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2 / февраля 1955 года—выборы в 
Верховный Совет РСФ СР и местные
Советы депутатов трудящихся. 

Встретим день голосования но
выми успехами в коммунистическом 
строительстве!

УСИЛИТЬ РАБОТУ 
НА УЧАСТКАХ

С каждым днем все шире раз
верты вается в нашем городе 
подготовка к иыборам в Верхов
ный Совет РСФСР н местные 
Советы депутатов трудящихся. 
Избирательная кампания прохо
дит в обстановке нарастающего 
подъема трудовой и  политиче
ской активности трудящихся, 
сопровождается развертыванием 
еоциа.Щ ѵтческ ого соревнования 
за повышение производитель
ности: труда, за досрочное вы 
полнение пятой пятилетки.

К ак известно, успех избира
тельной кампании во многом за
висит от размаха и уровня мас
сово-политической и агитацнон- 
ко-проиаганднеткой работы сре
ди трудящ ихся. Следовательно, 
важ нейш ая задача партийных 
организаций состоит в том, что
бы  повышать уровень полити
ческой работы с трудящимися, 
сделать .все избирательные уча- j 
е п ш  центрами массовой работы 
с населением.

В городе имеется много агит- ; 
пунктов, ноторые широко раз
вернули агитационно - массо
вую работу с избирателями, уме
ло используют накопленный в 
прошлые избирательные кампа
нии опыт работы. Многолюдно, 
нанрямер, бывает по вечерам 
в агитпунктах поселка Динас. 
Здесь ежедневно организуются 
различные мероприятия, агита
торы проводят на квартирах и з
бирателей беседы.

Однако еще не на всех изби
рательных участках проводится 
кипучая _ массово-политиче
ская работа. Крайне плохо, на
пример, оборудованы агит
пункты, закрепленные за  парт
организацией Старотрубного за
вода. Пока что мало проводится 
массовых мероприятий в агит
пунктах поселка Магнитка.

Сейчас наступает решающий 
этап избирательной кампании. 
<Ѵже закончено образование из
бирательных округов и  участ
ков, утверждены составы Окруж
ных и  Участковых комиссий по 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы депу
татов трудящихся. Дело за тем, 
чтобы партийные организации с 
каждым днем усиливали размах 
политической работы в массах, 
активизировали работу всех аги
таторов.

Первейшая обязанность агит
коллективов п всех агитаторов 
состоит в том, чтобы глубоко я  
обстоятельно разъяснить трудя
щимся смысл политики партии 
и правительства, направленной 
на повышение уровня ж изни на
шего народа, на конкретных при
мерах и з жизни страны, области, 
города и  завода показать наро
ду преимущества nam eiL  социа
листической системы, наш у со
ветскую действительность.
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Исполком городского Совета j 
РЕШ ИІ;

На осгаозаішш ст. ст. 44  п  45 
«Положения о выборах в Верхов
ный Совет РСФСР» и ст. ст. 74  и 
75  «Положения о выборах в крае
вые, областные, окружные, рай
онные, городские, ©ельскиз и  
.поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР» утвердить 
Участковые избирательные ко
миссии в составе следующих 
пр ед ста кител ей о бщест ве иных 
организаций и  обществ трудя
щихся:

ПО 1 ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У  

У Ч А С ТК У

Председатель Участковой и з
бирательной комиссии Цивилен 
Федор Никитич —  от комму
нистической партийной органи
зации Новотрубного завода,

Заместитель председателя Уча
стковой избирательной комиссии 
Шахмзева Валентина Ивановна.—  
от профессиональной организа
ции Новотрубного завода,

Секретарь Участковой избира
тельной комиссии Альгина Ан
фиса Григорьевна -—  от коллек
тива учителей школы (N1 19.

Члены Участковой избиратель
ной комиссии:

Шахмаев Юрпц Николаевич—  
от коммунистической партийной 

организации Новотрубного за
вода,

Харлов Петр Иванович —  от 
коллектива рабочих, НТР п слу- 

; жащих подсобного хозяйства Xs 2 
j Новотрубного завода,

Гудожникова Змплня Григорь
евна —  от комсомольской орга- 

j виаащии Новотрубного завода,
Баратынских Христофор Дани

лович— от рабочих, ИТР и слу- 
і жаіцих подсобного хозяйства 

VI 2 Новотрубного завода.

ПО 2 ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У  
У Ч А С ТК У

Председатель Участковой из
бирательной комиссии Псретру- 

і хин Симон Степанович —  от 
! коммутшгстической партийной ор- 
ганнзацнп Старотрубного завода,

Заместитель председателя Уча
стковой ‘избирательной к о мне сил 
Русинов Андрей Лаврентьевич —  
от профессиональной организа
ции Старотруіаного завода,

Секретарь Участковой .избира
тельной комиссии Тычинина Зи
наида Алексеевна —  от комму
нистической партийной организа
ции Старотрубного завода.

Члены Участковой избира
тел ьн о й  комиссии:
I Чернсгубсв Борис Михайлович 
j —  от Профессиональной орган и- 
і зацнп Старотрубного завода, 
j Котов Павел Гурышович —  от 

рабочих, ИТР и служащ их же

лезнодорожного цеха Старотруб
ного завода,

Черногубов Владимир Ивано
вич —  от* профессиональной ор
ганизации Старотрубного завода, 

Чертанова Валентина Павлов
на— от работников заводоуправ
ления Старотрубного - завода,

Жингель Валерия Иосифовна
—  от коллектива учителей шко- 

I лы  Х> 11,
Старцева Серафима Авдрсевна 

— от работников заводоуправле
ния Старотрубного завода.

ПО 3 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  

У Ч А С ТК У

Председатель Участковой ив- 
Ібиратзлетой ком® : ш  Скворцов 
Виктор Петрович —  от коммуни
стической партийной организа
ция Старотрубпого завода.

Заместитель председателя Уча
стковой избирательной комис
сии Ряокоз Юрий Ветровки —  
от коллектива работников заводо
управления Старотрубного за
вода,

Секретарь Участковой избира
тельной комиссии Вагин Алек
сандр Николаевич —  от рабо
чих, ПТР и служащих прокатно
го цеха Старотрубного завода. 

Члены Участковой дяйира- 
: тельной 'Комиссии:

Ш ушаков Гелнгджй Василье- 
■ впч —  от комсомольской ортанн- 
! зации Старотрубного завода,

Лео ева Лидия Александровна
—  от коллектива работников 
детского сада Л? 4 Старотрубно-

; го завода,
Полабугина Руфпна Филип

повна —  от рабочих. ПТР и с.ту- 
• жаіцнх прокатного цеха Старо- 
I трубного завода,
I Демидова Любовь Александров

на —  от комсомольской органп- 
j задай  Старотрубного завода,
1 Ш уяин Василий Михайлович 
j —  от коммуаыіетнческой партпп- 
I ной организации Старотрубного 
j завода,

Серебрякова Валентина Пет
ровна —  от рабочих и служ а
щих склада готовой • продукции 
Старотрубного завода.

