 
№ 2 по № 96 включительно чет
ной стороны, пионерский ла
герь, подсобное хозяйство лесхо
за, улицы Луначарского, Фрун
зе, Пролетарская, 2-я Проле
тарская, переулок улицы Про
летарской, Малышева, Дзержин
ского, сушилка, Энгельса, Пер
вомайская.

Центр избирательного участка 
—-помещение клуба завода ТИМ.
44-й (2194) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят; улицы Республики, 

Г ерцена, Октябрьская, Совет
ская, Свердлова, Кирова, Мак
сима Горького, Сакко и Ванцет- 
тн, Металлистов, площадь Сво
боды, Радищева, Мичурина, 
Степана Разина, Парижской 
Коммуны, Володарского, Труб
ников, III Интернационала, Ба
жова, участок Новоуткинского 
совхоза, сторожка кладбища, 
лесоучасток гортопа.

Центр избирательного участка
— помещение Билимбаевской 
школы № 22,
45-й (2195) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: улицы Олега Коше

вого, Александра Матросова, Бе
линского, Димитрова, Чащихи- 
на, дома железнодорожной стан
ции, дома заготконторы, Галкин- 
с-кий карьер, Чусовской мост, 
ж. д. будки с 801 по 806 км.

Центр избирательного участка
— помещение клуба Билимбаев- 
ского карьероуправления.

завода № 2, переулки 1, 2, 3, 
пионерлагерь совнархоза.

Центр избирательного участка
— помещение вечернего техни
кума.
53-й (2203) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: улицы Береговая, Чка

лова, Набережная, переулки 
№№, 4, 5, 6, ул. Маяковского, 
Новая, Жданова, 8-го Марта, 
Коммунистическая, (Колхозников, 
Карла Маркса, Вайнера, желез
нодорожные казармы 230, 780, 
778 км, дома лесничества, Шад- 
риха, кордон Листвянка, уча
сток Новоуткинского совхоза 
«Искра».

Центр избирательного участка 
—- помещение школы № 26.
54-й (2204) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
(Входят: поселки Шишим, «Про. 

гресс», Коуровка, хутор, желез
нодорожные казармы 784, 786, 
789 км, Коуровский и Шишим- 
ский дома отдыха.

Центр избирательного участка
— помещение клуба «Прогресс».
55-й (2205) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: село Слобода (Боль

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

Центр избирательного участка 
—помещение Слободской школы.
56-й (2206) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: поселок Перескачка, 

участок Новоуткинского совхо-

№  12
57-й (2207) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: улицы Д. Бедного,

Вайнера, Железнодорожников, 
Паровозников, Строителей, 1-я,
2-я Лесная, Северная, 1_я, 2-я 
Кирова, Советская, Октябрьская, 
Шалинский тупик, ж. д. казармы 
769, 741, 218, 772 км и ж. Д. 
уголок.

Центр избирательного участка
— помещение школы . рабочей 
молодежи.
58-й (2208) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: улицы Маяковского,

Луначарского, Машинистов, Ком
сомольская, Первомайская, 8-го 
Марта, Красноармейская, Водо
проводная, хутор, вагоны СМП, 
стройгородок у клуба.

Центр избирательного участка
— помещение школы № 35.
59-й (2209) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: улицы Победы, Лер

монтова, 12-го Декабря, М. Горь
кого, Пролетарская, 2-я Проле
тарская, Ленина, Береговая, Ви
шнякова, ж. д. казармы 774, 
775 км.

Центр избирательного участка
— помещение школы № 63.
60-й (2210) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: разъезд Меркитасиха, 

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

— помещение клуба лесоучаст
ка Меркитасиха.

61-й (2211) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

Входят: (Нижнее Село, деревня 
Каменка.

Центр избирательного участка
— помещение бывшего бригад
ного дома.
62-й (2212) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: село Трека, Мёдвеж- 

ка.
Центр избирательного участка

— помещение сельского клуба.
63-й (2213) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входит: поселок Новая Трека. 
Центр избирательного участка

— помещение Ново-Трекивской
ШКОЛЫ»
64-й (2214) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: деревня Починок,

БЕСЕДЫ  
0 ПРОГРАММЕ КПСС

Черно-Шишимский кордон, Би- 
лимбаевские дачи.

