
По приглашению Правитель
ства Союза Советских .Социали
стических Республик с 7 по 11 
и с 17 но 19 января 1957 года 
в Советском Союзе с. дружеским 
ви іитом находилась Правитель
ственная Делегация Китайской 
Народной Республики во главе с 
Премьером Государственного Со
вета и  Министром Иностранных 
Дел ВНР Чжоу Энь-лаѳм. За 
время пребывания :в СССР Пра
вительственная Делегация КНР и 
сопровождающие ее лица посети
ли Москву, Иркутск, Омск, Таш
кент и ознакомились с рядом 
промышленных предприятий, 
колхозов, учебных заведений 
и др.

Во время пребывания в СССР 
между Правительственными Де
легациями Советского Союза и  
Китайской Народной Республики 
состоялся обмен мнениям® по 
важным вопросам международ
ного положения, по вопросам 
дальнейшего укрепления и уси
ления отношений дружественно
го сотрудничества между социа
листическими странами и  даль
нейшего развития дружествен
ного сотрудничества между Со
ветским Союзом и Китайской На
родной Республикой.

В переговорах с Советской 
Стороны приняли участие Пред
седатель 'Совета Министров СССР 
Н. А. Булганин, член .Президиу
ма Верховного Совета СССР и  
Первый секретарь ЦК КПСС 
Н. С. Хрущев, Первый Замести
тель Председателя Совета Мини
стров СССР А. И. Микоян, Ми
нистр Иностранных Дел СССР 
Д. Т. Шепилоъ, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол СССР в КНР 
П. Ф. Юдин. При переговорах с 
Советской Стороны присутство
вали Заместитель Министра 
Иностранных Дел СССР Н. Т. 
Федоренко, член Коллегии МИД 
СССР Д. Ф. Ильичев и Заведую
щий Дальневосточным отделом 
МИД СССР И. Ф. Курдюков.

Со Стороны Кигайвкой На
родной Республики в перегово
рах принимали участие Премьер 
Государственного Совета ® Ми
нистр Иностранных Дел КНР 
Чжоу Энь-лай, Заместитель Пре
мьера Государственного Совета 
КНР Маршал КНР Хэ Лун, За
меститель Министра Иностран
ных Дел КНР Ван Цзя-еян, 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол КНР -в СССР Лю Сяо.

Встречи, беседы и  перегово
ры проходили іВ атмосфере сер
дечности, искренности и дружбы.

1.
В ходе Широкого обмена мне

ниями обе Стороны пришли К 
совершенно единой точке зрения 
в отношении современной меж
дународной обстановки и важ
ных международных вопросов. 
После Женевского Совещания
1954 года, Совещания Глав 
Правительств четырех Держав .в
1955 году и Бандунгской Кон
ференции стран Азии и Африки 
В международной обстановке оп
ределилась явная тенденция к  
смягчению, идеи мирного сосу
ществования между государства
ми с различными социальными 
системами стали с каждым дней 
Вбе глубже проникать в созна
ние людей.

Однако в результате воен
ного нападения империали
стических агрессивных сил на 
Египет и их подрывной деятель
ности в Венгрии тенденция к  
смягчению Международной обета, 
йовки натолкнулась на препят
ствия и разрушительные проти
водействия «тех сил. При под

держке социалистических госу
дарств и  других миролюбивых 
стран и наций земного шара на
роды Египта и  Венгрии в герои
ческой и решительной борьбе 
добились победы. 'Заговоры импе
риалистических агрессивных 
кругов потерпели жестокое пора
жение. Однако империалисты не 
могут смириться с этим, они 
продолжают свою агрессивную 
подрывную деятельность.

Факты свидетельствуют о том, 
что развитие международных со
бытий идет извилистыми путями. 
Все миролюбивые народы земно
го шара должны быть постояино 
бдительны и  готовы к  последо
вательной и длительной борьбе 
с происками агрессивных импе
риалистических сил.