ПО 4 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  

УЧАС ТК У

Председатель Участковой из
бирательной комнеепп Портнов 
Сергей Савватеевнч —  от комму
нистической партийной органи
зации Старотрубного завода, 

Заместитель председателя У ча
стковой избирательной комиссии 
Панченко Петр Павлович —  от 
рабочих, ІІТР н служащих меха
нического цеха Старотрубного за 
вода,

Секретарь Участковой избира
тельной комиссии Рябкова Та
исья Леонтьевна —  от рабочих,

ПТР и служащих железнодорож
ного цеха Старотрубного завода.

Члены Участковой избиратель
ной комиссии:

Черных Михаил Петрович —  
от рабочих, ПТР и служащих 
мартеновского црха Старотрубно
го завода,

Пермкнова Ираида Федоровна
—  от комсомольской организа
ции Старотрубного завода,

Сидоренко Прайда Степановна
—  от профессиональной органи
зации Старотрубного завода,

Лэкомцева Зинаида Петровна
—  от профессиональной органи
зации Старотрубного завода,

Силантьев Иван Алексеевич—  
от рабочих, ПТР и служащих 
кроватного цеха Старотрубкого 
завода,

Ряхин Павел Николаевич —  
от рабочих. ИТР и служащих 
кроватного цеха. Старотрубного 
завода.

ПО 5 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  
У ЧАС ТК У

Председатель Участковой из
бирательной комиссии Берсенев 

Аркадий Тимофеевич —  от ком
мунистической партийной орга
низации Старотрубного завода, 

Заместитель председателя Уча
стковой избирательной комиссии 
Шахмаев Виктор Пвановпч —  
от рабочих, ИТР н служащих ме
ханического цеха Старотрубного 

, завода,
Секретарь Участковой избира

тельной комиссии Белых Елиза
вета Федосеевна ‘—  от рабочих, 
ИТР и служащих волочильного 
цеха Старотрубного завода.

1 Члены Участковой избиратель
ной комиссии:

Кадер Людмила Павловна —  
от коммунистической партийной 
организации Старотрубного за
вода,

Сапегин Егор Николаевич —  
от рабочих, ПТР и служащих во
лочильного цеха Старотрубпого 
завода,

Яковлев Владимир Михаилович 
j—  от профессиональной органи
за ц и и  Старотрубного завода, 
і Цыганенно Любовь Петровна—  j 
[от комсомольской организации 1 
Старотрубного завода,

Копытина Надежда Васпльев- 
і на —  от рабочпх, ПТР и служ а- 
j щих волочильного цеха Старо- 
і трубного завода,

Галицких Сергей Петрович —  
Гот рабочпх, ИТР іі служащих 
I волочильного цеха Старотрубного 
завода.

ПО 6 ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У  
УЧАСТКУ

Председатель Участковой из
бирательной компеспи Тыщен о 

Геннадий Евгеньевич —  от ком

мунистической партийпой орга
низации Старотрубного завода,
, Заместитель председателя У ча
стковой избирательной комиссии 
Дроздецкий Василий Степанович 
—- от работников заводоуправле
ния Старотрубного завода,

Секретарь Участковой избира
тельной комиссии Рябкова Клав
дия Леонтьевна —  от профессио
нальной организации Отаротруб
ного завода.

Члены Участковой избиратель
ной комиссии:

Волкова Валентина Петровна
—  от коллектива работников за
водоуправления Старотрубного 
завода,

Левина Елена Абрамовна —  
от коллектива работников заво
доуправления Старотрубного за
воза,

Снегирев Николай Алексее
вич —  от рабочих, ИТР и слу
жащих волочильного цеха Старя- 
грубного завода,.,

Окишев Ефим Измайловнч —  
от рабочпх, ИТР и служащих 
кроватного цеха Старотрубного 
завода,

Котов Валентин Анатольевич
—  от профессиональной органи
зации Старотрубного завода,

Балина Вера Васильевна —  
от коллектива работников заводо
управления Старотрубного за
вода.

ПО 7 ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У  
У Ч А С ТК У

Председатель Участковой из
бирательной комиссии Рахманова 
Екатерина Андреевна —  от ком
мунистической партийной орга
низации горсовета.

Заместитель председателя Уча
стковой избирательной комиссии 
Демидов Андрей Иванович —  от 
коллектива артели «Искра»,

Секретарь Участковой избира
тельной комиссии Жернзкова В. - 
дентпна Ефпмовна —  от проф
союзной организацпп медицин
ских работников.

Члены Участковой избиратель
ной комиссии:

Сидоркина Капиталпна Ива
новна —  от профессиональной 
организацпп работников госуч
реждений.

Кадочников Нпкандр Пвановпч
—  от профессиональной органи
зации работников госучреждений.

Вагин Сераппон Владимирович
—  от коммунистической партий
ной организацпп горсовета,

Старостина Клара Ивановна —  
от профессиональной организа
ции работников госучреждений,

Ссбакинз Мария Александров
на —  от комсомольской органи
зации швейной фабрпкп,

(Продолжение на 2 стр.).
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Шестакова Галина Андреевна
—  от комсомольской организации 
швейной фабрики,

Добрынина Марии Филипповна
—  от комсомольской организации 
швейной фабрики.

Бедекер Анна Яковлевна —  от 
комсомольской организации швей
ной фабрики.

ПО 8 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  
УЧ А С ТК У  

Председатель Участковой и з
бирательной комиссии Зубцов 

Тихон Федорович —  от рабочих, 
ИТР и служащих завода отопи
тельных агрегатов,

Заместитель председатели Уча- 
с гковоіі избирательной комиссии 
Ничеухин Александр Павлович—  
от рабочих, ПТР и служащих за
вода отопительных агрегатов, 

Секретарь Участковой избира
тельной комиссии Коробяин Ни
колаи Иосифович —  от рабочих, 
ЦТР и служащих завода отопи
тельных агрегатов.

Члены Участковой избиратель
ной комиссии:

Лаптев Петр Михаилович —  
от рабочих, ПТР и служащих за
вода отопительных агрегатов, 

Иваненко Ирина Дмитриевна
—  от рабочих, ПТР и служащих 
завода отопительных агрегатов,

Старцез Илья Васильевич —  
от рабочих, ИТР и служащих 
завода отопительных агрегатов, 

Сабурова Александра Иванов
на —  от рабочих, ІІТР и служа
щ их завода отопительных агре
гатов,

Пьячева Ннна Максимовна —  
ог рабочих, ИТР н служащ их за
ш ла отопительных агрегатов, 

Петрова Таисья Александров
на —  от рабочих, ПТР п служа
щих завода отопительных агре
гатов.

