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ПОД ЗНАМЕНЕМ СТАЛИНСКОЙ 
КОНСТИТУЦИИ

5 ( декабря, девь принятия; не полом, не служебным положе- 
Сталинской Конституции, стал в;нием, а только личными способ- 
нашей стране'большим, всенарод j костями и личным трудом, 
ным праздником. Четыре года* Четыре года прошло -с Того 
н аяад в этот день избранники | исторического дня, как Сталинская 
советского парода на Чрезвычай-| Конституция стала Основным
ном VIII всесоюзном с‘езде сове
тов утвердили новую Конститу
цию СССР— Конституцию социа 
диетического общества. Доклад 
товарища Сталина на этом с‘езде 
о проекте новой Конституции 
явился крупнейшим вкладом в 
марксистско-ленинскш теорию.

Б девь пятого декабря взоры 
миллионов советских людей с 

беспредельной любовью обращаются 
к тому, чьей гениальной рукой 
начертана великая социалнстп 
ческая Конституция,—к товари
щу Сталину.

Девяносто с лишним лет на 
зад, когда Маркс и Энгельс 
опубликовали знаменитый «Ма
нифест коммунистической пар
тии», коммунизм был еще приз
раком, наводившим ужас на 
буржуазную Европу. С тех пор 
рабочий класс прошел большой, 
славный путь революционной 
борьбы. Нартня Ленина— Сталина 
осуществила то, о чем веками 
мечтало все угнетенное человече
ство. Ва одной шестой земного 
шара социализм стал явью, он 
вошел в быт многомиллионного 
народа СССР.

Впервые в истории человече
ства рабочий класс в союзе с 
трудовым крестьянством не толь
ко сверг гнет экенлоататоров, не 
только утвердил свою, рабоче- 
крестьянскую власть, но н су
мел создать новое, социалисти
ческое государство, крепости и 
могуществу которого может по
завидовать любая яз существую
щих капвталпстаческих стран.

В Сталинской Конституции

Законом Советской страны За эти 
годы загнивающий капитализм 
докатился до опустошительной 
войны, несущей нищету и голод, 
разорение и смерть целым наро 
дам.и странам. Для СССР истекшие 
четыре года ознаменовались 
крупнейшими успехами во всех 
областях политической, экономи
ческой и культурной жизни. Неяз-. 
меримо выросла и оборонная мощь 
Советского Союза за эти годы.

Великие завоевания Сталинской 
Конституции, вошедшие в быт и 
сознание трудящихся СССР, во
одушевляют советских людей на 
самоотверженный труд для даль
нейшего усиления экономической и 
военной мощи нашей родины.

Четыре года назад население 
Советского Союза составляло 170 
миллионов человек. С сентября 
прошлого года оно выросло более 
чем на 23 мпллиойа. Вместо 11 
союзных республик СССР об‘единя- 
ет сейчас 16 союзных республик!

Еще полгода назад в Литве, 
Латвии, Эстонии, Бессарабии, 
Северной Буковине господствовали 
буржуазно-помещичьи клики, там 
царил режим гнета н эксплоата-, 
ции, национальной розни, там 
годами насаждалась ненависть к 
социалистическому государству. А 
сейчас эти страны вошли в брат 
скую семью народов СССР, они 
пользуются всеми правами, 
завоеванными гражданами Совет 
ского Союза и записанными в 
Сталинской Конституции. Таких 
примеров еще не знала мировая 
история.

«Мы хотим жить при солнце,

ПОД ЗНАМЕНЕМ 
МАРКСД-ЭНГЕЛЬСД- 
ЯЕНИНД-СТАЛИНА- 

ВП ЕРЕД  К ПО БЕД Е КОММУНИЗМА!

Наша радость н гордость
Мы, люди старшего поколе- ганизацию и постановку

нашли законодательное выражение I которое светит из Красной Москвы 
великие победы социализма: лик-1 для всех народов»,— так заявила
видацня эксплоатации человека 
человеком, безраздельное господ
ство социалистической системы 
во всем народном хозяйстве, 
право па труд, на отдых, на 
образование, на обеспечение в 
старости.

На основе победы социализма 
■ укрепилось братское сотрудниче
ство трудящихся всех народов, 
всех наций, населяющих Совет
ский Союз, создалась великая, 
нерушимая сталинская дружба 
яародов СССР.

Сталинская Конституция соз
дала подлинную демократию, со
циализма. В Советской стране 
все граждане равны в своих 
правах. Место человека в совет 
ском обществе определяется не 
имущественным положением, не 
национальным происхождением,

на пятой сессии Верховного Совета 
СССР полномочная делегатка 
Народного собрания западной 
Украины крестьянка Ефвмчук- 
Дьячук. То же самое единодушно 
заявили народы Литвы, Латвии, 
Эстонии, Бессарабии, Северной 
Буковины, как только им удалось 
сбросить с плеч власть капита
листов и помещиков.

«Солнце, которое светит из 
красной Москвы», — солнце 
Сталинской Конституции. Оно 
делает чудеса. Оно возрождает 
народы, обреченные капиталистами 
на гибель, оно связывает их в 
нерушимые узы дружбы, оно 
наполняет сердца верой в светлое 
будущее, оно озаряет всему 
страждущему и угнетенному 
человечеству путь к свободе и 
счастью.

вия, часто сопоставляем нашу 
дореволюционную жизнь с на
стоящей. Эги две жизни отли
чаются между собой, как ночь от 
дня. Под лучами Сталинской 
Конституции расцветают талан
ты в народе. Перед каждым— 
широкий путь в жизни.

Нам, старикам, хочется рас
сказать, поделиться радостью о 
своих детях. У нас два сына. 
Вспоминаем, как они росли в 
детстве, учились. С ранних лет 
мы привили нм любовь к книге, 
к учению. Все силы вкладывали, 
чтобы дать пм правильное вос
питание. И теперь слышим от 
своих детей слова благодарности 

Николай окончил Харьковскую 
летную школу. Служил капитаном, 
начальником химчастя полка. В 
прошлом году за образцовую ор-

работы

Сталинский мудрый, 
великий закон

Сед я, столетний, я много видал, 
Много эпох я в пути испытал, 
Много прошел я дорог и мостов, 
Перешагнул девяносто хребтов. 
Но не изменен в народе мо|1 шаг, 
В песнях цветет молодая душа. 
В звонких напевах я весел и юн, 
Слушайте новую песню мою.

