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Агитаторы! Шире развертывайте 
среди избирателей агитацию за  
кандидатов в народные судьи и на
родные заседатели, усиливайте мас
сово-политическую работу  среди 
трудящихся! \

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ АГИТАТОРОВ
В НАШЕМ городе закончилось 

выдвижение кандидатов в на
родные судьи и народные заседа 
тели. Прошедшие предвыборные 
собрания и окружные совещания 
трудящихся еще раз продемонст
рировали несокрушимое единство 
советского народа, его сплочен
ность вокруг партии и правитель
ства, крепость советского строя. На 
многолюдных собраниях тружени
ки города оказали доверие вер
ным сынам и дочерям Родины.

Исполком горсовета зарегистри
ровал для баллотировки кандида
тами в народные судьи истинных 
патриотов страны. В их числе 
В. М. Кошельская, В. М. Моло
тов и И. Я. Горбунов. Среди 

кандидатов в народные заседате
ли — люди различных националь
ностей и профессий, коммунисты 
и беспартийные, мужчины и жен
щины, пожилые и молодые.

В списке зарегистрированных 
кандидатов мы видим стержнев- 
щика Старотрубного завода 
П. Г. Шахмаева, мастера Дина
сового завода М. А. Скробова, 
медсестру городской больницы 
Т. Ф. Морокову, уборщицу Хром, 
пикового завода С. М. Ардашеву, 
новатора производства Новотруб 
ного завода Ф. А , Кривенко и 
многих других, чьи имена сниска
ли большое уважение и доверие.

Сейчас, когда кандидаты в на
родные судьи и народные заседа
тели выдвинуты и зарегистрирова
ны, начинается новый и наиболее

ответственный этап избирательной 
кампании— агитация за кандида
тов. В  этой связи перед агитато
рами на избирательных пунктах 
встает одна из важнейших задач 
— развертывание массово-полити
ческой работы с избирателями. 
Каждый член агитколлектива дол
жен немедленно включиться в эту 
работу, ознакомить всех избира
телей с биографией кандидатов в 
народные судьи и народные за
седатели.

Свою беседу агитатор обязан 
построить так, чтобы вместе с 
рассказом о трудовом и жизнен
ном пути кандидата пропаганди
ровать отличие нашей социали
стической системы от капитали
стической, показывать разницу 
между советским и буржуазным 
судом, ставить перед слушателя
ми конкретные задачи коммуни
стического строительства.

Своей цели агитатор достигнет 
лишь в том случае, если его рас
сказ будет тщательно продуман
ным и умело подготовленным. 
Отсюда вытекает задача руково
дителей агитколлективов — хоро
шо подготовить и провести инст
руктаж агитаторов. Это, естест
венно, позволит агитаторам 
успешно справиться с задачей 
агитации за кандидатов.

Боевое проведение агитации за 
кандидатов в народные судьи и 
народные заседатели обеспечит 
новую победу блока коммунистов 
и беспартийных на предстоящих 
выборах в народные суды.
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О регистрации кандидатов в н а р о д н ы е  судьи и н а р о д н ы е  заседатели 
по 80,  81 и 82 и збирательным округам Первоуральска

Первый пленум г о р к о м а  ВЛКСМ
На .таял состоялся ікфвыіі, оргадагзацгаоипын пленум горкома 

fUKCM лйораотэого XIV городской комсомольской конференцией.
Пленум избрал бюро гороха ВЛКСМ в следующем составе: 

Пеканов С. И., Молодых В. И., Жавороннова Л. И., Важе- 
нин А. И., Туркин Н. А„ Гокиш Л. И., НЗдавина Л. М., Лопа
тин Н. К., Стахова В. Н.

Пленум избрал п е р в ы м  с е кр е та р е м  горкома ВЛКСМ Лекано- 
іа С. И., вторым с е к р е т а р е м  Молодых В. И.. Пленум утвердил 
іанедующей во работе среди уча іцеися молодежи и пионеров Жа- 
юронкову Л. И., з а в е д у ю щ е й  с е к т о р о м  учета н статистики Шалы- 
гину Р. И.

МНОЖАТ
День ото дня м нож ат производ

ственные успехи мартеновцы 
Старотрубного заво д а . План от 
начала месяца «нас значительно 
парен ышолгаилн.

26 ноября ст ал ев ар  "тов. Зм- 
новкіш выш уеміл скоростную 
плашку, вььдаш 8 ,3  тонны стали с 
квадратного м етра пода иечи

СВОИ УСПЕХИ
. вместо 7 ,1 3  тайны по плану. С 
опережением графика на 30  ми- 

: нут сварил сталь тов. Черепных, 
I дав ее намного больше предыду

щей смены. Сталевар тов. Тере- 
1 ѵкн ускорил плавку еще на 15 
I минут, а съем стали с ювадрат- 
I него метра пода печи превысил 
плановы й н з  1,81 тонны.

Совсем недавно, года полто
ра назад, Билал Гайнанов 
пришел работать в четвертый 
цех Хромпикового завода нутч- 
фильтровщиком. Усердие и 
добросовестность, с какими он 
относится к порученной рабо
те. помогли ему быстро осво
ить профессию, выдвинули его 
в число передовых рабочих це
ха. Включившись во всенарод
ное соревнование за досрочное 
завершение пятилетки, он си
стематически перевыполняет 
задания на 40—50 процентов.
На снимке: Б. ГАЙНАНОВ.

Фото М. Арутюнова.

Рассмотрев поступивпш е в не- J 
полком гиросшета протоколы 
общественных орган и зац и й  и об- j 
іцих собраний о вы ставлен и я j 
кандидатов в надоедные судьи 
и народные за се д ат ел и  по 
8 0 , 81 и 8 2  и збиратель
ны м  округам, заявл ен и я  канди
датов об их согласии баллотиро
ваться по данным избирательным 
округам я  установив, что все онп 
выставлены с соблюдением тре
бований Конституции РСФСР, за
кона о Судоустройстве СССР и 
«Положения о выборах народных 
судов РСФСР», неполном город
ского Совета на о сн о в ан и и  ст . ст. 
2 7  и 28 «Положении о выборах 
народных судов РСФСР» решил:

1. Зарегистрировать кандида
том в народные судьи народного 
суда I участка тов. Ношельскую 
Валентину Михайловну, выдви
нутую общими собраниями кол
лективов рабочих т служ ащ их Ди
насового и Старо-трубного заво
дов, 1918 года рождения, члена 
КПСС, работающую нарсудьей 1 
участка и проживающую в г. 
Первоуральске, для баллотировки 
по 80-му избирательному округу 
и включить ее в избирательный 
бюллетень.

2. Зарегистрировать кандида
том в народные судьи народного 
суда II участка тов. Молостова 
Василия Михайловича, выдвину
того общими собраниями коллек
тивов рабочих л  служ ащ их Хром
пикового завода и Рудоуправле
ния, 1923 года рождения, чле
на КПСС, работающего в народ
ном суде I участка, Нижне-Сер- 
гинского района и проживающего 
в г. Н-Серьгах, для баллотиров
ки по 81 -му избирательному ок
ругу и включить его в  избира
тельный бюллетень.

3. Заргшстрировать кандида
том л народные судья народного 
суда III участка тов. Горбунова 
Ивана Яковлевича, выдвинутого 
общим собранием коллектива ра
бочих п служащих Новотрубного 
завода имени Сталина, 1 9 1 6  го
да рождения, члена КПСС, рабо
тающего в народном суде III 
участка н проживающего в г. 
Первоуральске, для баллотировки 
пэ 82-му избирательному округу 
и  включить его в избирательный 
бюллетень.

4. Зарегистрировать кандида
тами в народные заседатели на
родного суда I у частка  для бал
лотировки по 80-м у избиратель
ному округу и вклю чить в изби
рательный бюлдлетень:

1. Гладышеву Марию Петров
ну, 1912 года рождения, беспар
тийную, нормировщика железно
дорожного цеха Огаротрубного за
вода, выдвинутую коллективом 
рабочих и служащих железнодо
рожного цеха Старотрутоного за
вода.

