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Народные кандидаты
Трудящиеся нашего горо

да, как и всей пашей великой 
Родины, готовятся к выборам 
в местные Советы депутатов 
трудящихся. Закончились со
брания по выдвижению канди
датов в депутаты. Сегодня в 
,,Рабочей правде“ публикует
ся список зарегистрированных 
кандидатов в городской Совет 
депутатов трудящихся.

Собрания трудящихся города 
по выдвижению кандидатов в 
областной, городской, посел
ковый и сельские Советы де
путатов трудящихся прошли 
как яркая демонстрация горя
чей патриотической любви и 
преданности к своей любимой 
Родине, огромного доверия к 
славной Коммунистической пар
тии, великому вождю п учите
лю товарищу Сталину.

Трудящиеся нашего города, 
пользуясь полной свободой во
леизъявления, назвали канди
датами лучших людей, заслу
живших высокое доверие сво
ей беззаветной преданностью 
делу Ленина—Сталина. Пер
вым кандидатом в депутаты 
названо имя нашего вождя и 
учителя, вдохновителя всех 
побед—великого Сталина. С 
большим воодушевлением тру
дящиеся выдвинули кандида
тами в депутаты руководите
лей партии п правительства.

Кандидатами в депутаты го
родского Совета зарегистриро
ваны лучшие представители 
рабочих, колхозников, интел
лигенции города, пользующие
ся большим авторитетом среди 
парода. Коллектив мартенов
ского цеха Северского завода 
выдвинул кандидатом в депу
таты горсовета лучшего ма
стера мартеновских печей Юрия 
Смирнова, секретаря горкома 
КПСС тов. Алексиюк А. А.

Трудящиеся Криолптового 
завода выдвинули своими кан
дидатами лучшего производ
ственника, старшего электрика 
башенного цеха Николая Пав
ловича Юшкова, старого про
изводственника, орденоносца 
Алексея Ивановича Фарнина, 
главного механика завода Але
ксандра Павловича Шишкина.

В числе зарегистрированных

СОВЕЩАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
31 января, в библиотеке гор

кома КПСС, состоялось совеща
ние специалистов сельского 
хозяйства города.

С докладом «О задачах раз
вития сельского хозяйства в 
свете решений XIX съезда Ком
мунистической партии Совет
ского Союза» выступил секре
тарь горкома КПСС тов. Хо
менко.

Докладчик остановился на 
задачах колхозов и подсобных 
хозяйств по подготовке к ве
сеннему севу, по выполнению 
государственных планов и со
циалистических обязательств.

кандидатов — председатель 
Полдневского сельского Совета 
Пастухов Иван Васильевич, 
секретарь горкома КПСС Бур
лаков Георгий Иванович, секре
тарь парторганизации завода 
„Красный металлист“ Валов 
Димитрий Александрович, пред
седатель исполкома городско
го Совета Емушинцев Виктор 
Александрович.

Избирательная к а м и а н и я 
вступила в самый ответствен
ный и решающий период. Пар
тийные организации должны 
теперь во всю ширь развер
нуть агитацию за кандидатов 
сталинского блока коммуни
стов и беспартийных, исполь
зуя богатый опыт, накоплен
ный в прошлые избирательные 
кампании.

Агитируя за выставленных 
кандидатов, агитаторы, про
пагандисты. доверенные лица 
должны на примерах общест
венно-политической и трудовой 
деятельности кандидатов в де
путаты. на конкретных фак
тах убедительно и широко пока
зывать рост сил и могущества 
пашей страны, всемирнопсто- 
рические победы социализма.

Партийные организации дол
жны позаботиться о том, что
бы агитаторы и докладчики 
выступали перед избирателями 
на политические, международ
ные темы. Необходимо также 
усилить разъяснение решений 
XIX съезда Коммунистической 
партии, Сталинской Конститу
ции и Положения о выборах.

Широко развернутая аги
тация за кандидатов, высоко- 
идейная, целеустремленная по
литическая работа среди тру
дящихся обеспечит успех из
бирательной кампании, послу
жит делу еще большего спло
чения советских людей вокруг 
ЦК КПСС, вокруг нашего вождя 
и учителя товарища Сталина.

Выборы в местные Советы— 
всенародный праздник. Встре
тим его новыми успехами на 
всех участках хозяйственной 
п культурной жизни. 22 фев
раля, как один, явимся на вы
боры и отдадим своп голоса за 
кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

Рассмотрев поступившие до
кументы о выдвижении кан
дидатов в депутаты Полевского 
городского Совета депутатов 
трудящихся и установив пол
ное соответствие представлен
ных документов требованиям 
«Положения о выборах в кра
евые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депута
тов трудящихся РСФСР», ут
вержденного Указом Президиу
ма Верховного Совета РСФСР 
от 2-го октября 1950 года, ок
ружные комиссии по выборам 
в Полевской городской Совет 
депутатов трудящихся на осно
вании 86 статьи произвели ре
гистрацию кандидатов, выдви
нутых общественными орга
низациями и обществами тру
дящихся.

Зарегистрированы следую
щие кандидаты по округам:

Округ № 1 Зюзельский — 
Ясевпч Болеслав Казимирович, 
1908 года рождения, директор 
Гумешевского рудоуправления, 
член КПСС. Выдвинут от кол
лектива Гумешевского рудоуп
равления.

Округ Ms 2 Зюзельский — 
Макаров Михаил Петрович. 
1923 года рождения, предсе
датель рудничного комитета 
профсоюза, член КПСС. Выдви
нут от профорганизации Гуме
шевского рудоуправления.'

Округ № 3 Зюзельский - । 
Потеминская Зинаида Владими
ровна, 1901 года рождения, 
учительница начальных клас
сов Зюзельской школы, беспар
тийная. Выдвинута коллекти
вом Зюзельской семплстпей 
школы.

Округ № 4 Зюзельский 
Степанова Антонида Егоровна, 
1932 года рождения, чертеж
ница маркшейдерского отдела 
горного цеха Гумешевского ру
доуправления, беспартийная. 
Выдвинута коллективом гор
ного цеха Гумешевского рудо
управления.

Округ № 5 Зюзельский — 
Шабурова Анна Григорьевна. 
1924 года рождения, мотори
стка насосной нейтрализаци
онной установки Гумешевского 
рудоуправления,беспартийная. 
Выдвинута коллективом нейт
рализационной установки Гуме
шевского рудоуправления. '

Округ № 6 Зюзельский — 
Стихии Харлампий Евлампие
вич, 1900 года рождения, пред
седатель Зю.зельского посел
кового Совета, член КПСС. 
Выдвинут коллективом тран
спортного цеха Гумешевского 
рудоуправления.