Сталинским сердцем на счастье
рожден

Мудрый, великий и вечный закон. 
Он вдохновляет ва песни певца, 
Радостью он озаряет сердца,
Думы мои направляет в полет, 
Силу и бодрость Джамбулу дает.

Я, как джигит, закаленный 
в борьбе, 

Гордо иду по горе Май-Тюбе. 
Взору Джамбула с вершины

видна
Светлая родина—счастья страна. 
Если по шару земному пройти, 
Разве ей равную можно найти? 
Сталинским солнцем согрета она, 
Меркнет пред ней молодая луна. 
Сердце .от радости громко стучит. 
Сталинской солнечной правды

лучи
Черного рабства прорвали туман. 
Рухнула польская злая тюрьма. 
Рухнул навек ненавистный кордон. 
Сталинской жизни великий закон, 
Испепеляя бесправье н гнет,

в летних лагерях был премяро-: Счастье, свободу и радость несет, 
ван серебряняымп часами 1 ча-1 Силою сталинских пламенных слов 
ствовал в боях на белофинском! qh gg3 пощады сражает врагов, 
фронте. В настоящее время o h ;q h< как звезды путеводной огни,
служит в Литве.

Младший сын, Александр, учил
ся в Челябинском институте ме
ханизации сельского хозяйства. 
Некоторое время работал препо
давателем по химии, математике, 
физике в средней школе (в Кра
снодарском крае). Сейчас он учит
ся на лейтенанта. За высокую 
успеваемость в учебе недавно 
получил благодарность от коман
дования.

В этот светлый день наши 
мысли о великом Сталине. Бла
годарностью, радостью преиспол
нены наши сердца.

Коньшины Андрей Л. 
Елена И.

Блестящая победа коллектива новотрубников
Закрепляя успехи, достигнутые'

в предоктябрьском социалист 
ческом соревновании, коллектив 
рабочих, внженерно-техническйх 
работников и служащих Ново
трубного завода (директор тов. 
Оеадчий Я. О ) уверевео дви
жется вперед 

Всенародный праздник — День 
Сталинской Конституции — ново- 
трубники ознаменовали новой бле
стящей производственной побе
дой. Завод в целом выаолннд но
ябрьский план по валовой ̂ врс- 
дукции на 112 проц. В том чи
сле коллектив нарезного отделе 
ния (начальник-коммунист тов. 
Шкредов) 4 декабря досрочно

закончил план второго полугодия 
по насосно-компрессорным трубам 
в 4.000 тонн. С честью выпол
нено почетное задание СНК CCCf 
и ЦК ВКП(б) по обеспечению 
нефтяной промышленности на- 
сосно компрессорными трубами.

В тервые за все* время своего 
существования трубоволочильный 
цех этого завода (начальник тов. 
Слепцов) дал стране 139.000 
метров углеродистых тонкостенных 
труб и 16.0U0 тонн легированных.

В ноябре завод отгрузил труб
ной продукции на предприятия 
страны на судну 13.754.032 
рубля.

Д. Плешивое.

Всюду сияет, не зная границ. 
Всюду сияет на тысячи лет 
В дружбе народов и славе побед. 
Сталинской я тепло'той окружен, 
Славлю & сталинский мудрый

закон.
Весь мой народ завевает со

мной:
— Сталин, отец и учитель родной, 
Ты, наше яркое солнце, гори. 
Долгие годы, любимый, живи!

ДЖАМБУЛ.
Перевод Пив- /а. Кузнецова.

37.8 миллиона 
экземпляров

Конституции
СССР

По данным Всесоюзной 
книжной палаты Конститу
ция СССР издана за 4 го
да на 76 языках, тиражом
37.8 миллиона. Она вышла 
в свет на многих языках 
народов. Советского Союза, 
которые до великой Ок
тябрьской Социалистичес
кой революции не имели 
даже своей письменности.

Конституции союзных и 
автономных республик из
даны за эти годы общим ти
ражом 35,9 миллиона экзем
пляров.

(ТАСС).



2 Под знаменем Язнина

Товарищ Сталин на Чрезвы 
чайном V III с‘езде Советов в 
докладе о проекте новой Консти
туции говорил, что наша Кон
ституция «... представляет собой 
итог пройденного пути, итог уже 
добытых завоеваний».

И действительно, Сталинская 
Конституция стала возможна 
только в нашей стране, где лик
видирована национальная рознь, 
где все народы дружным и уси
лиями строят коммунистическое 
общество. Только в нашей стра
не так свято блюдется право на 
труд, право ва отдых.

Мне 58 лет. Я испытал ва 
себе всю тяжесть прошлого в 
только 23 года, которые я про
жил при советской власти, яв
ляются радостными и незабывае
мыми. Я  работаю в волочильном 
цехе Новотрубного завода ва скла
де готовой продукции. Всю пол
ноту действия Сталинской Кон
ституции, постоянной заботы пар-

У нас высоко ценят труд
тин и правительства о тех, кто 
честно трудится, я испытал на 
себе. '

Вот как обеспечивается у нас 
npateo на отдых: в 1935 году я 
ездил на курорт озеро Горькое. 
В 1936 году меня посылали в 
Крым в Феодосию, в 1939 году 
я лечился и отдыхал на берегу 
Черного моря в Сочах. В этом 
году меня снова обеспечили пу
тевкой. В течевие месяца я ле
чился и отдыхал в Уральской 
Мацесте— Кмочах. Там прекрас
но поправился и отдохнул.

Сейчас снова продолжаю рабо 
тать по стахановски. Не чув
ствуется старости и болезни, хо
чется еще много, много жить и 
работать на благо нашей социа
листической родины. Ва добросо
вестную работу в этом году меня 
премировали двухмесячным окла
дом в сумме 2000 рублей.

Того, что дала нам Сталинская 
Конституция, не имеют пока

трудящиеся ни в одной капита
листической '’стране. Буржуазия 
из года в год все боль
ше и больше ущемляет пра
ва трудящихся. Но то, что осу
ществлено у нас, будет осущест
влено и в других странах. Тру
дящиеся капиталистических стран 
видят в Сталинской Конституции 
цель, которая вдохновляет*, их на 
борьбу за свержение капитализ
ма, за социалистическую револю 
цию.

Сегодня, в день четырехлетия 
Сталинской Конституции, — этого 
закона о счастливой и радостной 
жизни советского народа- хочет
ся еще раз громко воскликнуть: 
спасибо вашей партии и прави
тельству за заботу о нас, спаси 
бо другу и вождю народов това
рищу Сталину за самую демокра
тическую в мире Конституцию!