Центр избирательного участка 
—помещение Починковекой шко
лы.
65-й (2215) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: деревни Пальники, Во

робьи, Павловский кордон. 
Центр избирательного участка

— помещение Пальниковской 
школы.
66-й (2216) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: деревни Елани и Ма- 

зино.
Центр избирательного участка

— помещение Еланского клуба.
67-й (2217) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: поселок Крутая, Кру- 

тихинский кордон и лесничест
во.

Центр избирательного участка
— помещение клуба Крутой.
68-й (2218) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: V III квартал, много

этажные общежития по ул. Ва
тутина дома №№ 10, 12,, 16, Га
гарина дома №№ 24, 24-а.

Центр избирательного участка
— помещение библиотеки по
стройкома УТТС.
69-й (2219) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: V III квартал улицы 

Чкалова №№ 13, 15, 45-а, 17,
17-а, 19, 19-а, 19-6, 21, Гагари
на №№ 16, 18, 18-а, 20, 20-а, 22,
22-а, Ватутина №№ 14-а, 16-а,
16-6, Володарского №№ 13, 15,
15-а, 17, 19.

Центр избирательного участка
— помещение учебного пункта 
УТТС.
70-й (2220) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: 16 квартал, улицы; 

Ватутина №№ 43, 45, 1-е Мая 
№№ 17, 19, 21, 23, контора 
УТТС, проспект Ильича №№ 15, 
17. Индивидуальные дома по ул. 
Малышева с № 1-а по № 19 и 
с № 2 по № 46 включительно 
четной и нечетной стороны, Со
ветская с № 1 по № 55 а с№ 2 
по № 32 включительно четной

и нечетной стороны, переулок 
улицы Советской.

Центр избирательного участка
— помещение красного уголка 
конторы УТТС.
71-й (2221) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: 36 квартал, улицы

Трубников дома №№ 30, 30-а, 
31, 31-а, 32, проспект Ильича 
дома № 22-а, 24-а, 36-а квар
тал ул. Трубников с № 54 по 
№ 64, школа № 10.

Центр избирательного участка
— помещение новой школы 
№  10.
72-й (2222) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: больничный городок 

медсанчасти Новотрубного за
вода.

Центр избирательного участка
— помещение поликлиники мед
санчасти Новотрубного завода.
73-й (2223) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: корпуса медсанчасти 

Старотрубного завода.
Центр избирательного участка

— помещение поликлиники мед
санчасти Старотрубного завода.
74-й (2224) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК?
Входят: корпуса медсанчасти 

Динасового завода.
Центр избирательного участка

— помещение поликлиники мед
санчасти Динасового завода.
75-й (2225) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
(Входят: медсанчасть Хромпи- 

кового завода.
Центр избирательного участка

— помещение поликлиники мед
санчасти Хромпикового завода.
76-й (2226) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: корпуса тубдиспансе

ра и инфекционной больницы. 
Центр избирательного участка

— помещение горбольницы № 6.
77-й (2227) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Входят: корпуса Билимбаев

ской больницы.
Центр избирательного участка

— помещение поликлиники Би
лимбаевской больницы.

Председатель исполкома Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся В. ГРИШАКОВ. 

Секретарь исполкома Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся В. РЯЗАНЦЕВ.

О т  г о с у д а р с т в а
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46-й (2196) ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ , о™ Л|? * им> ж- Д- казармы 243, 
УЧАСТОК I ’ o4U км.

, Центр избирательного участка 
Входят: деревни Битимка, Ма_ — помещение клуба дос, Пере- 

карово, общежития Уральского скачка.

Есть в Ленинградской области 
небольшой город Выборг. В нем 
«пять тысяч мэров». Так образ
но назвала одна газета членов 
массовых самодеятельных орга
низаций трудящихся города. По
чти десятая часть населения Вы
борга совместно с местными ор
ганами государственной власти 
вершит делами города, участвует 
в его развитии, заботится о его 
благоустройстве, охраняет обще
ственный порядок.

