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К X X ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
1. Д а здравствует XX годовщина Великой О к
тябрьской социалистической революции в СССР!
2. За двадцать лет упорной борьбы рабочие и
крестьяне СССР построили социалистическое о б щ е
ство трудящ иеся города и деревни. Укрепим силу и
мощь первого в мире социалистического государства!
3. Фашистский террор, нищета, безработица—
вот удел трудящ ихся в странах капитализма!
Уничтожение эксш ю атацяи. свободная, заж и то ч 
н ая ж изнь для труд ящ ихся—вот итог нашей Октябрь
ской революции!
4. Старая Россия была убогая и бессильная. Со
ветский Союз за двадцать лет стал могучей и обиль
ной страной социализма. Да здравствует наша О к 
тябрьская революция, принесшая счастье трудящ им 
ся СССР. '
5. За двадцать лет Советской власти окреп и
стал нерушим союз рабочих и крестьян. Д а зд р а в 
ствует союз рабочих и крьстіяи —основа Советской
власти!
6. Царская Россия была тюрьмой народов. В С о
ветской стране растет и крепнет великий союз рав
ноправных народов. Д а здравствует братский союз и
великая дружба народов СССР!
I. Д иктатура рабочего
класса обеспечила п о 
ст рое не социализма в СССР. Укрепим диктатуру
рабоч его класса СССР—государственное руководст
во рабочего класса всем нашим обществом!
8. За двадцать лет социалистической
револю 
ци и наш а родина превратилась в могучую индустри
альную держ аву. В перед, к новым победам комму
низма!
9. Стзлинская Конституция СССР—итог борьбы и
побед Великой Октябрьской сопкялистической ревоз с ? . ? Z : у, ~ Ко&ОТН?у.ЦИЯ ЗОб ''ЛНй5Л?ГО;СОпиалнзм а

*

а подлинного дем ократиям*!

,.JG . „Наша революция ш ляется единственной, которая не только разонла оковы капитализма и дала
народу "'Свободу, но успела ещ е дать наро ду м атери
альные условия для зажиточной жизни. 3 этом си ла,
» непобедимость кашей революции14 (Сталин).
I I . Пролетарии всех стран! Угнетенные народы
колоний! Выше знамя Ленина—Сталина, знамя п о б е
доносной социалистической революции! Да здравству
ет пролетарская революция во всем мире!
12. Братьям по классу, узникам капитала, ж е р т 
вам кровавого фашистского террора, борцам за по
беду рабочего класса—наш пролетарский привет!
13. Борьба испанского народа против внутреннего
и иностранного фашизма—общее дело всего п ер ед о 
вого и прогрессивного человечества. Привет гер о и 
ческому испанскому народу, борющемуся за свою не
зависимость и свободу!
4
14. Братский привет великому китайскому народу,
борю щ емуся за свою независимость против японских
захватчиков!
15. Фашисты готовят нападение на Советский Со
юз. Д олой фашистских поджигателей войны! На за
щ иту СССР—отечества трудящ ихся и угнетевных
всех стран!
16. „Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но
мы не боимся угроз и готовы ответить ударом на
удар подж игателей войны* (Сталин),
17. Д а здравствует наша родная, непобедимая
Красная Армия, могучий оплот мирного труда наро
дов СССР, верный страж завоеваний Великой О ктя
брьской социалистЬческой революции!
18. Д а здравствую т советские летчики, гордые со
колы нашей родины, добивш иеся мировых авиацион
ных ракордов!
19. Привет бойцам-пограничникам, зорким часовым
страны социализма!
20. Многомиллионной армии ударников и ударниц
промыш ленности и транспорта, стахановцам и стах а
новкам, знатным людям нашей страны—больш евист
ский привет!
21. Рабочие и работницы, инженеры и техники т я 
желой индустрии и машиностроения! За высокую д о 
бычу угля, нефти, металла, за своевременный выпуск
лучш их машин, являющихся основой развития н арод 
ного хозяйства^страны!
22. Рабочие и работницы, командиры и инженеры
легкой промышленности! Больш е ситца, ш елка, су к
на, трикотажа, обуви гражданам Советской страны!
Боритесь за улучш ение качества продукции!

23. Привет стахановцам социалистических полей,
по-большевистски борющимся за высокие урожаи! Да
здравствует зажиточная и культурная жизнь колхо
зов и колхозников!
24. Превратим СССР в страну самой передовой в
мире промышленности и техники, самого производи
тельного сельского хозяйства! Добьемся изобилия
продуктов!
25. За дальнейший
расцвет
культуры народов
СССР, за новые успехи и завоевания советской нау
ки и техники!
26. Да здравствует равноправная женщина СССР,
активная учзстаица в управлении государством, хо
зяйственными и культурными делами страны!
27. Пионеры и пионерки! Учащиеся советской шко
лы! Овладевайте знаниями, учитесь стать борцами за
дело Ленина!
28. Д а здравствует комсомол—могучий резерв и на
дежный помощник большевистской партии! Д а зд рав
ствует трудящ аяся молодежь нашей родины!
29. „Связь с массами, укрепление этой связи, го
товность прислушиваться к голосу масс—вот в чемсила и непобедимость больш евистского руководства(Сталин).
30 Усилим революционную бдительность! П окон
чим с политической беспечностью в наш е* среде!
31. Искореним врагов - народа—троцкистско буха
ринских шпионов и вредителей, наймитов иностран
ных фашистских разведок! Смерть изменникам ро
дины!
32. Разоблачим до конца всех и всяких двуруш 
ников! Превратим нашу партию в неприступную кре
пость большевизма!
33. Рабочие л кресты&е! Разверты вайте избира
тельную чг.Ѵаа ••;«:! п "
совместно в В ерхов
ный Совет СССР л у чщ*-яКйе.іе'й, ареданйШ : до кон
ца делу Ленина—С тала з іі
34. Трудящ иеся СССР! Выбирайте в Верховрый
С овет доблестных патриотов нашей родина, непоко
лебимых борцов за счастье рабочих и крестьян, за
социализм!
35. Коммунисты! К репче связь с беспартийными
массами! Главное в избирательной кампании—не от
межевываться от беспартийных; а действовать со
обща с беспартийными и совместно с'Ъими выдвигать
кандидатов в Верховный Совет СССР.
36. Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая
П артия большевиков—передовой отряд трудящ ихся
СССР!
,
37. Да здравствует Коммунистически^ И нтерна
ци о н ал -р у ко во д и тел ь и организатор борьбы против
войны, фашизма и капитализма! Да здравствует ми
ровой коммунизм!
38. Д а здравствует великое, непобедимое знамя
М аркса—Энгельса—Ленина! Д а здравствует
лени
низм!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
(большевиков)

Рабочие, инженерно тех
нические работники и слу
жащ ие У ралтурбоэльмаш строя выдвинули кандида
том в депутаты Совета
Союза по Свердловскому
городскому избирательно
му
округу — секретаря
Сзердлог-ского областного
комитета ВКП(б) тов. С то
ляр А. Я.
Фото Союзфото.

Радостно проведен
и а д й с іа ш 7-е Ноябри
ПЪи5лазкя.ктся дии празд
нования XX .годовш изы
Октябрьской
революции.
Эгн великие дни м ы , р а 
бочие треста Трубстрой,
готовимся
встретить
в
культурны х, благоустроен
ных ж илищ ах. Так, мы,
жильцы дома № 14 по
улице
Кирова
(рабочая
площ адка Т рубстроя),
с
помощью
коммунального
отдела
отремонтировали
свое жилое помещение. Во
кр у г дома устроены и з 
городи.
В общежитии п оставле
ны новые койки с новыми
матрацами,
простынями,
подуш ками и байковыми
одеялами. Создана прекрас
ная комната д л я «тдыха.
БсбЬфин, А и ул ов,
П ры тков и д р .

