
Ms 1 3 0 - 1 3 1  
(3 6 1 3 - 3 5 1 4 )

Цеяа 40 «оп.
Г а?ета выходят 
3 раза в неделю.
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Указ Президиума Верховного Совета РСФСР

Об утверждении Свердловской областной 
избирательной комиссии по выборам 

в Свердловский областной Совет депутатов 
трудящихся

На основании статей 27 и 28 Положения о выборах в краевые, област
ные. окружные., районные, городские, сельские и поселковые Советы депута
тов трудящихся РСФСР утвердить Свердловскую областную избирательную 
комиссию по выборам в Свердловский областной Совет депутатов трудящихся в 
составе следующих представителеіі общественных организаций и обществ тру
дят, и х ся :’

Председатель избирательной комиссии Шулятьева Вера Ивановна —от 
Центрального комитета профессионального союза работников медико-санитарно
го труда Урала и Заігаднов Сибири.

Заместитель председателя избирательной комиссии Галахматов Сергей 
Николаевич--от рабочих, служащих и инженерно-технических работников Ниж
не-Тагильского металлургического завода.

Секретарь избирательной комиссии Батин Михаил Андрианович —от 
Свердловской областной организации профессионального союза работников по
литико-просветительных учреждений.

Члены избирательной комиссии:
Данилова Анна Александровна—от Свердловской областной организации 

Всесоюзй^ 'f Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.
Акинин Василий Иванович—от Свердловского областного совета об

щества содействия обороне, авиационному и химическому строительству в СССР 
(< Ісоавиахим).

Комарова Александра Николаевна — от рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников Синарского трубного завода.

Панев Иван Гаврилович—от рабочих, служащих и пнженерно-техниче- 
ких работников угольных копей треста Вахрушевуголь.

Пастухов Степан Васильевич—от колхозников колхоза «Красный турыш», 
Красноуфимского района.

Рубцов Евгений Ильич—от Первоуральской городской организации про
фессионального союза работников начальной и средней школы.

^Абалин Константин Николаевич—от студентов и преподавателей Ураль
ского іійдустриальпого института.

Шантарин Григорий Егорович —от колхозников колхоза < Авангард», 
Богдановичского района.

Шевелева Ульяна Григорьевна — от колхозников колхоза «Красный 
пахарь». Туринского района.

Широкова Федосня Григорьевна—от рабочих, служащих п инженерно- 
технических работников Уралмашзавода.

,  Председатель Президиума Верховного'Совета РСФСР И. ВЛАСОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.

Москва, 21 октября 1047 года.

Свердловская область досрочно 
выполнила годовой план 

хлебозаготовок
М О С К В А , К Р Е М Л Ь

Товарищу СТАЛИНУ 
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем В а м , дорогой товарищ  С т алин , что Свердловская 
область Ів  окт ября вы полнила государственный п ла н  хлебозаго
товок из урож ая 1947 года. Сдача хлеба государству продолж ается.

Секретарь Свердловского обкома ВНП(б) В. НЕДОСЕНИН, 
Председатель Свердловского облисполкома Г. СИТНИКОВ. 

Уполномоченный Министерства заготовон СССР 
по Свердловсной области Н. ГОЛУБЕНКОВ

ГОЛОВОЙ ПЛАН—ДОСРОЧНО
Включаясь по почину трудящихся 

города Ленина во Всесоюзное социали
стическое соревнование, коллектив чле
нов Первоуральской пищевой артели 
«Искра» взял на себя обязательство— 
годовой план выполнить к 30-летию Ве
ликого Октября и дать сверх плана про
души: и на 100 тысяч рублей.

Развернув борьбу за реализацию 
своего обязательства, трудящиеся арте
ли систематически намного перевыпол
няли месячные задания.

В результате этого артель 20 октя
бря завершила выполнение годового 
плана. Общий план артелью выполнен 
на 102 процента. План ‘ товарооборота 
выполнен на 100,7 процента.

Коллектив трудящихся артели взял 
на с<бя новое обязательство—к 1 ян
варя 1948 года дать сверх годового 
плана-продукции на 250 тысяч рублей. 
Это обязательство выполнимо. Порукой 
этому служит слаженная работа артель
ного коллектива.

Председатель правления артели 
А. РЯБКОВ.

Члены правления артели
В. ФИЛИМОНОВ, М. ХРАМЦОВА.

* *
Включаясь во Всесоюзное социали

стическое соревнование, коллектив ра
ботников Первоуральской городской ти
пографии обязался годовой план выпол
нить к 7 ноября—30-легню • Великого 
Октября.

Вставая по почину уралмашевцев 
на стахановскую вахту имени 30-летия 
Великого Октября, полиграфисты, пере
смотрев ранее взятое обязательство и 
подсчитав своп возможности, взяли но
вое повышенное обязательство— годовой 
план дать к 1 ноября. Развернув борь
бу за выполнение обязательства, кол
лектив типографии 22 октября завер
шил выполнение годового плана на 
101.2 процента. Сейчас полиграфисты 
выдают сверхплановую продукцию.

В работе отличились наборщпиы 
тт. Портнова 3., Плохова А., Стахова А., 
печатнпк т. Тихонов В. п другие.

Директор Первоуральской типографии 
П. ВОЛКОВ.

Председатель месткома профсоюза
А. СОЛОВЬЕВА.

г . П ер во ур а льск

РЕШ ЕНИ Е
исполнительного номитета Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся
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Об образовании избирательных округов по выборам в Первоуральский городской 
Ссвет депутатов трудящихся, назначенным на 21 декабря 1947 года

е На основании статей 49 и 50 'П о
ложения о выборах в краевые, област
ные, окружные, районные, городские,

Четвертый избирательный округ: j мунальная с А!* 22 , Войкова, Питано-1 ями завода XYY? 22, 30, школы ФЗО
входят улица Фурманова с дома № 1 внча с Л? 30, Ватутина, общежития .Л» 7 1 —общежитие Л® 27 и общежитие
по дом Л® 16 включительно, деревня Трубстроя Х®Х® 25. 26. Центр нзбпра- Х® 22 Трубстроя. Центр избирательного

сельские п поселковые Советы депута-1Талпца с дома X® 1 по дом Л» 18-а тельного округа—Соцгород, помещение округа—Соцгород. помещение красного
тов трудящихся РСФСР» исполком горсо- включительно, Гологорка с дома Л» 1 красного уголка общежития X? 26. 4 уголка общежития №  27.
вета решил: по дом X® 5 включительно, ра.гезд

Поразевать на территории города, Вершина, ж. д. будки с Л® 818 по 
Первоуральска 166 избирательных о к -1 X® 822. Центр избирательного округа 
ругов но выборам в Первоуральский го- — поселок Гологорка, помещение плано- 
родской Совет депутатов трудящихся, вого отдела завода.