Обе Отороіны подчеркивают, 
что в противоположность прово
димой іимпериалистичесішм ла
герем во главе с монополистиче
скими группировками США по
литике агрессии и подготовки к  
войне, страны социалистическо
го лагеря последовательно про
водят политику поддержания и 
защиты мира во всем мире. Вме 
сте с тем, в Азии и Африке мно 
го национально - независимых 
государств, и  в первую очередь 
такая великая держава, как Ин
дия, твердо придерживаются по
литики мира и нейтралитета. В 
Европе и других районах земного 
шара также имеется немало го
сударств, выступающих за мир 
и нейтралитет или начинающих 
склоняться к  миру и  нейтрали
тету. 'На всех континентах с 
каждым днем растут обществен 
яые силы, выступающие за мир 
против войны. В лагере импе 
риализма возникающие вследст
вие борьбы за источники сырья, 
рынки сбыта и сферы влияния 
противоречия и разногласия уг
лубляются и обостряются с каж
дым днем.' Ва исключением аг
рессивных сил небольшого коли
чества империалистических го 
сударств, народы .всего земного 
шара жаждут мира и выступают 
против .войны.

Объединенные силы мира 
социалистических государств, на
ционально -  независимых и дру 
гих миролюбивых стран и наро
дов намного превосходят силы 
агрессивных империалистических 
блоков. Достаточно всем возмож
ным миролюбивым силам на 
международной арене сплотиться, 
объединить свои усилия в реши
тельной борьбе,. чтобы любые 
замыслы агрессивных империа
листических кругов были навер
няка сорваны.

2.
Обе Стороны отмечают, что 

после того, ка к Англия, Франция 
и Израиль потерпели поражение 
6 их агрессии против Египта, 
американский империализм пы
тается воспользоваться этим по
ложением, чтобы занять место 
колониальных держав —■ Англии 
й Франции на Ближнем и Сред
нем Востоке, подавить движение 
за национальную независимость 
и закабалить народы этих стран, 
а также стремится форсировать 
в этом районе осуществление 
политики агрессии и подготовки 
к  войне.

Именно .в этом смысл так На
зываемой «.доктрины Эйзенхауэ
ра». Такая колониальная поли
тика США ів районе Ближнего й 
Среднего Востока создает новую 
напряженность обстановки в этом 
районе, который недавно был 
ареной военных .действий, вы
званных агрессией против Егип
та. Правительства Советского

Ооюза и Китайской Народной 
Республики решительно осужда
ют эту политику США и  готовы 
продолжать оказывать необходи
мую' поддержку народам Средне
го и  Ближнего Востока, чтобы 
предотвратить агрессию и вме
шательство* в дела стран этого 
района.

В целях- полной ликвидации 
последствий империалистической 
агрессии ів Египте оба Прави
тельства считают необходимым 
удовлетворить справедливое тре
бование Египетского Правитель
ства о полном возмещении Анг
лией, Францией и Израилем 
ущерба, причиненного агрессив
ными действиями.

Оба Правительства решительно 
выступают против любых про
исков империалистов но переда
че Суэцкого канала под «между
народный контроль» и стоят за 
то, чтобы вопрос о свободе су
доходства по Суэцкому каналу 
был решен путем переговоров 
между заинтересованными стра
нами на основе полного уваже
ния суверенитета' Египта.

Правительства Ооюза ССР и 
Китая целиком поддерживают 
стремления стран и народов 
Азии, Африки и Латинской Аме
рики бороться против колониа
лизма, отстоять и- укрепить свою 
национальную независимость, су
веренитет и  свободу, добиться 
индустриального развития и эко. 
комической самостоятельности.

В борьбе против войны, про
тив колониализма, в защиту ми
ра во .всем мире социалистиче
ские государства и националвно- 
незавиоимые страны могут осу
ществлять сотрудничество в пол
ной мере в соответствии с пятью 
принципами мирного сосущество
вания. Факты подтверждают, что 
такое искреннее -сотрудничество 
уже сыграло .важную роль в со
временных международных де
лах. Дружеское сотрудничество 
социалистических стран с госу
дарствами, ставшими националь
но-независимыми государствами, 
соответствует как их взаимным 
национальным интересам, так и 
интересам мира во всем мире.

3.
Обе Правительственные Деле

гации отмечают, что империали
стические агрессивные блоки, 
подавляя национально -  освобо
дительное движение и проводя 
агрессию против государств, до
бившихся своей национальной 
независимости, не отказываются 
от попыток проводить, подрывную 
деятельность в социалистических 
странах. Вооруженный мятеж в 
Венгрии был спровоцирован аг
рессивными кругами и венгерски
ми контрреволюционными эле
ментами, которые использовали 
недовольство венгерских трудя
щихся масс и молодежи ошибка
ми прежнего руководства. Они 
пытались уничтожить социали
стический строй в Венгрии, 
установить фашистскую дикта
туру и создать тем самым в Ев
ропе очаг войны; своим загово
ром в Венгрии они пытались 
пробить брешь, чтобы осущест
вить свои замыслы —  разобщить 
социалистические страны и бить 
их по одиночке,

Быстрый разгром контррево
люционных сил венгерским на
родом под руководством Венгер
ской Социалистической Рабочей 
Партии и Рабоче - Крестьянско
го Революционного Правитель
ства и при помощи Советского 
Союза является крупной победой 
дела мира и социализма.