2. Белых С ем ен а Федоровича,1 13. Шахмаева Полігкарна Гав- 
1900 года р ож д ен и я , члена КПСС,! риловим а, 1905 года рождения, 
бригадира о тд ал а  технического j бдчепартинното, стержинвщика 
контроля Стаіротрубноги завода, j п рок атн ого  цеха Старотрубного 
выдвинутого коллективом рабо- j завода, выдвинутого коллективом 
чих и сл у ж ащ и х  прокатного цеха | рабочих и  служащих прокатного
Старотрубното за/вода.

3. Гиреву Зинаиду Евдокимов
ну 1916 года рождения, члена 
КПСС, контролера склада готовой 
продукции Старотрубного завода, 
выдвинутую коллективом рабо
чих и служ ащ их склада готовой 
продукция Огаротрубного завода.

4. Трифонову Валентину Ни
колаевну, 1926  года рождения, 
члена КПСС, оператора волочиль
ного цеха Старотрубного завода, 
выдвинутую кеммушнгщчекжой 
партийной организацией Старо
трубного завода.

5. Сыромятникова Василия 
Николаевича, 1 9 0 7  года рожде
ния, члена КПСС-, пиротехника 
копрового цеха Огаротрубного за
вода, выдвинутого коммунисти
ческой партийной организацией 
Старотрубного завода.

6. Рябкову Клавдию Леонтьев
ну, 1920 года рождения, члена 
КІГСС, оператора волочильного 
цеха Старотрубного завода, выд-

ц>-ха ('таротрубного завода.
14. Портнова Василия Алек

сандровича, 1904 года рождения, 
беспартийного, контролера отде
ла технического контроля воло
чильного цеха Старотрубного за
вода, вьадвинутото профессио
нальной организацией СтаротруП- 
ного завода.

15. Костину Зинаиду Никола
евну, 1 9 1 5  года рождения, бес
партийную , маляра цеха ширпо
треба Старогрубного завода, вы 
двинутую  профессиональной ор
ганизацией  Старотруотото заюода.

16. Белую  Нину Георгиевну. 
1912  года рождения, беспартий
ную, генераторщкцу мартенов
ского ц ех а  Огаротрубного завода, 
вы двинутую  коллективом рабочих 
и  служ апш х мартеновского цеха 
Старотру&ного завода.

17. Лубова Сергея Петровича. 
1917 года рождения, беспартий
ного, шофѳра автогаража Стаую- 
тру бного завода, выдвинутого 
коллективом рабочих н служа-

Старотрубно га
винутую коммунистической пар
тийной организацией Старотруб- \ щих автогаража 
ного завода. завода.

7. Незговорова Василия Петро-. 18. Стахова Николая йванови-
вяча. 1908 года рождения, члена ; ча, 1 8 9 9  года рождения, беспар- 
КПСС, слесаря мартеновского це- тайного, мастера электроцех а
ха Старотрубного завода, выдвя-1 Старотрубного завода, вьцввну- 
нутого коллективом рабочих и : того профессионал ьной- орга низа - 
служащих Старотрубного завода, ірпей Старотрубного завода.

8. Мартынова Михаила Семе- і 19. Зубрицких Виктора Нас
невича. 1901 года рождения, 
члена КПСС, контролера отдела 
технического контроля Старо
трубного завода, выдвинутого 
коммунистической партийной ор
ганизацией Старотрубного завода.

9. Тычинина Ивана Григорье
вича. 1913 года рождения, члена 
КПСС, мастера паросиловых 
установок Огаротрубного завода, 
выдвинутого коллективом рабо
чих к служ ащ их Огаротрубного 
завода.

10. Гасипову Ольгу Николаев
ну, 1911 года рождения, члена 
КПСС, инж енера - конструктора

яовича, 1901 года рождения, 
беспартийного, старшего эюово- 
мнета планово-производственно- • 
отдела Старотрубного завода, вы 
двинутого коллективом рабочих 
и служ ащ их заводоуправления 
Старотрубного завода.

20. Поцелуева Федора Пвано- 
вича, .1 9 1 1  года рождения, бес- 
па ртийн-ого, ремонтного слесаря 
паросилового цеха Отзротрубиоі > 
завода, выдвинутого щюфессаю- 
нальной организацией Отарогруб- 
нсго завода.

21. Р яхина Ивана Николаеви
ча. 1 8 9 3  года рождения.

дачпльното ц ех а  Огаротрубного беспартийного, кузнеца марте
невского цеха. Огаротрубного за
вода, выдвинутого коллективом 
рабочих <и служащих мартенов
ского ц еха  Старотрубного завода.

22. Нормильцева Николая Мл-

во
завода, вы двинутую  коллективом 
рабочих и служ ащ их Старотруб- 
його завода.

11. Трифонова Петра Федоро
вича, 1903 года рождения, члена і
КПСС, десятника жплпщжнком-! хайловича, 1909 года рождения,
мулального отдала Старотрубного ! беспзртш гаого , модельщика ди-
заюда, вы двинутого коммунисте-1 тейного цеха Огаротрубного за 
ческой партийной организацией, вода, вьывпнутото коллезггт*а>м
Стзротрубното завода. рабочих и служащих литейного

12, Стулина Александра Ни- j пеха Стэротрубного завода.
кглаевніча, 1 9 2 4  года рождения, 
члена КПСС-, модельщика литей
ного цеха Огаротрубного завода, 
выдвинутого коллективом рабо
чих к служ ащ их литейного цеха 
Огаротрубного завода.

23. Тимофееву Зою Ивановну, 
1923 года рождения, члена 
ЕПСС, обмотчицу электроцеха 
Огаротрубного завода, вылтазу- 
тую  коммучгнетичестой нартяй- 

( П родолжение на 2 етр.)



О регистрации кандидатов в народные судьи и н а о о щ ы е  заседатели
(Продолжение. Начало на I стр.)
ной организащией Старотрубного 
завода.

24. Дорофеева Тихона Павло
вича, 1926 года рождения, чле
на КПСС, подсаідчика прокатного 
цеха Старотріубнюто завода, вы 
двинутого коллективом рабочих и 
служащих Отаротруйного завода.

25. Черных Зинаиду Михай
ловну, 1916 года рождения, бес
партийную, рабочую прокатного 
цеха, выдвинутую 'коллективом 
рабочих и служащих прокатного 
цеха Старотрубного завода.

26. Давыдову Татьяну Кон
стантиновну, 1926 года рожде
ния, беспартийную, бракера от
дела технического контроля Ди
насового завода, выдвинутую 
коллективом рабочих и служа
щих отдела технического контро
ля и центральной лаборатории 
Динасового завода.

27. Кустова Никиту Маркови
ча, 1909 года рождения, члена 
КПСС, слесаря лаборатории конт
рольно-измерительных приборов 
Динасового завода, выдвинутого 
коллективом рабочих и служа
щих элекгроцеха и лаборатории 
! м итрол ьно -лвме.ритзл ьных при
боров Динасойото завода.

28. Михайлову Нину Григорь
евну, 1911 года рождения, члена 
КПСС, работника Динасового за
вода, выдвинутую коммушстиче- 
ской партийной организацией 
Динасового завода.

29. Нежданова Николая Степа
новича, 1926 года рождения, 
члена КПСС, слесаря цеха Л! 2 
Динасового завода, выдвинутого 
коллективом рабочих и служащих 
цеха Л1 2 Динасового завода.

30. Кудряшева Павла Трофи
мовича, 1914 года рождения, 
члена КПСС, слесаря цеха меха
низации Динасового завода, вы
двинутого коммунистической пар
тийной организацией Динасового 
завода.

31. Шевчуна Кондрата Афо
на сьеветча, 1921 года рождения, 
члена КПСС, начальника смены 
рудника Динасового завода, вы 
двинутого коллективом рабочих 
и  служащих рудника Динасового 
завода.