Первый избирательный округ: вхо-; Пятый избирательный округ: входит 
дят поселок Пильная с улицами 1-я деревня Талпца с дома Л® 18-а по дом 
Пильная, 2-я Пильная, Шахтеров и Л® 75 включительно. Центр избира- 
Старателей. Центр избирательного ок- тельного округа — поселок Гологорка, 
руга—поселок Пильная, помещение шко- помещение школы, 
л'ы. Шестой избирательный округ: вхо-

Второй избирательный округ: вхо- дят бараки Х?Л® 1. 2, 13, нндивнду- 
дят поселок Пильная с ѵлпцамп Вере- альный домик, дом Хг 8. Центр ша
говая, 3-я Пильная, поселок подсобного бпрательного округа —  пос. Тали- 
хозяйства Хромпикового завода и бара- ца, в помещении красного угол
ки подсобного хозяйства торга. Центр ка.

Девятый избирательный округ: вхо- Тринадцатый избирательный округ: 
дят Индивидуальный поселок с улица-‘ входит деревня Сажино. Центр избпра- 
мп: Чкалова.' Кагановича до Л® 30] тельного округа—дер. Сажино, помеще- 
включптельно, Маяковского, Островско- і псе Рудоуправления (Магнитка).

избирательного округа—поселок Ппль- 
ая, помещение клуба.

Третий избирательный округ: вхо
ж и  поселок Гологорка с дома Л* 6 по 
іом Л® 40 включительно. Центр из
биратель ноге «круга—поселок Гелогор- 
шв. шуадетевие школы (красны*
Л ’ЯЩ .

Седьмой избирательный округ: вхо
дит поселок подсобного хозяйства Хе 2

го, Осипенко, Коммунальная по Л 
' включительно. Садовая, Ломоносова п 

дом Хромпика. Центр избирательного 
округа—Сонгород, помещение красного 
уголка дома Хромпика.

Десятый избирательный округ: 
входят пос. Сопгород с общежитиями 
завода Х?Х1> 16. 23, 31, общежития 
ФЗО X® 7 1 —2, 3. Центр избирательно
го округа—Соцгород, помещение крас
ного т гол к а общежития Л- 3 школы 
ФЗО .V® 71.

Одиннадцатый избирательный ок
руг: входят нос. бонгорвд, школа ФЗО

Динасового завода. Центр избиратель- Л» 71, общежития завода Хг.Ѵ 19, 26,
ного округа—пос. подсобного хозяйства 
Динасовогв завода, помещение красного 
уголка барака Л? 2.

Восьмой избирательный «круг: 
вхвдят улици поселка Соцгврода: Ком-

28. Центр избирательного округа— 
Соцгород, помещение красного уголка 
общежития X r'lS .

Двенадцатый избирательный вк
руг: входят пос. Соцгород с обшежити-

Четырнадцатый избирательный ок
руг: входят Новый поселок Тптано- 
Магнетптового рудника, барак X». Зт 
коттеджп Х“Х° 1 , 2. Центр избиратель
ного округа—Магнитка, помещение Ру- 
доуправленпя.

Пятнадцатый пзбирательный вк
руг: входят улппы 2-я и 4 :я  Магнит
ка п два дома за отвалом. Центр нз- 
бпрательного округа—Магнитка, поме
щение ЗККО.

Шестнадцатый избирательный вк
руг: входят улицы 3-я Магнитка п 
Горный отвод. Центр избнрательногв 
округа—Магнитка, помещение клуба.

Семнадцатый избирательный вк
руг: входят улнпы Энгельса, бараки 
ХгХ® 2, 3, 4. 5, 6 ■ елтжк-
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щпх. Центр избирательного , округа— 
Магнитка, помещение ѴККО.

Восемнадцатый избирательный ок
руг: входят улица 1 -я  Магнитка дома 
Л'Л" 2. 3, 4, улица Энгельса, барак 
А® 1 и бараки 11, 12, Центр из
бирательного округа—Магнитка, поме
щение школы.

Д евятнад цаты й  избирательный ок
руг: входит улица Калинина. Центр из
бирательного округа—Первомайка,. в 
помещении дома пожарников, ул. Комсо
мольская. 11.

Д ва д ц аты й  избирательный округ: 
входят улицы Щорса, Степана Разина, 
Песчаный карьер, пионерлагерь, ж. д. 
будка, железнодорожное общежитие. 
Центр избирательного округа—Перво
майка, в помещении конторы кирпич
ного завода.

Двадцать первый избирательный 
округ: входят улицы Черняховского.
Максима Горького, дома J , 2, 3-а, 
З-б, 4-а, 4-6, 5, 6-а, 6-6, 7. Центр изби
рательного округа—Первомайка, в поме
щении конторы кирпичного завода.

Двадцать второй избирательный 
округ: входят улицы Фрунзе, Максима 
Горького с № 7 до конца. Центр изби
рательного округа—Первомайка, поме
щение школы.

Двадцать третий избирательный 
округ: входят улица Геволюции с до
мами А'ёА» 3, 4, 5, 6, школа As 14, 
детсад. Центр избирательного округа— 
Старый поселок Хромпика, помещение 
детсада А® 2.

Двадцать четвертый избиратель-: 
иый округ: входят улица Геволюции 
дома .Y'As 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, ул. Па горная дома ЛЪАЪ 2, 
3, 4. Центр избирательного округа -  
Старый поселок Хромпика, помещение 
школы Л:! 14.

Двадцать пятый избирательный 
округ: входят улицы Геволюции с до
мами Д?До 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 
25, Нагорная дом А» 15. Центр изби
рательного округа — Старый поселок 
Хромпика, помещение общежития №  2 
ремесленного училища Д® 24.

Двадцать шестой избирательный 
округ: входят улицы Нагорная с дома
ми № №  6, 7 ,8 , 9, 16, 17. Заводская с 
домами 1, 2, 3. Центр избирательного 
округа—Старый носелок Хромпика, по
мещение амбулатории,

Двадцать седьмой избирательный 
округ: входят улицы Красина с домами 
M . V  13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 у 6, 5, 4, 
3, 2, 1. Заводская дома АбАй 4, 5, 6, 
7. Центр избирательного округа—старый 
поселок Хромпика, помещение Столовой 
ИГР.

Д вадцать восьмой избирательный 
округ: входяг улпцы Нагорная с инди
видуальными домиками, общежитие ре
месленного училища, барак у линии 
зклезной дороги. Центр избирательного 
округа—Старый поселок Хромпика, по
мещение общежития А" 2 Г /  А® 24.

Двадцать девятый избирательный 
округ: входят улицы Воровского, Рево
люции, дом А® 7, ж. д. будки с Ат 815 
но Ат 817, Нагорная ДёА® 1, 5. Центр 
избирательного округа—Старый посе
лок Хромпика, помещение колторы 
ЖКО.

Тридцатый избирательный округ: 
входят улицы Маміша-Сибиряка дома 
A6JV® 1, 2, 3, 4, Театральная А® 5. 
Центр избирательного - округа — Новый 
носелок Хромпика, помещение аптеки.