Н. Шуманов. 
Стахановец волочильного цеха 

Новотрубного завода.

Перед
Тяжелой была жизнь для 

трудового народа в .панской 
Польше. Отец .мой всю 
жизнь работал на экспло 
ататоров. Заработка отца не 
хватало для прокормления 
своей семьи. Мне было еще 
9 лет, а я уже был вынуж
ден искать себе кусок хлеба. 
Отдали меня по найму. 
Летом и нас скот, а зимой 
носил дрова, чистил дворы 
и выполнял другие работы. 
Работал только исключи
тельно за хлеб. Трияздпа- 
тилетним меня отвели на 
нефтяной завод, где я дол 
жен был не только сам кор 
миться. а и помогать семье 

На заводе нефтепромыш
ленника нас, белоруссов,

о мной открыт широким путь
хозяйства стоят сотни без
работных.

Великим для нас был 
день 17 сентября 1939 года', 
когда трудящимся Западной 
Украины и Западной Бело
руссии Красная Армия по
дала руку братской помощи 
и освободила от тяжелого 
ярма панской Цолыии 

Я  встретился с красно
армейцами, как с лучшими 
друзьями, очень "быстро 
познакомился с ними, рас
сказал о том, чем мы тут 
занимаемся. Я  узнал от 
красноармейцев, 0 жизни 
рабочих и крестьян Совет 
ского Союза 

В начале текущего года 
я приехал на строительство

презирали, за малейший Новотрубного завода. Для
меня открылся новый, 
широкий путь к жизни 
Чернорабочим я работал не
долго, затем меня поставили 
каменщиком. Эта квалифи
кация мне понравилась и я 
быстро освоился с ней.

проступок выгоняли с за
вода. А что значит лишить
ся работы? Это значит 
лишиться жизни, ведь за 
заводскими воротами при 
капиталистической системе

В счастливой стране 
высоко ценится честный 
труд. Я, как бывший не
квалифицированный рабо
чий, получив профессию 
каменщика, стал пользо
ваться авторитетом не толь
ко в своей бригаде, а также 
и у  всего коллектива 
стройки. В октябре текуще
го года меня, как стахано
вца, посылали на экскурсию 
в столицу нашей великой 
родины—Москву, где я по
знакомился с величайшими 
достижениями советского 
народа.

Сейчас я работаю брига
диром каменщиков. Моя 
бригада систематически 
перевыполняет *нормьт.

Живя под солнцем Сталин
ской Конституции, передо 
мной открыт широкий путь 
к жизни, к счастью. Я  
оправдаю высокое зранле 
гражданина советской стра
ны.

Дмитрий Труняк.

Полной грудью дышат люди 
советской страны

5 декабря 1936 года Чрезвы 
чайный VIII Всесоюзный с‘езд 
Советов принял новую Конститу
цию СССР— Конституцию победы 
социализма а | рабоче-крестьян
ской демократии. Новую' Консти
туцию народ назвал по имени ее 
творца —  Сталинской Конститу
цией.

Эга Конституция предоставляет 
и в законодательном порядке га
рантирует советским гражданам 
такие права, какие невозможны 
ни в одном буржуазном государ 
стве.

Взять хотя бы одно из них— 
право на образование. Лично я, 
получив образование педагога 
при советской власти, работая 
сейчас в школе, имею возмож
ность повышать свои знания и в 
дальнейшем. Мое желание—окон
чить заочно педагогический ин
ститут. П это желание легко 
выполнимо. Сейчас я зачислена 
заочно на исторический факуль
тет Свердловского педагогическо
го института. Пример мой нееди
ничен. Десятки педагогов из на
ших школ уже закончили заочно 
институты пли же заканчивают 
их в этом году.

Общаясь все время с ребятами, 
невольно приходится наблюдать, 
Как с каждым днем повышается

их рультурный и образователь
ный кругозор.

ОткрыАе в нынешнем году 
ремесленных, железнодорожных 
училищ и школ фабрично-завод
ского обучения еще с большей 
силой показывает заботу партм 
и правительства об образовании 
и повышения культурного уровня 
трудящихся. Полной грудью ды
шат лг4ди советской страны. Свои 
чувства радости и благодарности, 
своему любимому вождю народ-' 
ные массы выразили в своей песне: 
„А мы эту пеевю ноем 
Горделиво и славим величие 
Сталинских лет,— о жизни 
Поем мы, прекрасной, счастливой, 
О радости наших великих побед.

От края до края, по горным 
вершинам,

Где вольный орел совершает 
полет,

О Сталине мудром, родном и 
‘ любимом,

Прекрасную песню слагает
народ.

Да здравствует Сталинская 
Конституция!

Да здравствует непобедимое 
знамя Маркса — Энгельса — 
Ленина—Сталина!

С. С. Викулова, 
преподаватель Б «нституции

средней школы 31 10.

Впервые Суду избирать 
по Сталинской Конституции

Детство свое я провел в тя
желых условиях бывшей панской 
Польши. Вследствие того, что 
родители не в состоянии были 
нас воспитывать, меня 13-ти 
летним мальчиком послали рабо
тать на фабрику к фабриканту 
Воейзеровичу. В бывшей Польше 
евреи подвергались всяким изде
вательствам Я,как еврей, перенес 
на себе все это унижение. Были 
такие случаи, если на фабрике 
нет работы, в первую очередь вы
гоняют нас Такам образом из 5 
лет работы па этой фабрике 
больше половины времени был 
бе «работным.

После освобождения трудящих
ся Западной Украины и Западной 
Белоруссии Рабоче Крестьянской 
Красной Армией, я и вся наша 
семья приехали работать на Но
вотрубный завод. Сейчас у нас 
нет заботы е завтрашнем дне. 
Нам созданы все условия, только 
честно работай и живи. Вместе 
с тем мы имеем равные прав&, 
как и все.

Живя в социалистической
стране, я готовлюсь 29 де
кабря вместе со всеми проголосо
вать за великую партию Ленина 
— Сталина

Пинкус Утрайман.

ПАТРИОТЫ СОЦИАЛИ!
Декабрьское солнце на закате. 

Оно посылает вечерние яркие 
лучи на фабрики, заводы, на 
социалистические поля, устлан
ные белым пумм снега. Скры
ваясь за горизонт, причудливо 
раеееивало свой свет по пуши
стому снегу. Лучи солнечного по 
тока не только пробирались сквозь 
густоту леса, они освещали квар
тиры рабочих. Яркие лучи солн
ца освещали дом Александры 
Федосеевны Пилыциковой в ста 
рались отдать ее комнатам Доль
ше света и тепла, чтобы согреть 
так, как ярко освещает и согре
вает великая Сталинская Кон
ституция.