32. Посаженникову Александ
ру Абрамовну, беспартийную 
1908 года рождения, грузчика 
рудника, выдвинутую коллектп- 
тизом рабочих и служащих руд
ника Динасового завода.

33. Новокрещенных Антонину 
Александровну, 1898 года рожде
ния, беспартийную, старшего та- 
б'лыцика механического цеха 
Динасового завода, выдвинутую 
коллективом рабочих л  служащих 
механического цеха Динасового 
завода.

34. Беляева Ивана Артемьеви
ча, 1907 года рождения, беспар
тийного, слесаря железнодорож
ного цеха Динасового завода, вы
двинутого коллективом рабочих и 
служащих железнодорожного це
ха Динасового завода.

35. Шилова Максима Василье
вича, 1930 года рождения, члена 
ВЛКСЯ, столяра цеха Л; 2 Дина
сового завода, выдвинутого кал- j 
лективом рабочих я  служащих 
цеха Ле 2 Динасового завода.

36. Давиденко Евдокию Ива- 
.невну, 1921 года рождения, бес
партийную, сменного табельщика 
цеха Ле 1 Динасового завода, вьі- 
дгяшутую коллективом рабочих * 
служащих цеха Л! 1 Динасового 
завода.

37. Старкова Георгия Сшдоро- 
вича, 1906 года рождения, члена 
КПСС, слесаря цеха Л1» 2 Динасо
вого завода, выдвинутого коллек
тивом рабочих и служащих цеха 
Л» 2 Динасового завода.

38. Нестеренко Александру
Алексеевну, 1922  года рождения, 
члена КПСС, сортировщицу цеха 
Л? 2 Динасового завода, выдви
нутую коллективом рабочих и
служащих цзха Л» 2 Динасового 
завода.

39 . Кашину Марфу Семеновну, 
1906 года рождения, беспартий
ную, тельфертготку цеха Л» 2
Динасового завода, выдвинутую
коллективом рабочих и  служ а
щих цеха Л! 2 Динасового за
вода.

40. Шадрина Василия Афо- 
наювавича, 1908  года рождения, 
беспартийного, бригадира слеса
рен цеха Л? 1 Динасового завода, 
выдвинутого коллективом рабо
чих ы служащ их цеха Л? 1 Дина- 
соf ого завода.

41. Ошуркова Михаила Бори
севича, 1921 года рождения, 
беспартийного, механика переде
ла цеха Л? 2 Динасового -завода, 
выдвинутого коллективом рабо
чих я  служащих цеха Л? 2 Дина
сового завода.

42. Новикову Ольгу Дмитриев
ну, 1926 года рождения, беспар
тийную, бригадира канатной до
роги Динасового завода, выдви
нутую коллективом рабочих и 
служащих рудника Динасового 
завода.

43. Подчиненова Николая Ва
сильевича, 1927  года рождения, 
члена КПСС, заведующего бюро 
рационализации и изобретатель
ства Динасового завода, выдвину
того коммунистической партий
ной организацией Динасового за
вода.

44. Нагибина Кирилла Яковле
вича, 1919 года рождения, члена 
КПСС, фрезеровщика мехаяо-ли
тейного цеха Динасового завода, 
выдвинутого коллективом рабо
чих и служащ их механического 
цеха Динасового завода.

45. Масленникова Петра Нау
мовича, 1912 года рождения, бес
партийного, заведующего конто
рой рудника Динасового завода, 
выдвинутого коллективом рабо
чих и  служащ их рудника Дина
сового завода.

46. Тагильцева Николая Гри
горьевича, 1923  года рождения, 
члена КПСС, электрослесаря газо
генераторной станции Динасового 
завода, выдвинутого коллективом 
рабочих и служащ их газогенера
торной станции Динасового за
вода.

47. Лоскутову Анну Степанов-. 
ну, 1918 года рождения, беспар
тийную, помощника машиниста 
газогенераторной станции Дина- ; 
сового завода, выдвинутую вол- j 
лективом рабочих п служащих 
газогенераторной станции Д и н а-; 
ссвого завода.

48. Дульцеву Евдокию Иванов
ну, 1926  года рождения, беспар
тийную, старшего бухгалтера от
дела подсобных предприятий Ди
насового завода, выдвинутую 
коллективом рабочих н  служащих 
ОГСа Динасового завода.

49. Ржзнникову Марита Ива
новну, 1918  года рождения, чле
на КПСС, швею ОРСа Динасового 
завода, выдвинутую коммунисти
ческой партийной организацией 
Динасового завода.

50. Касьнова Николая Дмит

риевича, 1910 года рождения, 
беспартийного, грузчика железно
дорожного цеха Динасового заво
да, выдвинутого коллективом р а 
бочих и служащих железнодорож
ного цеха Динасового завода.

51 . Пузиксва Степана Алек
сеевича, 1910  года рождения, 
члена КПСС, воспитателя обще
жития Л» 14 Динасового завода, 
выдвинутого коллективом рабог- 
н ико в ж илиЩ'НО - коммуна л ьного 
отдела Динасового завода.

52. Гарипова Зия, 1912 года 
■рождения, члена ІШСС, кочегара 
жилищно-коммунального отдела 
Динасового завода, выдвинутого 
коллективом работников жилищ
но-коммунального отдела Дина
сового завода.

53. Скробова Михаила Акимо
вича, 1919 года рождения, члена 
КПСС, старшего мастера механи
ческого цеха Динасового завода, 
выдвинутого коллективом рабо
чих и служащих механического 
цеха Динасового завода.

54. Басова Михаила Александ
ровича, 1894 года рождения, чле
на КПСС, стекольщика Уралтяж- 
■грубстроя, вьданиутого профес
сиональной организацией Урал
тяжтрубстроя.

55. Ярцева Василия Андрееви
ча. 1896 года рождения, члена 
КПСС, воспитателя . общежития 
Уралтяжтрубстроя, выдвинутого 
профессиональной организацией 
Уралтяжтрубстроя.

56. Капралова Пеана Ивано
вича, 1908 года рождения, бес
партийного, слесаря инструмен
тального цеха завода отопитель
ных агрегате®, выдвинутого кол
лективом рабочих и  служащих 
завода отопительных агрегатов.

57 . Конева Афонасия Петрови
ча, 1920 года рождения, члена 
КПСС, вагранщика литейного це
ха завода отопительных агрега
тов, выдвинутого коллективом 
рабочих и  служащих завода ото
пительных агретатов.

58. Дедина Владимира Павло
вича, 1910 года рождения, чле
на КПСС, электросварщика заво
да отопительных агрегатов, вы 
двинутого коллективом рабочих и 
служащих завода отопительных 
агрегатов.

59. Журавлева Александра Ни
колаевича, 1924  года рождения, 
беспартийного, кладовщика Урал
тяжтрубстроя, выдвинутого про
фессиональной организацией 
Уралтяжтрубстроя.

60 . Морокову Таисью Федо
ровну, 1920 года рождения, чле
на КПСС, старшую медсестру 
медсанчасти Старотрубного заво
да, выдвинутого профессиональ
ной организацией медицинских 
работников.

61. Суслову Веру Васильевну, 
1924  года рождения, беспартий
ную, учетчика закройного цеха 
швейной фабрики, выдвинутую 
коллективом рабочих и  служ а
щих швейной фабрики.

ного, вахтера хлебокомбината, 
выдвинутого коллективом рабо
чих и  служащих хлебозавода 
Л» 2 .

65. Евдокимову Валентину 
Александровну, 1926 года рожде
ния, беспартийную, жонфикцио- 
нера швейной фабрики, выдвину
тую коллективом рабочих и  слу
жащих швейной фабрики.

66. Алешину Галину Иванов
ну, 1931 года рождения, члена 
(ВДКСМ, медсестру больницы Ди
насового завода, выдвинутую 
комсомольской организацией 
больницы Динасового завода.