Тридцать первый избирательный 
округ: входит улица Комсомольская с 
домами All'JVi 1, 1-а, 2. 4, :5. Центр 
вюира тельного округа—Новый носелок 
Хромпика,, помещение красного уголка 
•б щ 'жития № 2.

Т р и д ц а т ь  второй избирательный 
округ: входит улица Комсомольская с 
* )  Продолжение; Начало на 1 стр.

домами Д®А® 6. 7. 8: Центр избиратель
ного округа—Новый поселок Хромпика, 
помещение красного уголка общежития 
№ 1. * . ' •

Тридцать третий избирательный 
округ: входит 'улица Розы Люксембург 
с домами АёА» 2, 3, 5, -7. 9. Центр из
бирательного округа— Новый поселок 
Хромпика, помещение школы Аё 12.

Тридцать  четвертый избиратель
ный округ: входит улица Розы Люксем
бург с домами АёАё 6, 8, 10, 10-а. 
Центр избирательного округа — Новый 
поселок Хромпика, помещение швейной 
мастерской Продснаба.

Тридцать  пятый избирательный 
округ: входят улицы Чапаева с домами 
АёАё 3, 4, 9 и 10, Комсомольская 
с домом А» 10. Центр избирательного 
округа —Новый поселок Хромпика, по
мещение школы рабочей молодежи.

Тридцать шестой избирательный ок
руг: входят улица Урицкого с домами 
АёАё 1, 2, 5, 6, 7, гормолзавод. Центр 
избирательного округа — Новый поселок 
Хромпика, помещение нарсуда 2-го 
участка.

Тридцать седьмой избирательный 
округ: входят улица Урицкого с домами 
XbN® 8, 12. 1 3 ,1 4 ,1 5 , дома железной 
дороги, барак Отаротрубного завода, 
Театральная дом А® 2. Центр избира
тельного округа — станция Хромпик, 
помещение.канцелярии ст. Хромпик.

Тридцать  восьмой избирательный 
округ: входят пожарное депо, улица 
Розы Люксембург с домами АёАё 1. 4, j 
ул. Комсомольская дом Аё 9'. Центр; 
избирательного округа—пос. Хромпик.; 
помещение заводоуправления.

Тридцать девятый избирательный 
округ: входят поселок ІІахотка, улица 
Тельмана с домами АёАё 1, 2. Центр 
избирательного округа—ул. Тельмана, 
дом А® 3, контора домоуправления.

Сороковой избирательный округ: 
входит улица Тельмана с домами АёАё
3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Центр избиратель
ного округа—ул. Тельмана, дом А® 3. 
красный уголок.

Сорок первый избирательный ок
руг: входят 13-я подстанция, дома А» А» 1,
4, бараки АёАё 1. 2, 4. 6.-9, 11. дом 
пожарной охраны, гараж торга. Центр 
избирательного округа—поселок 13-й 
подстанции, помещение красного угол
ка.

Сорок второй избирательный ок
руг: входят дом ремесленного училища 
А® 6, улица Тельмана дом А® 10. Центр 
избирательного округа—пос. 13-й под
станции. помещение ремесленного учи
лища А® '6,.

Сорок третий избирательный округ: 
входят улица Либкнехта, барак А® 14, 
Заводская, барак А® 2 (фанерный), до
ма АёАё 10, И , 12. 13. Центр избира
тельного округа—Рабочая площадка, 
помещение красного м ол ка барака 
№ 14.

Сорок ч етве рты й  избирательный 
округ: входит улица Заводская с дома
ми №№ 6. 7. 8, 9, 15. Цептр изби
рательного округа—Рабочая площадка, 
помещение красного уголка барака 
№ 14.

Сорок пятый избирательный округ: 
входят ул. Заводская дом А® 3. Либкнех
та дома АёД'ё 4, 6 ,8. Центр избира-j 
тельного округа —Рабочая площадка, по-1 
мещение красного уголка барака А® 3.

Сорок шестой избирательный округ: 
входят улицы Либкнехта дома №№ 1, 
3, 5, улица Халтурина дома №Аё 2, 6. 
Центр пзбнрательного округа—Рабочая 
площадка, помещение красного уголка 
барака ЦУГ® 1.

Сорок седьмой избирательный ок
руг: входят улицы Либкнехта дома №Д® 
9, 11, Халтурина дома А'ёА'ё 8, Ю,_ 
прачечная Трубстроя. • Центр избира- 
тельпого округа—Рабочая площадка, по
мещение КБО Трубстроя.

Сорок восьмой избирательный ок
руг: входит улица Нагорная (ст. зем
лянки). Центр избирательного округа— 
Рабочая площадка, помещение барака 
А® 1.

Сорок девятый избирательный ок
руг: входит улица 25 Октября. Центр 
избирательного округа—Рабочая пло
щадка, помещение барака А® 3.

Пятидесятый избирательный округ: 
входят улица Кооперативная дома АёАё 
1, 4, 3, 6. Центр избирательного окру
га—Рабочая площадка, помещение ба
рака № 3.

Пятьдесят первый избирательный 
округ: входит улица Кооперативная' до
ма А® № 5, 7, 8,10. Центр избиратель
ного округа—Рабочая площадка, поме
щение барака ЦѴ® 10.

Пятьдесят второй избирательный 
округ: входит улица Халтурина дома 
А® Лё 1, 3, 5, 7. Центр избирательно
го округа—Рабочая площадка, улица 
Кооперативная, помещение барака А® 6.

Пятьдесят третий избирательный 
округ: входит улица Халтурина дома 
АёАё 11, 13, 15, 17. Центр избиратель
ного округа—Рабочая площадка, улица 
Халтурина, помещение барака А® 15.

П ятьдесят четвертый избиратель
ный округ: входит улица Пананина до
ма № А® 19, 21, 21-а, 23, 25, 27. 
Центр избирательного округа—Соцгород, 
помещение красного уголка, дома А® 25.

Пятьдесят пятый избирательный 
округ: входят улицы Папанина дом А® 
17, улица Чкалова дома А® А® 2, 4, 6,
8 н общежитие А® 18. Центр избира
тельного округа—Соцгород, помещение 
общежития А® 8.

Пятьдесят шестой избирательный 
округ: входят улица Чкалова с домами 
АёАё 20. 18, 18-а, общежития АёАё 8 
и 15. Центр избирательного округа— 
Соцгород. помещение красного уголка 
общежития А® 15.

Пятьдесят седьмой избирательный 
округ: входят улица Чкалова с домами 
А®А® 14, 16, 17 и общежитие' А» 7. 
Центр избирательного округа—Соцгород, 
помещение красного уголка общежития 
А® 7.

Пятьдесят восьмой избирательный 
округ: входят улпцы Западная и Декаб
ристов. Центр избирательного округа— 
Новотрубный пос , помещение столовой.