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по выборам
в Верховный Совет Союза ССР по городу Первоуральску и району
Постановление пленум а Первоуральского городского совета\РК и К Д Свердловской
области от 29 окт ября 1937 года
Утвердить
участковые комсомольской организации ской организации рудника
избирательные комиссии по рудника Пильная „Уралзо- П ильная „Уралзолото*.
П ервоуральскому району в лото*.
Любимов Ф едор Яковле
следующем составе:
вич—от комсомольской ор
Члены:
ганизации рудника П иль
Волков Антон Ф едоро ная , Уралзолото*.
И збирательная комиссия
вич—от коллектива рабо
Волков Михаил Антоно
пс участку № 59
чих и служ ащ их рудника вич—от комсомольской ор
П редседатель
Выломов П ильная „Уралзолото".
ганизации рудника П иль
Степанов Михаил Ф илип ная „Уралзолото“.
Иван Михайлович—от ком
пович—от коллектива р&бомунистнческой
организ
Избирательная ком иссия
ІІильная ічих и служ ащ их рудника
шш
рудника
по участку № 6 0
*П ильная „Уралзолото"
„Уралзолото*.
П редседатель
Бельков
Зам. председателя Бело-1 Пятков Григорий Ивано
усова Анна Васильевна— в е ч —от коллектива рабочих Иван Ивойлович—от ком
от профорганизации р у д  и служ ащ их рудника Пиль мунистической организации
Гологорского рудника.
ника Пильная „Уралзолото". вая „Урадзолото**.
Волкова А настасия Фе
С екретарь Красноперов
комсомольФедор
Афанасьевич—от доровна—от

Об утверждении востава участковых избирательных комиссий по выборам в Верховный Совет Союза ССР
(
по городу Первоуральску и району
Постановление пленума Первоуральского городского совета Р К и К Д Свердловской области от 29 октября 1937 г.
Зам. председателя Дими
триева Мария Максимовна
— от коллектива рабочих и
служ ащ их
Гологорского
рудника.
Секретарь Георгадзе Гри
горий Георгиевич—от кол
лекти ва рабочих и сл у ж а
щ их Гологорского рудвика.
Члены:
Окулов Андрей Игнатье
вич—от коллектива рабо»
чих и служащ их Гологор
ского рудника.
Аржанников Федор Фе
дорович—от коллектива ра
бочих и служащих Голо
горского рудника.
Семенов Василий Ивано
вич—от коллектива рабо
чих и служащих Хромпи
кового совхоза.
Фзлин Михаил Днмитриевич—от коллектива рабо
чих и служащ их Хромпи
кового .совхоза.
Соколкин Иван Михайло
вич—от коллектива рабо
чих и служ ащ их р аз‘езда
Вершина ж. д. им. Л . М.
Кагановича.
Таушканов Петр Петро
вич—от коллектива рабо
чих и служащих р аз‘езда
Вершина ж. д. им. Л . М.
Кагановича.

Избирательная комиссия
по участку № 61

П редседатель Ямщиков
А лександр Григорьевич—
от коммунистической ор
ганизации
Хромпикового
завода.
Зам. председателя П ал
тусов Борис Клавдеевич—
от коллектива рабочих и
и служащ их Новоуральско
го завода.
Секретарь Богоявленский
Василий
Тимофеевич—от
коллектива рабочих и слу
ж ащ их рудника Титаномагнетят.
Члены:
Х айбуллин Ш айаула—от
коллектива рабочих и слу
ж ащ их рудника Титанокагнетит.
Аристова Мария Нико
лаевна— от коллектива р а 
бочих и служ ащ их стол о*
вы х № 3, 4, 11.
А геев Анатолий Еф им о
в и ч —от коллектива рабо
чих и служ ащ их Титаномагнотитозого рудника.
Рябкова
Мария
Г ри 
горьевна—от
коллектива
рабочих
и
служ ащ их
рудника Титано магнетит.
Часова Вера Михайловна
— от коллектива рабочих и
служ ащ их рудника Тита
но магнетит.
Л огинов Егор Петрович
— от коллектива рабочих и
служ ащ и х рудника Титаномагнетит.
Л огиновских А лександра
Ивановна—от
коллектива
абочих и служ ащ их р у д в к а Тятано магнетит.
Б усаров Федор Иванович
— от коллектива рабочих и
сл у ж ащ и х рудника Т и та
но-магнетит.

И збирательная ком и сси я
по участку № 62
П ред сед ател ь Д елицы н
И ван
А лександрович—от
коммунистической орган и
зац и и Д инасового завода.

Зам. председателя Д ол
гих Дмитрий Степанович—
от коллектива1 рабочих и
служ ащ их
строительства
Динзавода.
Секретарь
Калинина
А лександра
Никитична—
от комсомольской органи
зации Динасового завода.
Члены:
Ярин Николай Павлович
—от коллектива рабочих и
служ ащ их Динасового за
вода.
Винограде?
Анатолий
Иванович—от коллектива
строителей Динасового за
вода.
Камаддинов Давлей—от
коллектива
строителей.
Дянасового з^воді:
Костпцнн И заа Василье
вич—от коллектива отр«и
телей Динасового завода.
Кульдяйкин П етр
Ле
онтьевич—ст
коллектива
рабочих и служ ащ их ж. д.
цеха Динзавода.
Пивкин Георгий Георгие
вич—от коллектива рабо
чих и служ ащ их Д инасо
вого завода.
Зимин Василий Маркелович— от коллектива р а 
бочих и служ ащ их Дина
сового завода.
Х уду шин Димитрий Димитрневич—от коллектива
рабочих и служ ащ их п е ч 
ного цеха Динзавода

Избирательная комиссия
по участку № 6 3

П редседатель Басов Ми
хаил Александрович — от
коммунистической органи
зации Динасового завода.
Зам председателя Демин
Степан Петрович—от к о л 
лектива строителей Д ина
сового завода.
С екретарь
Красикова
А а за
Ивановна—о т ком
сомольской
организации
Динасового завода.
Члены:
Соседкова Валентина Ми
хайловна—от
коллектива
рабочих и служ ащ их помольно формовочного цеха
Динасового завода.
Борисенко Иван Ем елья
нович—от коллектива рабо
чих и служ ащ их печного
цеха Динзавода.
Мельникова Анна Уаровна—от коллектива рабочих
и служ ащ их членов союза
мед. сантруд Динасового
участка.
Боболева Зоя Федоровна
—от коллектива рабочих и
служ ащ их печного
цеха
Динасового завода.
Ш илкова М ария Андре
евна—от коллектива рабо
чих и служ ащ их печного
цеха Динасового завода.
Софин Андрей Я ковле
вич—от коллектива рабо
чих и служ ащ их Д инасо
вого завода.
Хохлов Ф едор Павлович
—от коллектива рабочих и
служ ащ их Динасового за
вода.
Петров Ф едор Констан
тинович — от коллектива
рабочих и служ ащ их Д и 
насового завода.

И збирательная комиссия
по участку № 6 4
П редседатель
Ж данов
ских Василий Зиновьевич
—от коллектива рабочих и

служ ащ их Кировгрідского
рудника.
Зам. председателя Во
робьев Владимир Павлович
—от коллектива рабочих и
елуж ащ дх печного цеха
Динасового завода.
С екретарь — Склямина
Валентина Леонидовна—от
комсомольской
организа
ции. Динасового завода.
Члены:
М едведкин Архип Ти
м^феевич—от коллектива
рабочих и служащ их газостанцин Динасового заво
да.
Махалов Николай Ивано
вич—от коллектива рабо
чих и служ ащ их жѳл. дор.
ц ета Динасового завода.
Коновальцева
Ф едосья
Ивановна — от коллектива
рабочих и служ ащ их по
мольно-формовочного цеха
Динзавода.
Рогожкин Андрей Гри
горьевич—от
коллектива
рабочих и служащих по
мольно-формовочного цеха
Динасового завода.
Катаев Василий Никола
евич—от коллектива рабо
чих и служ ащ их помольно
формовочного цеха Дина
сового завода.
Вахитов Исмагин Кагирович—от коллектива рабо
чих и служ ащ их печного
цеха Дянасового завода.
Л узин Алексей П етро
вич—от коллектива рабо
чих и служ ащ их
механи
ческого цеха Динасового
завода.
Д олгах Степан Степано
вич—от коллектива рабо
чих
и служ ащ их Кировградского рудника.

организации Хромпикового
завода.
Горбунов Николай А лек
сеевич—от комсомольской
организации Хромпикового
завода.