Оказав венгерскому народу
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помощь в ликвидации контрре
волюционного .мятежа, Советский 
Союз 'выполнил свой 'интернацио
нальный доуіг перед трудящими
ся Венгрии и .друшх социалисти
ческих стран, что в высшей сте
пени отвечает интересам защи
ты мира во всем мире.

За последнее время .империа
листические агрессивные груп
пировки усиливают холодную 
войну и  ведут заговорщическую 
деятельность, направленную про
тив Советского Союза, против 
коммунизма, против дела мира. 
Перед лицом этих замыслов не
обходимо быть бдительными. Со
ветский Союз и Витай связаны 
со .всеми социалистическими 
странами братской дружбой и 
обязательствами о взаимной по
мощи. Любые провокационные 
действия империалистических 
агрессивных сил, направленные 
на подрыв социалистических 
стран встретят самый решитель
ный отпор.

4.
Стороны вновь подтвердили, 

что непоколебимой основой 
внешней политики Правительств 
обеих стран является претворе
ние в жизнь принципа мирного 
сосуществования государств с 
различными социальными систе
мами. . !

Обе Стороны с удовлетворени
ем отмечают, что Советский Со
юз и Китай развивают отноше
ния дружбы и сотрудничества 
на основе пяти принципов мир
ного .сосуществования со многи
ми государствами и  тем самым 
содействуют миру во всем мире.

Что касается Соединенных 
Штатов Америки, Советский Со
юз и Китай также стремятся к 
мирному сосуществованию с этой 
страной и предпринимали в этом 
направлении должные усилия. К 
сожалению, притязания амери
канских монополистических кру
гов на мировое господство, их 
политика агрессии и подготовки 
к  войне препятствуют улучше
нию международных отношений 
и особенно препятствуют улуч
шению 'отношений между Совет
ским Соіозом и США, а также 
между Китаем и США. Соеди
ненные Штаты Америки прово
дят враждебную политику в от
ношении Китайской Народной 
Республики. Однако Китайская 
Народная Республика, несмотря 
па враждебную политику США, 
не только продолжает существо
вать, но успешно развивается 
по социалистическому пути, 
крепнет и  процветает, Такая не
реалистическая политика США 
в отношении Китайской Народ
ной Республики не только на
носит серьезный вред петере-сам 
мира во веем мире, но и не су
лит 'ничего хорошего самим Со
единенным Штатам Америки.

Обе Сторрны приветствуют 
восстановление еоветеко - япон
ских дипломатических отноше
ний и считают, что дальнейшее 
содействие нормализации китай
ско-японских отношений должно

быть поставлено >в повестку дня. 
Укрепление дружбы и сотрудни
чества Й.ПОЖІИ с Советсюйн Сою
зом и  Китаем отвечает интересам 
не только СССР и  КНР, но и 
жизненным интересам японского 
народа.

Советская и  Китайская Пра
вительственные Делегации вновь 
подтвердили, что они поддержи
вают усилия немецкого, корей
ского и вьетнамского народов, 
направленные на объединение 
их стран на основе мира и де
мократии.

Doe Стороны считают, что все 
замкнутые военные группировки 
должны быть заменены системой 
коллективного мира и  коллек
тивной безопасности. Варшав
ский Договор является оборони
тельным военным союзом, кото
рый .вынуждены были создать 
социалистические страны Евро
пы после заключения агрессив
ного военного Северо-атлантиче
ского пакта. Страны —  участ
ницы Варшавского Договора по
следовательно выступают за лик
видацию Северо-атлантического и 
Варшавского пактов и  замену их 
договором о коллективной без
опасности ів Европе. Правитель
ства обеих стран выступают 
также за ликвидацию Маниль
ского и Багдадского пактов и  за 
замену их договором о коллек
тивном мире в районе Азии и 
Тихого океана.