П ятьдесят  девятый избирательный 
округ: входят улицы Баранова п Карла 
Маркса. Центр избирательного округа— 
Новотрубный носелок, детясли А® 4.

Ш естид есяты й  избирательный ок
руг: входят улицы Октябрьская и Не
красова. Центр избирательного округа— 
Новотрубный поселок, помещение шко- 

. лы А® 8.
Ш естьд е ся т  первый избиратель

ный округ: входят улицы Восточная,
| Стахановцев и Ельничная. Центр изби
рательного округа—Новотрубный пове
сток, помещение школы А® 8.

Ш е с ть а е с я т  второй избирательный 
округ: входят улішы Белинского, 18-й 
годовщины Октября и домики Каменно
го карьера. Центр избирательного окру
га—Октябрьский поселек, помещение 
конторы.

Ш есть д е ся т  третий избирательный 
округ: входят улицы Токарей и Челюс
кинцев. Центр избирательного округа— 
Трубный поселок, помещение клуба.

Ш есть д е ся т  четверты й избира
тельный округ: входят улицы Генера
торная и Уральская (четная сторона до
мов). Центр избирательного округа— 
контора артели «Прогресс».

Ш есть д е ся т  пятый избирательный 
округ: входят улица Уральская (нечет
ная сторона), общежития 5 и 10. 
Центр избирательного округа—Трубный 
поселок, помещение школы А1® 9.

Шестьдесят шестой избирательный 
округ: входят улица Цеховая, общежи 
тие №  4. Центр избирательного окру-

-дет-

ѵголка обшей

га—Трубный поселок, помещение 
сада А® 8.

Шестьдесят седьмой избиратель
ный округ: входят улицы Московская 
и 8 Марта (четные АёАё домов). Центр 
избирательного округа—Трубный посе
лок, помещение красного 
жития А® 10.

Шестьдесят восьмой избиратель
ный округ: входят улицы 8 Марта (не
четные АёАё домов) и Трудовая (чет
ные АёАё домов). Центр избирательно
го округа— Трубный поселок, помеще
ние красного уголка общежития № 10.

Шестьдесят девятый избиратель
ный округ: входят улица Трудовая, ин
дивидуальные дома, общежитие А® 1, 
подсобное хозяйство А® 1 Новотрубного 
завода. Центр избирательного округа— 
Трубный носелок, помещение красного 
уголка общежития А® 1.

Семидесятый избирательный округ: 
входят улицы Пугачева с домами А® А®
2, 4, 6, 3, 5, 7, 5-а, Пионеров с дома
ми А® А1® 1, 2, Торговая с домом А® 2 
(досчатый дом). Центр избирательного 
округа—Тех город, помещение средней 
школы А® 7. ■. .

Семьдесят первый нзф# льный 
округ: входят улицы Пугачева с домами 
№ А'ё 8, 10, 12, 14, 9-а, 9 ,1 1 ,1 3 ,  
Вайнера с домом А® 13. Центр избира
тельного округа—Техгород, помещение 
средней школы А® 7.

Семьдзсят второй избирательный, 
округ: входят улица Пугачева с домом йР 
А® 15 (старая гостиница), детясли, до
ма АёАё 17, 19, 16, 18, 20, фанерный 
барак. ІЦнтр избирательного округа— 
Техгород, помещение домоупра^ шя.

Семьдесят третий избирательный 
округ: входят улицы Пионеров с домом 
А» 7, Вайнера, с домами №А» 1, 3, 5,
7, 9, 9-а. Центр избирательного округа 
—Техгород, помещение красного уголка 
общежития А® 2.

Семьдесят четвертый избиратель
ный округ: входят улица Вайнера с до
мами АёАё 2, 4, 6, 8, 10, 14, 12, 11, 
школа А® 7, колхозный рынок. Центр . 
избирательного округа—Техгород, поме
щение клуба пионеров.

Семьдесят пяты й избирательный 
округ: входят улица Вайнера с домами 
А»А® 15, 17, 21. 23, .25, 16, 18, 20, 
5-й конный. Центр избирательного 
округа —Техгород, помещение нарсуда 
3-го участка.

Семьдесят шестой избирательный 
округ: входят подсобное хозяйство А® 2 
Новотрубного завода, пионерлагерь. 
Центр избирательного округа—поселок А 
подсобного хозяйства А® 2 Новотрубно
го завода, помещение конторы.

Семьдесят седьмой избирательный 
округ: входят барак Трубстроя, бараки 
гортопа, горкомхоза, кордон. Центр из
бирательного округа—поселок подсобно
го хозяйства А® 2 Новотрубного завода, 
помещение школы.

Семьдесят восьмой избирательный 
округ: входят улицы Ворошилова с дома
ми №№ 1, 3, 5, 7, 9 и Герцена с дома
ми А’:А® 3, 5, 9. Центр избирательного 
округа—Соцгород, помещение домоуп
равления.

Семьдесят девяты й  избирательный: 
округ: входит улица Ворошилова с дома
ми АёАё 2, 4. 6, 8 и 10. Центр изби
рательного округа—Соцгород, клуб Ме
таллургов.

Восьмидесяты й  избирательный ок
руг: входят улица Ворошилова с домами- 
АёАё 11, 13, 15, 14, 16, 12 и обще- 
общежитие № 1 треста Трубстроя. Центр; 
избирательного округа—Соцгород, поме - 
щенне парткабинета Новотрубного за.— 
вода.

Восемьдесят первый избиратель
ный округ: входит ул. Герцена с дома
ми АёАё 4 к 6. Центр избирательного
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округа—Соцгород, помещение партка
бинета Новотрубного завода.

Восемьдесят второй избиратель
ный округ: входят улицы Герцена с
домами Ш  2;' 7, 8, 9, 11 и Чкалова с 
домами №As 1, 3 и 3-а. Центр избира
тельного округа—Соцгород, помещение 
красного уголка общежития .V; 17.

Восемьдесят третий избиратель
ный округ: входят улицы ІІайанина с 
домами №А“ 3 5 5, 7, !). 11 и Осипен
ко с домами AsAs 1, 5. Центр избира
тельного округа—Соцгород, помещение 
гостиницы Новотрубного завода,*

Восемьдесят четвертый избира
тельный округ: входят улицы Школь
ная с домами № № 4, 7, 8, 12, Осипен
ко с домом Л» 3 и Чкалова с домом 
№ 5. Центр избирательного округа— 
Соцгород, помещение красного уголка 
общежития № 15.

Восемьдесят пятый избиратель
ный округ: входит ул. 1-я Береговая с 
Л‘‘ 2 по № 68. Центр избирательного 
округа — г. Первоуральск, помещение 
горторгогдела.

Восемьдесят шестой избиратель
ный акпѵг^входпт ул. Свердлова с Л? 1 
по М '“центр избирательного окру
г а —г. Первоуральск, помещение пром- 
-бытовой артели «Труд».

Восемьдесят седьмой избиратель
ный округ: входит ул. Ударников с А? 
16 по As 76. Центр избирательного 

'."Округа — г. Первоуральск, помещение 
ігЗрОНО.