Избирательная комиссия
по участку № 6 6

Председатель Харитонов
Артем Иванович—от ком
мунистической
организа
ции Хромпикового завода.
•Зам. председателя Заки
ров Ахмет—от коллектива
рабочих и служ ащ их Хром
пикового завода.
С екретарь Гордеев Фе
дор Михайлович—от ком
сбмольской
организации
Хромпикового завода.
Члены:
Канов Григорий
Алек
сандрович—от коллектива
рабочих и служащ их Хром
пикового завода.
Петренев Герасим
Ва
сильевич—от коммунисти
ческой организации Хром
пикового завода.
Е іизаров М акар Серге
евич—от коллектива рабо
чих и служ ащ их Хромпи
кового завода.
Раскатова Галина Бори
совна— от коллектива р а
бочих и служ ащ их Хром
пикового завода.
Рылова Аана Георгиевна
— от коллектива рабочих и
служ ащ их
Хромпикового
завода.
Потапов Димитрий Ивано
вич—от коллектива рабо
чих и служ ащ их ремонтностроительного цеха Хром
пикового завода.
Фролов Степан Димитриевич— от коммунистиче
ской организации Хромпи
кового
завода.
Избирательная комиссия
Архипов Степан Горде
по участку № 65
евич—от рабочих и служ а
П редседатель
Окишев щ их профсоюзной органи
Сергей
Дементьевич—от зации пожарных работни
коммунистической органи ков Хромпиков іго завода.
зации Х роміикового заво
Избирательная комиссия
да.
по участку № 6 7
Зам. председателя Саф
П
редседатель
Ф вралев
ронов Николай Прокопье
вич—от коллектива рабо Алексей А гександроввч—
рабочих и
чих и служ ащ их механи от коллектива
ческого цеха Хромпиково служ ащ их учебного комби
ната Новоуральского труб
го завода.
Секретарь Андреева Ма ного завода.
Зам. председателя Фокерия Николаевна—от комсо
Федор Иванович—от
мольской организации цен ев
тральной
лаборатории коллектива рабочих энергоц е іа Н овоуральского тр у б 
Хромпикового завода.
ного завода.
Ч іены:
Секретарь
Ш умихина
Тютюков Алексей А лек
сандрович—от коллектива Ольга Матвеевна—от кол
рабочих и служащ их смены лектива учителей школы
№ 1 Хромпикового завода. спецсети.
Члены:
Соколов Петр А лександ
Савченко Давид Л уки ч—
рович—от коллектива ра
бочих и служ ащ их Хром от коллектива рабочих воло
чильного цеха Н овоураль
пикового завода.
Барабанов Николай Ана ского трубного завода.
Блинова Мария Х рисан
тольевич—от
к о л л ек гш а
рабочих и служ ащ их Хром товна—от коллектива рабо
чих волочильного
цеха
пикового завода.
Крылов Василий Афана Новоуральского трубного
сьевич—от коллектива ра завода.
Ж урбенко Иван Сергее
бочих и служ ащ их Хром
вич—от коллектива рабо
пикового завода.
Деревягин
Александр чих и служащ их жилстро
Иванович—от коллектава ительства треста
Труб
рабочих и служащих Хром строй.
пикового завода.
Иванов Кирилл Григорье
Смирнов Павел Иванович вич—от коллектива рабо
—от комсомольской орга чих треста Трубстрой.
Емлин Иван Александ
низации Хромаикового за
вода.
рович—от коллектива слу
А нчугова Л идия В лади жащ их управления треста
мировна—от комсомольской Трубстрой.

Гребнев Маркѳл Павло
вич—or коллектива сл у ж а
щ их Торга.
Камаганцев И лья И вано
в и ч —от коллектива работ
ников Р К милиции
Пьянков Николай Алек
сеевич—от коллектива р а 
ботников РК милиции.

Избирательная комиссия
по участку № 6 8

П редседатель
Ш .рохов
Иван И овлевич—от комму
нистической
организации
Новоуральского
трубного
завода.
Зам. председателя Р у к а
вичников Владимир И ва
нович—от коллектива рабо
чих треста Трубстрой.
Секретарь Ануфриев Алек
сандр Иванович— от кол
лектива рабочих управле
ния подсобных предприя
тий треста Трубстрой.
Члены:
Соколкин Григорий Ива
нович—от коллектива ра
бочих
газогенераторной
станции
Новоуральского
трубного завода.
Галицких Иван М ихайло
вич—от коллектива рабо
чих гараж а треста Т р у б 
строй.
Горин Петр Иванович—
от
коллектива
рабочих
газогенераторной станции
Новоуральского трубнэго
завода. *
Борисов
Г урьян
Ва
сильевич—от
коллектива
рабочих волочильного ц е 
ха Н овоуральского труб
ного завода.
Трускаяов Д авид
Ми
хайлович— от
JtifjO40X и
служ ащ их газогенератор
ной станции
Н овоураль
ского трубного завода.
Ершова А ана Федоровна
—от рабочих и с-іуж ащ ах
газогенераторной станции
Н овоуральского трубного
завода.
Тетерин Николай Михай
лович—от коллектива м е 
ханического цеха
Ново
уральского трубного заво
да.
Негодяев Григорий Пет
рович—от рабочих механи
ческого цеха Н овоураль
ского трубного завода.

Избирательная комиссия
по участку № 69
П редседатель Горин Ми
хаил М ихайлович—от ко л 
лектива рабочих и с л у ж а 
щ их профсоюзной органи
зации пр омстройуча^стка и
монтажного
цеха Т руб
строя.
Зам. председателя Коно
валова Вера Ивановна—от
коллектива рабочих и слу
жащих профсоюзной орга
низации промстройучастка
Трубстроя.
Секретарь Кузнецов Петр
Николаевич—от коллекти
ва рабочих и служащих
смени Быкова Н овоураль
ского трубного завода.
Члены:
Аксентьев Андрей Три
фонович — от коллектива
рабочих и служащ их пром
стройучастка треста Труб
строя.
КутяБин"Василий Петро
вич—от коллектива рабо-

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по выборам в Верховный Совет Союза CI
по городу Первоуральску и району*
Постановление пленума Первоуральского городского совета Р К и К Д Свердловской области от 29 окт ября 1937
чих и
служ ащ их
рем.
бригады паросилового хо
зяйства
Новоуральского
трубного завода.
Леонтьева Мария И ва
новна—от коллектива р а 
бочих и служ ащ их управ
ления подсобных предпри
ятий Трубстроя.
Предеин Петр Михайло-'
вич—от коллектива рабо
чих и служащ их
рем.
стройучастка монтажного
цеха базы
механизации
Трубстроя.
Колотушкина Александ
ра Сергеевна^-от коллек
тива рабочих и служащ их
коммунально-бытового от
дела треста Трубстрой.
Лопатин
Константин
Димитриевич—от коллек
тива рабочих и служащ их
треста Трубстрой.
Тихомиров Яков Влади
мирович—от
коллектива
рабочих и служ ащ их жил
строительства треста Труб
строй.
Конышев А лександр Его
рович—от коллектива рабочих и служ ащ их жйлстроительства треста Труб
строй.

Избирательная комиссия
по участку № 70
П редседатель
Куликов
Антон Иванович—от ком
мунистической
организа
ции
вооруженио-вахтер
ской охраны Новоураль
ского трубного завода.
Зам. председателя Ус
манов Муллаян — от кол
лектива рабочих и служ а
щ их профсоюзной органи
зации управления подсоб
ных предприятий треста
Трубстрой.
Секретарь
Механошин
Анатолий Иванович ■>
— от
комсомольской
организа
ции Новоуральского труб
ного завода.
Члены:
Мухачев Петр Леонтье
вич—от коллектива рабо
чих и служащ их пароси
лового цеха Новоуральско
го трубного завода.
Вишняков Федор Петро
вич—от коллектива рабо
чих и служащ их подсоб
ных предприятий треста
Трубстрой.
Черноскутов П етр Ми
хайлович —от коллектива
рабочйх и служ ащ их промстройучастка треста Т р у б 
строй.
Разумков
Сергей
Ва
сильевич— от коллектива
рабочих и служ ащ их вое
низированной
вахтерской
ораны
Новоуральского
трубного завода.
Малыгина Анна Василь
евна—от коллектива рабо
чих и служ ащ их трубо
прокатного цеха Новоураль
ского трубного завода.
Б улы гин Григорий Пав
лович—от коллектива р а 
бочих и служ ащ их тру
бопрокатного цеха Ново
уральского трубного заво
да.
Сандаков^М ихаил Федо
рович—от коллектива^ ра
бочих и служ ащ их воло
чильного цеха Новоураль
ского трубного завода.

Алпатова Александра А н
дреевна—от
коллектива
рабочих и служ ащ их во
лочильного
цеха
Ново
уральского трубного зав)да.

Избирательная комиссия
по участку № 71
П редседатель
Самарин
Алексей Иванович—от ком
мунистической организации
Новоуральского
трубного
завода.
Зам. председателя Чиков
Иван Ефимович—от
кол
лектива рабочих и сл у ж а
щих
автогараж а треста
Труб утрой.
Секретарь—К уревбан Ан
дрей Степанович—от ком
мунистической
организа
ции вооруженной вахтер
ской охраны Новоураль
ского трубного завода.
Члены:
Аликина Анна Васильев
на—от коллектива рабочих
и служ ащ их волочильного
цеха Новоуральского труб
ного завода.
Клячина Лидия
Нико
лаевна—от коллектива ра
бочих и служ ащ их воло
чильного цеха Новоураль
ского трудного завода.
Копейкин Иосиф Василье
вич—от коллектива рабо
чих и служ ащ их Большого
штифеля" и Штоссбанка
Новоуральского трубного
завода.
Левш евич Михаил Димит
риевич—от коллектива р а 
бочих и служ ащ их трубо
прокатного
цеха
Ново
уральского трубного заво
да.
'Савичев Константин Геор
гиевич—от коллектива р а 
бочих и служ ащ их воло
чильного цеха Новоураль
ского трубного завода
Сергеевых Виктор Ми
хайлович—от
коллектива
рабочих и служ ащ их цехо
вого комитета отдела капи
тального
строительства
Новоуральского трубного
завода.
Тарасова Мария Андре
евна—ст коллектива рабо
чих и служ ащ их трубопро
катного цеха Новоураль
ского трубного завода.
Мѳрзлякова
Марианна
Федоровна—от коллектива
больницы Новоуральского
трубного завода.