67. Султинских Веру Петров
ну, 1923 года рождения, беспар
тийную, врача больницы Старо- 
трубного завода, выдвинутую 
профессиональной организацией 
медицинских работников.

68 . Анцупова Николая Ивано
вича, 1911 года рождения, члена 
КПСС, инкассатора отделения 
Госбанка, выдвинутого коллекти
вом финансово-банковских работ
ников.

69. Есееву Лидию Петровну, 
1928  года рождения, беспартий
ную, бухгалтера конторы комму
нальных предприятий городского 
коммунального хозяйства, выдви
нутую профессиональной органи
зацией городского коммунального 
хозяйства.

70. Некрасову Валентину Ан
дреевну, 1926 года рождения, 
беспартийную, учительницу шко
лы ЛГ« 11, выдвинутую коллек
тивом учителей школы Л» 11.

71. Стулина Федора Артемье
вича, 1911 года рождения, бес
партийного, работника конторы 
связи, выдвинутого коллективом 
рабочих л  служащ их конторы 
связи.

72. Горохову Александру За
харовну, 1913 года рождения, 
беспартийную, начальника отдела 
экспедирования печати конторы 
связи, выдвинутую коллективом 
рабочих и  служащих конторы 
связи.

73. Енотова Степана Петрови
ча, 1917 года рождения, члена 
КПСС, помощника директора по 
культурно-воспитательной рабо
те ремесленного училищ а Л? 17, 
выдвинутого коллективом работ
ников и учащихся ремесленного 
училища ЛІ 17.

74. Плотникова Сергея Нико
лаевича, 1919 года рождения, 
беспартийного, начальника отде
ла технического контроля артели 
«Урал», выдвинутого коллекти
вом артелп «Урал».

75. Антонову Нину Филиппов
ну, 1918 года рождения, беспар
тийную, м етодист а - бйбл і г отека ря 
гороно, выдвинутую профессио
нальной организацией работни
ков начальных и средних школ.

5. Зарегистрировать (кандида
тами в народные заседатели на
родного суда II участка для бал
лотировки по 81-му избиратель
ному округу и включить в изби-

62. Тарасову Евдокию Фнлин-1 ра тельный бюллетень:
повну. 1931 тоута рождения, чле
на ВЛКСМ, мастера смены швей
ной фабрики, выдвинутую кол
лективом рабочих и служащих 
швейной фабрики.

63. Ванину Алевтину Дмит
риевну, 1925 года рождения, 
беспартийную, экономиста швей
ной фабрики, выдвинутую кол
лективом рабочих и служащих 
швейной фабрики.

64. Стукова Ефима Фомича, 
1911 года рождения, беспартий

1. Пешкову Зою Сергеевну, 
1923 года рождения, чадна КПСС, 
комдн.тагата подсобного хозяйства 
Динасового завода, выдвинутую 
коммунистической партийной ор
ганизацией Динасового завода.

2. Филина Михаила Дмитрие
вича, 1911 года рождения, члена 
КПСС, механика подсобного хо
зяйства Динасового завода, вы
двинутого коммунистической пар
тийной организацией Динасового 
завода.

3. Аристову Екатерину Нико
лаевну, 1923 года рождения, бес
партийную, фаібршватора планово- 
раепределителвного бюро цеха 
Л» 1 Новотрубного завода, вы
двинутую коллективом рабочих 
служащих цеха 1 Новотрубно
го завода.

4. Камаганцеву Лидию Абра
мовну, 1925 года рождения, бес
партийную, крановщика цеха 
Л? 3 Новотрубного завода, выдви
нутую коллективам рабочих а 
служащих цзха Лі 3 Новотруб
ного завода.

5. Аржанникова Виктора Ми
хайловича, 1915  года рождения, 
беспартийного, слесаря цеха Л» 5 
Новотрубного завода, выдвинуто
го коллективом рабочих и служ а
щих цеха Л» 5 Новотрубного за
вода.

6. Белоруссову Александру (Ва
сильевну, 1927 гида рождения, 
члена ВЛКСМ, инструменталь
щика волочильного цеха Ново 
трубного завода, выдвинутую 
комсомольской организацией Но
вотрубного завода.

7. Семенова Семена Иванови
ча, 1900  года рождения, член» 
КПСС, мастера-электрика цеха 
Лз 2 Новотрубного завода, выдви
нутого профессиональной органи
зацией Новотрубного завода.

8. Парфенова Петра Николае
вича, 1927 года рождения, бес
партийного, кузяеща цеха Л5 9 
Новотрубного завода, выдвинуто
го профессиональной •организа
цией Новотрубного завода.

9. Теребова Якова Михай.тови- 
ча, 1916  года рождения, члена 
КПСС, старшего дежурного элек
трика эдектроцеха Новотрубного 
завода, выдвинутого коллективом 
рабочих и  служащ их эдектроцеха 
Новотрубного завода.

10. Леденчук Зинаиду Андреев
ну, 1919 года рождения, член» 
КПСС', техника планово-распреде
лительного бюро цеха Л? 3 Ново- 
трубшого завода, выдвинутую кол
лективом рабочих и служащих 
цеха Л» 3 Новотрубного завода.

11. Петрову Валентину Ива
новну, 1915 года 'рождения, бес
партийную, лаборанта централь
ной лаборатории Новотрубного за
вода, выдвинутую коллективом 
рабочих и  служащих централь
ной лаборатории Новотрубного за
вода.

12. Блохина Виктора Василье
вича, 1923 года (рождения, бес
партийного, настройщика горяче
го передела цеха Л? 2 Новотруб
ного завода, выдвинутого (кол
лективом рабочих и служащих 
цеха Л1 2 Новотрубного завода.

13. Шестакову Лидию Иванов
ну, 1918 гола .рождения, члена 
КПСС, бухгалтера ОРСа Ново
трубного завода, выцвшутуто 
коммунистич'зской партийной ор
ганизацией Новотрубного завода.

14. Чепрасова Плью Дмитрие
вича, 1916 года рождения, члена 
КПСС, мастера термооцдела Ново
трубного завода, выдвинутого 
профессиональной организацией 
Новотрубного завода.

15. Кротова Максима Никити
ча, 1919 года рождения, члена 
КПСС, бригадира первого переде
ла цеха- 5 Новотрубного заво
да, выдвинутого коллективом ра
бочих и служащих цеха Л1 5 Но
вотрубного завода.

16. Заболотную Марию Нико
лаевну, 1907 года (рождения, бес-, 
партийную, эжцгприка электро-
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О регистрации кандидатов
(Продолжение,. Нач. на 1, 2
цеха Новотрубного завода,

_стр.) і еильемгу, 1916 тоца рождения, 
.в ы -1 беспартийную, водосмотра тапло-

д винутую коллективом работах я 
служащих электроцеха Новотруб
ного завода,

17. Тарасову Марию Андреев
ну, 1907 года рождения, члена 
КПСС, шофера айтагаіража Ново
трубного завода, выдвинутую 
коллективом рабочих и служа
щих автотараіжа Новотрубного за
вода.

18. Носова Николая Михайло
вича, 1918 года рождения, члена 
КПСС, старшего мастера цеха 
ширпотреба Новотрубного завода, 
выдвинутого коммунистической 
партийной организацией Ново
трубного завода.

19. Мацуль Марию Васильев
ну, 1910 года рождения, беспар
тийную, счетов-ода главной бух
галтерии Новотрубного завода, 
выдвинутую профессиональной 
-организацией Новотрубного за
вода.

20. Пантелееву Ольгу Влади
мировну, 1921 года рождения, 

члена КПСС, лаборанта Уралтяж
трубстроя, выдвинутую профес
сиональной организацией Урая- 
-тяжтрубстроя.

21. Тутынина Сергея Серге
евича, 1917 года рождения, чле
на КПСС, начальника автогаража 

у часика Уралсибэкскавации, вы
двинутого профессиональной ор
ганизацией Уралтяжтрубстроя.