Округ № 7 Технический— 
Гузь Самуил Юрьевич, 1905 
года рождения, директор По
левского Криолптового завода, 
член КПСС. Выдвинут коллек
тивом криолптового" цеха По
левского Криолитового завода.

В прениях по докладу вы
ступили т.т. Черкасов (дирек
тор подсобного хозяйства Крио
лптового завода), Гудзак (ди
ректор подсобного хозяйства 
Северского завода), Королев 
(агроном колхоза «Путь к ком
мунизму»), Зырянов (предста
витель МТС), Богомолов (Упол- 
минзаг), Белоусов (зав. сель- 
хозотделом горисполкома).

Участники совещания про
слушали лекцию директора 
Криолитового завода тов. Гузь 
на тему «Об условиях посте
пенного перехода от социализ
ма к коммунизму».

Регистрация кандидатов в депутаты Полевского 
городского Совета депутатов трудящихся

Округ № 8 Криолитовский 
Фарнин Алексей Иванович, 1901 
года рождения, башенщик По
левского Криолитового завода, 
беспартийный. Выдвинут кол
лективом башенного цеха По
левского Криолитового завода.

Округ № 9 Криолитовский 
второй—Парфенов Сергей Сер
геевич, 1910 года рождения, 
главный энергетик Полевского 
Криолитового завода, беспар
тийный. Выдвинут коллективом 
электроцехов Полевского Крио
лптового завода.

Округ № 10 поселок Мыс — 
Зюзева Антонида Павловна, 
1928 года рождения, оператор 
транспортного цеха Полевско
го Криолитового завода, бес
партийная. Выдвинута коллек
тивом транспортного цеха Поле
вского Криолптового завода.

Округ № 11 Карьерный — 
Шишкин Александр Павлович, 
1913 года рождения, главный 
механик Полевского Криолито
вого завода, беспартийный. 
Выдвинут коллективом меха
нического цеха Криолитового 
завода.

Округ Ms 12 Ключевской- 
Горюнова Анна Федоровна, 
1926 года рождения, рабочая 
криолитового цеха Криолптово
го завода, беспартийная. Выд
винута коллективом криолито
вого цеха Криолитового завода.

Округ № 13 Чкаловский— 
Шитиков Михаил Ефимович, 
1908 года рождения, предсе
датель завкома профсоюза Кри
олптового завода, член КПСС. 
Выдвинут коллективом фтори
стого цеха Криолптового за
вода.

Округ Ms 14Хохряковский— 
Шамонина Нина Ивановна, 1930 
года рождения, контролер — 
пробоотборщик криолптового це
ха Криолптового завода, член 
ВЛКСМ. Выдвинута коллекти
вом криолптового цеха Крио
лптового завода.

Округ Ms 15 Пушкинский - 
Чащина Нина Андреевна, 1931 
года рождения, башенщик Кри
олптового завода, член ВЛКСМ. 
Выдвинута коллективом башен
ного цеха Криолптового завода.

Округ Ms 16 Ленинский 
новый — Булатова Рапса Сер
геевна, 1916 года рождения, 
заведующая городским отделом 
народного образования, член 
КПСС. Выдвинута от коллек
тива Полевской семплетней 
школы № 2.

Округ Ms 17 Ленинский 
первый—Шахмин Иван Павло
вич, 1908 года рождения, сек
ретарь партбюро парторганиза
ции Криолптового завода, член 
КПСС. Выдвинут от коллектива 
криолптового цеха Криолито
вого завода.

Округ Ms 18Ленинский вто
рой—Фадеев Василий Ива
нович, 1916 года рождения, 
народный судья 1-го участка 
города Полевского, член КПСС.

Выдвинут от рабочих, служа
щих и инженерно-технических 
работников криолптового цеха, 
Криолптового завода.

Округ № 19 Ленинский тре
тий—Кадышев Фрол Харито
нович, 1902 года рождения, 
начальник продснаба Криоли
тового завода, член КПСС. Выд
винут от профсоюзной органи
зации продснаба Криолптового 
завода.

Округ №20 Ленинский чет
вертый —Старков Петр Алек
сандрович, 1906 года рожде
ния, заместитель директора 
Криолитового завода, член 
КПСС. Выдвинут от коллекти
ва рабочих транспортного цеха 
Криолптового завода.

Округ Ms 21 Ленинский пя
тый—Исаков Андрей Николае
вич, 1906 года рождения, на- 
^■ibiiiiK WIT дела МПС .член 
КПСС. Выдвинут от коллекти
ва рабочих, служащих и шл 
женерио-технических работой' 
ков башенного цеха Криолп
тового завода.

Округ Ms 22 Ждановский 
—Кондратова Лидия Александ
ровна, 1912 года рождения, 
работает аппаратчиком фтори
стого цеха Криолптового заво
да, беспартийная. Выдвинута 
от рабочих, служащих и "ин
женерно-технических работни
ков фтористого цеха Крио
лптового завода.

Округ Ms 23 Володарский- 
Жилина Анна Семеновна, 1902 
года рождения, бухгалтер По
левского лесничества, член 
КПСС. Выдвинута от коллекти
ва рабочих п служащих Полев
ского лесхоза и лесничества.

Округ Ms 24 Урицкий первый 
—Емушинцев Виктор Александ
рович, 1999 года рождения, 
председатель исполкома По
левского городского Совета, 
член КПСС. Выдвинут от за
водоуправления Криолптового 
завода.

Округ Ms 25 Урицкий вто
рой—Чебыкин Иван Николае
вич, 1903 года рождения, за
ведующий горкомхоза; член 
КПСС. Выдвинут от коллектива 
Полевской конторы Производ
ственных предприятий.

Округ № 26 Урицкий вто
рой—Гагарина Анна Степанов
на, 1900 года рождения, управ
ляющий Полевскпм отделе
нием Госбанка, член КПСС. Выд
винута от профсоюзной орга
низации финансово-банковских 
работников.

Округ № 27 Сталинский 
первый—Самсонова Галина Ва
сильевна, 1914 года рождения, 
инструктор ГК КПСС, член 
КПСС. Выдвинута от работни
ков политпросветучреждений.

Продолжение на 2-й стр.
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Округ Ns 28 Сталинский вто
рой—Бурлаков Георгий Ивано
вич, 1907 года рождения, сек
ретарь Полевского ГК КПСС, 
член КПСС. Выдвинут от рабо
чих, служащих и инженерно- 
технических работников башен
ного цеха Криолигового заво
да.

Округ Ns 29 Сталинский 
третий—Бочкарева Мария Але
ксандровна, 1933 года рожде
ния, сменная лаборантка цент
ральной лаборатории, член 
ВЛКСМ. Выдвинута от коллек
тива сотрудников ОТКа и цент
ральной лаборатории Криоли- 
тового завода.