Избирательная комиссия
по участку № 72
П редседатель
Ананин
Иван Андреевич—от ком
мунистической
организа
ции треста Трубстрой.
Зам. председателя К у з
нецова Анфиса Димитриевна—от комсомольской ор
ганизации Новоуральского
трубного завода.
Секретарь Красильников
Василий
Семенович—от
коллектива рабочих стройпромплощадки и монтаж
ного цеха треста Трубст
рой.
Члены:
Крапивин Иван Николае
вич—от коллектива рабо
чих трубопрокатного цеха
Новоуральского трубного
завода.
Костин Николай Василь
евич—от коллектива рабо
чих трубопрокатного цеха

Члены:
Миронов Семен Никифо
рович—от коллектива учеб
ного комбината Н овоураль
ского трубного завода.
Тихонов Николай Ивано
вич—от коллектива рабо
чих цеха ш ирпотреба Но
воуральского трубного за
вода.
Тимофеев Иван Петро
вич—от рабочих механиче
ского цеха С гароуральско
го завода.
Кормильцев
Николай
Прокопьевич— от рабочих
волочильного цеха Староуральского завода.
Шахмаев П оликарп Гаври
лович—от рабочих марте
новского цеха С тароураль
ского завода.
Голов Андрей Федорович
—от рабочих трубопрокат
ного цеха Староуральского
завода.
Бокс в Василий
Ивано
вич—от коллектива работ
ников
цеха
подсобных
предприятий П ервоураль •
Избирательная комиссия ского торга.
Кормильцева Анфиса Ми
по участку № 73
хайловна—от
коллектива ра
Председатель Рукомойвиботников
столовой
№ 12.
кова Клавдия А лександров
на — от коммунистической
Избирательная комиссия
организации П ервоураль
по участку № 75
ского горсовета.
Председатель Попов Фи
Зам. председателя Титов липп Иванович—от комму
Федор Федорович—от кол нистической
организации
лектива рабочих и с л у ж а  горсовета.
щ их погруз-бюро Старо
Зам. председателя Бли
уральского завода.
нов Григорий Петрович—
Секретарь Данилова Ни от
коллектива
рабочих
на Яковлевна—от коллек мартеновского цеха Старо
тива рабочих и служ ащ их уральского вавода
РО К К‘а.
Секретарь Яковлев Алек
Ч іены:
сандр
М ихайлович—от
Ш ипицына Мария Кали- профорганизации райотде
стратовна—от коллектива ла связи.
рабочих и служащ их Пер
Члены:
воуральского совхоза.
Харитонова
Елизавета
Москотвн П ѳ тр ^ .р к ад ье- Васильевна—от коллектива
вич—от коллектива рабо сотрудников П ервоураль
чих и служ ащ их Перво ской больницы.
уральского совхоза.
Копытина Анна Ильинич
Подкидышева Прасковья на—от коллектива сотруд
Ивановна—от
коллектива ников
П ервоуральской
рабочих и служ ащ их Пер больницы.
воуральского совхоза,
Галицких
Екатерина
Бондаренко Макар Гав Ксенофонтьевна—от
кол
рилович—от
коллектива лектива сотрудников Пер
рабочих и служ ащ их П ер воуральской больницы.
воуральского совхоза.
Немытов Иван Димитрие
Борисов Алексей Рома вич—от коллектива рабочих
нович—от коллектива ра мартеновского цеха Старо
бочих и служ ащ их воло уральского завода.
чильного цеха С гароуральБирюков Иван Николае
ского завода.
вич—от коллектива рабо
Коровяков Петр Нико чих трубопрокатного цеха
лаеви ч—от коллектива р а  Староуральского завода.
бочих ' промстройучастка
Стулин Николай Алек
треста Трубстрой.
сандрович—от коллектива
Малахова Мария Семе рабочих трубопрокатного
новна—от коллектива р а  цеха Староуральского за
ботников отдела связи.
вода.
Тычинина
Александра
'Сапегин Василий Нико
Андреевна—от коллектива лаевич от коллектива ра*
работников
П ервоураль бочих трубопрокатного ц е
ской больницы.
ха Староуральского заво
да.
И збирательная комиссия
{^Серебряков
Владимир
по участку № 7 4
Алексеевич—от коллектива
^ П р ед сед ател ь
Соколов работников пожарной ох
Михаил Павлович—от ком раны Староуральского за
мунистической организации вода.
Избирательная комиссия
горсовета.
Зам. председателя И са
по участку № 76
Председатель
Сапегин
енко Герасим Георгиевич
—от профорганизации с в я  Егор Николаевич—от ком
мунистической
организа
зи.
С екоетарь Галицких Кла ции Отароуральского заво*
вция Михайловна—от проф да.
Зам. председателя Мамо
союза работников госучре
нов Алексей Яковлевич—
ждений.
Новоуральского
трубного
завода.
Горелик Иосиф Соломо
нович—от рабочих и с л у 
жащих ж илучастка т р е 
ста Трубстрой.
Никифоров
Владимир
Андреевич—от рабочих и
служащих
ж илстроитель
ства треста Трубстрой.
Матвеев Василий Михай
лович—от коллектива р а 
бочих треста Трубстрой.
Помелов М акар Ксенофонтьевич—от коллектива
рабочих, ИТР и служ ащ их
ремонтно строительного ц е
ха Новоуральского трубно
го завода.
Бачурин Василий Ивано
вич—от коллектива рабо
чех механического цеха
Новоуральского
трубного
завода.
Засыпкина Зоя Георгие
вна—от коллектива сл у ж а
щ их заводоуправления Но
воуральского трубного з а 
вода.

от комсомольской орга
зации Староуральского
вода.
Секретарь
Понома
М ихаил А лександрова
от коммунистической ор
низации С тароуральск
завода.
Члены:
Верш инина Н аталья
оргиевна—от - коллект
рабочих и служ ащ их t
ловой № 12 тр еста Тр
строй
Трифонов И ван Ива
вич—от коллектива p t
чих и сл у ж ащ и х T p j
прокатного
ц еха
Не
уральского трубного зг
да.
Рыбкин Николай Пав
вич—от коллектива р<
чих и сл уж ащ и х тру
прокатного
цеха
Но
уральского трубного за
да.
Сыромятникова Вален
на Д м и тр и евн а- от колл
тива рабочих и служ ап
электроцеха
Новоура
ского трубного завода.
Ф евралев П етр Пет
вич—от коллектива ра
чих и сл у ж ащ и х поде
ного п р ед п р и яти я Пер
уральского торга.
Емлин А лександр Се
нович—от коллектива
бочих и служ ащ и х ме
нического цеха Новоура.
ского трубного завода.
Костин Д имитрий Фе,
тович—от коллектива j
бочих и служ ащ их во;
чильного цеха C rapoypaj
ского завода.
Котова Н аталья Ильинѵ
н а —от коллектива рабе
ников
П ервоуральск
больницы.

Избирательная комиссия
по участку № 77
П редседатель
Чвст
Сергей
Самайлович —
коммунистической орган
зации горсовета.
Зам. председателя Г
роднова Евдокия Иване
на—от коллектива рабочі
трубоволочильного
це.
Староуральского завода.
Секретарь
Серебряк<
Иван Ефимович—от прос
организации
работнике
госторговли.
Члены:
Стахов Петр Иванович
от
коллектива
рабочі
пароэлектрического
цез
Староуральского завода.
Антонова Варвара Никс
форовна—от профоргані
зации работников госучр
ждений.
Олесов Валентин Иван
вич—от комсомольской о
ганизации хлебозавода.
Кормильцева Нина Але
сандровна—от коллектиі
рабочих отдела подсобны
предприятий Первоурал:
ского торга.
Белоусова Н аталья В
сильевна—от
коллектиі
рабочих отдела подсобны
предприятий Первоурал;
ского торга.
Галицких Димитрий Ф
дорович—от Комсомольске
организации школы ФЗ
Новоуральского трубног
завода.