Такую картину в нашей стра
не можно наблюдать почти по
всюду: к управлению страной 
приобщается все больше и боль
ше людей. Бремя руководства 
общественными делами теперь 
несет не только государство, но 
и само население. И в этом -— 
одно из проявлений процесса 
постепенного перерастания со
циалистической государственно
сти в коммунистическое общест
венное самоуправление. «Разви
тие социалистической государст
венности, — говорится в Про
грамме КПСС, — постепенно 
приведет к преобразованию ее в 
общественное КОММУНИСТИ
ЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕ
НИЕ...».

Этот конечный результат не 
может быть достигнут мгновен
но. Лишь ревизионисты силят
ся доказать необходимость упра
зднения социалистического го
сударства сразу же после его

возникновения, ставя тем самым 
I под удар дело строительства со- 
I циализма и коммунизма в усло
виях прямой военной угрозы со 
стороны империалистических 
сил. Социалистическое государ- 

, ство неизбежно отомрет, но не 
в результате искусственного его 

! «упразднения», а в силу естест
венного хода исторического раз
вития и лишь после окончатель
ной победы коммунизма. Для 
полного отмирания государства, 
говорится в Программе, необхо
димо создание как внутренних, 
так и внешних условий: построе
ние развитого коммунистическо
го общества и окончательное 
разрешение противоречий меж
ду капитализмом и коммуниз
мом на международной арене в 
пользу коммунизма.

Социалистическое государство 
было и остается основным ору
дием построения коммунизма: 
оно — могучий рычаг преобра
зования общества, организатор 
всемерного роста хозяйства и 
культуры, подъема благосостоя
ния народа. Но это государство 
особого рода: с самого начала 
оно служило интересам боль
шинства общества, а теперь — 
интересам всего народа.

Главным направлением разви
тия социалистической государст
венности, по определению Про
граммы, является всестороннее 
развертывавае и совершенство

вание социалистической демо
кратии, активное участие всех 
граждан в управлении государ
ством, в руководстве хозяйст
венным и культурным строи
тельством, улучшение работы 
государственного аппарата и 
усиление народного контроля 
над его деятельностью. Да, цель 
состоит в том, чтобы вовлечь в 
руководство страной поголовно 
ВСЕ население, научить каждо
го человека искусству управле
ния общественными делами.

Сокращение рабочего дня’ соз
даст лучшие возможности и для 
отдыха п для общественной ра
боты. Всеобщая образованность, 
овладение высотами духовной 
культуры дадут необходимые 
знания. Высокий уровень жиз
ни освободит людей от заботы о 
средствах существования. Не 
только производственная дея
тельность, но и всякий общест
венно полезный труд станет 
внутренней потребностью чело
века. Уже сейчас советские лю
ди в своем большинстве не мыс
лят себя вне общественной рабо
ты.

Основу Советского государства 
составляют Советы, которые ста-

(Окончанне на 4 стр.).



О т государства— к  общ ественному
самоуправлению(Окончание. Нач. на 3 стр.).

ли всеохватывающей организа
цией народа и сочетают в себе 
черты государственной и обще 
етвенной организации Они объ
единяют почти два миллиона 
депутатов, для которых работа в 
органах власти — обществен
ный долг. Депутаты — рабочие, 
колхозники и представители ин
теллигенции — успешно трудят
ся в различных областях хозяй. 
ственного и культурного строи
тельства, а свои депутатские 
обязанности выполняют бесплат
но, без особого вознаграждения,

Кроме депутатов, в работе Со
ветов и их комиссий принимают 
участие более 3,5 миллиона ак
тивистов. Без них Советы не мо
гли бы справиться с решением 
стоящих перед ними задач. У 
миллионов людей накапливает, 
ся опыт организаторской рабо
ты. Советы выступают в роли 
серьезной школы по управле- 

• нию государством. А для того, 
чтобы эту школу проходило все 
большее число тружеников, Про
грамма предлагает постоянно 
обновлять состав Советов.

Дальнейшее развитие Советов, 
их демократизация, расширение 
прав в решении важнейших во
просов неизбежно приведет к 
тому, что они все более будут 
выступать как общественные ор
ганизации. В будущем они со
ставят основу общественного 
коммунистического самоуправле
ния.