В одной из сровх /рех, по 
хозяйски убраняых, культурно 
обставленных живыми цветами п 
мебелью, комнат сидела Алек
сандра Федосоеена. Она, ве торо
пись, обдумывая каждую фразу, 
вела рассказ о сьовх любимых 
сыновьях.

— У меня их пятеро,—гово
рит Александра Федосеевна. Не
мало пришлось, привьть ва себя 
хл(«пот, чтобы взрастить вх и 
дать хорошие восиитание. Будь 
бы это в прошлое, царское вре 
мя. мяв бы ни за что не вы-

п г е к о й  родины
учить ни одного. Но под ярким 
солнцем Сталинской Конституции 
ваша жизнь является празднич
ной и богатей. Мои сыновья ста
ли грамотными, культурными 
людьми Трое из них выполняют 
священный долг перед родиной—  
служат в рядах Красной Армии, 
а двое, работая на Новотрубном 
заводе, сумели получить квали
фикации электрика и - бетовщи- 
ка.

И действительно. Сыновья 
Александры Федосеевны Палыца- 
ковой стали знатными людьми. 
Среди них можно встретить лет
чика, пограничника, связиста и 
стахановцев социалистической про
мышленности. Все они имеют 
образование 8— 10 классов

Взять к примеру Евгения. Он 
окончил химический техникум и 
тко. у летчиков. В 1931 году 
Евгений пошеИ добровольцем в 
Красную Армию, где и стал гор
дым соколом

—А1й««гое дала Красная Армия 
моему Жене, -  поясняет мать 
Ведь он не так даино был про
стым парнем, а сейчас неразлуч
но сдружился с машиной Часто 
лнает в Москву, 'обучая летно
му делу молодых патриотов. Крас-,

ная Армия вырастила его до 
члена большевистской партии, 
привила в нем любовь к труду 
и родине. В прошлом году коман- 
доЕанпе премировало его ружьем, 
а не так давно карманными ча
сами.

Много п других подарков по
лучал летчик Пильщиков.

А разве есть еще что-либо 
почетнее, как быть любимым сы
ном вашей родины, охранять ее 
рубежи! 2 года уже служит сред
ний брат Пильщиков Леонид 
пограничником на Дальнем Во
стоке. За этот срок он получил 
в премию от .своей часта отрез 
на костюм и карманные часы.

Поступая в ряды Красной Ар 
мин, Леонид Пильщиков заверил 
своих товарищей, что он на «от
лично» будет овладевать боевой и 
политической подготовкой. Слова 
у коммунистов не ра холятся с 
делами Через короткое время 
командование части удостоило 
Леонида Николаевича высокой 
чести, утвердив ■ его политиче
ским руководителем. —Не имея 
привычки задаваться перед то
варищами,— рассказы ван.т сослу
живцы Леонида, —оя отдает . все 
свои знания рядовым б'ёцам, 
за ч^о его все любя? и уиажаюг

— Хорош он у меня сын, толь

ко вот писать много больно не 
любит,—жалуется Александра Фе- 
досеевеа. —Черкнет десятка два- 
три слов и хватит А того не 
знает, как мать с нетерпепвем 
ожидает от него каждой весточ 
ки, хочет подробно знать о сыне 
Ведь соскучилось же материн
ское сердце. В каждом письме 
только и скажет, что «здоровье 
мое хор* шее, живу на отлично, 
пиши, мама, как у тебя идут де
ла Старайся сохранить себя здо 
ровой».

В самом деле, письма, кото 
рые присылает Леонид своей ма 
тери, написаны коротко и содер 
жательно В ни* рассказывается 
в нескольких словах, но доста 
Точно ирочесть, чтобы убедиться 
в патриотизме к своей родине 
политрука-пограввчника.

Осенью этого года ушел в ар
мию и третий сын Александры 
Федосеевны, 19-й летний Федор.

По примеру старших братьев 
Евгения и Леонида он усиленно 
себя готовил стать ДоСТгЙнЫМ 
сывом Красной Армии. В прош
лом году на «хорошо» окончил 
10 классов, активно участвовал 
в оборонной работе и сдал вор 
мы ва три оборонных значка. 
Больше всего Федор любил радио,

телефонную связь и поэтому сделал 
выбор в отличие от братьев стать 
связистом. Спытась мечга моло
дого патриота Сейчас он служит 
на Дальнем Востоке и учится в 
школе связистов.

В отличие от Леонида Федор 
больше пишет матерп. Он за 2 
месяца написал 3 письма. По
мимо тех отличных успехов, ко
торые им достигаются, он под
робно описывает матери о .заме
чательной природе Дальнего Во
стока.

-Евгений чаето навещает мать. 
Ашксаидра Федосеевна в свою 
очередь частенько п етит у сына 
В своем корот-ком рассказе она не 
смогла передать всех чувств, всей 
.радости о прекрасной жи
зни своих детей 0 их огромных 
успехах в учебе и работе.

Она сказала то «ько одно: 
«Имея Сталинскую Конституцию 
п таких сыновей как у меня,
I аша страна неп бе.дима».

Но это самое важное, самое 
главное, чго рассказывает о го
рячей любви спветокрго челове
ка к социа пстичегкой родине, о 
о любви к тв«рцу величайшей в 
мире Конституции товарищу 
Сталину.

А. Чечета.



O ci знакемем Ленина

Щ  утверждении состава участковых избирательных комиссий по выборам в Верховный Совет СССР по Первоуральскому району
Реш ение исполнительного комитета Первоуральского городского Совета депутатов трудящ ихся от 2 декабря 1940 года )

Участковая избирательная комиссия №  91
силового цеха Билимбаевского за-Председатель участковой ко

миссии РассО Ш Н Ы Х  Павел 
Дмитриевич—от коллектива ра
ботников пожарной охраны Би- 
лимбаивекого завода

Заместитель Скорынин 
Александр Алексеевич—от обще
го собрания рабочих строительно
го цеха Билимбаевского завода.

Секретарь Бгльтюиов 
Александр Михайлович—от обще
го собрания сотрудников Билим
баевского заводоуправления.

Члены:
Шулина Нина Яковлевна—»1 

от рабочих и служащих Билим- 
баевской торговой групиы № 5.