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по выборам в Верховный Совет Союза ССР
по городу Первоуральску и району*
Постановление пленума Первоуральского городского совета PR а К Д Свердловской области от 29 октября 1937 г.
Зам. председателя—Б е с 
Артамонова
Анна П ав
Кормильцев Михаил Ивазович—от коллектива по ловна—от коллектива работ сонов Яков Петрович—от
парно • военизированной ников больницы Новоураль рабочих и служ ащ их ре
монтно-строительного цеха
охраны
Отароуральского ского трубного завода.
Билимбаевского завода.
К
рупин
А
лександр
И
ва
эевода.
Секретарь Томилина Зоя
Нвмытов Михаил Ивано нович—от коллектива р а 
Николаевна—от комсомоль
Вич—от коллектива рабо бочих и служ ащ их Перво
чих трубопрокатного цеха уральского райпромкомби- ской организации Билим
баевского завода.
Новоуральского трубного ната.
Члены:
Колесов Михаил Викто
завода.
Армишев
Александр
рович—от коллектива ра
Алексеевич — от коллекти
Избирательная комиссия
бочих и служ ащ их Перво
уральского райпромкомби- ва рабочих билимбаевской
по участку № 78
шлако-ватной фабрики.
П редседатель
Черных ната.
Сорокин Иван Степано
Яков Петрович—от коллекИзбирательная комиссия
вич—от
коллектива рабо
тива рабочих промучастка
по участку № 80
чих трубного цеха Билим 
треста Трубстрой.
П редседатель
Еядаш ев
Зам. председателя Коко Василий Оеливерстович—от баевского завода.
Паначев Петр Семенович
рина Анна Михайловна—от коммунистической органи
—от коллектива рабочих
коммунистической органи
зации Билимбаевского л ес билимбаевской ш лако-ват
зацаи Р К ВКП(б).
промхоза.
Секретарь Климов А лек
Зам. председателя Л ит ной фабрики.
Бурылов Михаил Ф едо
сей Никифорович—от проф вина Серафима Васильевна
организации
работников —от коллектива работни рович—от коллектива рабо
госучреждений.
ков союза леса и сплава чих механического цеха
Члены:
Билимбаевского леспродтя- Билимбаевского завода.
Лузина Мария Н иколаев
П ряхина О льга Н икола жа.
н а—от коллектива со тр у д 
евна—от коллектива *рабо
Секретарь Казанцев Кон
чих и служ ащ их столовой стантин Иванович—от ком ников билимбаевского вра
№ 12 Трубстроя.
сомольской
организации чебного участка.
Томилина Л идия Зино
Костин Федор Моисеевич Билимбаевского леспромхо
вьевна—от коллектива учи
—от коллектива рабочих и за.
телей Билимбаевской сред
служащ их
волочильного
Ч лены:
ней школы.
цеха Отароуральского за
Самойлов Африкан Кон
Скорынина
Анастасия
вода.
стантинович—от коллекти
коллектива
Ряхин Василий Афанасье ва рабочих и служ ащ их Павловна—от
в и ч - о т коллектива рабо Билимбаевского леспрод- служ ащ их управления Б и
лимбаевского завода.
чих и служащ их монтаж
тяж а.
Глатких Михаил П авл о 
ного цеха, базы механиза
Буры лов Борис А фанасье
вич—от
коллектива бойцов
ции треста Трубстрой.
вич—от коллектива рабочих
Зорин Петр Алексеевич и служ ащ их механизиро пожарной команды Билим
—от коллектива рабочих и ванного лесоучастка Балим- баевского завода.
служащих
механического баевского лесопромхоза.
Избирательная комиссия
зеха Староуральского запо участку № 83
Савинов Михаил П авло
іода.
П редседатель
Ганцев
вич—от коллектива рабо
Носов Иван Федорович чих и служ ащ их крути- Николай Андреевич — от
-от коллектива рабочих и хинского лесоучастка.
коммунистической органи
ілужащ их трубоволочи іь
Кривощеков Павел Кон зации Билимбаевского за
юго цеха Отароуральского стантинович—от коллекти вода.
авода.
Зам. председателя Б у 
ва рабочих и служащ их
Еловских Александр Федо- Билимбаевского лесопрод- рылов Герман Афанасьевич
ювич—от коллектива ра- тяж а.
—от к ^ л е к т и в а рабочих и
іочих и служ ащ их трубослуж
ащ их карьеро-управИ збирательная комиссия
ірокатного
цехгі Староления Билимбаевского за
по участку № 81
уральского завода.
П редседатель Благинин вода.
Черных Николай ИваноСекретарь
Галаш ева
ич—от коллектива рабо- Андрей Иванович—от ком Таисья Ивановна—от к о л 
их и служ ащ их трубоволо- мунистической организации лектива учителей началь
:ильного цеха Староураль- Билимбаевского лесопром- і ной школы Билимбаевско
хоза.
кого завода.
Зам. председателя Анто го завода.
Артамонова Н аталья Гав
Члены:
'Идовна—от
коллектива нинов Ю рий Леонидович —
Чащихина
Анна
Про
іабочих и служ ащ их ти- от коллектива рабочих и копьевна—от
коллектива
служ
ащ
их
механизирован
ю^рафии.
Билимбаевской
ного лесоучастка Б илим  рабочих
артели
имени
8 го с'езда.
баевского лесопромхоза.
И збирательная комиссия
Репин Василий Р ом ано
С екретарь Л еуш ин Гри
по участку № 7 9
горий
С ергеевич—от кол вич—от коллектива рабо
П редседатель
Долгих
чих и служащ их механи
Александр Степанович—от лектива рабочих и служ а ческого цеха Билим баев
;рофорганизации работни щ их Хомутовского л есо у  ского завода.
частка.
ке госучреждений.
Аликина
Галина Д и м и
Члены:
Зам председателя Иеатриевна—от коллектива ра
Печенкина
Надежда
ов Степан И льи ч—от колбочих и служ ащ их меха
Александровна—от
коллек
ектива
артели „Трудонизированного лесоучастка
тива рабочих и служащ их
,ик“.
Билимбаевского лесопром 
леспрод- хоза.
С екретарь
Прокопьева Билимбаевского
тяж
а.
Лария Димитриевна — от
Ж зкова Мария Петровна
Рогозинникор Иван Т и  —от коллектива рабочих и
ю ллектива
работников
мофеевич—от
коллектива
JOKK.
служ ащ их кирпичного це
рабочих и служ ащ их Би
Члены:
ха Билимбаевского завода.
Сысоев Иван Гаврилович лимбаевск >го леспромхоза.
Матафонов Ф едор М ихай
Попов Петр Михайлович
- о т комсомольской оргалович — от коллектива р а
шзации
Новоуральского —от коллектива рабочих и бочих и служ ащ их трубо
служ ащ их
Хомутовского литейного цеха Билимбаев
’рубного завода.
лесоучастка.
Терехин Алексей Иваноского завода.
Выгузова Татьяна Михай
іач—от коллектива рабоПалкина Н адежда
Пе
[их механического
цеха ловна—от коллектива рабо тровна — от
коллектива
Іовоуральского трубного чих и служ ащ их Хомутов сотрудников
Билимбаев
ского лесоучастка.
авода.
ского врачебного участка.
Угольников -Сергей ГавИзбирательная комиссия
Матафонов Иван Федоро
іилович—от коммунистивич—от коллектива рабочих
по участку № 82
іеской организации артели
П редседатель Сундуков и служащ их Билимбаевской
Трудовик11.
Константин Николаевич— артели имени 8-го с'езд а.
Дылдин Алексей В аси ль
от црофорганнзации работ
евич — от коллектива р а 
ников госучреж дений.