ПО 9 ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У  

У Ч А С ТК У

Председатель Участковой из
бирательной комиссии Воробьев 

Федор Григорьевич —  от комму
нистической партийной органи
зации Динасового завода,

Заместитель председателя Уча
стковой избирательной комиссии 
Процек Глафира Прокофьевна —  
от профессиональной организа
ции Динасового за мода,

Секретарь Участковой избира
тельной комиссии Зыков Михаил 
Петрович —  от коммунистиче
ской ̂ партийной организацпп Ди
насового завода.

Члены Участковой избиратель
ной комиссии:

Черныхова Мария Ивановна—  
от рабочих, ПТР н служащих от
дела технического контроля Ди
насового завода,

Сысоева Людмила Андреевна—  
от рабочпх, ІІТР и служащих ог
неупорного цеха Динасового за
вода,

Писаренко Нина Константи
новна —  от комсомольской орга
низации Динасового завода, 

Ошурков Михаил Борисович—  
от рабочих, ИТР и служащих ог
неупорного цеха Динасового за
вода,

Вахитов Псмагпл Кагирович—  
от коммунистической -партийной 
организации Дпнасового завода, 

Евлампиева Лия Степановна
—  от рабочих, ИТР и служа- —--- «т»т»г» -т

ПО 10 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  

УЧАСТКУ
Председатель Участковой нз- 

і бирательной комиссии Жаворои- 
I  ков Иван Степанович- от ком
мунистической партийной орга
н и зац и и  Динасового завода, 
j Заместитель председателя Уча
стковой  избирательной комиссии 
Криворунова Александра Павдов- 

і на —  от рабочих, ПТР и служа- 
I щих отдела технического контро
л я  и центральной лаборатории 
j Динасового завода,

Секретарь Участковой пзбира- 
! тельной комиссия Баранов Вик- 
: тор Макарович —  от профеесио- 
і нальной организации Динасового 
завода.

Члены Участковой избиратель
ной комиссии:

Карпов Сергей Иванович —  
; от рабочих, ПТР и служащих 
: рудника Динасового завода, 

Засыпкина Ольга Семеновна—  
; от коллектива рабочих, ПТР и 
I служащих ОРСа Динасового за- 
: вода,

Шестакова Зоя Алексеевна —  
от рабочих, ІГГР и служащих 
электроцеха Динасового завода, 

Юркова Васса Аркадьевна —  
от рабочпх, ПТР и служащих 
рудника Дпнасового завода.

Ярин Александр Павлович —  
от рабочих, ПТР и служащих ог
неупорного цеха Динасового за
вода,

Зы.коза Полина Яковлевна —  
пт рабочих, ПТР и служащих 
здектроцеха Динасового завода.

ПО 11 ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У  

У Ч А С ТК У

Председатель Участковой из
бирательной комиссии Хгзаное 
Гирша Мееровнч —  от коммуни
стической партийной организа
ции Динасового завода,.

Заместитель председателя Уча
стковой избирательной комиссии 
Моргун Адам Борисович —  пт 
рабочих, ПТР и служащих заво
доуправления Динасового завода, 

Секретарь Участковой избира
тельной комиссии Некрасова Зи
наида Павловна —  пт профессп- 

j ональНой организации Динасово
го завода.

Члены Участковой избиратель
ной комиссии:

Блинов Петр Степанович —  
! от профессиональной органпза- 
I цип Динасового завода,

Медведнин Архип Тимофеевич 
—  от коммунистической партий
ной организации Динасового за
вода,

: Горбачева Валентина Семенок-
і на —  от комсомольской органн- 
і зацни Динасового завода.

Лазебкая Александра Афанагь- 
I евна —  от профессиональной ор- 
; ганнзацпи Динасового завода.

Носова Вера Александровна —  
: от рабочих, ПТР. и служащих за- 
I водоуправленпя Динасового за- 
І Вода,

Павлов Иван Владимирович —  
j от рабочих. ИТР и служащих ре
монтно-строительного цеха Ди- 

j носового завода.

ПО 12 ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У  
У Ч А С ТК У

Председатель Участковой нз- 
бирательной комиссии Дорохин 

■ Александр Иванович —  от ком- 
I мунигтнческон партийной орга- 
; низацни Динасового завода,

стковой избирательной комиссии 
Маклакова Полина Михайловна—  
от рабочих, ИТР и служащих 
рудника Динасового завода, 

Секретарь Участковой избира
тельной комиссии Килукова Ма
рия Петровна —  от рабочих, 
ІІТР и служащих отдела техни
ческого контроля Динасового за
вода.

Члены Участковой избиратель
ной комиссии:

Рождественский Борис Ивано
вич —  от рабочих, ИТР и слу
жащих механического цеха Дина- 

J сового завода,
I Петухов Виктор Александрович

—  от рабочпх, ИТР и служащих 
ремонтно-строительного цеха Ди-

: насового завода,
Ястребов Никандр Иванович—  

; от рабочих, ИТР и служащих 
рудника Динасового завода, 

j Цепенников Глеб Васильевич 
! —  от комсомольской организации 
і Динасового завода,

Давликанова Хамита —  or ра- 
; бочих, ИТР и служащих рудника 
I Дпнасового завода, 
j Чарева Лилия Владимировна—  
: от комсомольской организации 
і Дпнасового завода.

ПО 13 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ  

I Председатель Участковой лз- 
' бирательной комиссии Андреева 

Мария Николаевна —  от комму
нистической партийной органи
зации Хромпикового завода, 

Заместитель председателя Уча- 
: стковой избирательной комиссии 
; Чуркин Василий Иванович —  от 
; рабочих, ПТР и служащих цгха 
і Хі 5 Хромпикового завода,

Секретарь Участковой избира
тельной комиссии Дроздецкзя 

j Варвара Степановна —  от комсо
м ольской  организации Хромпико- 
I вого завода.

Члены Участковой избиратель
ной комиссии:

Добровольский Георгий Филип
пович —  от рабочих, ИТР и слу- 

; жащ их жилищно-коммунального 
отдела Хромпикового завода, 

Сорокина Лидия Владимировна
—  от профессиональной органи
зации Хромпикового завода,

Пономарев Геннадий Алексан
дрович —  от коммунистической 

, партийной организации Хромітп- 
; нового завода,

Сивочалова Анастасия Мат
веевна —  от коммунистической 
партийной организации Хромпн- 
кового завода,

Кислицына Елизавета Сте
пановна —  от рабочих, ИТР и 
служащих цеха М  4 Хромшіко- 
вого завода,

Ибрагимов Хадый —  от рабо
чих, ПТР и служащих цеха -V 5 

. Хромпикового завода.
ПО 14 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  

УЧАС ТК У  

Председатель Участковой из- 
j бирательной комиссии Жильцов 

j Алексей Антонович —  от комму- 
I мистической партийной органи- 
! зацни Хромпикового завода,
| Заместитель председателя Уча- 
| стковой избирательной комиссии 
I Тагильцев ІІетерим Семенович —  
j от рабочих, ИТР и служащих 
j цеха контрольно-измерительных 
j приборов и автоматики Хронпя- 
і кового завода,

Секретарь Участковой избира- 
! тельной комиссии Вершинина

с кой организации Хромпикового 
завода.