Ш и р я е в  Григорий Николае
вич—от коллектива рабочих паро-

вода
Гусельникова Наталья 

Максимовна—от общего собрания 
сотрудников союза медсаптруд 
при Билимбаевском врачебном 
участке.

Б у р ы л О В  Михаил Федорович 
— от коллектива рабочих меха
нического цеха Билимбаевского 
завода. f

С ко р ы н и н а  Анастасия Пав
ловна—от общего собрания ра
бочих труболитейного це1 а Би
лимбаевского завода

Ананьев Матвей Фотеевич 
—от общего собрания рабочих и 
служащих Билимбаевского пос
совета, детяслей и К0ГИ8‘а.

Участковая избирательная комиссия №  92
Председатель участковой ко

миссии Бельтюков Яков Ми
хайлович—от коллекти в$ рабочих 
труболитейного цеха Билимбаев- 
оЕого завода.

Заместитель Скорынин Фе
дор Алексеевич—от общего соб 
рання рабочих строительного це
ха Билимбаевского завода.

Секретарь ПОПОВ Николай 
Дмитриевич— от членов гужтран- 
зиортной артели Билимбая.

Члены:
М атаф О Н О В Иван Федоро

вич— от коллектива работников 
транспортного цеха Билимбаев- 
ского завода

—от коллектива рабочих пароси
лового цеха Билвмбаевекого за
вода.

ЛОГИНОВа Парасковья Пе.Т 
ровна— » т общего собрания-рабо
чих в служащих Билимбаевского 
поссовета и детяслей.

М атаф О Н О В Петр Ивано
вич—от коллектива работников 
%ортновско трикотажного цеха 
артели им 8 го с'**зда Советов.

Фаляхова Сайма Фаляхо- 
вва—от коллектива работников 
Билимбаевского лесхоза и лесни
чества.

Бельтюкова Лидия Зи
новьевна—от педколлектива шко. 
лы 1 Билимбаевского заводаБ а ж е н о в  Петр Михайлович

Участковая избирательная комиссия
Пананев ФедорПредсе атель участковой ко

миссии Катаев Николай Федо
рович— от коллектива рабочих 
харосилового цеха Билпмбаевско- 
т  завода.

Заместитель РЭССОЛОВ Фи
липп Иванович—от кол 1ектива 
рабочих конного двора Билимба
евского завода

Секретарь Узюкнна Мария 
Павловна— от коллектива работ
ников Билимбаевского пос сове
та.

Члены:
Махнутин Павел Николае

вич—от коллектива рабочих ме
ханического цеха Билимбаевского 
завода.

№  S3
Яковлевич 

— от рабочих строительного цеха 
Билимбаовскчго завода.

Сундуков Константен Ии 
колаеннч— от коллектива работ
ников Билимбаевского' отделевия 
связи.

Ш илкО В  Андрей Григорье
вич от общего собрания рабо 
чих, инженерно-техничш-кпх ра
ботников' я служащих Болимбаев- 
ской шлаковатвой фабрики.

Глазунова Аяфия Петров 
на —от общего собрания работ 
ников Билимбаевского нос совета 
детяслей, детсада и КОГИЗ а.

Ш и л 4 0 В  П натий Егорович 
— от Билимбаевского пос совета.

Участковая избирательная комиссия Ш  94
евской шлаковатной фабрикиПредседатель участковой ко

миссии Уфимцев Пвае Петро
вич—от коллектива работников 
конного двора и автогаража Би- 
химбаевского завода 
I Заместитель Алинин Ники
та Федорович—от общего собра- 
яия сотрудников Билимбаевского 
заводоуправления

Секретарь Томилина Зоя 
Николаевна— от общею собрания 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Билим- 
Невской шлаковатний фабрики.

Члены:
Дылдин Алексей Василье* 

вич—от общего собрания рабо- 
* чих, инженерно-технических ра

ботников и служащих Билимба-

Бурылов Ан<он Афаеасье 
впч—от коллектива рабочих кер 
пячного цеха Билимбаевского за 
вода.

Гусельников Иван Г р.я 
Юрьевич - от рабочих и служа 
щах Вилимбаевской торговой 
группы 5

Ермаков Александр Иване 
вич -от коллектива рабочих тру 
б «литейного цеха Билимбаевского 
завода.

Алинина Анисья Петровна 
— от рабошиков Билвмбаевекого 
поссовета 

Сорокин Иван Степанович 
— от коллектива работников трая 
спортного цеха Вилимбаевскоп 
завода. t v

Участковая избирательная комиссия М  95
'Председатель участковой ко-]димир Васильевич1— от нрпфепюз-

HiH организации наровозаого от 
делевия ст. Куз«во 

Секретарь Овсянников Са

участковой 
миссии Новоселов Павел Се
менович—от партийной органи
зации 1 й дистанции пути ст. 
Кузя но. ■

"Заместитель ИСТОМИН Вла-
,П&Л“* Начало решения в 

■М 37у.

иатуй Алексеевич - от коллектива 
рабочих и служащих коммуналь- 
но-жилищного управления ст 
Кузино.

Члены:
Кинев Александр Крисантье- 

вич—от поселкового совета ст.
Кузино.

Сабанин Федор Андреевич— 
от профсоюзной организации депо 
ст. Кузино.

Кочев Алексей Петрович -  
от профсоюзной организации па
ровозного отделения ст. Кузино.

Андреев Николай Ивано
вич—от коллектива работников 
линейного отделения ст. Кузино.

Участковая 
избирательная 
комиссия М> 95

Председатель участковой ко
миссии Новоселов Констан
тин Денисович— от парторгани
зации отделения движения поез
дов ст. Кузино

Заместитель Сноры^мна Зи
наида Васильевна—от коммуни
стической организации ст. Ку
зино.

Секретарь Рязанова Вера 
Матвеевна—от исаолкома кузин- 
ского поссовета.

Члены:
Овсянников Григорий Ива 

нович—от цехового пр феобрания 
работников товарного двора ст. 
Кузино.

Шестакову Клавдия Макси
мовна—от коллектива работников 
сгужбы связи ст Кузино.

Зуев Игнатий Михайлович— 
от коллгктива работников линей
ного отделения РКМ ст. Кузино.

Комнин Михаил Федорович — 
от профсоюзной организации па
ровозного отделения ст. Кузино.

Участковая 
избирательная 
комиссия Wa 97 _

Председатель участковой ко
миссии Семухин Андрей Иль
ич—от общего собрания рабочих 
и служащих Первоуральской ма 
шинно-тракторной станции.