Округ Ns 30 Малышевский - 
Лодейщпкова Анна Акимовна, 
1917 года рождения, работает 
прессовщиком завода „Крас
ный металлист“,беспартийная. 
Выдвинута от коллектива ра
бочих, служащих п инженер
но-технических работников за
вода „.Красный металлист“.

Округ Ns 31 Карла Либк
нехта—Косых Валентина Але
ксандровна, 1926 года рожде
ния, нормировщик механо-сбо
рочного цеха завода „Красный 
металлист“,беспартийная.Вы
двинута от коллектива рабочих, 
служащих и инженерно-техни
ческих работников завода 
„Красный металлист“.

Округ № 32 Красноармей
ский—Шибаева Ксения Ива
новна, 1894 года рождения, 
башенщик Криолитового заво
да, беспартийная. Выдвинута 
от коллектива рабочих и слу
жащих башенного цеха Крио- 
литового завода.

Округ № 33 Советский— 
Полепишин Сергей Алексеевич, 
1910 года рождения, замести
тель председателя исполкома 
горсовета, член КПСС. Выдви
нут от коллектива рабочих и 
служащих Полевского горпром- 
комбпната.

Округ № 34 Калининский 
—Валов Димитрий Алексан
дрович, 1905 года рождения, 
начальник отдела кадров за
вода „Красный металлист“, 
член КПСС. Выдвинут от ра
бочих и служащих завода „Кра
сный металлист“.

Округ № 35 Ленинский 
Мещанинова Мария Ефимовна, 
1909 года рождения, заведую
щая общим отделом исполкома 
городского Совета, член КПСС. 
Выдвинута от общего собрания 
местного комитета профсоюза 
исполкома городского Совета 
работников Государственных 
учреждений.

Округ № 36 Красноармей
ский — Колтышева Клавдия 
Александровна, 1920 года ро
ждения, заместитель мастера 
Пищепромкомбината, беспар
тийная. Выдвинута от коллек
тива рабочих, служащих пи
щепромкомбината.

Округ № 37 Малышевский 
второй—Хоменко Моисей Еме
льянович, 1916 года рождения, 
секретарь ГК КПСС, член КПСС. 
Выдвинут от коллектива ра
бочих и служащих горного 
цеха Гумешевского рудоупра
вления.

Округ № 38 Фрунзенский
—Есаулков Геннадий Григорь
евич, 1922 года рождения, за
ведующий отделом партийных, 
комсомольских и профсоюзных 

организаций ГК КПСС, член 
КПСС. Выдвинут от коллекти
ва рабочих и служащих заво
да Оцинкованной посуды.

Округ Ns 39 Гражданский - 
Чистяков Георгий Тимофеевич, 
1906 года рождения, секре
тарь исполкома городского Со
вета, член КПСС. Выдвинут от 
коллектива рабочих и служа
щих Полевского гориищепром- 
комбпната.

Округ Ns 40 Кировский 
Курчавой Виктор Ефимович, 
1897 года рождения, начальник 
отдела Криолитового завода, 
член КПСС. Выдвинут общим 
собранием заводоуправления 
Полевского Криолитового за
вода.

Округ Ns41 Береговой-Гор
нушкина Анна Георгиевна, 
1901 года рождения, предсе
датель „Бытпромартели“, член 
КПСС. Выдвинута общим соб
ранием рабочих и служащих 
Бытовой артели.

Округ Ns 42 Совхозный— 
Глинских Анна Александровна, 
1923 года рождения, брига
дир открытого грунта совхоза 
продснаба Криолитового заво
да, беспартийная. Выдвинута 
от рабочих п служащих совхо
за продснаба при Криолитовом 
заводе.

Округ № 43 Штанговский 
—Поздняков Николай Степано
вич, 1924 года рождения, за
ведующий отделом пропаганды 
и агитации ГК КПСС,член КПСС. 
Выдвинут от рабочих и служа
щих Штанговой электростан
ции.

Округ № 44 Горьковский — 
Сухова Ида Николаевна. 1924 
года рождения, председатель 
горплана исполкома горсовета, 
беспартийная. Выдвинута об
щим собранием артели инвали
дов „Заря“.

Округ Ns 45 Советский— 
Раскостова Валентина Афо
насьевна, 1919 года рождения, 
бригадир-оцинковальщик при 
заводе Оцинкованной посуды, 
беспартийная. Выдвинута от 
рабочих и служащих завода 
Оцинкованной посуды.

Округ № 46 Первомайский 
—Горнушкина Валентина Ильи
нична, 1924 года рождения, 
врач Полевской больницы, бес
партийная. Выдвинута коллек
тивом работников городского 
лечоб'ьедпненпя.

Округ Ns 47 Октябрьский— 
Фролова Агния Михайловна, 
1926 года рождения, зольщи- 
ца Штанговой электростанции, 
беспартийная. Выдвинута от 
рабочих, служащих Штанговой 
электростанции.

Округ Ns 48 Революцион
ный -Сторожков Тимофей Ти
тович, 1910 года рождения, 
председатель артели имени Ста
лина, член КПСС. Выдвинут от 
коллектива рабочих и служа
щих артели имени Сталина.

Округ № 49 Свободы—Мель
ников Михаил Иосифович, 1908 
года рождения, заведующий 
учебной частью Полевской сред
ней школы № 1, беспартийный. 
Выдвинут от коллектива учи
телей Полевской средней шко
лы.

Округ № 50 Бобошинский — 
Юшков Николай Павлович, 1925 
года рождения, старший элек
трик, беспартийный. Выдвинут

от рабочих и служащих элек
троцеха Криолитового завода.

Округ Ns 51 Кикуровский— 
Фнлппьев Яков Екимович, 1903 
года рождения, редактор га
зеты «Рабочая правда», член 
КПСС. Выдвинут от коллекти
ва работников типографии п 
редакции городской газеты.

Округ Ns 52 Девяшин- 
ский —Борисова Клавдия Пав
ловна, 1914 года рождения, 
работает слесарем-сборщиком 
завода «Красный металлист», 
беспартийная. Выдвинута от 
рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников 
завода «Красный металлист».

Округ Ns 53 Хмелинин- 
ский—Медведева Зинаида Ми
хайловна. 1908 года рождения, 
инспектор горОНО Полевского 
исполкома горсовета, беспар
тийная. Выдвинута от колек- 
тива работников горОНО.

Округ № 54 Больничный 
первый— Медведева Зинаида 
Павловна, 1908 года рожде
ния, врач-инфекционист Полев
ской горбольпицы, член КПСС. 
Выдвинута от коллектива ра
ботников горлечобъединения.