Члены Участковой избиратель
ной комиссии:

Сазонов Александр Дмитрие
вич —  от профессиональной ор
ганизации Хромпикового завода, 

Наумова Евдокия Николаевна
—  от профессиональной органи
зации Хромпикового завода,

Сильченко Елена Андреевна—  
от рабочих, ИТР и - служащих це
ха Л1 5 -Хромпикового завода, 

Аликина Галина Арсеньевна—  
от комсомольской организации 
Хромпикового завода,

Маркова Клавдия Яковлевна 
— от комсомольской организации 
Хромпикового завода,

Насекин Герман Иванович —  
от рабочих и служащих механи
ческого цеха Хромпикового за
вода.

ПО 15 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  

У Ч А С ТК У

Председатель Участковой из
бирательной комиссии Заострзв- 

ных Константин Сергеевич —  
от коммунистической партийной 
организации Хромпикового за
вода,

Заместитель председателя Уча
стковой избирательной комиссии 
Воренов Николай Федорович —  
от рабочих, ИТР и служащих це
ха Л1 1 Хромпикового завода, 

Секретарь Участковой избира
тельной комиссии Жилкина Лео
нора Александровна —  от комсо
мольской организации Хромиико- 
вого завода.

Члены Участковой избиратель
ной комиссии:

Рублева Надежда Алексеевна
—  от рабочих, ПТР и служащих 
центральной лаборатории Хром
пикового завода,

Мнзгирева Антонина Алексан
дровна —  от коммунистической 
партийной организации Хромпи
кового завода,

Разбойников Леонид Марко
вич— от комсомольской органи
зации Хромпикового завода, 

Ганцев Анатолии Федорович—  
от комсомольской организации 
Хромпикового завода,

Жолсбоз Абрам Филиппович—  
от рабочих, ПТР и служащих це
ха Л; 2 Хромпикового завода.

Котов Николай Николаевич —  
от профессиональной организа
ции Хромпикового завода.

ПО 16 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  
У Ч А С ТК У  

Председатель Участковой из
бирательной комиссии Кононенно 

Владимир Дмитриевич —  от ком
мунистической партийной орга
низации Уралтяжтрубетроя, 

Заместитель председателя Уча
стковой избирательной комиссии 
Писковой Никита Владимирович
—  от коммунистической партий
ной организации Уралтяжтруб
етроя,

Секретарь Участковой избира
тельной комиссии Юрина Анжела 
Тимофеевна — от профессиональ
ной организации Уралтяжтруб
етроя.

Члены ) частковон избиратель
ной комиссии:

Плотников Григорий Алексее
вич— от профессиональной орга
низации Уралтяжтрубетроя.

Севастьянов Василий Павло
вич —  от коммунистической 
партийной организации Урал-

Александров Григорий Демья
нович —  от коммунистической 
партийной организации Урал- 

| тяжтрубстроя,
Богданова Павла Ивановна —

1 от коммунистической партийной 
организации Уралтяжтрубетроя, 

Чиркова Глафира Тимофеевна
—  от комсомольской организации 
Уралтяжтрубетроя,

j Шавров Иван Михайлович —  
от профессиональной организа
ции Уралтяжтрубетроя,

Беспалов Иван Ильич —  От 
; коммунистической партийной ор

ганизации Уралтяжтрубетроя, 
Носова Мария Леонтьевна —

■ профессиональной организации 
Уралтяжтрубетроя.

ПС 17 ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У  

У Ч А С ТК У  

Председатель Участковой из- 
I бирательной комиссии Алексеез 

j Алексей Иванович —  от рабочих, 
ПТР и служащих Первоуральско
го рудоуправления,

Заместитель председателя Уча
стковой избирательной комиссии 
Мартюшез Василий Павлович —  
от профессиональной организа- 

і ции Первоуральского рудоуправ- 
| ления,

Секретарь Участковой избира- 
: тельной комиссии Медведев Алек

сандр Федорович —  от рабочпх, 
ІГГР и служащ их Первоуральсво- 

; го рудоуправления.
Члены Участковой избнратель- 

і кси комиссии:
Химичава Галина Васильевна

—  от комсомольской организа- 
ціш Первоуральского рудоуправ-

; ления,
Борзенкова Надежда Иосифов

на —  от профессиональной орга
низации Первоуральского рудо- 

і управления,
Яговцев Алексей Петрович —  

от рабочих, ІІТР и служащих 
Первоуральского рудоуправления, 

Никенов Юрий Константино
вич— от коммунистической пар
тийной организации Первоураль
ского рудоуправления,

Нуруленко Таисия-Ивановна—  
от коммунистической партийной, 
организации Нервоуральского ру
доуправления.

Голубцева Мария Павловна —  
от- профессиональной организа
ции Первоуральского рудоуправ
ления.

ПО 18 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  

У Ч А С ТК У

Председатель .\ частковон из
бирательной комиссии Чижов Бо
рис Наркнзович —  от коммуни

стической  партийной организа
ции Первоуральского рудоуправ
ления,

Заместитель председателя Уча
стковой избирательной комиссии 
Игнатьев Алексей Давидович —  
от коммунистической партийной 

[организации Первоуральского ру
доуправления,

Секретарь Участковой избира
тельной комиссии Виноградов 
Владимир Андреевич —  от рабо
чих. НТВ и служащих Перво- 

I уральского рудоуправления.
| Члены .1 частковон избиратель- 
; ной комиссии:

Кузнецов Петр Павлович —  
от профессиональной организации 
Первоуральского рудоуправления, 

Ьудниченко Александра Сер
геевна —  от коммунистической 
партийной организации Перио-
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у ]) а л ъс к о г о  рудоуправления, 
Молокова Софья Леонидовна—  

от профессиональной организа
ции Первоуральского рудоуправ
ления,

Чзбыкина Зоя Георгиевна —  
от комсомольской организации 
Первоуральского рудоуправления, 

Селин Владимир ' Дмитриевич 
—  от рабочих, ИТР и служащих 
Первоуральского рудоуправления, 

Белых Нина Ивановна —  от 
профессиональной организации 

Первоуральского рудоуправления. 
ПО 19 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  

У Ч А С ТК У  

Председатель Участковой из
бирательной комиссии Абазов 

Николай Петрович —  от комму
нистической партийной органи
зации Новотрубного завода, 

Заместитель председателя Уча
стковой избирательной комиссии 
Долгов Михаил Израилевич —  
от коммунистической партийной 

организации Новотрубного завода.
Секретарь Участковой избира

тельной комиссии Кутало Григо
рии Феодосиевич —  от коммуни
стической партийной организа
ции Новотрубного завода.