Вместе с Советами будут со
вершенствоваться и их исполни
тельные органы. Программа пре
дусматривает всемерное усиле
ние контроля Советов и непо
средственно населения над ис
полнительным аппаратом. Сей
час руководители многих испол
комов и подчиненных им учреж
дений выступают с отчетами на 
собраниях рабочих, служащих, 
колхозников. Такая форма на
родного контроля получит пов
семестное распространение. Это
му будет способствовать выбор
ность всех руководящих работ
ников государственных органов.

Большое значение имеет уси
ление общественных начал в 
деятельности аппарата управле
ния, сокращение его платного

состава. Широкую известность 
сейчас получил опыт создания 
общественных отделов исполко
мов городских и районных Сове
тов. Так, в Свердловске, Брянске 
и других местах управление 
торговлей, здравоохранением и 
другими важными отраслями 
хозяйственного и культурного 
строительства осуществляют не 
штатные работники, а активисты 
на общественных началах: бес
платно и в свободное от основ
ной работы время. Внештатные 
инструкторы, внештатные заве
дующие отделами, общественные 
контролеры — вот тот актив, ра
бота которого постепенно охва
тит все стороны исполнительных 
органов государства, и они по
степенно преобразуются в обще
ственный аппарат управления.

Переход к коммунистическому 
самоуправлению связан с ко
ренными изменениями в госу
дарственном аппарате. Некото
рые его части полностью отпа
дут, другие будут преобразова
ны, в зависимости от выполняе
мых функций. Общественные 
функции, аналогичные нынеш
ним государственным функциям 
управления хозяйством и куль
турой, как записано в Програм
ме, сохранятся и при коммуниз
ме, видоизменяясь и совершен
ствуясь в соответствии с разви
тием общества. Их будут осуще
ствлять органы коммунистиче
ского самоуправления, в кото
рые объединятся Советы, про
фессиональные, кооперативные 
и другие массовые организации 
трудящихся.

Роль этих объединений совет
ских людей все более возрастает. 
Рабочие, служащие, колхозники 
через профсоюзы, кооперацию 
и другие свои самодеятельные 
организации участвуют в плани
ровании, в регулировании труда 
и заработной платы, ведают во
просами отдыха, работой куль
турно - просветительных учреж
дений.

Непрерывно повышается роль 
общественности также и в деле 
охраны советских законов и пра
вил социалистического общежи-

Чемпиону 18 лет \ ) СПОРТ

На днях в первенстве Свердловской области по вольной борь
бе молодой рабочий — слесарь-сантехник двенадцатого цеха Но
вотрубного завода Николай Тарасов добился звания чемпиона 
области в среднем весе. Сейчас он находится в г. Дзержинске, 
Горьковской области, где участвует в первенстве РСФСР по клас
сической борьбе.

Go второго по четвертое февраля в г. Перми Тарасову предстоит 
защищать честь Свердловской области ДСО «Труд» в первен
стве Центрального совета общества. Вместе с Николаем на со
ревнование выедет Александр Копылов из цеха «В-4»,

Б  ОЛЬШОЕ внимание (В нашей | -на этого ребенка. Ведется учет 
стране уделяется детям. С не посещающих сад по болезни, 

каждым годом улучшается меди- Во время обхода группы слраши- 
цинское обслуживание детей. ' ваю у малышей, как они себя 
В связи с 
этим серьез
ные требова.

, тия. Расширяется деятельность 
народных дружин и товарище
ских судов, которые опираются 
ка общественное воздействие. 
Пресекая и предупреждая пре
ступления, воспитывая в людях 
сознательность и чувство обще
ственного долга, они участвуют 
в -подготовке условий, когда от
падет необходимость в государ
ственном принуждении. Тогда 
милиция, суд и прокуратура 
отомрут и место права займут 
единые общепризнанные прави
ла коммунистического общежи
тия. Их соблюдение станет вну
тренней потребностью и привыч
кой всех людей.