Округ Ns 55 Пионерский — 
Карташев Иван Михайлович, 
1922 года рождения, автомат
чик лудильного цеха Север
ского завода, член КПСС. Выд
винут от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих лудильно
го цеха Северского завода.

Округ Ns 56 Комсомоль
ский—Мальцев Георгий Геор
гиевич, 1898 года рождения, 
инженер-конструктор проект
ного отдела Северского заво
да, член КПСС. Выдвинут от 
коллектива» работников заво
доуправления Северского за
вода.

Округ Ns 57 Пятилетки— 
Савелкова Валентина Михай
ловна, 1928 года рождения, 
нормировщик ремонтно-строи
тельного цеха Северского за
вода, беспартийная. Выдвину
та от рабочих, служащих ре
монтно-строительного цеха Се
верского завода.

Округ Ns 58 Красноармей
ский—Силин Федор Александ
рович, 1908 года рождения, 
контролер третьего листопро
катного цеха, член КПСС. Выд
винут от коллектива рабочих 
п служащих отдела техниче
ского контроля Северского за
вода.

Округ Ns 59 Партизанский 
—Липина Надежда Борисовна, 
1918 года рождения, учитель
ница Северской средней школы 
№ 2, беспартийная. Выдвину
та от коллектива учителей Се
верской средней школы № 2.

Округ № 60 Первомайский 
—Кузнецов Григорий Никито
вич, 1908 года рождения, ра
ботает вальцовщиком первого 
листопрокатного цеха, беспар
тийный. Выдвинут от коллек
тива рабочих, служащих пер
вого листопрокатного цеха Се
верского завода.

Округ Ns 61 Пролетарский 
первый—Соколов Леонид Ва- 
сильевиц, 1913 года рождения, 
работает заместителем предсе
дателя исполкома горсовета, 
член КПСС. Выдвинут коллек
тивом рабочих п служащих 

механического цеха Северско
го завода.

Округ Ns 62 Пролетарский 
второй —Алтухова Мария Его
ровна. 1920 года рождения, 
работает заведующей горторг- 
отделом исполкома горсовета, 
член КПСС. Выдвинута от кол
лектива рабочих и служащих 
отдела рабочего снабжения Се
верского завода.

Округ № 63 Ялунинский—- 
Ушаков Петр Алексеевич, 1929 
года рождения, старший валь
цовщик второго листопрокат
ного цеха, беспартийный. Выд
винут от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ
ников п служащих листопро
катного цеха Северского за
вода.

Округ Ns 64 Ленинский— 
Задорин Виктор Димитриевич, 
1926 года рождения, началь
ник смены механического це
ха Северского завода, член 
ВЛКСМ. Выдвинут от коллек
тива рабочих и служащих ме
ханического цеха Северского 
завода.

Округ № 65 Розы Люксем
бург—Силина Галина Фило
софовна, 1930 года рождения, 
контролер жестеотделочиого це
ха Северского завода,- член 
ВЛКСМ. Выдвинута от.коллек
тива рабочих, служащих и 
инженерно-технических работ
ников отдела технического кон
троля Северского завода.

Округ Ns 66 Сталинский — 
Безукладникова Галина Ива
новна, 1916 года рождения, 
оператор сутуночного цеха, 
беспартийная. Выдвинута от 
коллектива рабочих, служа
щих и инженерно-технических 
работников сутуночного цеха 
Северского завода.

Округ Ns 67 Октябрьский— 
Топорков Владимир Констан
тинович, 1926 года рождения, 
обмотчик электроцеха Север
ского завода, беспартийный. 
Выдвинут от коллектива рабо
чих и служащих электроре- 
монтпого цеха Северского за
вода.

Округ №68 Ремесленный — 
Логинова Наталья Димитриев
на, 1911 года рождения, ди
ректор ремесленного училища 
№ 41, член КПСС. Выдвинута 
от коллектива ремесленного 
училища № 47.

Округ Ns 69 Урицкий—Ту
рова Мария Игнатьевна, 1921 
года рождения, технолог цеха, 
беспартийная. Выдвинута от 
коллектива рабочих и служа
щих литейного цеха Северско
го завода.

Округ № 70 Матросова— 
Ананьина Вероника Сергеевна, 
1921 года рождения, инженер- 
металловед Северского заво
да. Выдвинута от рабочих, 
служащих п инженерно-техни
ческих работников централь
ной лаборатории Северского 
завода.

Округ Ns 71 Новый—Вер
шинин Василий Григорьевич, 
1912 года рождения, директор 
Северского завода, член КПСС. 
Выдвинут от коллектива за
водоуправления Северского за
вода.

Округ Ns 72 Малаховский 
первый — Немешаев Михаил 
Иванович, 1923 года рожде
ния, автоматчик лудильного

цеха, член КПСС. Выдвинут 
от коллектива рабочих, слу
жащих и инженерно-техниче
ских работников лудильного 
цеха Северского завода.

Округ Ns 73 Малаховский 
второй—Ананьев Сергей Ефи
мович, 1921 года рождения, 
секретарь комитета ВЛКСМ Се
верского завода, член ВЛКСМ. 
Выдвинут от коллектива ра
бочих, служащих и инженер
но-технических работников вто
рого листопрокатного цеха Се
верского завода.

Округ № 74 Больничный 
Ларионова Клавдия Васильев
на, 1908 года рождения, за
меститель главного врача Се
верской больницы, член КПСС. 
Выдвинута от сотрудников Се
верского лечобъединепия.

Округ Ns 75 Начальный— 
Аксенова Лидия Ивановна. 1924 
года рождения, дежурный дис
петчер транспортного цеха Се
верского завода, член ВЛКСМ. 
Выдвинута от рабочих, служа
щих и инженерно-технических 
работников транспортного це
ха Северского завода.

Округ Ns 76 Заводской— 
Горбунова Анна Федоровна, 
1908 года рождения, сортиров
щица жестеотделочного цеха 
Северского завода, беспартий
ная. Выдвинута от коллектива 
рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников 
жестеотделочиого цеха Север
ского завода.

Округ Ns 77 Свердловский 
—Мироненко Иван Павлович, 
1919 года рождения, парторг 
ЦК КПСС па Северском заво
де, член КПСС. Выдвинут от 
коллектива рабочих, служащих 
и инженерно-технических ра
ботников второго листопрокат
ного цеха Северского завода.

Округ Ns 78 Мичуринский 
—Смирнов Юрий Александро
вич, 1928 года рождения, ма
стер печей мартеновского це
ха Северского завода, член 
ВЛКСМ. Выдвинут от коллек
тива рабочих, служащих и ин
женерно-технических работни
ков мартеновского цеха Север
ского завода.