Правительства Советского Со
юза и Китайской Народной Рес
публики считают, что достиже
ние великими державами согла
шения по вопросу о разоруже
нии имеет первостепенное зна
чение для современной междуна
родной обстановки. Китайское 
Правительство выражает под
держку предложениям Советско
го Правительства от 17 ноября 
1956 года о разоружении и счи
тает, что принятие этих предло
жений явилось бы важным ша
гом на пути установления взаи
мопонимания и  доверия между 
всеми странами,„на пути упро
чения мира. Оба Правительства 
сделают все от них зависящее 
для достижения соглашения о 
разоружении, отвечающего на
сущным жизненным интересам 
человечества,

5,
Тесное единство и  дружеское 

сотрудничество социалистических 
стран является надежной гаран
тией защиты дела социализма и 
упрочения мира во всем мире. 
В современных условиях, когда 
империалистические агрессивные 
круги усиливают подрывную и 
провокационную деятельность 
против социалистических стран, 
дальнейшее укрепление единства 
и сотрудничества между социа
листическими странами приобре
тает особо важное значение.

Страны социализма объедине
ны идеей и делом коммунизма, 
поэтому взаимные отношения



РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

г. Первоуральск N2 37 от 19 января 1957 г.

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по выборам 
в местные Советы депутатов трудящихся

Исполком городом»™ Соівета 
решил: ѵ

На основании ст. ст. 74 и 75 
«Положения о выборах в крае
вые, областные, окружные, рай
онные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР» утвердить 
участковые избирательные ко
миссии в составе следующих 
представителей общественных 
организаций и обществ трудя
щихся:

По 1 избирательному участку
Председатель участковой изби

рательной комиссии Цивилев Фе
дор Никитович -т- от коллектива 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих подсоб
ного хозяйства №  2 Новотрубно
го завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Мансурова Юлия Дмитриевна —  
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих подсобного хозяйства 
№ 2 Новотрубного завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Кормильцева 
Любовь Михайловна— от коллек
тива рабочих, 'инженерно-техни
ческих работников и служащих 
подсобного хозяйства № 2 Ново
трубного завода.

Члены участковой избиратель
ной 'Комиссии:

Пудов Георгий Андреевич —  
■от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих подсобного хозяйства 
•К» 2 Новотрубного завода.

Харпов Петр Иванович —  от 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих подсобного хозяйства 
№ 2 Новотрубного завода.

Нарапанова Эльза Викторов
на —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих подсобного 
хозяйства № 2 Новотрубного за
вода.

Баратынский Христофор Дани
лович —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих подсобного хо
зяйства №  2 Новотрубного за
вода.

По 2 избирательному участку
Председатель участковой изби

рательной комиссии Перетрухин 
Симон Степанович —  от комму
нистической партийной органи
зации Старотрубвого завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Черногубов Владимир Ивано
вич —  от профессиональной ор
ганизации Старотрубного завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Тычинина Зи
наида Аяежсееівна —  от коллек
тива работников заводоуправле
ния Старотрубного завода.

Члены участковой избиратель
ной 'Комиссии:

Незговоров Василий Петро
вич —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технивджих работни
ков л служащих мартеновского 
цеха Старотрубного завода.

Черногубов Борис Михайло
вич —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих мартеновского 
цеха Старотрубного завода,

Котов Павел Гурьянович—  от 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих железнодорожного цеха 
Старотрубного завода.

Мылтосова Нина Павловна —  
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих механического цеха 
Старотрубного завода.

Терина Тамара Евігеяьевна —  
от комсомольской организации 
Старотрубного завода.

Зырянова Екатерина Сергеев
на —  от коммунистической пар
тийной организации школы 
№ 1 1 .

По 3 избирательному участку
Председатель участковой изби

рательной комиссии Портнов 
Сергей Савіватеевич —  от ком
мунистической партийной орга
низации Старотрубного завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Панченко Петр Павлович —  от 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих механического цеха Ста
ротрубного завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Сидоркина По
лина Никифоровна —  от коллек
тива рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
железнодорожного цеха Старо
трубного завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Черных Михаил Петрович —  
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих мартеновского цеха 
Старотрубного завода.

Буданова Раиса Андреевна —  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работнике® и 
служащих механического цеха 
Старотрубного завода.

Сидоренко Правда Степанов
на —  от профессиональной ор
ганизации Старотрубного завода.

Лекомцева Зинаида Петров
на — от коллектива работников 
жилищно-коммунального отдела 
Старотрубного завода.

Силантьев Иван Алексеевич—  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих кроватного цеха Ста
ротрубного завода.

Ряхин Павел Николаевич —• 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих кроватного цеха Ста
ротрубного завода.