22. Ананьина Леонида Алек
сандровича, 1921 года рождения, 
члена КПСС, бригадира слесарей 
Тралтяжтрубстроя, выдвинутого 
профессиональной организацией 
У р алтяжтр у бс троя.

23. Глебова Алексея Михайло
вича, 1921 года рождения, члена 
КПСС, прораба участка сантех- 
• монтаж, выдвинутого профессио
нальной организацией Уралтяж
трубстроя.

24. Пьянкову Зою Ивановну,
1928 года рождения, беспартий
ную, нормировщика комбината 
подсобных предприятий Урал
тяжтрубстроя, выдвинутую про
фессиональной организацией 
У ралтяжтрубстроя.
. 25. Обухову Пду Васильевну,
1929 года рождения, ч.тона 
ВЛКСМ, лаборанта цеха Л? 1 
Л'ромпшкового завода, выдвину
тую комсомольской организацией 
Хромпикового завода.

26. Кондрашеву Екатерину 
Макспмовяу, 1922 года рождения, 
беспартийную, плановика Урад- 
медьстроя, выдвинутую профес
сиональной организацией Хром
пикового завода.

27. Шва лева Василия Никити
ча, 1923 года рождения, члена

_КПОС, формовщика механического 
цеха Хромпикового завода, вы
двинутого (коллективом рабочих 
и служащих механического цеха 
Уромпиконого завода.

28. Пильщикову Людмилу Ни
колаевну, 1905 года рождения, 
члена КПСС, старшего электрика 
гсп л паяекщростао іцик Хромтгико- 
вого завода, выдвинутую коллек
тивом рабочих н  служащих теп- 
ле электростанции Хромпикового 
завода.

29. Первушина Василия Пет
ровича, 1903 года рождения, бес
партийного, старшего кочегара 
толлоадедапроставци* Хромтшко- 
эого завода, выдвинутого кол.тек- 
пввом рабочих и  служащих топ- 
доэлііктр ост акции Хромпикового 
тавода.

30. Ермолаеву Елизавету Ва-

электросташцш Хромпикового за
вода, выдвинутую коллективом 
рабочих и служащих тешгоэлек- 
тростаніции Хфомпикового завода.

31. Богданова Мефодия Нико
лаевича, 1922 года рождения, 
беспартийного, кровельщика тар
ного цеха Хромпикового завода, 
выдвинутого профессиональной 
организацией Хромшикового за
вода.

32. Савельеву Анну Петровну, 
1910 года рождения, беспартий
ную, фильтронщицу цеха № 5 
Хромпикового завода, выдвину
тую коллективом рабочих и слу- 
я:ащих цеха X? 5 Хромпикового 
завода.

33. Лягушина Николая Нико
лаевича, 1922 года рождения, 
члена КПСС, мастера отдела тех
нического контроля механическо
го цеха Хромпикового завода, вы
двинутого коллективом рабочих и 
служащих механического цеха 
Хромпикового завода.

34. Смышляева Петра Василь
евича, 1919 года рождения, бес
партийного, рабочего железнодо
рожного цеха Хромпикового заво
да, выдвинутого профессиональ
ной организацией Хромпикового 
завода.

35. Смирнова Ивана Андрееви
ча, 1902 года рождения, члена 
КПСС, плотника цеха IN? 2 Хром
пикового завода, выдвинутого 
коммунистической партийной ор
ганизацией Хромпикового завода.

36. Ибрагимова Хадия, 1904 
года рождения, члена КПСС, ра
бочего цеха Л? 5 Хромпикового 
завода, выдвинутого коллективом 
рабочих и служащих цеха Л? 5 
Хромпикового завода.

37. Мизбахова Минуллу, 1912 
года рождения, беспартийного, 
рабочего цеха X? 1 Хромпикового 
завода, выдвинутого коллективом j 
рабочих и служащих цеха Л? 1 ; 
Хромпикового завода.

38. Кузнецова Валентина Ми
хайловича, 1925 года рождения, 
беспартийного, автослесаря авто
гаража Хромпикового завода, 
выдвинутого коллективом рабо
чих и служащих автогаража 
Хромпикового завода.

39. Мзшарова Петра Иванови
ча, 1898 года рождения, беспар
тийного, слесаря цеха Л? 2 Хром
пикового завода, выдвинутого 
коллективом рабочих л служа
щих цеха >6 2 Хромпикового за
вода.

40. Ардашеву Серафиму Ми
хаиловну, 1901 гада рождения, 
члена КПСС, уборщицу цеха X? 2 , 
Хромпикового завода, выдвину- ! 
тую коллективом рабочих и слу
жащих цеха .V; 2 Хромпикового 
завода.

41. Жолобова Абрама Филип
повича, 1911 года рождения, 
члена КПСС, старшего размоль
щика цеха Л": 2 Хромпикового за
вода, выдвинутого коллективом 
рабочих и служащих цеха № 2 
Хромпикового завода.

42. Аладину Валентину Семе
новну, 1927 года рождения, чле
на КПСС, нормировщика автога- 
ража Хромпикового завода, вы
двинутую коллективом рабочих и 
служащих автогаража Хромпкко- '

в народные судьи и народные
феоииоінальной организацией бильно-оботатителшой фабрики

во го завода.
43. Важенина Федора Лавре

нтьевича, 1905 года рождения, 
беспартийного, плотника ремонт
но-строительного цеха Хромпико
вого завода, выдвинутого ддро-

Хромпикового завода,
44. Исламова Галия, 1913 деда 

рождения, беспартийного, стар
шего рабочего цеха IN» 5 Хромди- 
ксівого завода, выдвинутого кол
лективом рабочих и служащих 
цеха N1 5 Хромшикового завода.

45. Рылову Анну Георгиевну, 
1911 года рождения, члена 
КПСС, заведующую лабораторией 
Х]»мшикового завода, выдвинутую 
коммунистической партийной ор
ганизацией Хромпикового завода.

46. Мальшакова Демьяна Фе
дотовича, 1902 года рождения, 
беспартийного, ремонтного рабо
чего цеха № 3 Хромпикового за
вода, выдвинутого коллективам 
рабочих и служащих цеха INi 3 
Хромпикового завода.

47. Ветошкина Василия Сте
пановича, 1908 года рождения, 
члена КПСС, печника хозяйст
венно-дворового цеха Хромшико
вого заівода, выдвинутого комму
нистической партийной организа
цией Хромпикового завода.

48. Филиппова Николая Дани
ловича, 1903 года рождения, 
беспартийного, плавщика цеха 
X? 3 Хромпикового завода, вы
двинутого коллективом рабочих и 
служащих цеха INI 3 Хромпшко- 
вого завода.

49. Катасонову Ольгу Михай
ловну, 1915 года рождения, бес
партийную, старшого бухгалтера 
финансового отдела Хромшикового 
завода, выдвинутую коллективом 
рабочих и служащих заводоуп
равления Хромпикового завода.

50. Боброву Евгению Алексан
дровну, 1921 года рождения, 
беспартийную, бригадира прачек 
Хромпикового завода, выдвину
тую ' профессиональной организа
цией Хромпикового завода.

51. Баринову Клавдию Нико
лаевну, 1927 года .рождения, чле
на КПСС, пнженера-таплотехни- 
ка Хромпикового завода, выдви
нутую коллективом .работников 
заводоуправления Хромпикового 
завода.

52. Тагильцеву Фаину Влади
мировну, 1925 года рождения, 
члена КПСС, работника Хромпи
ке вого завода, выдвинутую кол
лективом заводоуправления Хром
пикового завода.

53. Забарову Хадпчу, 1910 го
да рождения, беспартийную, ва
куум-аппаратчика цеха IN? 4 
Хромпикового завода, выдвину
тую профессиональной организа
цией Хромпикового завода.