Округ Nt 79 Школьный — 
Морозова Лидия Ивановна, 1925 
года рождения, работает ма
шинистом машинного зало су
туночного цеха Северского за
вода, член КПСС. Выдвинута 
от коллектива рабочих, слу
жащих п инженерно-техниче
ских работников новосутупоч- 
ного цеха Северского завода.

Округ Ns 80 Нахимовский 
—Бабанов Александр Алексе
евич, 1916 года рождения, заме
ститель председателя завкома 
профсоюза металлургов Север
ского завода, член КПСС. Выд
винут от коллектива завко
ма Северского завода.

Округ №81 Кузнецовский— 
Токманцев Иван Димитриевич, 
1925 года рождения, дублп- 
ровщик третьего листопрокат
ного цеха, член КПСС. Выдви
нут от коллектива рабочих и 
служащих листопрокатного це
ха Северского завода.

Округ № 82 Ворошилов
ский—Прохорова Филинциата 
Алексеевна, 1916 года рожде
ния, инженер по технормпрова-
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пню Северского завода, беспар
тийная. Выдвинута от коллек
тива служащих и инженерно- 
технических работников заводо
управления Северского завода.

Округ № 83 Восьмое мар
та—Марков Алексей Игнатье
вич, 1919 года рождения, глав
ный врач Северской больницы, 
кандидат в члены КПСС. Выд
винут от рабочих, служащих 
и инженерно-технических ра
ботников цеха водоснабжения 
Северского завода.

Округ № 84 Кировский — 
Сычев Борис Александрович, 
1924 года рождения, началь
ник смены третьего листопро
катного цеха Северского заво
да, беспартийный. Выдвинут 
от коллектива рабочих, служа
щих и инженерно-технических 
работников третьего листопро
катного цеха Северского за
вода.

Округ № 85 Колхозный— 
Бабина Екатерина Ивановна, 
1919 года рождения, норми
ровщик литейного цеха Север
ского завода, беспартийная. 
Выдвинута от коллектива ра
бочих, служащих и инженер
но-технических работников ли
тейного цеха Северского за
вода. \

Округ Ne 86 Строительный 
пере ый—Никит ин А л е ксан д р 
Григорьевич, 1916 года рожде
ния, начальник Полевского от
деления милиции МГБ, член 
КПСС. Выдвинут от рабочих, 
служащих и инженерно-техни
ческих работников Северско
го строительного участка.

Округ Ns 87 Строительный 
второй—Морозов Иван Василь
евич, 1901 года рождения, стар
ший монтажник Северского 
стройуправления, член КПСС. 
Выдвинут от коллектива ра
бочих, служащих и инженер
но-технических работников от
дела главного механика Се
верского стройуправления.

Округ Ns 88 Строительный 
третий—Темляков Борис Иг
натьевич, 1923 года рождения, 
председатель постройкома Се
верского стройуправления,член 
КПСС. Выдвинут от коллекти
ва общего профсоюзного соб
рания Северского стройуправ
ления.

Округ Ns 89 Строительный 
четвертый—Лузина Параско
вья Ивановна, 1924 года ро
ждения, член КПСС, заведую
щая ларьком. Выдвинута " от 
коллектива рабочих и служа
щих филиала ОРСа Северско
го стройуправления.

Округ № 90 Строительный— 
Варакина Мария Федоровна, 
1911 года рождения, разнора
бочая стройучастка Северско
го стройуправления, беспар
тийная. Выдвинута от коллек
тива рабочих, служащих и пн- 
женерно-технпческпх работни
ков Северского стройуправле
ния.

Округ Nb 91 Строительный 
шестой—Курбанов Нургалей, 
1921 года рождения, инструк
тор стахановских методов при 
Северском стройуправлении, 

кандидат в члены КПСС. Выд
винут от рабочих, служащих 
и инженерно-технических ра
ботников Северского стройупра
вления.

Округ Ns 92 Строительный 
седьмой—ПлетиевНпколай Ро
дионович, 1915 года рождения, 
начальник автогаража, член 
КПСС. Выдвинут от коллекти
ва рабочих и служащих гара
жа Северского стройуправле
ния.

Округ Ns 93 Восточный— 
Старостин Николай Иванович. 
1896 года рождения, рабочий 
комбината подсобных предпри
ятий Северского стройуправле
ния. беспартийный. Выдвинут 
от коллектива рабочих, слу
жащих и инженерно-техниче
ских работников Северского 
комбината производственных 
предприятий Северского строй
управления.

Округ № 94 Октябрьский 
первый—Алексеева Валентина 
Никитична, 1929 года рожде
ния. штукатур Северского 
стройуправления, член ВЛКСМ. 
Выдвинута от коллектива ра- 
бочщкш служащих Северского 
стройуправления.
J Округ № 95 Октябрьский 
второй—Паршуков Федор Пет
рович. 1923 года рождения, 
секретарь партбюро КПСС Се
верского стройуправления.член 
КПСС. Выдвинут от коллектива 
рабочих и служащих Северско
го комбината производствен
ных предприятий Северского 
стройуправления.

Округ № 96 Октябрьский 
третий—Плотников Григорий 
Родионович, 1915 года рожде
ния, заведующий каменным 
карьером, член КПСС. Выдви
нут от коллектива рабочих п 
служащих, инженерно-техни
ческих работников Северского 
комбината производственных 
предприятий Северского строй
управления.

Округ № 97 Октябрьский 
четвертый—Сапожников Ва
силий Васильевич, 1918 года 
рождения, прокурор города По
левского, член КПСС. Выдви
нут от коллектива рабочих и 
служащих автогаража Север
ского стройуправления.

Округ Ms 98 Заводской пер
вый—Шляпников Степан Ми
хайлович, 1911 года рождения, 
работает начальником жилищ
но-коммунального отдела Се
верского металлургического за
вода, член КПСС. Выдвинут от 
коллектива жилищно-комму
нального отдела Северского за
вода.

Округ Ms 99 Заводской вто
рой-Бессонова Тамара Пав
ловна, 1922 года рождения, 
раздирщпца металла третьего 
листопрокатного цеха, беспар
тийная. Выдвинута от коллек
тива третьего листопрокатного 
цеха Северского завода.

Округ Ns 100 Заводской 
третий—Хромова Александра 
Гавриловна, 1905 года рожде
ния, народный судья 2-го уча
стка города Полевского, член 
КПСС. Выдвинута от коллек

тива железнодорожного цеха 
Северского завода.

Округ № 101 Заводской 
четвертый—Куликов Евгений 
Васильевич. 1926 года рожде
ния, заместитель начальника 
первого листопрокатного цеха, 
член ВЛКСМ. Выдвинут от кол
лектива первого листопрокат
ного цеха Северского завода.