Члены Участковой избиратель
ной комиссии:

Махаева Зоя Поликарповна —  
,г; рабочих, ПТР и служащих Но
вотрубного завода,

Гаеркшевский Иван Григорье
вич —  от рабочих, ИТР п слу
жащих Новотрубного завода, 

Лесниченко Михаил Тимофе
евич —  от профессиональной ор
ганизации Новотрубного завода, 

Карпова Лариса Михайловна—  
от коммунистической партийной 
организации Новотрубного завода, 

Зинатулин Абхадуда —  от ра
бочих, ПТР и служащих Ново
трубного завода,

Павлова Любовь Петровна —  
от профессиональной организа
ции Новотрубного завода,

Никифорова Нина Александ
ровна —  о т  профессиональной 

организации Новотрубного завода.
Михайлова Валентина Петров

на —  от рабочпх, ИТР и служа
щ их Новотрубного завода.

ПО 20 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  

У Ч А С ТК У

Председатель Участковой из
бирательной комиссии Зеленский 

Борис Васильевич —  от комму
нистической партийной органи
зации Новотрубного завода, 

Заместитель председателя Уча
стковой избирательной комиссии 
Иванов Николай Викторович —  
-от коммунистической партийной 
организации Новотрубного за
вода.

Секретарь Участковой избира
тельной комиссии Ш улина Гали
на Павловна —  от комсомольской 

организации Новотрубного завода.
Члены А частковон избиратель

ной комиссии:
Гринько Мария Михайловна —  

от рабочих, ИТР и служащих же
лезнодорожного цеха Новотруб
ного завода,

Кулик Воля Федоровна —  от 
комсомольской организации Ново
трубного завода,

Дудошкин Иван Федорович —  ; 
от рабочих, ПТР іі служащих же- j 
лезнодорожного цеха Новотрубно
го завода,

■ а в и м а а  Ra тонтина ЯлаХИ-

мировна —  от профессиональной 
организации Новотрубного завода. 

Кузнецова Іѵлара Григорьевна
—  от рабочих, ИТР и служащих 
Новотрубного завода,

Пестолов Геннадий Евгеньевич
—  от профессиональной органи
зации Новотрубного завода,

Романов Евгений Михайлович
—  от рабочих, ИТР и служащих 
Новотрубного завода,

Степанов Владимир Степано- 
! вич —  от рабочих, ИТР и слу

жащих Новотрубного завода.
ПО 21 ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У  

У Ч А С ТК У  

Председатель Участковой изби
рательной комиссии Нарбутов- 

ских Евгений Александрович —  
от коммунистической партийной 
организации Новотрубного завода.

Заместитель председателя Уча
стковой избирательной комиссии 
Говырина Татьяна Николаевна—  
от профессиональной организации 
Новотрубного завода,

Секретарь Участковой избира
тельной комиссии Рыжова Мария 
Васильевна —  от профессиональ
ной организации Новотрубного 
завода.

Члены Участковой избиратель
ной комиссии:

Бажина Апполинарпя Степа
новна —  от комсомольской орга
низации Новотрубного завода, 

Куликов Анатолий Яковлевич 
— от рабочих, ПТР и служащих 
ОРСа Новотрубного завода,

Белых Екатерина Павловна —  
от рабочих, ІІТР и служащих 
ОРСа Новотрубного завода, 

Медведева Валентина Андреев
на от комсомольской органи
зации Новотрубного завода, 

Злоказова Зинаида Александ
ровна —  от рабочих, ПТР и слу
жащих ОРСа Новотрубного за
вода,

Гюдсекин Пван Максимович —  
от коммунистической партийной 
организации Новотрубного завода.

Желобов Леонид Ефимович —  
от коммунистической партийной 
организации Новотрубного завода, 

Сысоев Александр Дмитрие
вич —  от комсомольской орга
низации Новотрубного завода.

ПО 22 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  

УЧАС ТК У  

Председатель Участковой нз- 
I бирательной комиссии Шкредов 

I Федор Антонович —  от профес- 
I тон альн ой  организации Ново- 
I трубного завода,

Заместитель председателя Уча- 
і стковой избирательной компес ли 

Сумин Лев Васильевич —  от 
рабочих. ИТР и служащих Ново- 

і трубного завода.
Секретарь А частковон ітзбнра- 

і тельной комиссии Мирошничен
ко Лидия АІйхайлѳвна —  от ком
мунистической партийной орга- 

і нпзацип Новотрубного завода.
Члены А частковой пзбпратель- 

I ной комиссии:
Рябков Александр Федосеевич 

! —  от коммунистической партий
ном организации Новотрубного 

і завода,
Лемешко Нина Гордеевна —  

от профессиональной организации 
Новотрубного завода,

Свириллова Людмила Алексан
дровна —  от комсомольской орга- і 
япзации Новотрубного завода, 

Булгаков Антон Игнатьевич—  
от рабочих, ИТР и служащих це
ха Л? 4 Новотрубного завода,

Тихомирова Лина СтеігаЯоВна
—  от коммунистической партий
ной организации Новотрубного

I завода,
Еремина Александра Петровна

—  от рабочих, ПТР и служащих 
цеха А» 4 Новотрубного завода,

Горбунов Николай Павлович—  
от рабочих, ИТР и служащих це
ха Л1» 7 Новотрубного завода, 

Мякотина Валентина Алексан
дровна —  от профессиональной 
организации Новотрубного завода. 

ПО 23 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  

У Ч А С ТК У  

Председатель Участковой из
бирательной комиссии Трифонов 

Николай Иванович —  от комму
нистической партийной органи
зации Ащалтяжтрубстроя,

Заместитель председателя Агча- 
стковой избирательной комиссия 
Павлов Федор Лукич —  от про
фессиональной организации 
Ащалтяжтрубстроя,

Секретарь Участковой избира
тельной комиссии Кричевская 
Лилия Павловна —  от коммуни
стической партийной организа
ции Ащалтяжтрубстроя.

Члены А’частковой избиратель
ной комиссии:

Петров Александр Ильич —  
от коммунистической партийной 
организации Уралтяжтрубетроя, 

Трифонова Вера Александров
на —  от профессиональной орга
низации А ралтяжтрубстроя, 

Пугачев Алексей Максимович 
от коммунистической партий

ной организации Уралтяжтруб
етроя,

Евдокимов Георгий Ефимович
—  от коммунистической партий
ной организации Уралтяжтруо- 

, строя,
Ионина Александра Андреевна 
от профессиональной оргашт- 

I зацип Ащалтяжтрубстроя,
Кожевников Александр Петро

вич —  от профессиональной ор- 
. ганпзации А ралтяжтрубстроя, 

Гнатенко Моисей Иванович —
. от профессиональной организа
цпп Ащалтяжтрубстроя,

Иванченко Семен Ефимович —  
от коммунистической партийной 
организации А’ ралтяжтрубстроя.