Заместитель Попова Лидия 
Васильевна—от общего собрания 
абочих и служащих Новоуткпя- 

ского механического завода.
Секретарь Огнев Михаил 

Степанович— от общего собрания 
абочвх я служащих Новоуткян 
кого механического завода.

Члены:
Шорохов Николай Василь

евич— от общего собрания рабо 
чих и служащих лесозавода 
«Прогресс».

Плотникова Зоя Захаров 
ла— от общего собрания коллек
тива работников новоуткинских 
школ.

Селеднов Валерий Алек 
ееевич — от коллектива работни
ков Новоуткинского поселкового 
совета

Клепов Василий Степано
вич—от общего собрания кпл- 
ле отвод работников новоуткин
ских IHKOI

Литвин Александр Иосифо
вич— I т общего собрания рабо
чих и служащих Новоуткинского 
иеханич ского зявща.

Ш аЙМ ЭНО ва Анна Павшв- 
ва—от к а  гекгива работников Но- 
воутки яркого поссовета.

Участковая 
избирательная 
комиссия № 98 -

Председатель участковой ко
миссия Дубинкина Елизавета

Александровна -от общего собра 
ния рабочих и служащих машин
но-тракторной станции.

Заместитель Бажина Алек
сандра Васильевна—от общего 
собрания госторговли Новоуткин- 
ской группы магазинов.

Секретарь Лузин Николай 
Иванович—от общего собрания 
госторговли НовоуткинскоЭ груп
пы магазинов.

Члены:
Ларионов Василии Михай

лович—от общего собрания кол
лектива работников школ Новой 
Утки.

Ошурнова Азефтина Сер

геевна—от 'Общего собрания кол
лектива работников школ Навой 
Утки.

Пьяннова Мария Михай
ловна—от общего собрания кол
лектива работников школ Новой 
Утки. /

Белоусова Екатерина Ива
новна—от коллектива работни
ков Новоуткинского поссовета 

Бордосов Василий Георгие
вич— от коллектива рабочих я 
служащих Новоуткинского меха
нического завода.

Маркова Ольга Иванввна—  
от коллектива работников Ново
уткинского поссовета.

Участковая избирательная комиссия №  99
Плотникова Анфиса Ноли-

карповна —от общто собрания ра
бочих и .служащих Первоураль-

Председатель участковой ко
миссии Ешмяков Семен Ва
сильевич— от коллектива рабо
чих и елджащих Новоуткинского 
механического завода.

Заместитель Ириночкин 
Виктор Васильевич—от коллек» 
тива рабочих и служащих Но- 
воуткинского механического за
вода.

Секретарь Чадова Анаста
сия Дмитриевна—от коллектива 
рабочих и служащих Новоуткин
ского механического завода.

Члены:
Вожалаев Николай Дмят-

окон машпнно-тракторнои стан
ции.

Л я м к о й  Андрей Степанович
— от общего собрания рабочих и 
служащих лесозавода «Прогресс» 
п. Новой Утки.

скоробсгатова Одъга Ива
новна—от общего собрания рабо
чих и служащих лесозавода «Про
гресс» п. Новой Утки.

Левченко Павел Абрамович 
—от коллектива рабочих и слу
жащих Новоуткинского механи
ческого завода.

Шаймакова Анна Павлов- 
риевич—от коллектива рабочих и : на — от коллектива работников 
служащих Новоуткинского меха- j Новоуткинского поселкового со- 
нического завода. I вета.

Участковая избирательная комиссия N ° 100
Пред еяатель участков й комис

сии Крылов Василии Афанасье
вич-от коллектива раб «чих и 
служащих доломитного производ
ства Ерылосовского сов«та.

3-мститель Самохов Б «рис 
Германович —от коллектива ра- 
б>тникв Ерылосовского извест
кового завода 

Секретарь Сергеева Клав
дия Ивановна—от профорганиза
ции политпросветработников.

Члены:
Балуев Михаил Максимович

Ярки Аркадий Дмитриевич— 
от коллектива работников Еры
лосовского известкового завода.

Я р и к  Василий Александрович 
от коллектива работников Ерыло
совского известкового завода.

Сысолятина 1укерья Ан
дреевна—от коллектива работни
ков Ерылосовского изв еткового 
завода.

Ч И Ж О ВЗ Клавдия Максимов
на— от рабегников Ерыдосовско- 
го сельсовета.

Еремин Сергей Петрович-
от коллектива работников Кры .от членов колхоза им Калинина 

досовского известкового за ища | Ерылосовского сельсовета.

Участковая избирательная комиссия № 101
КрЫЛОСОва Прасковья Ге

оргиевна — от членов колхоза 
«Новая жгзяь» д. Черемша.

Казымова Ольга Петровна 
— от членов колхоза «Новая 
жизнь» д. Черемша.

Шестакова Клавдия Сер
геевна—от членов колхоза «Но
вая жизнь» д. Черемша.

Ушаков Александр Евдоки
мович—от членов колхоза «Но
вая жизнь» д. Черемша.

Бажин Иван Григорьевич — 
отчленив волхоза «Новая жизнь» 
д. Черемша. ^

Председатель участковой ко
миссии Падьянов Николай 
Григорьевич — от комсомольской 
организации с. Крыдпс»во.

Заместитель Ширинкин Ан
дрей Егорович—от членов колхо
за «Н'вая жизнь» дер. Черемша.

Секретарь Шестакова Анна 
П-тровна—от комсомольской ор
ганизации с. Крылосова.

Члены
Шестаков Александр Фе

дорович -от коллектива работни
ков известкового завода Крыло- 
сово.

Участковая избирательная комиссия №  102
Председатель участковой ко

миссии Мичуров Петр Василье 
вич— от член -в колхоза вм. Кз- 
лпяияа л Крылосжо.

Заместитель Н албН ЬКИ Х  
Иван Павлович—от коллектива 
раб «чих железной дороги п>е. 
Тунель.

Сжр^тарь Мельников Ми
хаил Степанжич— от коллектива 
работник >в Ерылосовского извест
ковою, завода.

Члзны:
Макаров Петр Ашксандро,- 

вич—от коллектива работников 
Ерылосовского известкового за 
вода.

Бельков Илья Антонович— 
от рабочих ТИшногорекой группы 
Билимбаевского леспромхоза.

Томнловсних Виталий Ва
сильевич— от к илектива рабо
чих Осиногорской rpynnls Билим
баевского лесхоза

Пылаев Иван Дмитриевич— 
от раб«чих Паньковской группы 
Билимбаевского леспромхоза.