Климова Надежда И ванов
на—от коллектива рабочих
керамического цеха Билим
баевского завода.
Избирательная комиссия
Чазов Павел Ф едорович
по участку Ns 8 4
— от коллектива рабочих
П редседатель М ахаутин паросилового цеха Билим
Павел Николаевич - о т ком баевского завода.
мунистической
организа
ции Билимбаевского завода.
Избирательная комиссия
Зам. председателя К у з
по участку № 8 6
нецова Мария Михайловна
П
редседатель
— Л узи н
—от коллектива учителей
Иван
Андреевич—от
кол
Билимбаевской
средней
лектива
рабочих
Новоутшколы.
Секретарь Дылдина Евфа- кинского лесомеханическо
лия Ивановна—от коллек го завода.
Зам. председателя Вели
тива учителей билимбаев
канов
Петр Н иколаевич—
ской средней и начальной
от
коллектива
работников
школы.
торгового
к
у
ста
НовоутЧлены:
кинского
завода.
Андреевских
Евстафий
С екретарь Маркова О ль
Иванович—от рабочих тр у 
болитейного ц ѳ іа Билим га Ивановна—от коллекти 
ва
учителей
неполных
баевского завода.
средних
школ
Новоуткин*
А верькаева М ария Ан
ского завода.
дреевна - о т
коллектива
Члены:
учителей
Билимбаевской
Чижова
Валентина Нарсредней школы.
кизовна—от коммунистиче
Павлов Виктор Ф едоро
вич—от профсоюза леса и ской организации Н овоут
кинского завода.
сплава Билимбаевского ле
Тагильцев
А лександр
сопромхоза.
Яковлевич—от
коллектива
Скорынана Анна П етров
н а—от коллектива рабочих рабочих и служ ащ их ж ел.
дор. транспорта им. Л . М.
керамического цеха Билим
Кагановича ст. Коуровка.
баевского завода.
Б елякова Екатерина Ва
Рогозиннвкова Анна Сеси льевна—от
коллектива
мзновна—от коллектива р а 
рабочих
и
служ
ащ их Но*
бочих керамического цеха
воуткинского
м еханич*•
Билимбаевского зав >да.
ского завода.
Мягких Михаил Ефремо
Ж алобин Василий Димитвич—от коллектива бойцов
риевич—от коллектива р а 
пожарной команды Билим
бочих и служ ащ их лесоза
баевского завода.
вода «Прогресс* НовоуткинВыломов Александр Яков
ского совета.
левич—от членов артели
имени 8 го с ’езда.
Избирательная комиссия
Россолов Филипп Ивано
по участку № 87
вич—от коллектива рабо
П
редседатель
Великанов
чих механического
цеха
Нѳофид
Николаевич
— от
Билимбаевского завода.
коммунистической органи
Избирательная комиссия
зации Новоуткинского ме
ханического
завода.
по участку № 85
Зам. председателя Шоро
Председатель Скорынин
Федор Алексеевич—от ком хов Николай Васильевич—
мунистической организации от коллектива рабочих л е 
созавода „Прогресс*.
Билимбаевского завода.
Секретарь
Ржанников
Зам председателя Фро
лов Степан Никитич—от Георгий Петрович—от ком
коллектива билимбаевского мунистической организации
куста и хлебопечения Пер Новоуткинского механичес
кого завода.
воуральского торга.
Ч лены :
Секретарь Ш улина Нина
Веснина Зоя Ф адеевна—
Яковлевна—от комсомоль
ской организации Билим от коллектива рабочих л е
созавода .П рогресс".
баевского завода.
Ряпосов Федор Ф едоро
Члены:
Бурылов Антон Афанасье ви ч —от коллектива Ново
вич—от коллектива рабо уткинского лесоучастка.
Татарчинкова
У льяна
чих керамического цеха
Я ковлевна—от коллектива
Билимбаевского завода.
лесо
Гусельников Иван Гри У сть Ш ишимского
горьевич—от
коллектива участка.
Самойлова Анна Констан
рабочих и служ ащ их балимбаевского куста П ер тиновна—от коллектива Но
воуткинского
врачебного
воуральского торга.
Опарин Григорий Ивано участка.
Д есятков М еркурий Г р и 
вич—от коллектива рабо
чих труболитейного цеха горьевич — от коллектива
рабочих Усть-Ш ишимскоБилимбаевского зав.ода.
Щ умихин Матвей
Ва го лесоучастка.
Каржавина Анфиса Нико
сильевич—от
профсоюза
леса и сплава Билимбаев лаевн а—от коллектива р а
ского леспродтяж а и л е с  бочих Новоуткинского лесо
механического завода.
хоза.
Брѳзгина Анна Ивановна
Ермаков Виктор Павло
вич—от коллектива рабо —от коллектива рабочих
чих и служ ащ их транспо завода .П рогресс*.
Михайлов Поликарп Мак
ртного цеха Б илимбаевско
симович—от коллектива ра
го завода.
Логинова П расковья Пет ботников куста № 6 Пер
ровна—от
профорганиза воуральского торга.
ции работников госучреж 
дений.
бочих и служ ащ их Билим
баевского карьеро -управле
ния.

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по выборам в Верховный Совет Союза ССР
по городу Первоуральску и району*
Постановление пленума П ервоуральского городского совета Р К и К Д Свердловской области от 2 9 окт ября 1937 г.

И збирательная ком и сси я
по участку № 8 8

И збирательная комиссия
по участку № 90

П редседатель
Распояов
И ван Петрович—от комму
нистической
организации
зав о д а „П рогресс11.
Зам . председателя Л узин
А лександр П етрович — от
коллектива рабочих и сл у 
ж ащ и х завода „П рогресс14.
С екретарь С елетім в В а
лентин А лександрович—от
комсомольской организации
я ч е й к и Новой Утки.
Члены:
И ванова Ольга Павлов*
о а —от коллектива рабочих
т& служ ащ их завода „Про<гресс“.
Н аколаева Анфиса Ильиаш чаа—от коллектива ра*
б о ч а х и служ ащ их Новоуткинского врачебного уча
с т к а медсантруд.
Берды ш ев Георгий Кон
стантинович—от коллекти
в а рабочих и служ ащ их
Н овоуткакского механичес
кого завода.
Беляков Василий Ивано
в и ч —от коллектива рабо*
ч и х и служ ащ их Новоуткинского механического заэо д а.
Плотникова
Татьяна
Д им итриевна—от коллекти
в а рабочих кооперативной
ар т е л и им. Свердлова.
Б абкин Георгий С тепа
нович—от коллектива ра-бочих кооперативной арте
л и им. Свердлова.
Ж алобина Милица Димитр и е в яа—от коллектива р а
бочих s служ ащ их лесоза
вода „Прогресо*.
Векшина Галина Нико
лаевн а—от Коллектива р а 
б очи х артели деревообде
лочного цеха Новоуткянск о го завода.

П редседатель Пермяков
С ергей Артемьевич — от
коммунистической органи
зации станции Кузино.
Зам. п редсед ателя А ри
стов А лександр Яковлевич
—от коллектива работников
служ бы экспиоатации.
С екретарь
Ярославцев
Ф едор Емельянович — от
коллектива
работников
служ бы эксплоатации.
Члены:
Ржанников Михаил Спи
ридонович—от коллектива
рабочих загонного
цеха
станции Кузино.
А ристов П авел Петрович
—от коллектива рабочих
депо станции Кузино.
Скрябина К лавдия Макеимозна— от рабочих цеха
связи станции Кузино.
Косвинцев М ахаал Димитриевич—от коллектива рабочах депо станции К узи
но.
К аш аваров Михаил Ива
новач — от рабочих и слу
ж ащ их
вагонного
цеха
станции Кузино.
Кочева Анна Андреевна
—от рабочих и служ ащ их
вагонного цеха
станции
Кузино.

И збирательная комиссия
по участку № 89
П редседатель
Тиунов
И ван Георгиевич—от ком
му настич^ск.ій организации
стан ции Кузино.
Зам п редседателя Р яза
н ова Вера М атвеевна—от
профорганизации работни
ков госучреж дений.
С екретарь
Падилнна
А лександра Григорьев на—
о т коммунистической орга
низации станции Кузино.
Члены:
Спирин Леонид С тепано
ви ч —от коллектива рабо
чих службы эксплоатации
станции Кузино.
Чутков Степан Степано
в и ч —от коллектива рабо
ч и х депо станцеи Кузано.
В адякин Георгий А лек
сан д рови ч—от членов ин
ж енерно-технической сек 
ции кузинекого железно
дорож ного узла.
П елевина'Ф иланцета Ни
колаевна—от
коллектива
рабочих
5й
дистанции
стан ции Кузино.
А ртегов Семен Григорье
в и ч —от коллектива рабо
ч и х депо станции Кузино.
Кириллов А лексей Г ри 
го р ьеви ч —от
коллектива
рабочих службы движ ения
стаьцин Кузино.
*) С м. 1, 2, 3*и 4
ницы .

И збирательная комиссия
по участку № 91
П редседатель Кузнецова
Зоя Ф алоеоф ьевяа — от
коммунистической органазации д. Каменка.
Зчм. председателя Смо
ленцев Гавриил Лаврентье
вич—от колхоза „ Авангард“
дер. Каменка.
С екретарь Губкин Нико
лай Иванович—от коллек
тива учителей начальной
средней ш колы дер. К а
менка.
Ч лены :
Ефремов А лексей Афа
насьевич — от колхоза
„А вангард" дер. Каменка.
Топычканова А ана Федо
ровна —от колхоза „Аван
гард* дер. Каменка.
П ьяакова К іавдия Алек
сан др овн а — от колхоза
„А вангард" дер. К ам“кяа.
Я рин Димитрн'й Иванович
—от колхоза „Авангард**
д ер . Каменка.

И зб и рательн ая комиссия
по участку N° 92

П редседатель Митрофа
нова Евгения Ивановна—от
коллектива учителей на
чальных школ с. Слобода.
Зам. председателя Липи
на Александра Алексеевна
—от коллектива рабочих и
служ ащ их дома отдыха фин
банковских работников при
станции Коуровка.
С екретарь Кутюхин М и
хаил И ванович—от колхо
за имени „П равда11 дер.
Слобода.
Члены:
Ярин Степан Афанасье
вич—от колхоза им. „П ра
вда* молочно товарной фе
рмы дер.
С лободаѵ
Зимин Виктор Степано.
вич—от коллектива рабо
чих и служащ их Новоутст ра кинского
механического
завода.

Попова Анна В асильев
на—от колхоза им. „П равд а “, дер. Слобода.
Храмцова Екатерина Ва
сильевна—от
коллектива
рабочих и служ ащ их дома
отдыха финансово банков
ских работников при стан
ции Коуровка.