Когда все члены общества 
станут управлять страной, осу
ществляя руководство, учет и 
контроль, а государственное при
нуждение исчезнет, тогда госу
дарственность утратит политиче
ский характер и превратится в 
коммунистическое общественное 
самоуправление.

Л. ГРИГОРЯН, 
кандидат юридических наук.

В  честь 40-летия пионерской организации

Дружба крепнет с каждым
днемКрепкая дружба у  ре

бят с рабочими цеха «В -4» 
Новотрубного завода. Над 
каждым отрядом шефст
вует бригада коммуни
стического труда. Часто 
устраиваются встречи с 
производственниками не 
только в школе, но и на 
заводе. Недавно побывали 
на экскурсии в цехе 
«В -4» ученики б класса 
« Д »  (-классный руководи
тель тов. Иванова). Ребя
там показали весь техно
логический процесс горя
чей и холодной прокатки 
труб. Побывали они и в 
других цехах предприя
тия.

В красном уголке цеха 
«В -4 » учащиеся встрети
лись с мастерами бригад 
коммунистического труда

С ФОТОАППАРАТОМ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Г* АРАТОВ. Уже несколько лет при саратовской област
ной комсомольской газете «Заря молодежи» существует 

литературное объединение из молодых рабочих, учащихся 
студентов.

Недавно Саратовское областное книжное издательство 
выпустило первый сборник стихов «Утро поэзии» 24 авто
ров — членов этого коллектива.

Редакция газеты организовала вечер поэзии, на котором 
молодежь познакомилась е авторами сборника. Были про
читаны новые стихи, авторам лучших произведений вруче
ны призы.

На снимке: участники вечера беседуют с одним из авто
ров сборника студенткой пединститута Зинаидой Смоляки- 
яой. Слева направо — Павел Гузеев — студент Саратов
ского государственного университета, Валя Бодрова и Зи
наида Осипова — учащиеся школы рабочей молодежи, ра
ботницы завода «Техстекло», Зинаида Смолянина и Влади
мир Разин —■ крановщик завода «Техстекло»,

ния предъявляются и медра
ботникам. Необходимо полностью 
ликвидировать инфекционные за 
балования, проводить серьезную 
профилактическую работу, уком
плектовать постоянными кадра
ми медработников детские сады.

В детских яслях с медобслужи. 
цапнем детей дело обстоит более 
благополучно. Ведется ежеднев
ный осмотр воспитанников. Но 
как только ребенку исполнится 
три года и он перейдет в садик, 
внимания ему уделяется далекс 
недостаточно. Частая смена мед
работников, обслуживающих са
ды, ведет к тому, что дети фак
тически остаются без врачебного 
надзора.

В своем материале мне, как 
фельдшеру детских садов посел
ка Магнитка, хочется рассказать 
о своей работе и хотелось, чтобы 
другие товарищи поделились 
опытом.

Один раз в год произвожу из
мерения детей, ежемесячно взве
шиваю. Падение веса сразу же 
настораживает и стремлюсь как 
можно чаще обращать внимание

ДЕТЯМ— ПОВСЕДНЕВНОЕ 
ВНИМАНИЕ

чувствуют. Каждый месяц про
вожу осмотры с целью выявле
ния грибковых и кожных забо
леваний. Делаю профилактиче
ские прививки.

Дети, переболевшие инфекци
онными болезнями, берутся в са_ 
дике также под повседневный 
контроль. И если есть какое-ни
будь подозрение, ребенок сразу 
же изолируется из группы.

Все проведенные прививки и 
другие мероприятия записыва
ются в историю развития воспи
танника, что дает возможность 
лучше следить за его состояни
ем.

Проводил! и проверку санитар, 
кого состояния помещения и ре
зультаты записываем в особый 
журнал с последующим обсужде
нием на общем собрании сотруд. 
ников.

Веду работу и с родителями. 
Для этого на собрания выношу 
самые различные вопросы меди
цинского обслуживания детей. 
Организовали «Уголок здоровья». 
Здесь вывешиваются санбюлле-

воепитанто ребенка в семье.
Не остается в стороне и млад

ший обслуживающий персонал. 
Для них организую беседы по 

уходу за по
мещением, за 
детьми.