Восемьдесят восьмой избиратель-1 
ный округ: входят улицы Чекистов с! 
А° 36 As 78 и Строителей с Л7 32 
по А- Ъ'-ъ. Центр избирательного ок-1 
руга — г. Первоуральск, помещение! 
горОНО.

Восемьдесят девятый избиратель- j 
ный округ: входят улпда Ленина с 

А» 68 по № 89, улица Ударников с Д» Г  
но А? 15 и улица Чекистов с ,Ѵ> 36 по! 
As 50. Центр избирательного округа— !
г. ІІервоѵральск, помещение детсада 
As 14.

Девяностый избирательный округ: 
входит улица Советская с As 13 по As 69 
и с As 14 по As 46. Центр избиратель
ного округа —г. Первоуральск, помеще
ние горбиблнотекн.

Девяносто первый избирательный 
округ: входит улица Пономарева с As 2 
но As 50 п с № 1 по №  47. Центр из
бирательного округа—г. Первоуральск, | 
помещение горФО.

Девяносто второй изопрательный! 
<пютг: входит улица Жаворонкова с №  
72 по №  102 и с 45 по №  N7. Центр! 
избирательного округа-г. Первоуральск, 
помещение горкомхоза.

Девяносто третий избирательный j 
округ: входят ул. Колхозная п ул. Ма-' 
лышева с №  16 ио №  68 включительно. 
Центр избирательного округа—г. Перво
уральск, помещение горвоенкомата.

Девяносто четвертый избиратель
ный округ: входит ул. Ленина с № 1 і 
но № 47 и с і2  по №  44. Центр 
избирательного округа—г. Первоуральск, j 

помещение пищевой артели «Искра».
Девяносто пятый избирательный 

округ: входят ул. Октябрьская н ул. I 
Ленина с № 46 цо №  68. Центр пз-I 
бирательного о к р у га -г . Первоуральск,1 
помещение красного уголка МВД.

Девяносто шестой избирательный \ 
округ: входят общежития №Ns 1, 2, 3. 
Центр избирательного округа—поселок 
Динас, помещение красного уголка обще 
жития №  1.

Девяносто седьмой избирательный 
округ: входят дом As 25-а, общежития 
№Аг 5 и 6. Центр избирательного ок
руга—пос. Динас, помещение красного 
уголка общежития As 5.

Девяносто восьмой избирательный 
*)  Продолжение. Начало на 1 и 2 стр

округ: входят переулок Ильича, дом 
I №  25 и общежития AsAs TV i%  15 и 25. 
.Центр избирательного округа—пос.. Ди
нас, помещение красного уголка обще- 
житпя As 5.

Девяносто девятый избирательный 
округ: входят общежития AsAs 4, 8 и 

І9. Центр избирательного округа —пос.
! Динас, ‘помещение красного уголка об

щежития As 8.
Сотый избирательный округ; вхо

дят общежития AsAs 13 и 14. Центр из
бирательного округа—пос, Динас, ио- 

I мещение красного уголка общежития 
As 14,

Сто первый избирательный округ: 
входят общежития №№ 10 и 11. Центр 
избирательного округа—пос, Динас, по
мещение красного уголка общежития 

,№ 10.
Сто второй избирательный округ: 

вхйдят общежитие № 17 (ФЗО), обще
житие № 1 8  (ремесленного училища), 
ул. Крылова дом № 33, ул. Ильича 
№ .№ 35 и 37, квартира гЗавврача,
квартира завхоза. Центр избирательно
го округа —пос. Динас, помещение об
щежития №  18 (ремесленного училища).

Сто третий избирательный округ: 
входят дома А°№ 18, 20 и 26, Центр 
избирательного округа —пос. Динас, по
мещение общежития ремесленного учи
лища, дом № 24-а,

Сто четвертый избирательный ок
руг: входят дома №А° 24 и 24-а, №А? 
16 и 30, Цептр избирательного округа 
—пос. Динас, помещение общежития 
(дом & 16).

Сто пятый избирательный округ: 
входят общежитие ПЦК. дом As 8-а. 
As As 10 ,14 . контора пожарной охраны и 
дом As 22. Центр избирательного окру
га—пос. Дпнас, помещенпе общежития 
(д. As 16).

Сто шестой избирательный округ: 
входят Индивидуальный поселок (за ли
нией ж. д.) п ул. Куйбышева, Центр 
избирательного округа —нос. Дпнас. 
помещение конторы пожарной охраны.

Сто седьмой избирательный округ: 
входят Индивидуальный поселок за ли
нией ж. д., улицы Чапаева, Лермонто
ва п Чернышевского. Центр избира
тельного округа—пос. Динас, помеще
ние конторы ОРС’а.

Сто восьмой избирательный" округ: 
входят коммунальные дома (семейные 
общежития) As As 7, 9, 10. 16-а и 21, |
ж. д. будка и казарма у ж. д. моста. I 
Центр избирательного округа -  пос. Ди- 
пас. помещенпе учебяо-курсового ком -! 
опиата.

Сто девятый избирательный о кр у г:j 
входят рудник д. А» 3, индивидуальные: 
домики и поселок Калата. Цептр изби
рательного округа—пос. Динас, поме- і 
щенпе учебно-курсового комбината.

Сто десятый избирательный округ: j 
входят д. As 4 (кварцптовый рудник), j
д. №  6 (ул. Свердлова), д. As 4 (ул. 
Свердлова), д. As 5 (ул. Свердлова) и
д. № 3 (ул. Дзержинского). Центр из
бирательного округа—пос. Динас, по
мещенпе учебно-курсового комбината.

Сто одиннадцатый избирательный 
округ: входят ул. Свердлова, коттеджи 
A'As 1, 2. дома AsAs 1, 2. 3, д. As 1 
(дом отдыха) и дом As 2. Центр изби
рательного округа—пос. Динас, поме-! 
щенпе столовой As 3.

Сто двенадцаты й избирательный 
округ: входит ул. Дзержинского д. AsAs! 
4, 6. Центр избирательного округа— ' 
иос. Дпнас, помещение столовой As 3. |

Сто тринадцаты й  избирательный | 
округ: входит ул. Дзержинского AsAs 8, j 
10, 12. Центр избирательного округа — 
пос. Дпнас, отдел кадров завода.

Сто четырнадцатый избирательный 
округ: входит ул. Пушкина д. AsAs I, 
2, 3. 4, 8. Центр избирательного ок- j 
руга —пос. Динас, отдел кадров завода.'

Сто пятнадцатый избирательный 
округ: входит ул. Пушкина д. AsAs. 6, 
21, 5, 7, д. As 6. (ул. Кирова). Центр 
избирательного округа -иос, Динас, ул. 
Пушкина, As 18, помещение общежи
тия.