По 4 избирательному участку
Председатель участковой изби

рательной комиссии Скворцов 
Виктор Петрович —  от комму
нистической партийной органи
зации Старотрубного завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Рябков Юрий Петрович —■ от 
коллектива работников заіводо- 
упраівления Старотрубного завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Вагин Алек
сандр Николаевич —  от коллек
тива рабочих, инженерно-техни
ческих работников я служащих 
трубоэлектросварочного цеха 
Старотрубного завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Шушаков Геннадий Василье
вич — 1 от комсомольской орга
низации Старотрубного завода.

Лосева Лидия Александровна—  
от коллектива работников дет

ского сада Старотрубного завода.
Полобугина Руфима Филиппов

на —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих трубоэлектро- 
сварочного цеха Старотрубного 
завода.

Демидова Любовь Александров- 
,на —  ют коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих складского 
хозяйства Старотрубного завода.

Шулин Василий Михайлович 
—  от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих мартеновского цеха 
Старотрубного завода.

Чувильдина Таисья Иванов
на —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих складского хо
зяйства Старотрубного завода.

По 5 избирательному участку
Председатель участковой изби

рательной шмитаии Берсенев 
Аркадий Тимофеевич —  от ком
мунистической партийной орга
низации Старотрубвого завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Шахмаев Виктор Александро
вич —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих трубоѳлектро- 
еварочното цеха Старотрубного 
завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Денисоза Зи
наида Васильевна —  от коллек
тива работников складского хо
зяйства Старотрубного завода,.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Кадер Людмила Паівловна —  
от коллектива работников заво
доуправления Старотрубного за
вода.

Яковлев Владимир Михайло
вич —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих энергоцеха Ста
ротрубного завода.

Копытина Надежда Васильев
на — 'О т коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих волочильного 
цеха Старотрубного завода.

Галицких Сергей Петрович —  
■от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников, и 
служащих волочильного цеха 
Старотрубного завода.

Курочкина Таисья Тихоновна 
— ■ от комсомольской организа
ции Старотрубного завода.

Соловьев Юрий Михайлович—  
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников я  служащих во
лочильного цеха Старотрубного 
завода.

По 6 избирательному участку
Председатель участковой изби

рательной комиссии Тыщенко 
Геннадий Евгеньевич —■ от кол
лектива рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих энергоцеха Старотрубного 
завода,

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Дроздетский Василий Степано
вич — 1 от коллектива работни
ков заводоуправления Старотруб
ного завода.

Секретарь участковой гзбирл- 
тельной комиссии Рябкова Клав
дия- Леонтьевна —  от профес
сиональной организации Старо
трубного завода.

Члены участковой избиратель
ной какие они:

Братцева Варвара Никитич
на —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих мартеновского 
цеха Старотрубного завода.

Левина Елена Абрамовна —  от 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих волочильного цеха Старо
трубного завода.

Снигирев Николай Алексе
евич —  от коллектива рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих волочиль
ного цеха Отарютрубного завода.

Окишев Ефим Измайлов» —  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих кроватного цеха Ста
ротрубного завода,.

Котов Валентин Анатольевич—  
от коллектива рабочих, инженер- 
нсотехнических работников! и 
служащих энергоцеха Старотруб
ного завода.

Балина Вера Васильевна —  
от коллектива работников заво
доуправления Отаротрубното за
вода.

По 7 избирательному участку
Председатель участковой изби

рательной комиссии Васильев 
Александр Павлович —  от ком
мунистической партийной орга
низации горсовета.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Вагин Сера'пион Владимирович—  
от коммунистической партийной 
организации горсовета.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Христоева Еле
на Васильевна —  от коммуни
стической партийной 'организа
ции горсовета.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Нохрина Александра Иванов
на —  от профессиональной орга
низации швейной фабрики.

Суворова Мария Алексеевна—  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих ремстрой конторы 

■- горкомх'оза.
Шалашникова Тамара Гри

горьевна —  от профессиональной 
организации швейной фабрики.

Игошева Нина Степановна —  
от профессиональной организации 
швейной фабрики.

Рахманова Екатерина Андреев
на —  от коммунистической пар
тийной организации горсовета.

Микушин Петр Поментьевич—• 
от комсомольской организации 
горкомхоза.
По 8 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Дедик Вла
димир Павлович —  от коллек
тива рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
завода сантехизделий.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссия 
Коробкин Николай Иосифович —  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих завода сантехизделий.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Рязанцева На
талья Алексеевна —  от коллек
тива рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
завода сантехизделий.