54. Мочалина Дмитрия Петро
вича, 1898 года рождения, бес
партийного, старшего инженера 
производственного отдела Хром
пикового завода, выдвинутого 
коллективом заводоуправления 
Хромпикового завода.

55. Возщикова Павла Василь
евича, 1921 года рождения, чле
на КПСС, машиниста экскаватора 
железнодорожного цеха Перво
уральского рудоуправления, вы- 
дгинутого коллективом рабочих 
п служащих Первоуральского ру
до управления.

56. Тюрину Марию Вякторов- 
«у, 1910 года рождения, беспар
тийную, стрелочницу железнодо
рожного цеха Первоуральского 
рудоуправления, выдвинутую кол- 1 

лективом рабочих и служащих j 
Первоуральского рудоуцравде-, 
ния.

57. Логиновских Василия Пав-
I

ловима, 1922 года рождения, чле
на КПСС, начальника смены дро-

П с рв о урал ьеюого руд «управления, 
выдвинутого коллективом рабо
чих и  служащих Первоуральского 
рудоуправления.

58. Голубятникова Александра 
Ивановича, 1920 года рождения, 
беспартийного, машиниста паро
воза железнодорожного цеха Пер
воуральского рудоуправления, вы 
двинутого (коллективом рабочих 
я  служащих Первоуральского ру
доуправления.

59. Голубятникову Валентину 
Ивановну, 1919 года рождения, 
беспартийную, старшего бухгал
тера Первоуральского рудоуправ
ления, выдвинутую коллективом 
рабочих и  служащих Первоураль
ского рудоуправления.

60. Яговцеву Нину Иваношу, 
1923 года рождения, члена 
КПСС, оператора дробильно-обога
тительной фабрики Первоураль
ского рудоуправления, выдвину
тую коллективом рабочих и слу
жащих Первоуральского рудоуп
равления.

61. Хлебина Федора Федорови
ча, 1895 года рождения, беспар
тийного, главного маркшейдера 
Первоуральского рудоуправления, 
выдвинутого коллективом рабо
чих и служащих Первоуральского 
рудоуправления.

62. Фесько Евдокию Иванов
ну, 1921 года рождения, беспар
тийную, диспетчера автотранс
портной конторы, выдвинутую 
коллективом рабочих и служащих 
автотранспортной конторы.

63. Полухину Александру Фи
липповну, 1930 года рождения, 
фельдшера больницы Новотрубно
го завода, выдвинутую коллекти
вом работников медсанчасти Но
вотрубного завода.

64. Попкова Григория Ивано
вича, 1908 года рождения, бес
партийного, старшего экономиста 
жилстроя Уралтяжтрубстроя, вы
двинутого профессиональной ор
ганизацией Уралтяжтрубстроя.

65. Степанова Николая Тихо
новича, 1906 года рождения, бес
партийного, ремонтного слесаря 
завода холодного асфальта, вы 
двинутого коллективом рабочих и 
служащих завода холодного ас
фальта.

66. Домашних Нину Дмитриев
ну. 1926 года рождения, беспар
тийную,. помощника начальника 
отделения связи, выдвинутую 
коллективом .рабочих и служащих 
конторы связи.

67. Симонову Анфису Федоров
ну, 1920 года рождения, члена 
КПСС, учителя средней школы 
XI 12, выдвинутую коллективом 
учителей школы IN? 12.

68. Ионина Василия Захаро
вича, 1921 года рождения, бес
партийного, помощника директора 
по хозяйственной части школы 
ФЗО IN? 71, выдвинутого коллек
тивом работников школы фабрич
но-заводского обучения INS 71.

69. Нсчева Владимира Петро
вича, 1927 года рождения, бес
партийного, заместителя началь
ника станция Хромпик, выдвину
того коллективом работников 
станции Хромпик.

70. Кривенко Федора Алексе
евича, 1902 года рождения, бес
партийного, автогенщика цеха 
IN? 8 Новотрубного завода, вы
двинутого коллективом рабочих и 
служащих цеха X? 8 Новотруб
ного завода.

71. Иванову Тамару Николаев
ну. 1927 года рождения, бжпар-

заседатели
тийную, стержншщицу цех А
IN? 10 Новотрубного завода, вы 
двинутую коллективом рабочих шс 
служащих цеха IN5 10 Новотруб
ного завода.

72. Ногина Александра Ва
сильевича, 1903 года рождения, 
беспартийного, начальника по- 
жарю-сторожавой «храпы Авто
ремзавода, выдвинутого коллек
тивом рабочих и служащих Авто- 
ремзавода.

73. Бурикову Анну Анцреев- 
ну, 1913 года рождения, беспар
тийную, работницу Авто ремзаво
да, выдвинутую коллективом ра
бочих и служащих Авторемзавода.

74. Ярина Василия Григорье
вича, 1925 года рождения, члена 
ЕПСС, инженера-контролера тех
нического отдела Авто ремзавода, 
выдвинутого коллективом рабо
чих и служащих Авт«ремзавода.

75. Фролова Данила Степано
вича, 1905 года рождения, чле
на КПСС, грузчика А вторе мзаа о - 
ла, выдвинутого коллективом ра
бочих и служащих Авторешавода.

6. Зарегистрировать кандида
тами в народные заседателя на
родного суда ПІ участка для бал
лотировки по 82-му избиратель
ному округу и включить в из
бирательный бюллетень:

1. Фомину Татьяну Иванов
ну, 1915 года рождения, беспар
тийную, оператора цека INS 1 Но
вотрубного завода, выдвинутую 
коллективом рабочих и служащих 
цеха IN? 1 Новотрубного завода.

2. Тонкушину Екатерину Ми
хайловну, 1923 года рождения, 
члена КПСС, оператора цеха X? 1 
Новотрубного завода, выдвинутую 
коллективом рабочих и служащих 
цеха INS 1 Новотрубного завода.

3. Коновалова Павла Яковле
вича, 1917 года рождения, члена 
КПСС, мастера маслоховяйства 
цеха X? 1 Новотрубного завода, 
выдвинутого коллективом рабочих 
и служащих цеха INS 1 Новотруб
ного завода.

4. Третьякова Николая Спири
доновича, 1918 года рождения, 
члена КПСС, работника охраны 
Новотрубного завода, выдвину
того коммунистической партий
ной организацией Новотрубного 
завода.

5. Филатова Дмитрия Ивано
вича, 1905 года рождения, бес
партийного, бригадира по ин
струменту цеха X? 1 Новотрубно
го завода, выдвинутого коллекти
вом "рабочих и служащих цеха 
X? 1 Новотрубного завода.

6. Буркова Аркадия Сергееви
ча, 1923 года рождения, члена 
КПСС, отжигальщика цеха >S 1 
Новотрубного завода, выдвинуто
го коллективом рабочих и служа
щих цеха INS 1 Новотрубного за
вода.

7. Гасилова Владимира Кон
стантиновича, 1925 года рожде
ния, члена КПСС, термиста цеха 
X? 1 Новотрубного завода, вы 
двинутого коллективом рабочих 
к служащих цеха INS 1 Новотруб
ного завода.

8. Макарова Николая Михай
ловича, 1921 года рождения, 
беспартийного, вальцовщика це
ха X? 3 Новотрубного завода, вы 
двинутого коллективом рабочих •  
служащих цеха INS 3 Новотрубно
го завода.

9. Полякова Ивана Макснмов*- 
ча, 1921 года рождения, беспар
тийного, бригадира отдала еече- 
нкя труб цеха X? 3 Новотрубного
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завода, выдвинутого коллективом 
рабочих к  служащ их цеха Л'? 3 
Новотрубного завода.,

10. Андросова Бориса Алексе
евича, 1926 года рождения, чле
на КПСС, старшего слесаря сме
ны  цеха № 3 Новотрубного з а 
вода, выдвинутого коллективом 
рабочих и служащих цеха AS 3 
Новотрубного завода.