ПО 24 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  

У Ч А С ТК У
Председатель А’частковой из

бирательной комиссии Белов Лог- 
вин Михайлович —  от коммуни
стической партийной организа
ции Ащалтяжтрубстроя,

Заместитель председателя Уча
стковой избирательной комиссии 
Трубников Федор Павлович —  
от рабочих, ПТР и служащих 
Жилстроя А'ралтяжтрубетроя, 

Секретарь А’частковой избира
тельной комиссии Вельская Алек
сандра Семеновна —  от рабочих, 
ИТР и служащих Уралтяжтруб
етроя.

Члены А’частковой избиратель
ной комиссии:

Гребенщикова Зоя Михайлов
на —  от профессиональней орга
низации А'ралтяжтрубетроя, 

Некрасов Павел Ефимович —  
от рабочих, ИТР и служащих 
Ж илстроя А’ралтяжтрубетроя, 

Ковалева Анфиса Максимовна
—  от профессиональной органи- j 
зации А’ралтяжтрубетроя,

Пшеничный Анатолий Георги- : 
евич —  от коммунистической I 
партийной организации А’рал- , 
тяжтрубетроя,

4 Пряхина Глафира Яковлевна
—  от коммунистической партий
ной организации Уралтяжтруб-

I строя,
Свечников Максим Ильич —  

от коммунистической партийной 
организации Уралтяжтрубетроя, 

Ж уков Данил Елисеевич —  
от коммунистической партийной 

I организации А'ралтяжтрубетроя, 
Храмцсва Ольга Григорьевна 

: —  от комсомольской организации 
А'ралтяжтрубетроя.

ПО 25 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  
У Ч А С ТН У  

Председатель Участковой из
бирательной комиссии Генералов 

Иосиф Акимович —  от коммуни
стической партийной организа
ции Уралмедьстроя,

Заместитель председателя Уча
стковой избирательной комиссии 
Остапович Зинаида Ивановна —

; от коммунистической партийной 
г организации Хромпикового за - 
і вода,
j Секретарь А’частковой избира
тельной комиссии Максименнс 

Елизавета Александровна —  от 
коммунистической партийной ор- 

; ганизащ щ  Хромпикового завода.
Члены А'частковой избиратель

ной комиссии:
Копылсв Евгений Васильевич

—  от рабочих, ПТР и служащих 
А’ралмедьстроя,

Шевелева Анна Константи
новна —  от рабочих, ПТР и слу
жащих Уралмедьстроя,

Розенбгрг Любовь Наумовна —  
от медицинских работников боль
ницы Лг 4,

Орлов Михаил Прокопьевич —  
от профессиональной организа
ции Уралмедьстроя,

Яма.чов Яков Николаевич —  
от рабочих, ПТР н служащих 
Уралмедьстроя,

Дсрошко Мария Герасимовна—  
от коллектива учителей школы л: 13.

ПО 26 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  

У Ч А С ТН У

Председатель А’частковой из- 
. бирательной комиссии Макаров 

! Виктор Николаевич —  от комчу- 
! иистической партийной эргани- 
; зации торга,
j Заместитель председателя А'ча- 
1 стковой избирательной комиссии 
j Валович ІГавла Пвановна —  от 
j коммунистической партийной ор- 
I ганпзации торга,

Секретарь А'частковой избира
тельной комиссии Попкова Ели
завета Николаевна —  от рабочих 
и служащ их торга.

I Члены Агчастковой избиратель
ной комиссии:

Сафронов Петр Владимирович
— от коммунистической партий

ной организацпп торга,
Сергеева Анна Александровна

—  от комсомольской организа- 
I ццин хлебозавода,

Щ укина АІарня Алексеевна -— 
j от комсомольской организации ; 
хлебозавода,

Южаков Григорий Михайлович
—  от рабочих и служащих хле- j 

! бозавода.
ПО 27 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

У Ч А С ТК У

Председатель А'частковой из- •
бирательной комиссии Ветошкин ,
Петр Анисимович —  от комму- і 

_ „ ' імистической партийной органи
зации Повотрубного завода. 

Заместитель председателя А'ча- 
егковой избирательной комиссии 
Самотейкин Анатолий Федорович ‘

— от рабочих, ИТР и служащих 
Новотрубного завода, 

j Секретарь А'частковой избира
тельной комиссии Шахмаева Рим
ма Павловна— от комсомольской 
организации Новотрубного завода.

Члены Участковой избиратель
ной комиссии:

I Терехина Майя Михайловна —  
: от комсомольской организации 
Новотрубного завода,

Прохорова Таисья Николаевна
—  от рабочих, ИТР и  служащих 

і цеха Л1» 3 Новотрубного завода,
Носков Николай Петрович —  

от коммунистической партийной 
организации Новотрубного за
вода,

Ваулин Виктор Федорович —  
от профессиональной организа
ции Новотрубного завода, 

Кадникова Лидия Ивановна —  
от комсомольской организации 
Новотрубного завода,

Сандульский Борне Степанович 
— от рабочих, ИТР и служащих 
цеха А» 3 Новотрубного завода, 

Колобов Николай Алексеевич—  
от комсомольской организации 
Новотрубного завода,

Соловьев Борис Петрович —  
от рабочих, ПТР и служащ их це
ха Л? 3 Новотрубного завода.

ПО 28 ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У  

УЧАСТКУ

Председатель Участковой из
бирательной комиссии Жданов 

Иван Александрович —  от ком
мунистической партийной орга
низации Новотрубного завода, 

Заместитель председателя А’ча
стковой избирательной комиссии 
Будкин АІихаид Аммосович — от 

j рабочих, ИТР я  служащих цеха 
As 1 Новотрубного завода,

( екретарь А частковон избира
тельной комиссии Реутова Лидия 
Александровна —  от профессио
нальной организации Новотрубно
го завода.

Члены А’частковой избиратель
ной комиссии:

Барановских Владимир Нико
лаевич —  от коммунистической 
партийной организации Ново-

; трубного завода,

Щербинин Николай Пвановпч
—  от профессиональной органи- 

! зации Новотрубного завода,
Иванцова Лидия Николаевна—  

от комсомольской организации 
Новотрубного завода,

Пономарев Владимир Федоро- 
5114 —  от коммунистической 
партийной организации Ново-

і трубного завода,
Гайфутдинова Закия—  от ком

сомольской организации Ново
трубного завода,

Метелев Василий Алексеевич
—  от профессиональной органи
зации Новотрубного завода,

Каменев Анатолий Сергеевич—  
от рабочих, 11ТР и служащих це
ха Л; 1 Новотрубного завода.

Титова Тамара Ивановна — от 
рабочих, НТР и служащ их цеха 
Аі 1 Новотрубного завода.

ПО 29 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  

УЧАСТН У

Председатель А'частковой из
бирательной комиссии Кобзарь 

Евгений Васильевич —  от ком
мунистической партийной орга
низации Новотрубного завода.

Заместитель председателя Уча
стковой избирательной комиссии

(Окончание на 4 стр.).