Члены участковой избиратель
ной комиссии;

Мосякина Евгения Васильев
на —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ

ников и служащих завода сан
техизделий.

Крапивин Александр Федоро
вич —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих завода' сантех
изделий.

Пьячева Нина Максимовна —  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих заівода сантехизделий.

Орлов Николай Иванович —  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих завода сантехизделий.

Арапова Альбина Николаев
на —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих завода сантех
изделий.

Рябчиков Степан Дмитриевич
—  от кшмунистическй партий
ной организации станции Поідво- 
лошная.

Ильин Петр Николаевич —  от 
коммунистической партийной ор
ганизации станции Подвюлошная.

Петрова Таисья Александровна
—  от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
завода сантехизделий.

По 9 избирательному участку
Председатель участковой изби

рательной комиссіи Анисимов 
Дмитрий Дмитриевич —  от ком
мунистической партийной орга
низации Динасового ращода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Моргун Адам Борисович —  от 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих жилищно-коммунального 
отдела Динасового завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Процек Глафи
ра Васильевна —  от коллектива 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих аютога- 
ража Динасового заівода.

Члены участковой избиратель
ной ікамиссіии:

Терентьев Никита Антоно
вич —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих жилищно-ком
мунального отдела Динасового 
завода.

Лузина Зоя Михайловна —  от 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и  слу
жащих цеха № 2 Динасового за
вода.

Виберг Федор Васильевич —■ 
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и
служащих цеха № 2 Динасового 
завода.

Абросимова Нина Федоровна—* 
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и
служащих отдела технического 
■контроля Динасового завода.

Трубинов Иван Дмитриевич
—  от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников' и 
служащих ремонтно-строитедь- 
нсго цеха Динасового завода.

Наймушина Таімара Геннадьев
на —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих жилищно-ком
мунального отдела Динасового за
вода.

По 10 избирательному участку
Председатель участковой изби

рательной комиссии Кишинец 
Алексей Алексеевич —  от ком-
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мунйстичѳской партийной орга
низации Динасового завода.

Заместитель председателя уча
стковой 'избирательной комиссии 
Семененко Геннадий Иванович —  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха №  1 Динасового 
завода. ,

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Баранов Вик
тор Макарович —  от коллектива 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих аівтога- 
ра.жа Динасового завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Гречный Николай Ефимович'—  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и
служащих цеха № 1 Динасового 
завода.

Шестакова Зоя Алексеевна —  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и
служащих электроцеха Динасово
го завода.

Седельников Петр Яковле
вич —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технических рюбочни
ков и служащих цеха № 1 Ди
насового завода.

Ваганова Галина Павловна -— 
от рабочих, инженерно-техниче- 
сйих работников й служащих. 
ОГСа Динасового завода.

Кузнецова Любовь Григорьевна.
—  от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих ОГСа Динасового за
вода.

Шестова Екатерина Коио- 
новна —  от коллектива рабо
чих пожарной команды Динасо
вого завода.

По 11 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Жаворонков 
Иван Степанович —  от комму
нистической партийной органи
зации Динасового завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Блинов Петр Степанович —  от 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих рудника Динасового за
вода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Некрасова Зи
наида Павловна —  от професси
ональной организации заводоуп
равления Динасового завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии::

Карпов Сергей Иванович —  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих рудника Динасового 
завода.

Пономарева Галина Ивановна
—  от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих заводоуправления Ди
насового завода.

Кучинский Ивокентий Стани
славович —  от коллектива рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих рудника 
Динасового завода.

Маклакова Пелагея Михайлов
на •—'о т  коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих рудника Дина- 

. совой завода.
Оборин Александр Семенович

—  от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих рудника Динасового 
завода.

Худуши на Евгения Дмитриев
на —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни- 
ков и служащих заводоуправле
ния Динасового завода.

По 12 избирательному участку 
Председатель участковой изби

рательной комиссии Бердышев 
Николай Григорьевич —  от ком
мунистической партийной орга
низации Динасового завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Борзов Анатолий Григорьевич —  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих заводоуправления Ди- 
. насового завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Килунова Ма
рш  Петровна —  от коллектива 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих отдела 
технического контроля Динасово
го завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Рождественский Борис Ивано
вич —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих механолитейной 
мастерской Динасового завода..

Бурляева Нина Трифоновна —  
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих газогенераторной стан
ции Динасового завода.

Ястребов Никандр Иванович—  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих механолитейной ма
стерской Динасового завода.