Сто шестнадцатый избирательный 
округ: входит ул. Пушкина дома AsJVs 
15, 1 8 , 16, 19, 20. Центр избиратель
ного округат-дос, Динас, ул. Пушки
на, As 18, помещение общежития.

Сто семнадцатый избирательный 
округ: входит ул. Пушкина д. AsAs 
9, 11, 14, 17, 23, 25. Центр избира
тельного округа—нос. Динас,- ул. Пуш
кина, As 18, помещенпе общежития.

Сто восемнадцатый избирательный 
округ: входит ул. Кирова д. AsAs 1, 2, 3 
и 4. Центр избирательного округа—иос. 
Динас, помещенпе общежития As 6 
(ж.д.), ул. Ильича.

Сто девятнадцатый избирательный 
округ: входит ул. Кирова дома AsAs 5 
и 10. Центр избирательного округа—пос. 
Динас, помещение общежития As 6 

: (ж.д.) ул. Ильича,

Сто двадцатый избирательный ок
руг: входит ул. Кирова д. AsAs 5 п 9. 
Центр избирательного округа—пос. Динас, 
помещение конторы Трубстроя.

Сто двадцать первый избиратель
ный округ: входит ул. Ильича д. As 7 
(гостиница), общежитие As 7 (ж.д.), дом 
As 9 п ул. Кирова д. AsAs 10, И Г  Центр 
избирательного округа—нос. Динас, по
мещение школы As 15.

Сто двадцать второй избиратель
ный округ: входит ул. Ильича д. №.Ѵ
13. 13-а и AS 12. Центр избирательно
го округа—пос. Дпнас, помещение шко
лы As 15.

Сто двадцать третий избиратель
ный округ: входит раз'езд Решета, ка
зарма и западная сторона дер. Решета. 
Центр избирательного, округа—ст. Ре
шета, помещение красного уголка.

Сто двадцать четвертый избира
тельный округ: входят восточная сто
рона деревни Решета, Северский посе
лок деревни Решета. Центр избиратель
ного округа—ст. Решета, помещение 
школы.

Сто дэадцать пятый избиратель
ный округ: входят населенный пункт 
совхоза, подсобное хозяйство механиче
ского завода, подсобное хозяйство 
Свердловского завода: подсобное хозяй
ство пионерлагеря. Центр избиратель
ного округа —контора подсобного хозяй
ства завода.

Сто двадцать шестой избиратель-1 
ный округ: входит деревня Ново-А.іек-1 
сеевка. Центр избирательного округа — | 
Ново-Алекееевка, контора колхоза им. j 
Буденного.

Сто двадцать седмой избиратель
ный окрѵг: входит участок Чусовод-j 
строй н раз‘езд Флюс. Центр избиратель-, 
н о г о  округа—поселок Чусоводстрой, по
мещенпе конторы.

Сто двадцать восьмой изоира-і 
тельный округ: входят поселок с к . ;
Хрустальная, казарма 827 клм., ж. Д- j 
будка 824 клм. Центр избирательного j 
о к р у г а — помещение ст. Хрустальная.

Сто двадцать девятый избиратель
ный округ: входят пос. Северна с ули
цами Верхняя. Красновской куст, Ниж
няя п Каменный карьер. Центр пзоп- 
нательного округа — пос. Северкз, пом» 
щенпе конторы Лесотехнического ин
ститута,

Сто тридцатый избирательный ок- 
пѵг входят бараки кирпичного завода, 
Школьный переулок, Зеленая зона, 
контора бѵдкп высоковольтной линий, 
комон Песчаного озера, кордон »У 
квартала, ж. I. будки 843, 836, ж. Д- 
казарма. Центр избирательного округа 
— пос, Северка, помещение конторыj 
Кирпичного завода. ‘

Сто тридцать первый избиратель
ный округ; входят поселок участка- 
«Медная» с бараками Аі№ 1; 5, 6, 10- 

in  18. Центр избирательного округа—
! иос. участка «Медная», помещение На
чальной школы.

Сто тридцать второй избиратель
ный округ: входит нос. участка «Мед
ная» с бараками №№• 2, 3, 4. 7. 
Центр избирательного округа — иос. 
«Медная», помещение столовой.

Сто тридцать третий избиратель
ный округ: входят поселок горы Хру
стальной. Цалкинскцй торфяпоДѵ, по
селок Светлая Речка, кордон 20 клм. 
Московского тракта, Каменушка, ра:г- 

і езд Перегон. Центр избирательного ок
руга—пос. горы Хрустальная, номеще- 

і ние начальной школы.
Сто тридцать четвертый избира

тельный округ: входят улицы 9-е Янва- 
:ря с As 1 по №  24* включительно, 
ІИатина j дома № 1 по А» 24 включи
тельно. Центр избирательного округа— 
г. Первоуральск, помещенпе гор поли
клиники.

Сто тридцать пятый избиратель
ный округ: входят ул. 3-го Интерна
ционала, с дома As 6 по дом №  1 4 6  
включительно. Центр избирательного 
округа—г. Первоуральск, помещение 
детсада А» 3.

Сто тридцать шестой избиратель
ный округ: входит улпца Рабочая с 
дома № 1 но дом № 49 включительно. 
Пептр избирательного округа—г. Пер
воуральск, помещенпе нарсуда 1 -г  
участка.

Сто тридцать седьмой избиратель
ный округ: входят улица 2-я Берего
вая с дома № 1 по дом № 48 включи
тельно, ІІІагшіа с дома №  25 по дом 
А» 63. Центр избирательного округа — 
г. Первоуральск, помещение гор проку
ратуры.

Сто тридцать восьмой избиратель
ный округ: входят улица Коммуны с 
дома №  1 по дом Й  10 включитель
но. ул. Рабочая с дома As 49 по дом .V? 63 
включительно, ул. i II Интернанпона іа 
с дома As 145 по дом ДѴіЯО включи
тельно. Центр избирательного округа — 
г. Первоуральск, помещенпе ш колы 
jNfs 6 .

Сто три д ц ать  девятый избира
тельный округ: входят улица Ленина 
с дома №  90 но дом As »54. водорзз- 
датчпк As 2. Центр избирательного ок
р у г а - г .  Первоуральск, помещенье За- 
готзерно.

Сто сороковой избирательный ок
руг: входят улика Чекистов с дола 
№  1 по дом As 35 включительно, 
ул. Строителей с дела № 1 по дом 
As 32 включительно. ^ Центр избира
тельного округа— г! Первоуральск, ио- 
мещение артели «Красный сапожник».

Сто сорсн первый избирательный 
округ: входят ул. Малышева с дома 
№ І подом V  15 включительно, улица 
Советская с дома А& 1 по дом JV& 14  
включительно. Центр избирательного 
округа — г. Первоуральск, помещенпе 
шкалы As 10.

Сто сорок второй избирательный 
округ: входят общежития JV?№ 14 ц 21 
(Повотрубного завода). Центр избира
тельного округа—Соцгород, помещение 
красного угадка общежития № 14.