Округ № 102 Заводской 
пятый — Березов Александр 
Иванович, 1918 года рожде
ния, директор школы ФЗО 
42, член КПСС. Выдвинут от 
коллектива Северской школы 
ФЗО № 42.

Округ Но юз Заводской 
шестой — Стрелкова Клавдия 
Семеновна, 1912 года рожде
ния, рабочая копрового цеха 
Северского завода, беспартий
ная. Выдвинута от коллектива 
копрового цеха Северского за
вода.

Округ № 104 Заводской 
седьмой—Орлов Николай Але
ксеевич, 1924 года рождения, 
секретарь городского комите
та ВЛКСМ, член КПСС. Выдви
нут от коллектива жестеотде- 
лочпого цеха Северского за
вода.

Округ Ns 105 Заводской 
восьмой — Алексиюк Андрей 
Алексеевич, 1919 года рожде
ния, секретарь городского ко
митета КПСС, член КПСС. Выд
винут от коллектива мартенов
ского цеха Северского завода.

Округ № 106 Красногср 
ский первый—Злоказов Ни
колай Александрович, 1908 
года рождения, старший зем
леустроитель Полевского Гор
исполкома, беспартийный. Выд
винут от коллектива работни
ков сельхозотдела исполкома 
горсовета.

Округ № 107 Красногср 
ский второй— Тявкни Григо
рий Иванович, 1922 года рож
дения, заведующий школы Кра
сногорского поселка, беспар
тийный. Выдвинут от коллек
тива работников начальной 
Красногорской школы.

Округ № 108 Кургановский 
первый —Якушев Федор Тимо
феевич, 1905 года рождения, 
председатель колхоза «Крас
ный пахарь», член КПСС. Выд
винут от коллектива колхоз
ников колхоза «Красный па
харь».

Округ Ns 109 Кургановский 
второй—Тарабров Николай Бо
рисович, 1906 года рождения, 
председатель исполкома Кур- 
гановского сельского Совета, 
член КПСС. Выдвинут от кол
хозников колхоза «Красный 
пахарь».

Округ № 110 Сталинский— 
Чппуштанова Александра Сте
пановна, 1909 года рождения, 
заведующая горсобесом. член 
КПСС. Выдвинута от рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих Мраморско- 
го завода мраморных изделий.

Округ Ns 111 Первомай
ский — Петровских Е в д о к и я 

Сергеевна, 1921 года рожде
ния, рамщица завода мрамор
ных изделий, беспартийная. 
Выдвинута от коллектива ра
бочих, служащих п инженер
но-технических работников за
вода Мраморных изделий.

Округ Ns 112 Ленинский— 
Щукина Клавдия Федоровна, 
1888 года рождения, шлифо
вальщица артели „Кустарь“, 
беспартийная. Выдвинута от 
коллектива рабочих и служа
щих Мраморской артели „Ку
старь“.

Округ № 113 Кировский — 
Шелегина Айна Авксентьевна, 
1904 года рождения, предсе
датель исполкома Мраморского 
сельского Совета, член КПСС. 
Выдвинута от коллектива ра
бочих и служащих Мраморско
го лесоучастка Кировского за
вода.

Округ Ns 114 Ленинский- 
Колтышев Павел Федорович, 
1918 года рождения, предсе
датель колхоза „Путь к комму
низму“, член КПСС. Выдвинут 
от колхозников колхоза „Путь 
к коммунизму“.

Округ № 115 Советский— 
Соловьева Анна Ильинична, 
1904 года рождения, работает 
директором Сысертской семп
летней школы, член КПСС. Выд
винута от коллектива учителей 
Сысертской семилетней школы 
и Кособродской семплстпей 
школы.

Округ № 116 Сталинский 
Ангелова Александра Иванов
на. 1911 года рождения, те
лятница колхоза ..Путь к ком
мунизму, беспартийная. Выд
винута от коллектива колхоз
ников колхоза „Путь к комму
низму“.

Округ Ns 117 Урицкий—Тягу
нов Александр Александрович, 
1913 года рождения, заведую
щий Полевскпм горфинотделом, 
член КПСС. Выдвинут от кол
лектива Полевского горфипот- 
дела и Северского лесоучаст- 
к а.

Округ Ns 118 Сысертский 
—Челоусова Людмила Иванов
на, 1921 года рождения, стар
ший товарный кассир станции 
Сысерть, член ВЛКСМ. Выдви
нута от коллектива работни
ков линейного буфета станнин 
Сысерть.

Округ Ns 119 Пристанцион 
ный—Мусихин Василий Конд
ратьевич, 1911 года рождения, 
ревизор поездов Южно-ураль
ской железной дороги, член 
КПСС. Выдвинут от коллекти
ва работников службы движе
ния станции Сысерть.

Округ Ns 120 Тракторный
—Закоулов Трофим Николае
вич, 19Ü1 года рождения, пред
седатель исполкома Кособрод- 
ского сельсовета, член КПСС. 
Выдвинут от коллектива кол
хозников колхоза «Путь к ком
мунизму» .

Округ Ns 121 Тракторный 
второй—Богомолов Петр Сте

панович, 1902 года рождения, 
уполномоченный Министерства 
заготовок СССР по городу, член 
КПСС. Выдвинут от коллекти
ва работников заготовительных 
организаций города.

Округ № 122 Зареченский
—Подминогип Николай Павло
вич, 19Ю года рождения, за
ведующий дорожным отделом 
исполкома г о р с о в е т а, член 
КПСС. Выдвинут от рабочих 
станции Сысерть.

Округ Ns 123 Сталинский 
—Белоусов Илья Игнатьевич. 
1908 года рождения, заведую
щий сельхозотделом исполкома 
горсовета, член КПСС. Выдви
нут от коллектива колхозни
ков колхоза «Трудовик».

Округ Ns 124 Урицкий— 
Вишнев Иван Андреевич, 1924 
года рождения, комбайнер кол
хоза «Трудовик», член КПСС. 
Выдвинут от коллектива кол
хозников колхоза «Трудовик».

Округ Ns 125 Ворошилэв- 
ский—Куликов Вениамин Ку
зьмич, 1915 года рождения, 
начальник лесоучастка Челя
бинского Цинкового завода, 
член КПСС. Выдвинут от кол
лектива рабочих и служащих 
Полдпевского лесоучастка Че
лябинского Цинкового завода.

Округ Ns 126 Комсомоль
ский—Лошкарева Анна Георги
евна. 1920 года рождения, за
ведующая культпросветотделом 
исполкома горсовета, член 
КПСС. Выдвинута от коллек
тива сотрудников культурно- 
бытовых учреждений города.