Зыкова Полина Яковлевна —  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих энергоцеха Динасового 
завода.

Цепенников Глеб Василье
вич —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технических, работни
ков и служащих механолитейной 
мастерской Динасового завода-.

Тагильцева Вера Ивановна —  
от коллектива, рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих газогенераторной стан
ции Динасового завода.
По 13 избирательному участку 

Председатель участковой изби
рательной комиссии Жильцов 
Алексей Антонович —  от комму
нистической партийной органи
зации Хромпикового завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Чуркин Василий Иванович —  
от профессиональной организации 
Хромпикового завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Рукавишнико
ва Надежда Григорьевна —  от 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих центральной лаборатории 
Хромииковоио завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Новоселов Леонид Терентьевич
— от коммунистической партий
ной организации Хромитового 
завода.

Сорокина Лидия Владимировна
—  от профессиональной органи
зации Хромпикового завода.

Писменных Тамара Петровна
—  от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих заводоуправления 
Хромпикового завода.

Генералов Иосиф Акимович —  
от коммунистической партийной 
организации Хромпикового заво
за.

Кислицина Елизавета Степа

новна —  от коллектива рабочих, 
инженерно - технических работ
ников и служащих заводоуправ
ления Хромпикового завода.

Ибрагимов Хадый -—  от кол
лектива . рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих цеха М  5 Хромпикового за
вода.
По 14 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Горбунов Ни
колай Алексеевич —  от комму
нистической партийной органи
зации Хромпикового завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Федотов Александр Федотович —  
от коллектива рабочих, инженер
но - технических .работников и 
служащих цеха № 5 Хромпико
вого завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Вершинина 
Анна Федоровна —  от профессио
нальной организации Хромпико
вого завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Рябков Дмитрий Иванович —  
от коммунистической партийной 
организации Хромгшковото за
вода.

Наумова Евдокия Николаевна
—  от профессиональной органи
зации Хромитового завода.

Быкова Елена Андреевна —  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха № ,5 Хромпико
вого завода.

Кузнецов Виктор Михайлович
—  от коллектива рабочих, инже
нерно - технических работников 
и служащих тарного цеха Хром- 
ликого завода.

Сологуб Клавдия Яковлевна—  
от комсомольской организации 
Хромпикового завода.

Насекин Григорий Инокентье- 
,ви'Ч —  от профессиональной ор
ганизации Хромпикового завода.

По 15 избирательному участку
Председатель участковой изби

рательной комиссии —  Мизгирев 
Павел Васильевич —  от комму
нистической партийной органи
зации Хромпикового завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии
—  Панченко Павел Антонович—  
от коллектива рабочих,, инженер
но-технических , работников и 
служащих ТЭС Хромпикового 
завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Жилкина Лео
нора Александровна —  от про
фессиональной организации 
Хромпикового завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Черединова Евдокия Степанов
на —  от коллектива рабочих, ин
женерно - технических работни
ков и служащих цеха №  2
Хромпикового завода.

Мизгирева Антонина Алексан
дровна —  от коммунистической 
партийной организации Хромпи- 
ков'ого завода.

Разбойников Леонид Маркович
—  от комсомольской организа
ции Хромпикового завода.

Ганцев Анатолий Федорович—  
от коллектива рабочих, инже
нерно - технических работников 
и служащих механического цеха 
Хромпикового завода.

Тетерина Зинаида Григорьевна
—  от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих заводоуправления 
Хромитового завода.

Кузнецов Вениамин Павлович 
—  от профессиональной органи
зации Хромпикового завода.
По 16 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Кононенко 
Владимир Дмитриевич —  от кол
лектива рабочих, инженерно-тех
нических работников й служа
щих аівтотаіража Уралтяжтруб- 
строя.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Плотников Григорий Алексее
вич —  от профессиональной ор
ганизации Уралтяжтрубетроя.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Снеткова Ли
дия Николаевна —  от профессио
нальной организации Уралтяж- 
трубстроя.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Чумаков Сергей Константино
вич —  от коммунистической 
партийной организации Урал- 
тяжтрубетроя.

Жук Галина Петровна —  от 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих завода крупнопанельного 
домостроения.

Антонов Михаил Иванович —  
от коллектива рабочих, инже
нерно -  технических работников 
и служащих завода крупнопа
нельного домостроения.

Лубенцова Вероника Никола
евна —  от коллектива рабочих, 
инженерно - технических работ
ников и служапрх завода круп
нопанельного домостроения.