СИЗОВ Фома Михайлович — 
от рабжих Пеаьковской группы 
Билимбаевского леспромхоза.

Балабашева Анна Ар
темьевна—от об него со̂ раиия- 
домохозяек пос. Тунель.

Окончание на 4 стр.
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Участковая избирательная комиссия №103
Председатель участковой ко- ОглОбЛМН Василий Николае 

миссии Ватолин Федор Нико- вич—от членов'Колхоза ам. Ки- 
лаевич—от членов колхоза им. рова Витимского сельсовета. 
Кирова, Витимского сельсовета, j Арапов Семен Иванович— от 

Заместитель Пркбытков рабочих и служащих д. Макаро- 
Сергей Степанович— от членов во, Витимского сельсовета, 
колхоза «Знака», Витимского со-1 Мезенцева Фекла Харла- 
вета. мовва—от рабочих и служащих

Секретарь Мельников.Гри
горий Васильевич—от общего соб
ранвя учителей школы Витим
ского сельсовета.

Члены:
Вшивкова Валентина Ива

новна— от общего собрания учите
лей школ Витимского сельсовета.

д. Макарово, Витимского сельсо
вета.
- Макарова Анна Федоровна
— от членов колхоза им. Кирова 
Витимского сельсовета.

Ширяева Елена Алексеевна 
— от членов колхоза им. Кирова, 
Витимского сельсовета.

Участковая избирательная комиссия № 104
Председатель участковой ко

миссии Михалева Мария Ва
сильевва— от членов колхозу вм 
Кирова, Витимского сельсовета.

Заместитель Кукаркин Ва
силий Васильевич— от членов кол
хоза нм. Ворошилова, Витимско
го сельсовета.

Секретарь ШЛЯПМН Нико
лай Павлович —от общего собра
ния коллектива учителей школ 
Витимского сельсовета.

Члены:
Пономарев Иосиф Яковле

вич—от общего собрания членов 
колхоза «Новая деревня», Витим
ского сельсовета.

Лихачева Екатерина Ива

новна— от общего собрания учи
телей школ Витимского сельсове
та.

Баталов Андрей Макарович 
—от членов колхоза им. Воро
шилова Витимского сельсовета.

Гамеева Федосья Яковлев
на— от членов колхоза им. Во
рошилова, Витимского сельсове
та.

Климова Анфиса Дмит
риевна— от общего собрания чле
нов колхоза «Новая деревня», 
Витимского сельсовета.

Южакова Анна Михайлов
на—от общего собрания членов 
колхоза «Новая деревня», Ви
тимского сельсовета.

Участковая избирательная комиссия № 105
Председатель участковой комис

сии Киселев Петр Сергеевич 
— от коллектива рабочих и слу
жащих Хомутовского лесоучаст
ка.

Заместитель Галышев Алек
сандр Андреевич—от коллекти
ва рабочих и служащих 2-го 
Хомутовского лесоучастка.

Секретарь Наумов Алек
сандр Алексеевич— от коллекти
ва рабочих и служащих 2-го

Члены:
Ермакова Анна Александ

ровна — от членов колхоза им.
Чкалова.

Мальцева Екатерина Пав
ловна— от коллектива рабочих 
и служащих 2 го Хомутовского 
лесоучастка.

Гараев Пндрис —от кол
лектива рабочих и служащих 
1-го Хомутовского лесоучастка.

Гущин Степан Сидоровнч— 
от коллектива рабочих и служа- туристов, 
щнх 1-го Хомутовского лесоуча
стка.

лесорубов 55 квартала Крутихвн-
ского лесоучастка.

Члены:
МурахинНиколай Афанасье

вич - от инженерно-технических 
работников Билимбаевского лес
промхоза.

Старцева Зоя Семеновна— 
от общего собрания Крутихинско- 
го лесоучастка квартала 102.

Решетнинов Николай Се
менович—от общего собрания ра
бочих и колхозников поселка Кру
тая.

Тюляев Арсений Федорович 
— от общего собрания рабочих 
лесоохраны при крутихинском 
лесничестве, Билимбаевского лес
хоза.

Участковая 
избирательная 

комиссия №  109
Председатель участковой ко 

миссии Г к л е в  1лександр Ива
нович—от коллектива Слободско
го сельсовета.

Заместитель Казарина Се 
рафима Семеновна— от актива и 
работников Слободского сельсове
та.

Секретарь Санников Нико
лай Матвеевич—от комсомоль
ской организации с Слобода.

Члены:
Харинцева Валентина Ива

новна— от комсомольской органи
зации г. Слобода.

Казарин Петр Стощнович 
— от работников Слободского сель
совета

Ярин Степан Афанасьевич 
— от колхозников колхоза им. 
газеты «Правда».

Кочева Анна Николаевна— 
от учителей неполной средней 
школы с. Слобода.

Кудинова Юлия Ивановна 
от учителей неполной средней 
школы с. Слобода.
■ Бажунов Степан Ефимович 

от коллектива работников дома

Заместитель Еремин Андрей j Хохряков Петр Егорович-

Хомутовского лесоучастка.
Участковая избирательная комиссия № 106

евна— от членов колхоза имени 
Сталина.

Председатель участковой ко 
массив. Скорынин Павел Ни
колаевич— от коллектива работ
ников Почвновского ветпункта.

Заместитель АНТОНОВ Яков 
Иванович—от членов колюза 
им. Сталина.

Секретарь АНТОНОВ Нико
лай Афанасьевич— от членов коз. 
хоза им. Сталина.

Члены:
Шилкова Надежда Нрокопь-

Лузин Илья Алексеевич—от 
членов колхоза имени Сталина.

Зуев Леонид Павлович—от 
исполкома Починковского сельсо
вета.

на—от коллектива работников 
исполкома Почннковского сельсо 
вета.

Пузикова Анфиса Ивановна 
— от членов колхоза «Нива», По- 
чинковского совета.

Участковая избирательная комиссия №107
Председатель участковой ко

миссии Шаргин Василий Ни
колаевич—от рабочих Билвмбаев- 
ского 1П1.

Заместитель Макарова Сте
панида Васильевна— от работни
ков Почннковского сельсовета.

Секретарь Пирожков Петр 
Григорьевич—от членов колхоза 
«Искра», Лочинковского сельсо
вета.

Члены:
Лазарева Анисья Семенов-

Шэрдаков Иван 
вич—от членов колхоза «Искра» 
Починковского сельсовета

Алинин Яков Степанович— 
от членов колхоза «Искра», По
чинковского сельсовета.