Избирательная комиссия
по участку № 9 3
П редседатель
Ш атов
Никанор Иванович—от ком
мунистической
организа
ции села Починок.
Зам. председателя Скорынин Павел Николаевич
о т колхоза им. Сталина.
С екретарь К ощ еев Павел
П авлович—от коллектива
учителей начальной школы
дер. Починок.
Члены:
Н емытов Михаил П е т р о 
в и ч —от коллектива с т ар а
телей починковского уча
стка.
Ю жаков Анисим Е го р о 
вич—от колектива стар а
телей починковского уча
стка.
Уваров Николай Данило
вич—от коллектива стара
тел ей
починковского
участка-.
Антаков Василий Андре
евич— от
колхоза имени
Сталина,
Починковского
сельсовета.
Хлынова Анна М ихай
ловна—от колхоза им. С та
j лина, Починковского сел ь 
* совета.
Хайрулин Бухват — от
колхоза (коммуна ,Н и ва“).
Векшегонова
Мария
А лександровна—от комму
ны ,Н и ва“.
Теплоухова Мария Д ени
совн а—от колхоза имени
Сталина.

Избирательная комиссия
по участку № 9 4
П редседатель
Л унев
Константин Александрович
— от коллектива старателей
„Уралзолото* Починковско
го участка.
Зам. председателя Домрачев Гурьян Иванович —
от колхоза „Искра*, Починковского сельсовета.
С екретарь Ермакова Ана
стасия Никифооовна — от
колхоза имени Сталина По
чинковского сельсовета.
Члены:
М акарова Таисья Д ан и 
ловна—от колхоза .И скра*
д ер . Елани.
Красулин Алексей И ва
нович—от колхоза им. С т а 
лина, Починковского сел ь
совета.
^
М акаров Александр С те
панович—от колхоза „И с
кра*, Починковского совета
Князева Ан^а С тепанов
на—от колхоза,, И скра",
Починковского совета.

Избирательная комиссия
по участку № 9 5
П редседатель Курицын
И ван И ванович—от комму
нистической
организации
Витимского сельсовета.
Зам . председателя Ва
сильев Иван Л еонтьевич—
о т колхоза имени Б лю хера.
С екретарь Тюляев П етр

Степанович — от
комсо
мольской организации д е 
ревни Битим ка.

И збирательная ком иссия
по участку № 9 8

П редседатель Н еустроев
А лександр Ф едорович—от
М акаров А лександр Ми коллектива рабочих Крылохайлович—от
коллектива совского завода.
Зам . председателя О в 
рабочих
К нровградского
сянников
Семен Васильевич
рудник».
—от
колхоза
имени К али
Казарин М ихаил Алексе
евич—от колхоза
имени нина.
С екретарь
М алаханов
Блю хера.
Михаил
И
ванович—от
кол
М акаров, Н иколай М ат
лектив
і
рабочих
Крылосовеевич—от колхоза имени
вского известкового заво
Блю хера.
да.
М акарова А нна Ф едоров
Ч л е н ы :
на — от к о л х о за
имени
Квашнин П авел Ф едоро
Блю хера,
Ч ухарева Анна Ивановна вич—от коллектива рабо
—от колхоза имени Б лю хе чих К ры лосовского извест
кового завода.
ра.
Н еустроева Раиса М ак
Зуева А лександра Ники
форовна—от колхоза им е симовна — от коллектива
рабочих Крылосовского из
ни Б лю хера.
весткового завода.
М ихалев Н иколой Е го
И збирательная комиссия
рови
ч—от колхоза им. К а
по участку № 9 6
линина.
П редседатель М ихалева
Крылосов Андрей Гри
М ария В асильевна—от ком горьевич—от И звестковой
мунистической
организа артели № 2 («Р аботн и к^
ции с. Битимка.
деревня Крылосово.
Зам. председателя М иха
лев Александр Иванович—
И збирательная комиссия
от колхоза „Н овая деревпо участку № 99
ня“, Витимского совета.
П редседатель
М ихалев
С екретарьЮ ж акова Анна Иван А ндреевич—от ком
М ихайловна— от комсомоль мунистической
организа
ской организации с. Б ити ции дер. Ч ерем ш а.
мка
Зам. председателя Падьянов Николай Григорьевич
Члены:
Мезенцев Х арлам П авло —от комсомольской орга
вич — от колхоза имени низации
Крылосовского
Блю хера Витимского с ел ь  известкового завода.
С екретарь Арефин Илья
совета.
Климов Иван М ихайлович Н икиф орович—от коллек
—от колхоза „Новая д е  тива работников госуч реж 
ревня* Витимского с е л ь  дений горсовета.
Члены:
совета.
Ш иринкин Андрей Егоро
Кукаркин И ван А лексан
дрович—от колхоза .Н овая вич—от колхоза .Н овая"
д ер евн я1* Витимского сель ж изнь",Крылосовского сель
совета.
совета.
Болотов Александр В а 
Гилева Агриппина Ф едо
ровна от колхоза „Новая^ сильевич—от колхоза „Н о
деревня* Витимского с е л ь ’ вая жизнь* дер. Черемш а.
Ш естаков Иван Григорье
совета.
„Новая
Чижов Ф едор Васильевич вич—от колхоза
— от колхоза им. Блюхера, жизнь* д ер Ч еремш а.
Ш естакова Клавдия Сер
Витимского сельсовета.
Еремин Андрей Петрович геевна— от колхоза „Н о
—от колхоза им. Ворошило вая жизнь" дер. Черемша.
ва, Витимского сельсовета.
И збирательная комиссия
Климов А лександр Нико
по участку № 100
лаеви ч—от колхоза „Но
вая деревня*
П редседатель Балин Фе
Усталов Григорий Григо
дор
К ирьянович—от колхо
р ьеви ч —от колхоза имени
за
им.
Буденного.
Блю хера, Витимского сел ь
Зам.
председателя Л е о 
совета.
нов Н иколай М ихайлович—
от колхоза им Буденного.
Избирательная комиссия
С екретарь Баталова Анфи
по участку № 97
са А лексеевна—от коллек
П редседатель
Чижов тива учителей Новоалек
Александр Ф едорович—от сеевской и старо-реш етской начальных ш кол.
колхоза .Знам я*.
Члены:
Зам. п редседателя При
Вяткина О финья Павлов
бытков Сергей Степанович
н а—от колхоза им. Буден
—от колхоза , Знамя".
С екретарь
Прибытков ного
К олесова М оисья И ва
Вениамин С тепанович—от
новна—от
колхоза им. Бу
колхоза .Зн ам я*.
денного.
Члены:
Балина Татьяна Лекан*
д
ровна—от
колхоза имени
Арапов Иван И ванович—
Буденного.
о т колхоза „Знамя*.
Колодкин Л еон и д КлеШ ерстобитова П расковья
ментьевич—
-от коллектива
М ихайловна—от
колхоза
старателей
„Уралзолото**.
, Знамя".
Колодкин Николай Пет
Рассошных И ван Димитриевич—o r колхоза „Зна рович—от коллектива ста
рателей „Уралзолото**.
мя*.
Чижов Андрей М аксимо
вич—от колхоза „Знамя**.
Члены:

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий
по выборам в Верховный Совет Союза ССР
по городу Первоуральску и району"
Постановление пленума Первоуральского городского совета Р К и К Д
Свердловской области от 29 октября 1937 г.
Леонов Василий Тихоно
вич—от коллектива стара
телей „Уралзолото*.
Хохряков Кузьма Егоро*
вич—от колхоза имени Бу
денного.
Леонов Николай Михай
лович—от колхоза имени
Буденного.

Избирательная комиссия
по участку № 101
П редседатель Храбрых
Михаил
Николаевич—от
коллектива рабочих и сл у 
жащих жел. дор. транспор
та ст. Х рустальная ж. д.
Л. М. Кагановича.
Зам. председателя Ляли
на Александра Петровна—
от коллектива рабочих и
служащ их ст. Хрустальная
ж ел. дор. им-. Л . М. Кага
новича.
Секретарь Скоробогатова
Анна Ивановна—от коллек
тива учителей Новоалексе
евской школы.
Члены:
Гушин Семен Сергеевич
—от коллектива рабочих и
служащих ст. Хрустальная
ж. д. им. Л . М. Каганови
ча.
Климов Федор Степано
вич—от коллектива рабо
чих и служащих ст. Х рус
тальная ж. д. имени Л. М.
Кагановича.
Поспелов Александр Але
ксандрович—от коллектива
рабочих и служащих ст.
Хрустальная ж. д.-им. Л .М .
Кагановича.
Берсенев Семен Никитич
—от коллектива рабочих
и служащих ст. Х русталь
ная.
Бродников Василий Кузь
мич—от коллектива рабо
чих и служащих ст. Х р у 
стальная
Романов Григорий Алек
сандрович—от коллектива
рабочих и служащих ст.
Хрустальная.