Участковых избирательных комиссий из выборов 
и местные Goi

(Окончание. Нач. на 1, 2, 3. стр.).

Сесунов Иван Васильевич —  от 
профессиональной организации 
Новотрубного завода,

Секретарь Участковой избира-

Новотрубногоской организации
зарода.

Члены Участковой избиратель
ной" комиссии:

Черкасов ІІавел Амосовпч — от 
рабочпх, ИТР и служащих цеха 
Л5 5 Новотрубного завода, 

Шибакин Борис Александрович
—  от коммунистической партий
ной организации Новотрубного 
завода,

Монрецова Лидия Васильевна
—  от рабочих, ПТР и служащих 
цеха ЛГ» 5 Новотрубного завода,

Гакова Галина Петровна —  от 
комсомольской организации Но
вотрубного завода,

Соколова Римма Николаевна—  
от комсомольской организации 
Новотрубного завода,

Колобов Леонтий Федорович—  
от рабочих, ИТР и служащих це
ха Л? 5 Новотрубного завода, 

Емашева Антонина Алексеевна
—  от коммунистической партий
ной организации Новотрубного 
завода,

Ш улик Арест Николаевич —  
от профессиональной организации 
Новотрубного завода.

ПО 30 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  

УЧ А С ТН У

Председатель Участковой из
бирательной комиссии Ягеноз 
Николай Алексеевич —  от ком
мунистической партийной орга • 
пизации Новотрубного завода, 

Заместитель председателя Уча
стковой избирательной комиссии 
Григорьева Евстолпя Александ
ровна— от работников заводоуп
равления Новотрубного завода, 

Секретарь Участковой изби
рательной комиссии Нарбутов- 

сних Нина Александровна —  от 
коллектива работников заводоуп
равления Новотрубного завода.

Чтены Участковой избиратель
ной комиссии:

Калинин Виктор Иванович —  
от рабочих, ПТР и служащих 
ялектроцеха Новотрубного за
вода,

Бородина Анастасия Николаев
на —  от коммунистической п ар 
тийной организацпп Новотрубно
го завода,

Беляев Анатолий Андреевич—  
от коммунистической партийной 
организации Новотрубного за
вода,

Комарова Васса Васильевна —  
от профессиональной организация 
Новотрубного завода,

Рудаков Григорий Николаевич
—  от рабочпх, ІІТР и служащих 
автогаража Новотрубного завода,

Ксшкаров Валерий Павлович
—  от рабочих, ІІТР и служащих 
автогаража Новотрубного завода,

Балакин Валерий Георгиевич
—  от профессиональной органи
зации Новотрубного завода,

Скачкова Зинаида Петровна—  
от профессиональной организа
ции Новотрубного завода.

ПО 31 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  

УЧ А С ТК У

; Председатель Участковой из
бирательной комиссии Микушин 

| Константин Поментьевич —  от 
рабочих и служащих гортопа, 

Заместитель председателя Уча-тельнои комиссии Ш атарнина
стковой избирательной комиссииВера Павловна— от комсомоль-
Афонин Василий Георгиевич 
от коллектива работников Дома 
инвалидов,

Секретарь Участковой избира
тельной комиссии Черноскутова 

Нина Ивановна —  от коллектива 
учителей поселка Пильная.

Члены Участковой избиратель
ной комиссии:

Никитина. Роза Алексеевна —  
от коллектива работников Дома 
инвалидов,

Гияев Андрей Макарович —  от 
коллектива работников Дома ин
валидов,

Двоегяазова Любовь Васильев
на —  от комсомольской органи
зации Рудоуправления,

Мен и на Лидия Павловна —  от 
коммунистической партийной ор
ганизации гороно.

ПО 32 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  

У Ч А С ТК У

Председатель Участковой изби
рательной комиссии Миронов 

Владимир Георгиевич —  от ком
мунистической партийной орга
низации металлозавода, 

Заместитель председателя Уча
стковой избирательной комиссии 
Куклин Аркадий Васильевич —  
от профессиональной организации 
металлозавода,

Секретарь Участковой избира
тельной комиссии Заеыпкина Ан
на Кузьмозна —  от рабочпх, ПТР 
и служащих горпромкомбината.

Члены Участковой избиратель
ной комиссии:

Балеевских Александр Трофи
мович —  от коммунистической 
партийной органпзацпп металло
завода,

^  Ксврижных Алексей Терентье
вич —  от коммунистической пар
тийной организации металлоза
вода,

Немытых Сергей Иванович —  
от профессиональной организа
ции металлозавода,

Агишева Еапнталина Ники
тична —  от коллектива учителей 
начальной школы Xs 1,

Куренных Вера Поликарповна 
—  от коллектива работников ар
тели имени Тельмана,

Климова Анна Георгиевна —  
I от коллектива работников артели 
! имени Тельмана.

ПО 33 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  

У Ч А С ТК У

Председатель Участковой изби
рательной комиссии Цедилкин 

Виктор Михайлович —  от ком- ! 
мунистпческой партийной орга- 1 
низацип горфо,

Заместитель председателя Уча- і 
стковой избирательной комиссии J 
Чусовитии Дмитрий Леонтьевич 
—  от коммунистической партий- j 
ной органпзацпп горфо,

Секретарь Участковой избпра- I 
тельной комиссии Шулина Вера 
Константиновна —  от комсомоль
ской организацпп горкомхозаі 

Члены Участковой избиратель- j 
ной компссин:

Лэканова Валентина Ивановна

— от коллектива школы № 10.
Тычинина Галина Ивановна —  

от коммунистической партийной 
организации гороно,

Куренных Валентина Павлов
на —  от коллектива учителей 
школы Л» 10,

Киряев Петр Павлович —  от 
коллектива работников сберега
тельной кассы,

Микушин Петр Поментьевич—  
от комсомольской организации 
горкомхоза,

Силез Михаил Иванович —  от 
рабочих ремстройкоиторы горком- 
хоза.

ПО 34 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  

УЧАСТН У

Председатель Участковой изби
рательной комиссии Елистратов 

Владимир Андреевич —  от ком
мунистической партийной орга
низации Авторемзавода,

Заместитель председателя Уча
стковой избирательной комиссии 
Ногин Александр Васильевич —  
от рабочих, ИТР и служащих Ав
торемзавода,

Секретарь Участковой избира
тельной комиссии Мельников 

Юрий Петрович —  от рабочих, 
ИТР. и служащих Авторемзавода.

Члены Участковой избиратель
но;! комиссии:

Ногина Мария Сергеевна— -от 
коллектива работников детского 
сада ЛІ» 13 Авторемзавода, 

Фролоза Елизавета Еузьмовна 
— от коллектива учителей шко
лы Л» 17,

Тюленев Георгий Евгеньевич—  
от коллектива рабочих, ИТР и 
служащих Авторемзавода,

Подкидышева Полина Иванов
на— от рабочих и служащих сов
хоза «Хромпик»,

Сивкина Таисья Михайловна—  
от рабочпх, ПТР н служащих Ав
торемзавода,

Фрслоз Данил Степанович — от 
коммунистической партийной ор
ганизации Авторемзавода.