11. Демидову Надежду Михай
ловну, 1918  года рождения, бес
партийную, подручную трубона- 
рѳзчика цеха Л1: 4 Новотрубном 
завода, выдвинутую коллекти
вом .рабочих и служащих цеха 
3 6 .4  Новотрубного завода.

12. Желемоких Владимира 
Александровича, 1 9 1 8  года рож
дения, беспартийного, бригадира, 
разгрузки оборуідов&нші цеха 
AS 4 Новотрубного завода, вы 
двинутого коллективом рабочих и 
служащих цеха 36 4 Новотрубно
го завода.

13. Анучина Вячеслава Алек
сандровича, 1903 года рождения, 
члена КПСС, бригадира слесарей 
цеха А1 4 Новотрубного завода, 
выдвинутого коммунистической 
партийной организацией Ново
трубного завода.

14. Якименко Евдокию Ан
дреевну, 1907 года рождения, 
члена КПСС, дежурного мапшни- 
ета мазуто-насооного отдела цеха 
Ак 4 Новотрубного завода, выдвн- 
нутуто коммунистической пар
тийной организацией Новотруб
ного завода.

15. Козионова Павла Николае
вича, 1897 года рождения, члена 
КПСС, бритадпра грузовой служ
бы железнодорожного цеха Ново
трубном завода, выдвинутого 
кздлаектввом рабочих и  служа
щих железнодорожного цеха Но- 
жпрубного завода.

16. Захарову Пелагею Ива
новну, 1922 года рождения, ч л е - ! ну, 1922 года рождения, члена 
на КПСС, контролера оідела тех-1 КПСС, инспектора отдела кадров 
нвческого контроля Новотрубного ! Новотрубного завода, выдвинутую 
завода, вьдхвннутую коллективом профессиональной организацией 
рабочих я  служащих цеха А? 5 Новотрубного завода.

22. Багута Павла Трофимови
ча, 1923 года рождения, члена 
КПСС, элактрослесаіря цеха № 7 
Новотрубном завода, выдвинуто
го коллективам рабочих и служ а
щих цеха AS 7 Новотрубного за
вода.

23. Абдрахманову Нурстану, 
1929 года рождения, члена 
ВЛКСМ, табельщ ика цеха Л1» 7 
Новотрубного завода, выдвину
тую коллективом рабочих и  слу
жащих цеха AS 7 Новотрубного 
завода.

24. Барабанова Ивана Романо
вича, 1912 года .рождения, члена 
КПСС, старшего инструменталь
щика доха №  8 Новотрубного за
вода, выдвинутого коллективом 
рабочих и служащих цеха Л1» 8 
Новотрубного завода.

25. Куликова Анатолия Яков
левича, 1929  года рождения, 
члена КПСС, слесаря весового хо
зяйства ОРСа Новотрубного заво
да, выдвинутого коммунистиче
ской партийной организацией 
Новотрубного заівода.

26. Щеткова Алексея Степано
вича, 1925 года рождения, члена 
КПСС, бригадира тѳрмоотцела це
ха AS 8 Нот отрубного завода, вы 
двинутого коллективом рабочих и 
служащих цеха № 8 Новотрубно
го завода.

27. Баженова Николая Яков
левича, 1910  года рождения, бес
партийного, старшего машиниста 
паросилового цеха Новотрубного 
завода, выдвинутого профессио
нальной организацией Новотруб
ного завода.

28. Попову Степаниду Макси
мовну, 1921 года рождения, чле
на КПСС, кладовщика паросило
вого цеха Новотрубного завода, 
выдвинутую профессиональной 
организацией Новотрубного за
вода.

29 . Угольникову Анну Иважхв-

Новотрубного завода.
17. Тимофеева Павла Констан

тиновича, 1898 года рождения, 
беспартийного, инструмента л ь-
щ кка цеха AS .5 Новотрубного за
ве да, выдвинутого

30. Шатунова Петра Михайло
вича, 1907 года рождения, бес
партийного, машиниста паровоза 
железнодорожного цеха Новотруб
ного завода, выдвинутого профес
сиональной организацией Ново-коллективом |

рабочих и  служащих цеха J6  5 трубного завода.
Новотргубного завода. 31. Моисееву Надежду Яков-

18. Лапико Нину Анатольевну, | левну, 1902 года рождения, чле- 
1923 года рождения, беспартий-I на КПСС, бухгалтера жишищно- 
пую, инженера энергоотдела цеха коммунального отдела Новотруб- 
А* 5 Новотрубного завода, вы-1 ного завода, выдвинутую коллѳк- 
дкинутую коллективом рабочих и ' ттгвом рабочлнх и служащих жи- 
служащих цеха Л] 5 Новотрубно- ! .тлщночкоммунального отдела Но
го завода. вструбного завода.

19. Емашеву Антонину Алек- 32. Вострякову Елизавету Фе- 
сеовну, 1918 года рождения, чле- | доровну, 1921 года рождения, 
на КПСС, старшего учетчика бю- ! члена КПСС, вош нтаталя обще
го организации труда цеха 5.1 5 j жштпя А£ 9 Новотрубного завода, 
Новотрубного завода, выдвинутую і выдвинутую коллективом рабочих
коллективом рабочих и служащих 
цеха AS 5 Новотрубного завода.

20. Воробьеву Нину Васильев
ну, 1930  года рождения, беспар
тийную, резчика цеха AS 6 Ново-

и служащих жилшцжнкоммуналь- 
ного отдела Новотрубного завода.

33. Яскажук Дину Павловну, 
1930 года рождения, члена 
ВЛКСМ. прием щиіка-коіпролер а

трубного завода, выдвинутую j цеха ширпотреба Новотрубного 
коллективом рабочих и служащих ! завода, выдвинутую профессио- 
цеха А« 6 Новотрубного заівода. ! нальной организацией Новотруб- 

21. Шкляева Михаила И вано-J него завода, 
вяча, 1919 года рождения, чле- I 34. Ходак Клавдию Федоровну, 
на КПСС, электрика цеха Л» 6 I 1927 года рождения, беспартий- 
йовотрубного занода, вы двинуто-; ную, маляра рзмонтно-строиталь-
го коллективом 
ж а щ и х  цеха X  
за в о д а .

рабочих и слу- 
6 Новотрубного

■ного цеха Новотрубного завода, 
выдвинутую профессиональяой ор 
ганизацней Новотрубного завода, j трубстроя.

35. Юровских Василия Петро
вича, 1913 года рождения, чле
на КПСС, столяра ремонтно-стро
ительного цеха Новотрубного за
вода, выдвинутого профессио
нальной организацией Новотруб
ного завода.

36. Скипина Владимира Ива
новича, 1922 года рождения,
члена КПСС, работника Ново
трубного завода, выдвинутого 
профессиональной организацией 
Новотрубного занода.

37. Разумника Владимира Пет
ровича, 1924 года рождения, 
беспартийного, дежурного жилищ
но-коммунального отдела Ново
трубного завода, выдвинутого 
коллективом рабочих и  служа
щих Ж'илмшро-коммуналъного от
дела Новотрубного завода.

38. Тихонову Людмилу Михай
ловну, 1924 года рождения, бес
партийную, инженера-конструк- 
тора Новотрубного завода, выдви
нутую профессиональной органи
зацией Новотрубного завода.

39. Крупину Нину Алексеев
ну, 1915  года рождения, беспар
тийную, техника заказов произ
водственного отдела Новотрубно
го завода, выдвинутую профес
сиональной о(ртанизащией Ново
трубного завода.

40. Миронова Семена Никифо
ровича, 1900 года рожденпя, 
члена КПСС, бригадира оклада 
трубной заготовки цеха AS 6 Но
вотрубного завода, выдвинутого 
коллективом рабочих и служ а
щих цеха AS 6 Новотрубного за 
вода.

41. Якупову Гавгару, 1925 
года рождения, беспартийную, 
юрисконсульта ОРСа Новотрубно
го завода, выдвинутую профес
сиональной организацией Ново
трубного завода.