Сто сорок третий избирательный ок
руг: входят общежитие 51 13 Новотруб
ного завода, общежитие треста Труост- 
pofl AS 33. Цептр избирательного округа 
-  Соцгород, помещение красного угадка 
общежития № 13.'

Сто сорок четвертый избиратель
ный округ: входит общежитие Ново
трубного завоза №  12. общежитие № 8 
школы ФЗО № 21, общежитие, трест* 
Трубстрой №  15. Центр избирательного
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округа—Соцгород, помещение красного 
уголка общежития №  12.

Сто сорок пятый избирательный 
округ: входят общежития Новотрубного 
завода Л®№ 24 и 25. Центр избиратель
ного округа— Соцгород, помещение крас
ного уголка общежития ЛІ 24.

Сто сорок шестой избирательный 
юкруг: входят общежития треста Труб- 
етрой № №  16 и 18, общежитие Ново
трубного завода №  20, дом отдыха, дом 
треста, очистные сооружения и Шиш- 
марь. Центр избирательного округа — 
Соцгород, помещение красного уголка 
общежития №  18 (треста Трубстрой).

Сто сорок седьмой избирательный 
округ: входят ул. Красных Партизан 
с дома № 15 по дом № 74. Центр из
бирательного округа—гор. Перво
уральск, помещение промартели «Иск
ра*.

Сто сорок восьмой избирательный 
округ: входят ул. Орджоникидзе с дома 
Л* І  по дом № 65 включительно (не
четная сторона), улица Красных Пар
тизан с дома №  2 по дом № 14 вклю
чительно (четная и нечетная стороны), 
ул. Пролетарская с дома № 1 но дом 
„Г® 6 включительно, питомник горком
хоза. Центр избирательного округа — 
г. Первоуральск, помещение канцеля
рии горбольницы.

Сто сорок девятый избиратель
ный округ: входят ул. Пролетарская с 
дома Л* 7 до конца. Центр избиратель
ного округа—г. Первоуральск, помеще- 
вне промартели «Иекра»•.
' ]  Окончание. Начало на 1, 2 и 3 стр.

На основании статей 57 и 58 «По
ложения о выборах в краевые, област
ные, окружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депута
тов трудящихся РСФСР» исполком сель
ского Совета реш ил:

Образовать на территории Ново- 
Алексеевского сельского Совета 17 из
бирательных округов по выборам в Но- 
во-Алексеевский сельский Совет депу

татов трудящихся.
Первый избирательный округ: вхо

дит Ново-Алексеевск от дома Кол од ка на 
Леонида до дома Маслова Виктора вклю
чительно. Центр избирательного окру
г а — помещение сельского Совета.

Вт орой  избирательный округ: вхо
дят Ново-Алексеевск от дома Бурдова 
до дома Мухартикова включительно. 
Центр избирательного округа—помеще
ние медицинского пункта больницы.

Трет ий  избирательный округ: 
входят Ново-Алексеевск от дома Масло
ва до дома Лисьевой включительно. 
Центр избирательного округа—помеще
ние правления Ново-Алексеевского 
сельпо.

Четвертый избирательный округ: 
входят Ново-Алексеевск от дома Водо
возова до дома Колодкиной включитель
но. Центр избирательного округа—по
мещение правления колхоза им. Буден- 
яого.

П ят ы й  избирательный округ: вхо
дят Чусоводстрой от барака Лі 5 вклю
чительно. Центр избирательного округа 
— «вмещ ен» кентеры участка Чусовед- 

• f t * .
Шестой избирательней округ:

Сто пятидесятый избирательный 
округ: входят ул. Орджоникидзе с дома 
№  67 по дом №  87 включительно 
(четная и нечетная стороны). Центр из
бирательного о к р у г а -г .  Первоуральск, 
помещение скорой помощи.

Сто пятьдесят первый избиратель
ный округ: входит улица Емлина. 
Центр избирательного округа — г. 
Первоуральск, помещение заводоуправ
ления Старотрубного завода.

Сто пятьдесят второй избиратель
ный округ: входят ул. Первого Мая с 
дома № іб  до конца, бойня, ул. Ма
лышева с дома № 70 п до конца (чет
ная), дома с JY» 39 по дом №  65 вклю
чительно (нечетная), ул. Советская с 
дома № 69 по дом № 101 (нечетная), 
ул. Советская с дома Л* 69 по дом 
№ 101 (нечетная сторона). Центр изби
рательного округа — г. Первоуральск, 
помещение гортопа.

Сто пятьдесят третий избиратель
ный округ: входят ул. Советская с до
ма № 103 но дом № 121 (нечетная 
сторона), ул. Советская с дома Л® 46 
по дом Д» 122 (четная сторона), обще
жития Старотрубного завода Д®Д° 2 и 
4 (ул. Жаворонкова). Центр избиратель
ного округа—г. Первоуральск, помеще
ние гортопа.

Сто пятьдесят четвертый избира
тельный округ: входят ул. Жаворонко
ва с дома л» 1 по дом А® 45, общежи
тие горкомхоза, ул. Пономарева дома 
Д®Дё 4 7 , 48, 49, 50. Центр избиратель
ного округа—г. Первоуральск, помеще
ние красного уголка общежития Старо- 
трубного завода.

входят Чусоводстрой до бараков и 
дома 1, 2, 3. Центр избирательного
округа — помещение школы.

Седьмой избирательный округ: 
входят подсобные хозяйства: Механиче
ского завода, Свердловского заво
да, пионерлагерь дорпрофсожа. Центр 
избирательного округа—помещение 
конторы подсобного.хозяйства Свердлов
ского завода.

Восьмой  избирательный округ: 
входят совхоз Золотопродснаба, бараки 
и дома, находящиеся при совхозе Золо
топродснаба. Центр избирательного ок
руга— помещение столовой совхоза Зо
лотопродснаба.

Д евят ы й  избирательный округ: 
входит поселок при ст. Хрустальная, 
западная часть поселка до ж.д. домов 
станции. К ним же йривлегают подсоб
ное хозяйство Горнометаллургического 
техникума и казарма ж.д. мастера 9-го 
околодка. Центр избирательного окру
га— помещение ст. Хрустальная.

Д есят ы й  избирательный округ: 
входит поселок при ст. Хрустальной, 
восточная часть поселка до станции, 
включая водокачку. Центр избиратель
ного округа—помещение ст. Хрусталь
ной.

Одиннадцатый избирательный ок
руг: входит поселок раз‘езда Флюс, при
легающие все дома, включая казарму 
1633 клм. и ж.д. школу. Центр пзбяра- 

Председатель

Сто пятьдесят пятый избиратель-1 
ный округ: входят ул. Чусовская (вся). 
Центр избирательного округа—г. Перво
уральск, помещение ОРС'а Старотрубно-' 
го завода.

Сто пятьдесят шестой избиратель
ный округ: входят ул. Пономарева с 
дома X® 51 по дом Л» 111, ул. Ленина 
с дома X® 2 но дом .ML- 12 (четная сто
рона). Центр избирательного округа— 
г. Первоуральск, помещение школы 
X® 3.