ПО 35 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  

УЧАСТКУ

Председатель Участковой изби
рательной комиссии Ватропин 

Федор Степанович —  от рабочих, 
ПТР и служащих конторы связи, 

Заместитель председателя Уча
стковой избирательной комиссии 
Кашин Пван Ильич —  от рабо
чпх, ИТР и служащих подсобного 
хозяйства Зояотопродснаба, 

Секретарь Участковой избира
тельной компссин Белик Екате
рина Григорьевна —  от рабочих, 
ПТР и служащих подсобного хо
зяйства Л? 1 Новотрубного завода 

Члены Участковой избиратель
ной комиссии:

Зуева Зоя Степановна— от ра
бочпх, ИТР п служащих подсобно
го хозяйства Лі 1 Новотрубного 
завода,

Ганов Алексей Александрович 
— от рабочпх, ПТР л служащих 
подсобного хозяйства Золотопрод- 
снаба,

Водовозов Василий Пвановпч 
— от рабочпх, ПТР и служащих 
подсобного хозяйства Л? 1 Ново
трубного завода,

Баженова Анастасия Хрисаи- 
фовна —  от рабочпх, ІІТР и слу
жащих подсобного хозяйства 
Л! 1 Новотрубного завода.

і "

ПО 36 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ

Председатель Участковой избн- 
I рательной комиссии Куткзхина 
і Мария Васильевна —  от коллек
тива учителей Старорешетской 

j семилетней школы,
Заместитель председателя Уча- 

; стковой избирательной комиссии 
іТелицин Михаил Александрович
—  от рабочих, ИТР и служащих 
разъезда Решета,

j Секретарь Участковой избира
тельной комиссии Харачко На
дежда Тимофеевна —  от коллек
тива учителей Старорешетской 

j семилетней школы, 
j Члены Участковой избиратель- 
* ной комиссии:

Дубских Сергей Александрович 
; — от коллектива учителей Старо- 
j решетской семилетней школы,

Калягина Нина Георгиевна —  
j от коллектива учителей Старо- 
! решетской семилетной школы,

Колееов Михаил Яковлевич—
—  от рабочих, ПТР и служащих 

j разъезда Решета,
Артамонова Раиса Павловна—  

от коллектива учителей Староре- 
I гаетскѳй семилетной школы, 
і ПО 37 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

УЧАСТНУ 
Председатель Участковой изби

рательной комиссии Барко Нико
лай Федорович —  от рабочих,

; ІІТР и служащих учебно-опыт
ного лесхоза,

Заместитель председателя Уча- 
стковой избирательной комиссии 
Беляев Евгений Терентьевич— от тельной комиссии Гречнева Та- 

: рабочпх, ПТР и служащих Се- тьяна Ефимовна —  от медицпн- 
: верского каменного карьера, ских работников больницы Л! 3 

Секретарь Участковой чзбира- Динасового завода, 
тельной комиссии Первушина Член Участковой избиратель- 
Марпя Саватеевна —  от рабо- нон комиссии Хрипунова Вален- 
чпх, ПТР и служащих Севереко- тина Афонасьевна —  от меди- 
го кирпичного завода. цинскйх работников больницы

Члены Участковой избиратель- 3 Динасового завода.

пика «Гора Хрустальная».
ПО 39 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

УЧАСТКУ
Председатель Участковой изби

рательной комиссии Ткаченко 

Александра Владимировна —  от' 
коллектива работников горболь- 
ницы №  1 Новотрубного завода, 

Секретарь Участковой избира
тельной комиссии Калинин Яков 
Абрамович —  от коллектива ра
ботников горболышцы № 1 Но
вотрубного завода.

Член Участковой избиратель
ной комиссии Ушакова Любовь 
Васильевна —  от коллектива ра
ботников горбольницы № 1 Но
вотрубного завода.

ПО 40 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ 

Председатель Участковой изби
рательной комиссии Рябкова Зоя 
Леонтьевна —  от медицинских 
работников больницы № 2, 

Секретарь Участковой избира
тельной комиссии Морокова Та
исья Федоровна —  от медицин
ских работников больницы Л? 2.

Член Участковой избиратель
ной комиссии Влассза Татьяна 
Степановна —  от медицинских 
работников больницы Л1 2.

ПО 41 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  

УЧАСТНУ  

Председатель Участковой изби
рательной комиссии Т имофеев 

Павел Михайлович :—  от меди
цинских работников - больницы 
Лг 3 Динасового завода,

Секретарь Участковой избира

ю т  комиссии:
Мосин Аркадий Тимофеевич —  

от рабочпх, ПТР и служащих Се
верского кирпичного завода, 

Власова Александра Николаев
на— от рабочпх, ИТР и служа
щих Северского кирпичного за
вода.

ПО 38 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  

У Ч А С ТК У

Председатель Участковой изби
рательной комиссии Терехин 

Петр Дмитриевич —  от рабочих, 
ИТР и служащих рудника «Гора 
Хрустальная»,

ПО 42 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

УЧАСТКУ

Председатель Участковой изби
рательной комиссии Овчарекко 

Ксения Николаевна —  от меди
цинских работников больницы 
Хромпикового завода,

Секретарь Участковой избира
тельной комиссии Козлова Ана
стасия Романовна —  от медицин
ских работников больницы Хром- 
пнкового завода,

Член Участковой избиратель
ной комиссии Пистюхина 

Мария Николаевна —  от меди
цинских работников больницыЗаместитель председателя Уча

стковой избирательной комиссии Хромпикового завода.
Шадрин Михаил Васильевич— от ПО 43 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
рабочих, ПТР и служащих руд- 1 УЧАСТКУ

ника «Гора Хрустальная», Председатель Участковой избн-
Секретарь Участковой избпра- рательной комиссии Таран Вик- 

тельной комиссии Замятина Ека- тория Валентиновна —  от меди- 
тердна Владимировна— от рабо- цпнеких работников санэппд- 
чих, ПТР и служащих рудника 1 станции.
«Гора Хрустальная». Секретарь Участковой избира-

Члены Участковой избиратель- тельной комиссии Митрошина Зп- 
нон компсспп: наида Пвановна —  от медпцпн-

Хайдаров Габдулахай— от ра- екпх работников больницы Лг 6, 

осчпх, ІІТР и служащих рудника Член Участковой пзбиратель-
] «Гора Хрустальная»,

Скоринов Павел Васильевич- 
от рабочпх, ИТР п служащих руд- работников больницы Л» 6.

Председатель исполкома Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся С. ЧИРКОВ.

Секретарь исполкома Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся В. РЯЗАНЦЕВ.

ной комиссии Завалина Эльвира
Николаевна —  от медицинских

Зам. редактора М. ЧУВАШОВ.
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