Макарова Таисья Данилов
на—от членов колхоза .«Искра» 
Починковского сельсовета

Участковая избирательная комиссия № 108
Председатель участковой ко j Заместитель Шашков Петр 

миссии БеССОНОВ Павел Фе- Васильевич— от коллектива лесо- 
дорович— от членов колхоза им. !рубов 104 квартала Крутихин- 
1-е Мая. ского лесоучастка.

--------  Секретарь ШистерОВ Ми-
*) Смотри на 2 стр. |хаид Иосифович— от коллектива

Участковая 
избирательная 
комиссия № 110

Председатель участковой ко
миссии Скоробогатов Павел 
Матвеевич — от парторганизации 
колхоза «Авангард», Каменского 
сельсовета.

Заместитель Топычканов 
Александр Михайлович—от чле
нов кодхбза «Авангард», Камен
ского сельсовета.

Секретарь Кутюхина Лидия 
Павловна—от исполкома Камен
ского сельсовета.

Члены:
Анисимова Анастасия Ми

хайловна— от комсомольской ор
ганизации д Каменка.

Веричева Мария Ивановна 
— от чдевов колхоза «Авангард», 
Каменского сельсовета.

Гилев Федор Андреевич— от 
членов колхоза «Авангард», Ка 
менского сельсовета.

Ярина Анна Степановна— от 
членов колхоза «Авангард», Ка
менского сельсовета.

Участковая 
избирательная 
комиссия № 111

Председатель участковой ко
миссии Ванюков Степан Ми
хайлович—от коллектива работ
ников Новоалексеевского сельсо
вета.

Петрович—от члевов колхоза им. 
Буденного, Новоалексеевского сель
совета.

Секретарь Климова Анаста
сия Ивановна— от коллектива ра
ботников Новоалексеевской школы.

Члены:
Пермяков-Александр Нико

лаевич—от комсомольской орга
низации Новоалексеевского сель
совета.

от рабочих и служащих Ново
алексеевского сельсовета.

Махрюнова Лидия Ива 
новна— от общего собрания эдмо- 
хозяек Новоалексеевского сельсо-, 
вета.

Еремина Лукерья Ивановна 
— от работников Новоалексеев
ского сельсовета. 1

Участковая избирательная комиссия Jfe 112
Председатель участковой ко

миссии Шулятьев Петр Ми
хайлович— от общего собрания 
рабочих и служащих деревни 
Старые Решета.

Заместитель Шутова Мария 
Васильевна—от работников шко
лы Старые Решета.

Секретарь Нечаев Павел 
Георгиевич—от общего собрания 
рабочих и служащих деревни 
Старые Решета.

Члены:
Артамонова Лариса Пав

чих и служащих 
Решета.

дер. Стары©

Колесова Ольга Васильев
на—от общего1 собрания рабочих; 
и служащих деревни Старые Ре
шета.

Караваева Валентина Ва- s  
сильеьна-от общего собрания 
рабочих и служащих деревнк 
Старые Решета.

Политова Татьяна Кон- 
стан ти новна—от общего собра
ния рабочих и служащих дерев-

ловна— от общею собрания рабо-]ни Старые Решета.

Участковая избирательная комиссия №113
Председатель участковой ко

миссии Сущенко Борис Ива
нович—от профорганизации Чу- 
соводстроя.

Члены:
Блинов Сергей Александре' 

вич—ст рабочих лесного участка 
Чусоводстроя.

Колбасов Павел Герасимо
вич—от парторганизации Чусс* 
водстроя.

Могильников Алексей Са> 
мойлович— от рабочих лесног© 
участка Чусоводстроя.

Пальчиков Иван Михай
лович— от рабочих капала Чусо
водстроя.

Участковая избирательная комиссия № 114

Заместитель Кукаркин Ни
кита Андреевич—от коллектива 
рабочих механической мастерской 
Чусоводстроя.

Секретарь Кузнецова Оль
га Васильевна—от коллектива 
рабочих и служащих Чусовод
строя.

Председатель участковой ко
миссии Гусев Михаил Никола 
евич—от общего собрания рабо
чих гранитного карьера п. Се- 
верка.

Заме титель Облыгкн Иван 
Петрович—от коллектива рабочих 
и служащих гранитного карьера 
пос. Северка.

Секретарь Янчурккн Нико
лай Петрович—от коллектива 
рабочих и служащих гранитного 
карьера пос. Северка.

Члены:
Баляхова Клавдия Василь

евна-от коллектива учителей 
школы № 100.

Измаденов Иван Дмитрие
вич—от коллектива рабочих ж 
служащих гранитного карьера 
ное. Северка.

АНТОНОВ Иван Иванович— 
от комсомольской организации 
поселка Северка.

Колчанов Николай Кузмвч 
— от коллектива рабочих и слу
жащих гранитного карьера пос. 
Северка.

Горшенин Петр Михай
лович—oi коллектива рабочих 
и служащих кирпичного завода 
поселка Северка.

Комнин Петр Семенович— 
от коллектива рабочих и служа
щих раз'езда Северка.

Участковая избирательная комиссия № 115
Председатель участковой ко

миссии Подтяпурин Алексей* 
Васильевич—от коллектива ра
бочих и служащих рудника го- стальная.

Кутыгин Федор Кирино- 
вич—от коллектива рабочих ж 
служащих рудника гора Хру-

ры Хрустальной.
Заместитель Мезенов Вла

димир Филиппович—от коллек
тива рабочих и служащих сели- 
катного завода поселка Северка.

Секретарь Кушев Алек
сандр Иванович от коллектива 
рабочих п служащих рудника 
гора Хрустальная.

Члены:
Старков Степан Андреевич 

-r-от коллектива рабочих и слу
жащих рудника гора Хрусталь
ная.

Шумилов Афанасий Нико- 
лаевич-от коллектива рабочих 
и служащих Палкинского торфя
ника.

Богатырев Георгий Иг
натьевич— от коллектива рабочих 
я служащих 4-го лесоучастка 
городских лесов.

Чванов Николай Константи
нович— от коллектива рабочих 
и служащих селвкатного завода.

Мухаметчин Халил—от
4-го лесоучастка управления го
родских лесов, барак X  10.

Председатель Исполкома Первоуральского горсовета 
V. депутатов трудящихся И. ДЕЛИЦИН.

Секретарь Исполкома Первоуральского горсовета̂  
депутатов трудящихся А. ЧЕРНОМОРСКИЙ..

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПНИН.
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