Округ № 127 Пионерский 
—Вишнева Клеопатра Степа
новна, 1926 года рождения, 
учитель Полдпевской семилет
ней школы, беспартийная. Вы
двинута от коллектива работ
ников Полдпевской неполно- 
средпей школы.

Округ Ns 128 Кладовокий 
—Жихарев Алексей Кирилло
вич, 1920 года рождения, ди
ректор Полдпевского участка 
лесозаготовок Челябинского 
гортопа, член КПСС. Выдвинут 
от коллектива рабочих и слу
жащих Полдпевского лесоуча
стка Челябинского гортопа.

Округ Ns 129 Совхозный— 
Перминов Василий Никитович, 
1913 года рождения, военком 
Полевского городского воен
комата, член КПСС. Выдвинут 
от коллектива рабочих и слу
жащих Полдневского участка 
подсобного хозяйства продсна
ба Криолитового завода.

Округ Ns 130 Карла Либ
кнехта — Пастухов Иван Ва
сильевич, 1908 года рождения, 
председатель исполкома Полд
невского сельсовета, член 
КПСС. Выдвинут от коллекти
ва колхозников Полдпевского 
колхоза „Трудовик“.
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Социалистическое соревнование 
в честь выборов в местные Советы

Месячный план-к 22 февраля
С большим подъемом трудят

ся молодые рабочие второго ме
хано-сборочного цеха завода 
„Красный металлист“.

Готовя достойную встречу 
дню выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся, токари 
т.т. Колтышев, Суслов значи
тельно увеличили съем деталей 
со свопх станков.

По полторы—две месячных 
нормы дали за январь слесари

т.т. Беляев и Луковников, элек
тросварщик тов. Шапошников.

Стахановка-прессовщик тов. 
Лодейщикова, выдвинутая кол
лективом завода кандидатом в 
депутаты городского Совета, на 
несколько дней раньше срока 
закончила выполнение январ
ского задания и к концу ме
сяца выработала несколько ты
сяч деталей в счет февраля.

Рекордной выработки—4781

процентов добился в январе 
старый производственник сле
сарь П. И. Юшков.

Лучшие стахановцы цеха да
ли слово—закончить февраль
ское задание 22 февраля, ко 
дню выборов в местные Советы 
д е п у т а то в т ру д ящи хся.

В Косых, нормировщик 
завода „Красный 

металлист“.

Сообщение
ПХЕНЬЯН. Главное командова

ние Народной армии Корейской 
Народно-Демократической Респуб
лики сообщило 1 февраля:

В течение истекшего дня сое
динения корейской Народной ар
мии и китайских народных доб
ровольцев вели на всех фронтах

События в Корее
Главного командования Народной армии 

артиллерийские бои с американо - 
английскими интервентами и ли- 
сынмановскими войсками.

Сегодня зенитные части Народ
ной армии и стрелки—охотники 
за вражескими самолетами сбили 
4 и повредили 2 самолета против
ника.

Преследования французских депутатов-коммунистов

За экономию горючего

ПАРИЖ. Как сообщает газета 
„Юманите“, директор канцелярии 
министра юстиции Перье де Фе- 
раль направил в Национальное со
брание требование о лишении Жа
ка Дюкло парламентской непри
косновенности. В своем заявлении 
он ссылается на статью Дюкло, 
опубликованную 19 июля 1952 го
да в еженедельнике „Франс ну- 
вель“, в которой Дюкло разобла
чал посягательства реакции па 
права государственных служащих.

Требование Фераля направлено в 
комиссию по вопросам парламент
ской неприкосновенности, которая 
назначила докладчиком по этому 
вопросу депутата де Лертара, при
мыкающего к парламентской груп
пе радикалов.

„Юманите“ пишет, что в комис
сию по вопросам парламентской 
неприкосновенности поступило 
также требование о лишении пар
ламентской неприкосновенности 
депутатов-коммунистов Кристофо- 
ля, Готье и Линэ.

Коллектив рабочих мотовоз
ного цеха Криолитового заво
да в минувшем году при зна
чительном перевыполнении про
изводственного плана дал эко
номии горючего более пяти 
тонн. В 1953 году мотовозни- 
ки решили добиться еще бо
лее высоких показателей и 
обязались сэкономить горюче
го более 7 тысяч килограм
мов.

С первых же дней текуще

Коллектив мартеновского це
ха Северского завода план за 
1952 год по выплавке стали 
перевыполнил и дал значитель
ный прирост по сравнению с 
1951 годом.

Передовики производства— 
смена коммуниста тов. Жем
чужникова, сталевары т.т. Кра
вчук, Колотилов, Алексей Ба
бич п другие за счет внедре
ния теплового режима печей, 
лучшего использования авто
матики и более правильной ор
ганизации труда дали сотни 
тонн стали сверх плана.

Однако в работе мартенов
ского цеха имеются серьезные 
недостатки, устранение кото

Социалистические обязательства коллектива завода
„Красный металлист“ на 1953 г.

Воодушевленные историче
скими решениями XIX съез
да великой партии Ленина —- 
Сталина и гениальным про
изведением товарища Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР», вступая в 
новый 1953 год, третий год 
пятой сталинской пятилеткп, 
мы рабочие, инженерно-техни
ческие работники п служащие 
Полевского машиностроитель
ного завода «Красный метал
лист» ставим своей целью:

Выполнить годовой государ
ственный план, установленный 
заводу на 1953 год, по валовому 
п товарному выпуску к 20 
декабря и в заданной номен
клатуре.

Значительно увеличить про
изводство 1953 года к 1952 
году: по ленточным конвейерам, 
по тарельчатым питателям, по 
роликам рольганга.

Стремясь к успешному вы
полнению директив XIX пар
тийного съезда, развернув со
циалистическое соревнование 

го года, развернув социали
стическое соревнование между 
бригадами мотористов за бес
перебойное обеспечение рабо
ты мотовозов и экономию го
рючего, коллектив мотовозни- 
ков дал экономии за январь 
547 килограммов. Только брига
да тов. Бровикова сэкономи
ла 122 килограмма. По сто с 
лишним килограммов экономии 
имеют па свопх лицевых сче
тах мотористы т.т. Коробов,

Что необходимо для улучшения работы 
мартеновского цеха

рых даст возможность более 
успешно справиться с задача
ми, стоящими перед мартенов
цами в текущем году.

В 1953 году коллективу це
ха предстоит решить более 
сложные задачи. Прежде все
го необходимо более настойчи
во бороться за повышение куль
туры производства, полнее 
использовать технику, строго 
выполнять технологическую ин
струкцию, окончательно внед
рить тепловой режим марте
новских печей, изжить штур
мовщину.