Сто пятьдесят седьмой избира
тельный округ: входят общежития
Старотрубного завода Х»Х® 1, 5, 6 и 7, 
школа ФЗО №  24. Центр избиратель
ного округа— г. Первоуральск, учебное 
помещение курсов мастеров соц. труда.

Сто пятьдесят восьмой избира
тельный округ: входят улица Металли
стов, барак JV® 2 (Старотрубный завод). 
Центр избирательного округа—г. Перво
уральск, помещение лесничества по ул. 
Металлистов.

Сто пятьдесят девятый избира
тельный округ: входит улица 1-я Красно
армейская с дома X® І  по дом X® 76. 
Центр избирательного округа—г. Перво
уральск, помещение школы X® 11.

Сто шестидесятый избирательный 
округ: входит ул. 1-я Красноармейская 
с дома X® 77 по дом №  153.Центр изби
рательного округа—г. Первоуральск, по
мещение школы X® 11.

Сто шестьдесят первый нзбира- I

тельного округа—помещение разъезда 
Флюс.

Двенадцат ый  избирательный ок
руг: входят деревня Старые Решета, разъ
езд Решета, казарма разъезда, казарма 
Казанского переезда и восточная часть 
поселка .до дома Хрампова. Центр изби
рательного округа— помещение школы.

Тринадцат ы й  избирательный ок
руг: входит деревня Старые Решета от 
дома Томнлова Ивана до дома Бурдовой 
включительно. Центр избирательного 
округа—помещение школы X® 1.

Четырнадцатый избирательный 
округ: входит деревня Старые Решетр 
от дома Телшщна до дома Нечаева вклю
чительно. Центр избирательного окру
га—помещение "школы.

П ят надцат ы й  избирательный 
округ: входят деревня Старые Решета 
от дома Швейкпной, включая ж. д. 
будку 835 клм. Центр избирательного 
окру г а —помещение агитпункта.

Ш естнадцатый  пзбнр атель ный 
округ: входит деревня Старые Решета 
по речке Решетка от дома Шлыковой 
до дома Кочнева. Центр избирательного 
округа—помещение дома приезжих 
Ново-Алексеевского сельпо.

Семнадцатый  избирательный ок
руг: входит деревня Старые Решета от 
дома Колясниковой до дома ДуднгевоЙ 
включительно. Центр избирательного 
округа—помещение дома Тоыпловой.

тельный округ: входит ул. 2-я Красно
армейская. Центр избирательного окру
г а —г. Первоуральск, помещение шко
лы X® 11.

Сто шестьдесят второй избира
тельный округ: входят ул. 111 Интерна-, 
ционала с дома X® 3 ио дом X® 61 (не
четная сторона), ул. 3-я Красноармей
ская, ул. Загородная. Центр избиратель
ного округа—г. Первоуральск, помеще
ние гужтранспортной артели «Урал».

Сто шестьдесят третий избира
тельный округ: входит ул. 111 Интер
национала с дома XI 63 но дом X® 2 0 5  
(нечетная сторона). Центр избирательно
го округа —г. Первоуральск, помещение 
гужтранспортпой артели «Урал».

Сто шестьдесят четвертый изби
рательный округ: входят ул. Подволош- 
ная, ул. Льва Толстого, ж.д. будки Д?Д? 
808, 809, комбинат. Центр избиратель
ного округа - пос. Механического завода,, 
помещение конторы 0РС‘а.

Сто шестьдесят пятый избира
тельный округ: входят ул. Северная,
ул. Железнодорожников, ст. Подволокшая. 
казарма охраны Чусовского моста. Центр 
избирательного округа—си  ^одврлош - 
нал. помещение ст. НодвіШѴи-

Сто шестьдесят шестой избира
тельный округ: входит поселок Механи
ческого завода. Центр избирательного 
округа—сг. Подволошная, помещение 
заводоуправления Механического завода.

Первоуральского городского Советы- 
депутатов трудящихся С. ЧИРКОВА 
Первоуральского городского Совета- 
депутатов трудящихся И, РЫЧКОВ,

И З В Е Щ Е Н И Е
28 октября 1947 г ., в 7 часов вечера,, 

в клубе Старотрубного завода созывается
65-я" сессия Первоуральского городского: 
Совета депутатов трудящихся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
N 1 . 0  подготовке и проведении выбо

ров в местные Советы депутатов трудя
щихся РСФСР, назначенных на 21 декабря  
І947 года (докладчик тов. Чирков в .  М .— - 
председатель исполкома горсовета).

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕИН.

Хромпиковому заводу в отдел капи
тального строительства и для эксплоата- 
ционных цехов ТРЕБУЮТСЯ на постоян
ную работу: землекопы, плотники, печни
ки, каменщики, бетонщики, арматурщики, 
конопатчики, штукатуры, кровельщики, 
слесари-монтажники, ремонтники,, котель
щики, газозлектросварщики, кузнецы, 
электромонтеры, такелажники, грузчики^, 
чернорабочие, инженеры, техники-строите
ли, механики, конструкторы, электротехни
ки, теплотехники, мастера-десятники стро
ительно-монтажных работ.

За справками обращаться по адр есу! 
ст. Хромпик, отдел  кадров Хромпикового. 
завода. (3— 3)

Первоуральскому Металлозаводу ТРЕ
БУЮТСЯ на постоянную работу рабочие 
следующих специальностей: заливщики,
грузчики, формовщики, слесари, токари, 
кузнецы, чернорабочие, маляры, вагранщи
ки всех разрядов.

Принимаются ученики по следующ им  
специальностям: формовщиков, сл есар ей ,
токарей, кузнецов, вагранщиков. Рабочие 
и ученики-одиночки обеспечиваются квар
тирой.

Об условиях приема справиться в о т д е 
ле кадров М еталлозавода по адресу: у л . 
Чекистов, № 4.

Коммунально-бытовой комбинат гор
комхоза доводит до сведения граж дая- 
скотовладельцев о том, что все претенви»  
по выпасу скота как к пастухам, так и к 
комбинату, принимаются до  4 ноября с. г< 
После 4 ноября претензии приниматься н е  
будут и пастухи получат полный расчет.

(2— 1)

исполкома Ново-Алексеевского сельского Совета 
депутатов трудящихся М. ОБУХОВ.

Секретарь исполкома Ново-Алексеевского сельского Совета 
депутатов трудящихся Е. КАЗАКОВА

Председатель исполкома 

Секретарь иополкома

РЕШЕНИЕ
исполнительного комитета Ново-Алексеевского сельского Совета

депутатов трудящихся
Село Ново-Алексеевск Л® 31 20 окт ября 1947 г.

С б образовании избирательных округов по выборам в Ново-Алексеевский сельский Совет 
депутатов трудящихся, назначенным на 21 декабря 1947 года