Работа в детском садике инте. 
ресвая, живая и разносторонняя. 
Как не любить ребятишек! Но 
как досадно, что наши усилия 
иногда сводятся на нет из-за от. 
дельных родителей, которые 
скрывают болезнь ребенка или 
его контакты с другими. И тут 
нам, медработникам, большое по! 
ле деятельности.

Л. ВОЛОКИТИНА, 
фельдшер.

АНИКИНА Инна Сергеевна, 
^проживающая в г. Свердловске, 
ул. Жданова, дом № 14, кв. 3, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с АНИКИНЫМ 
Вениамином Петровичем, прожи. 
вающкм в г. Первоуральске, Соц. 
город, ул. Чкалова, № 47, кв. 
34. Дело будет слушаться в го
родском народном суде Перво
уральска.

МЕНЬШИКОВ Иван Петрович, 
проживающий по улице Ударни
ков, дом 80, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
МЕНЬШИКОВОЙ Лидией Пав
ловной, проживающей по улице 
Пономарева, дом 65. Дело будет 
слушаться в городском суде

ИЗВЕЩЕНИЕ
31 января в 2 ч. 30 м. дня в 

здании горисполкома отдел про
паганды ГК КПСС и отдел куль, 
туры исполкома проводят сове
щание заведующих клубами и 
библиотеками всех ведомств. 
Приглашаются председатели об
щественных советов клубов, биб
лиотек, внештатные инспектора.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 
СЕГОДНЯ 
КОНЦЕРТ

художественной 
самодеятельности гор. Ревды

Начало в 8 часов вечера.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«СОБОР ПАРИЖСКОЙ 

БОГОМАТЕРИ»
(I I  серия) 

Начало: 7, 9 часов вечера.

тт. Кузовлевым и Рябуш- 
киным, которые рассказа
ли  о работе и вызвали ре
бят на соревнование. Вы
зов приняли ученики всей 
школы. Решили оценки 
учащихся вывешивать в 
цехе, а результаты рабо
чих — у  нас в школе.

Д ля рабочих в цехе 
проведен литературный 
вечер. Пришли ребята 6 — 
7—8 классов. Выступили 
зам. секретаря партбюро 
цеха тов. Манохин, комс
орг цеха Ира Решетни
кова, контролер О Т  К Л ю 
да Ветошкина.

С ответным словом вы
ступили директор школы 
тов. Абрамов и председа
тель совета, дружины Га
ля Валова. Они рассказы
вали об учебе, о дисцип
лине учащихся, о  том, как 
отдыхаем и какие у  нас 
планы на будущ ее. У че
ник 8-го класса подарил 
шефам набор слесарных 
инструментов и сказал:

— Мы еще не слесари, 
но делаем в школе вот та
кие инструменты своими 
руками. Примите наш 
скромный подарок.

Потом  начались танцы, 
игры, аттракционы, викто
рины. П лясала Валя Ши- 
шатская, выступала акро
бат Таня Силантьева, чи
тала стихи комсорг цеха 
Решетникова. В есело бы
ло  ребятам. Радостные и 
довольные уходили  они 
домой.

Хороший подарок сдела. 
ли ребятам шефы. Они по
дарили 1200 книг худож е
ственной литературы. Х о 
чется сказать больш ое спа
сибо от пионерской дру
жины, от учащихся и учи
телей  рабочим цеха «В -4 » 
за заботу о детях.

Г. ШУЛЬГИНА,
старшая вожатая школы № 8.

УЖЕ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ
В фойе клуба Старотрубно- 

то завода недавно появились 
объявления о предстоящем 
■спектакле «Стряпуха». Работ
ники завода и все те, кто по
сещает этот клуб, с нетерпе
нием ждали наступления дня 
25 января.

И вот в четверг театраль
ный коллектив Новотрубного 
завода, уже не в первый раз 
выступающий с этой поста
новкой, прибыл к старотруб- 
никам. В главных ролях вы
ступили И. Усанов, А. Кашг- 
левич, Е. Новоселова. Спек
такль прошел успешно.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

Отделу капитального строи
тельства Первоуральского Дина- 
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