Избирательная комиссияпо участку № 102
П редседатель Протасов
Александр Александрович
—от партколлектива рабо
чих и служащ их второго
стройучастка Чусоводстроя.
Зам. председателя Насобин Терентий Николаевич
—от коллектива рабочих и
служащих 2-го стройучаст
ка Чусоводстроя.
Секретарь Ахаимов Кузь
ма Афанасьевич—от кол
лектива рабочих и служа
щих 2-го стройучастка Ч у
соводстроя.
Члены:
Суетина Анна И вановна'
—от коллектива рабочих и
служащих 2 го стройуча
стка Чусоводстроя.
Никулина Дарья Алек
сандровна—от коллектива
рабочих и служащ их 2 го
стройучастка
Ч усовод
строя.
Козицын Александр П ав
лович—от коллектива р а 
бочих и служащ их 2-го

Лучшие из цеха
Готовясь к встрече 20 -й
годовщину Октября, рабо
чие
механического цеха
Динасового завода, сорев
нуясь между собой, дают
высокие производственные
показатели по выполнению
плана.
За первую половину ок
тября бригада слесарей
Баца выполнила план на
293 п роц , бригада электро
сяарщика Ш естакова—на
283 проц , бригада слеса
рей Еремина дозела произ
водительность до 235 проц.,
бригада котельщиков Еловенко—на 237 проц. По

две
нормы
выполнили
плотники бригады Го ,лкова, слесаря,бригады хіопова и др.
Прекрасно работает мо
дельщик Бирюков М. И.
Он выполняет задание на
337 проп.,
свепловщ ик
Попов В. В.—на 282 проц.
Больш е чем на 200 проц.
выполняют:
сверловщик
Дюков, фрезеровщик П ас
тухов, Гіогудин, кузнец.
Дьяков, Пономарев, Ш ме
лев, столяр Урванов, Гор
бунов.
Ш естаков И.
Профорг цеха.

Полежанкина Раиса Г е
стройучастка
Чусовод
строя.
оргиевна—от коммунисти
Могильников
Алексей ческой
организации РК
Самойлович—от коллекти ВКП(б).
ва рабочих и служащих
И збирательная комиссия
2 го стройучастка Чусо
п о участку №. 105
водстроя.
Председатель—Папулина
Избирательная комиссия
Анастасия Петровна — от
по участку № 193
коллектива рабочих и слу
П редседатель Иванов Се- жащих коммунально бытово
мен Капитонович —от кол го управления Новоураль
лектива работников ж. д. ского трубного завода.
Беседа прошла оживленно
транспорта 6 й дистанции,
Зам. председателя Израз. Ильмовка.
го класса и крестьянства;,
Хорошо прош ел сбор от
могденова Таисия Ивановна
Зам. председателя *Ива —от коллектива сотрудни
от ига капиталистов.
ряда
учащ
ихся
6
класса
нов Владимир Федорович— ков больницы Н овоураль
Учащиеся задали ряд во
от коллектива работников ского трубного завода.— „б“ , посвященный 20-ой го
просов т. Балдину.
ж. д. транспорта раз'езда
По окончании беседы j. а~
Секретарь Пальшина Ан ловщике Октябрьской ре
Ильмовка.
щ иеся танцовали, деклами
на Яковлевна—от коллекти волюции.
Секретарь
Мерзляков ва рабочих и служащих ком
ровали. Было очень весело.
Партизан-стахавовец про
Василий Васильевич — от м унально-бы тового упра
Сбор закончился товарищ е
катного цеха Отароуральколлектива рабочих и слу вления.
ским ужином.
Ского завода тов. Бал чин
жащих ст, Дидино.
Члены:
Старш ий вожатый ш ко
Алексей
Гаврилович
рас
Члены:
Бормотов Виктор Миха сказал учащ имся, как он
лы Н. Ожогов.
Ярин Ф едор Николаевич
илович—от
коллектива участвовал в боях 1917 го
П
редседатель
ео^га
—от коллектива рабочих и
работников
подсобных да за освобоягдение рабоче"
отряда
Т.
Нурнцыка»
служащих
доломитного
предприятий П ервоураль
производства дер. Крыло
ского
торга.
сово.
Школа в дни праздника
Резник Николай Кирил
Сухоруков Иван Н икола
лович— от коллектива ра
евич—от коллектива работ
ренник для учащихся млад
Хромпиковская средняя
бочих и служащих трубо
ников ж. д. транспорта
ших
классов. На утренникешкола
Г0Т03ИХ.СЯ
к
вели
прокатного цеха
Ново
раз'езда Ильмовка.
состоится передача октяб
кой
двадцатой
годовщине
уральского трубного завода
Бородин Николай Степа
рят в пионеры. После ч е г а
Сырина Анна Васильевна, Октября. П еред праздни
нович—от коллектива ра
силами школьников б удет
—от коллектива рабочих и ком будут подведены ито
ботников ж. д. транспорта
ги социалистического со
служащих
трубопрокатно
дан
концерт. 7 го ноября
раз'езда Ильмовка.
ревнования школы со шко
го
цеха
Новоуральского
учащ
иеся старших классов
Мешков Александр И ва
лой № 7 Трубстроя.
трубного зквода.
нович—от коллектива ра
6
ноября в клубе им. организуют вечер.
Щименова Антонина Пе
ботников ж. д.транспорта
В.
тровна—от коллектива с о  Ленина организуется у т
раз'езда .Ильмовка.
трудников больницы Новоуральского завода.
Избирательная комиссия

по участку Ш1 0 4

П редседатель Белых Ва
силий Васильевич—от кол
лектива рабочих трубопро
катного цеха Староураль
ского завода.
Зам. председателя А р
темов Василий Иванович—
от коллективаѵ рабочих и
служащих финбанковских
работников.
С екретарь Скрипов Сер
гей Димитриевич—от кон
ференции членов МОПР'а
города Первоуральска.
Члены:
Исаенкова Клавдия Ели
заровна—от коллектива р а
ботников райкома РОКК.
Гаев Василий Федорович
—от коллектива рабочих
и служ ащ их
финбанков
ских работников.
Рыбкина Анна Ф едоров
на—от коллектива редак
ции „Под знаменем Лени
на*.
Кормильцева Ольга Пав
ловна--от коллектива редак
ции „Под знаменем Лени
на.
Д есятое Герман П етро
вич—от комсомольской о р 
ганизации С тароуральско
го завода.

Избирательная комиссия
по участку № 106

На днях я получила от
государства пособие по
многосемейности—2000 руб
лей. Мои дети полностью
обеспечены теплой одеж
дой и обувью. Питание д е 
тям готовлю хорошее.

Вся наша семья сер д еч 
но
благодарит
партию
большевиков и любимого
вождя народов товарища
Сталина за повседневную
заботу о детях.

Председатель Пивоваров
Василий Андреевич — от
коммунистической органи
зации Билимбаевского леШ нряеза Т .
сопромхоза.
Витимский сельсовет.
Зам. председателя Ры ча
гов Константин Сергеевич
Ремонт не производят
— от коллектива рабочих
Я неоднократно обращался в
Цужно заставить тов. Томич еи служ ащ ие шлаковатной коммунальный отдел
треста
ва выполнить требования раб о*
Трубстроя к тов. Твмичеву о
чих.
фабрики.
К олгин.
Секретарь Мелехина Ан ремонте квартиры, который всѳ
фиса Степановна—от кол обещает, а ремонт в* произво
Вид- редактора П. П0ДЦЕПКИН.
лектива пожарной команды дит.
Билимбаевского завода.
Члены:
ПЕРВОУРАЛЬСКИМ
Шилков Андрей Григорь
ХЛЕБОКОМБИНАТ
евич—от коллектива по
жарной команды Билим
всевозможные сорта пряников, печенья, пирож
баевского завода.
Бельтюков
Василий ного, тортов, бисквитных, песочных кексов.
Александрович—от коллек
тива рабочих и служащ их
труболитейного цеха Б и 
Заказы приним аю т ся от органи*
лимбаевского завода.
Гѵсельникова
Н аталья
заций и част ных л и ц
Максимовна—от коллекти
ва сотрудников Билимбаев
в пи Семеном ви9е, почтой и н» те»
ского врачебного участка.
Дылдина Антонина Алек
сандровна—от коллектива
сотрудников П ервоураль
ской больницы.

ИЗГОТОВЛЯЕТ:

ПРАЗДНИК ПРОВЕДУТ ВЕСЕЛО
Завком металлургов Н о
воуральского трубного з а 
вода отпустил средств для
проведения детских утрен
ников в праздничные дни
для младших классов Трубстроевской средней школы

Сердечно благодарим товарища Сталина

2700 рублей. Для угощ ения
учащихся школы ФЗУ
праздничные дни завком
отпустил 1о00 рублей. Д ля
j детских садов . отпущ ено
I 500 рублей.