Для осуществления этих за
дач в цехе намечено провести 

между цехами и среди рабочих 
и инженерно технических ра
ботников за выполнение и пе
ревыполнение производственпо- 
экономпческих показателей на 
каждом рабочем месте и до
биться экономии по топливу 30 
тонн, по электроэнергии 40 
тысяч киловаттчасов, снизить 
потери от брака на 10 процен
тов по сравнению с 1952годом.

Повысить производительность 
труда на один процент против 
плана за счет механизации и 
уплотнения рабочего дня.

Снизить себестоимость про
дукции против плана на один 
процент и дать сверхплановую 
экономию 110 тысяч рублей.

Не допускать залежи гото
вой продукции на складе свы
ше 3 дней и залежи материалов 
и металла сверх нормативов, 
за счет чего ускорить оборачи
ваемость оборотных средств и 
высвободить 250 тысяч рублей.

Повысить качество ремонта 
оборудования, развернуть борь
бу за удлинение сроков меж

Бельков. В цехе нет ни одно
го моториста, который бы не 
имел лицевого счета экономии.

Готовясь встретить день вы
боров в местные Советы но
выми трудовыми успехами, мо- 
товозники усиливают борьбу 
за экономию горючего, чтобы 
внести свой достойный вклад 
в дело успешного выполнения 
пятой сталинской пятилетки.

И. Овчинников.

стахановские школы по обоб
щенному методу скоростного 
сталеварения, охватывающими 
всех сталеваров, развивать и 
совершенствовать начинания 
группы Нижне-Тагильских ста
леваров по увеличению стой
кости мартеновских печей.

Коллектив сталеваров при
ложит все усилия к тому, что
бы добиться увеличения числа 
скоростных плавок и довести 
компанию печей до трехсот 
плавок.

А. Ползунов,
зам. начальника мартенов

ского цеха Северского 
завода.

ремонтной эксплоатацип, до
биться ввода в эксплоатацию 
всего имеющего на заводе обо
рудования. учтенного по техно
логии.
Внедрить рационализаторские 

предложения с годовой эконо
мией не менее 120 тысяч руб
лей.

Отгрузить отходов черных 
металлов в течение года 400 
тонн.

Подготовить новых рабочих 
ведущих профессий не менее 
15 человек и повысить квалп- 
фпкацию за счет всех видов 
обучения—45 человек.

Провести озеленение терри
тории завода, высадив 100 
деревьев.

С. Шигин, директор завода. 
Д. Валов, секретарь 
парторганизации.
П. Тагильцев, зам. пред
седателя завкома.
Я. Горлов, секретарь 
комитета ВЛКСМ.

Протесты б Бразилии против преследования 
коммунистов

МОНТЕВИДЕО. Газета „О Муп- 
до“ сообщила, что адвокат Луиса 
Карлоса Престеса вновь направил 
судье уголовного трибунала обра
щение с просьбой прекращения 
судебного процесса против воясдя 
бразильского парода Луиса Карло
са Престеса и 16 руководителей

Борьба итальянских трудящихся за свои права
РИМ. По всей стране продолжа

ются выступления трудящихся 
против правительственного законо
проекта антидемократической «ре
формы» избирательной системы и 
против попыток предпринимателей 
подавить политические забастовки.

Трудящиеся одной из миланских

АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
ЛОНДОН. В Лондоне заканчи

вает свою работу рабочий комитет 
Международной группы по кау
чуку. Как известно, Международ
ная группа по каучуку, в кото
рую сейчас входят 20 стран—про
изводителей и потребителей кау
чука,—была создана в 1944 году, 
главным образом для того, чтобы 
урегулировать производство кау
чука и спрос на него. С помощью 
этой организации Англия, являю
щаяся одним из главных ее соз
дателей, стремилась оградить свою 
монополию па каучук от посяга
тельств американских монополи
стов.

Однако американские монополии 
путем усиленного развития про
изводства синтетического каучу
ка и искусственного снижения 
спроса сбивают цены на натураль
ный каучук и подрывают тем са
мым позиции Англии.

Начиная с лета 1952 года, Ан
глия прилагает в рамках Между
народной группы по каучуку 
огромные усилия для того, что
бы добиться ограждения своих 
прибылей в торговле каучуком. 
Как явствует из сообщения агент

Хул
Граждане Хомяков и Крас

норуцкий, проживающие в по
селке Зюзелка, в нетрезвом со
стоянии нападали на граж
дан, нанося избиения п ос
корбления личности.

По приговору народного 
суда хулиганы Хомяков и 
Красноруцкий приговорены к

▼ггтгтттгтттгтт

ИЗ ЗАЛА СУДА

иганы наказаны

Колбасной мастерской 
требуются

на постоянную работу: кладов
щик, машинист холодильной 
установки, электрик-слесарь.

Коммунистической партии Брази
лии. Одновременно представители 
бразильской общественности, по 
данным газеты „Импренса попу- 
лар“, выступают с протестом про
тив несправедливого преследоеа- 

| ния Престеса.

типографий «Даль орто» провели 
забастовку протеста против реше
ния владельца типографии оштра
фовать рабочих—участников заба
стовочной борьбы и уволить пред
седателя местной профсоюзной ко
миссии. В ответ владелец типо
графии закрыл свое предприятие.

ства Рейтер, в результате нынеш
них заседаний рабочего коми
тета Международной группы по 
каучуку разработан проект сог
лашения о создании резервных 
запасов каучука с тем, чтобы до
биться «разумной устойчивости в 
отношении поставок каучука и цен 
на него на мировом рынке». Ины
ми словами, речь идет об искусст
венном снижении предложения на 
рынке сбыта натурального каучу
ка с тем, чтобы поднять на него 
цены.

Однако орган деловых кругов 
Лондона газета «Файнэншл тайме», 
комментируя этот план, пишет: 
«Едва ли приходится сомневаться 
в том, что эту проблему нельзя 
разрешить при помощи подобного 
плана». Газета напоминает, что два 
года тому назад подобный план 
контроля над поставками олова, 
который достиг той же стадии, 
какой достигла сейчас Междуна
родная группа по каучуку, был 
сорван. Газета указывает, что пра
вительство Соединенных Штатов 
будет отстаивать интересы амери
канских монополий и не согласит
ся на предложенные Англией це
ны на натуральный каучук.

пяти годам лишения свободы 
каждый.

Приговор народного суда об
ластным судом оставлен в си
ле. Хулиганы отбывают меру 
наказания.

В. Фадеев, 
нарсудья I-го участка

г. Полевского.

Редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.

УТЕРЯНА круглая печать 
завкома профсоюза Север

ского металлургического заво
да, которую считать недей
ствительной.
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