42. Масленникова Павла Вла
совича, 1925 года рождения, чле
на КПСС, подкранового цеха 
трубной заготовки Новотрубного 
завода, выдвинутого лрофессио- 
ііальпой организацией Новотруб
ного завода.

43. Серебрянникову Александ
ру Матвеевну, 1920 года рожде
ния, беспартийную, слесаря по 
ремонту тепловых приборов цеха 
автоматики Новотрубного завода, 
выдвинутую коллективом .рабочих 
«  служащих цеха автоматики Но
вотрубного завода.

44. Хал дина Петра Иосифови
ча, 1912 года рожденпя, беспар
тийного, электрослесаря цеха ав
томатики Новотрубного завода, 
выдвинутого коллективом рабо
чих п служащих цеха автомати
ки Новотрубного завода.

45. Тгашеву Анастасию Мак- 
совича, 1925 года рожденпя, чле- 
беспартийную, главного бухгал
тера жнлшцно-коммуиального от
дела Уралтяжтрубстроя, выдви
нутую профессиональной органи
зацией Уралтяжтрубстроя.

46. Федорову Клавдию Нико
лаевну, 1929 года ірожде-нпя, чле
на ВЛКСМ, старшего бухгалтера 
конторы подсобных предприятий 
Уралтяжтрубстроя, выдвинутую 
комсомольской организацией 
Уралтяжтрубстроя.

47. Лихачева Ивана Евсееви
ча, 1904  года рождения, беспар
тийного, плотника Уралтяжтруб
строя, выдвинутого профессио
нальной организацией Уралтяж- |

48. Тодорук Людмилу Петров 
ну, 1923 года рождения, беспар
тийную, экспедитора Уралтяж
трубстроя, выдвинутую профес
сиональной организацией Урал
тяжтрубстроя.

49. Храмцову Ольгу Григорьев
ну, 1930 года рождения, члена 
ВЛКСМ, товароведа ОРСа Урал
тяжтрубстроя, выдвинутую ком
сомольской организацией Урал
тяжтрубстроя.

50. Яксвец Елизавету Павлов
ну, 1917 года рождения, члена 
КПСС, (инспектора отдела кадров 
J ралтяжтрубстроя, выдвинутую 
коллективом ,рабочих и служащих 
Уралтяжтрубстроя.

51. Бурякову Анну Александ
ровну, 1918 года рождения, бес
партийную, исполняющую обя
занности заведующей лаборато
рией Уралтяжтрубстроя, выдвину
тую коллективом рабочих и  слу
жащих Уралтяжтрубстроя.

52. Ахметьяиову Лилию Ва
сильевну, 1923 года рождения, 
оеспартяйную, инспектора отдела 
кадроів Уралтяжтрубстроя, вы
двинутую коллективом рабочих и 
служащих Уралтяжтрубстроя.

53. Муравенкову Зою Григорь
евну, 1922 года рождения, бес
партийную, инженера техниче
ского отдела Ур алтяжцрубстроя, 
выдвинутую коллективом рабочих 
и служащих Ура.гояжтрубстроя.

54. Шакирзянову Кариму,
1911 года рождения, ч.тана 
КПСС, неработающую, выдвину
тую коллективом рабочих и слу
жащих Уралтяжтрубстроя.

55. Телегина Василия Алек
сандровича, 1920 года рождения, 
беспартийного, шофера автогара
жа Уралтяжтрубстроя, выдвину
того профессиональной организа
цией Урзлтяжтрубстроя.

56. Фирсова Степана Андре
евича, 1905 года рождения, чле
на КП€С, разнорабочего Урал
тяжтрубстроя, выдвинутого про- j евну, 1930 года рождения, члена 
фесснональной организацией ; ВЛКСМ, подручную кондитеіроког

; цеха торга, выдвинутую лрофее- 
1 сиояальной организацией торга. 

71. Шибакину Зою Ивановну.

62. Князеву Александру Кон- 
дратьевну, 1926 года рождения, 
беспартийную, бухгалтера Загот- 
зерно, выдвинутую коллективом 
работников Заготзеірно.

63. KpbinOCGBy Анну Никол 
евну, 191.6 года рождения, члена 
КПСС, коменданта рэмзслениого 
училища AS 6, выдвинутую ком
мунистической партийной орга
низацией ремесленного училища 
AS. 6.

64. Нарбутовсних Владимира 
Ивановича, 1917 года рождения, 
члена КІІСС, мастера цршгавол- 
ствзнного обучения ремесленного 
училшца А» 6, выдвинутого ком
мунистической партийной ар-гл - 
низацией ремесленного училища
л : 6.

65. Балеевских Алоиеаид;
Трофимовича, 1917 года рожде
ния, члена КПСС, слесаря кро
ватного цеха Металлозавода, вы 
двинутого коллективом рабочих 
и служащих Металлозавода.

66. Стянину Серафиму Мг- 
хайдовну, 1930 года рождения, 
беспартийную, формовщицу Ме
таллозавода, выдвинутую коллек
тивом рабочих и служащих Ме
таллозавода.

67. Ершову Галину Степанов
ну, 1929 года рождения, беспар
тийную, маляра кроватного цех.» 
Металлозавода, выдвинутую кол
лективом рабочих и служащих 
Металлозавода.

68. Селезневу Анну Павловну, 
1920 года рождения, беспартий
ную, бригадира станочного цех.; 
Гсрпромжоябината, выдвинутую 
коллективом рабочих «  служ а
щих Горпромкомбяната.

69. Халдина Евгения Василье
вича, 1927 года рождения, бес
партийного, столяря Го.ршромком- 
бнната, выдвинутого коллеікти- 
вом рабочих и служащих Гор- 
промікомбшата.

70. Кочкину Клавдию Василь-

Уралтяжтрубстіроя.
57. Моргунову Валентину Гри

горьевну, 1928 года рождения, 
беспартийную, старшего бухгал
тера сберкассы, выдвинутую 
коллективом работников сбер
кассы.

58. Ряхина Василия Афанась
евича, 1911 года рождения, чле
на КПСС, котельщика Уралтяж
трубстроя, выдвинутого профес
сиональной организацией Урал
тяжтрубстроя.

59. Пигалеву Александру Ге
оргиевну, 1926 года рождения, 
беспартийную, учетчика хлебо
комбината, выдвинутую коллек
тивом рабочих и служанщсх хле
бозавода AS 1.

60. Лобова Степана Степано
вича, 1902 года рождения, бес
партийного, вахтера хлебокомби
ната, выдвинутого коллективом 
рабочих л  служащих хлебозавода 
AS 1.

61. Захарова Геннадия Василь
евича, 1921 года рожденпя, чле
на КПСС, начальника мастерской 
цеха автоматики Новотрубного 
завода, выдвинутого профессио
нальной организацией Новотруб
ного завода.

Председатель исполкома

1924 года рождения, оеслартии- 
ную, экономиста планового отде
ла торга, выдвинутую профес
сиональной организацией торга.

72. Шафикова Вагиза, 1929 
года рождения, члена ВЛКСМ, 
сменного мастера Дегтярского ру
доуправления, выдвинутого про
фессиональной организацией Дег- 
тярекого рудоуправления.

73. Неве леву Христину Гав
риловну, 1906 года ,рождения 
члена КПСС, работницу цеха 
А’ 2 Новотрубного завода, вы
двинутую коллективом рабочих 
служащих цеха А» 2 Новотрубн - 
го завода.

74. Скоробогатову Нину Алек- 
ег.нцровяу, 1920  года рождения, 
члена КПСС, микробиолога хле
бокомбината, выдвинутую про
фессиональной организацией хле
бокомбината.

75. Лощилова Виталия Нико
лаевича, 1925 года рождения,, 
беспартийного, работника горсо
вета, выдвинутого профессио
нальной оргакизацие.й работни
ков госучреждений.

Первоуральского городского
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