Истомин Алексей Кириллович
—  от коллектива рабочих, инже
нерно - технических работников 
и служащих завода крупнопа
нельного домостроения.

Шаблей Мария Дмитриевна —  
от коллектива рабочих, инже
нерно . технических работников 
и служащих завода крупнопа
нельного домостроения.

По 17 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Белоусов 
Дмитрий Васильевич —  от кол
лектива рабочих, инженерно-тех
нических работников., и служа
щих Первоуральского рудоуправ
ления.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Терещенко Татьяна Кирилловна
—  от профессиональной органи
зации Первоуральского рудоуп
равления.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Медведев Алек
сандр Федорович —  от коллек
тива рабочих, инженерно -  тех
нических работников и служа
щих жилгшцно - коммунального 
отдела Первоуральского рудоуп
равления.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Химичева Галина Васильевна
—  от комсомольской организа
ции Первоуральского рудоуправ
ления.

Рукавишникова Нина Василь
евна —  от комсомольской орга
низации Первоуральского рудо
управления.

Яговцев Алексей Петрович —  
от коллектива рабочих, инженер
но - технических работников и 
служащих дробильно - обогати
тельной фабрики Первоуральско
го рудоуправления.

Никонов Юрий Константино
вич —  от коллектива рабочих, 
инженерно - технических работ
ников и служащих Первоураль
ского рудоуправления.

Целищев Роман Гаврилович—  
от коллектива рабочих, инже
нерно -  технических работников 
и служащих Первоуральского ру
доуправления.

Матвеева Людмила Яковлевна
—  от коллектива рабочих, инже
нерно - технических работников 
и служащих Первоуральского ру
доуправления.
По 18 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной . комиссии Берсенев 
Владимир Константинович — от 
коммунистической партийной ор
ганизации Первоуральского ру
доуправления.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Игнатьев Алексей Давыдович —  
от коммунистической партийной 
организации Первоуральского ру
доуправления.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Виноградов 
Владимир Андреевич —  от кол
лектива рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих Первоуральского рудоуправ
ления.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Кузнецов Петр Павлович —  от 
профессиональной организации 
работников черной металлургии 
Нервоуральского рудоуправления.

Будниченко Александра Сер
геевна —  от коммунистической 
партийной организации Перво
уральского рудоуправления.

Зольникова Клавдия Ивановна 
— 1 от комсомольской организа
ции Первоуральского рудоуправ
ления.

Дульцева Кетевань Григорьев
на —  от коллектива рабочих, 
инженерно - технических работ
ников и служащих Первоураль
ского рудоуправления.

Селин Владимир Дмитриевич
—  от коллектива рабочих, ин
женерно -  технических работни
ков и служащих Первоуральско
го рудоуправления.

Жданова Зинаида Андреевна—  
от коллектива рабочих, инженер
но - технических работников и 
служащих Первоуральского ру
доуправления.

По 19 избирательному участну

Председатель 'участковой изби
рательной комиссии Дорохин 
Иван Филиппович —  от комму
нистической партийной органи
зации Новотрубного завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Долгов Михаил Израилевич —  
от коммунистической партийной 
организации Новотрубного заво
да.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Нарбутовских 
Александр Иванович —  от ком
мунистической партийной орга
низации цеха Л» 2 Новотрубного 
завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Махаеза Зоя Поликариовна —  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха Л» 2 Новотруб
ного завода.

(Продолжение на 4 стр.).
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Гавришевский Иван Григорье
вич —  от коллектива рабочих, 
инженерно -  технических работ
ников и служащих цеха Л1» 2 
Новотрубного завода.

Лесниченко Михаил Тимофе
евич —  от коллектива рабочих, 
инженерно - технических работ
ников и служащих цеха Ms 2 
Новотрубного завода.

Волегова Александра Иванов
на —  от коммунистической пар
тийной организации Новотрубно
го завода.

Зинатулин Абхадула —  ОТ 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих цеха № 2 Новотрубного 
завода.

Баранова Ольга Фрицев на —  
от коллектива рабочих, инжснер- 
«о-техничеокйх работников и 
служащих цеха № 2 Новотруб
ного завода.

Нарбутовс-ких Зинаида Алек
сандровна —  от коллектива ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих цеха 
.М« 2 Новотрубного завода.

Михайлова Валентина Пет
ровна —  от коллектива ра
бочих, инженерно - технических 
работников и служащих цеха 

2 Новотрубного завода.
По 20 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Зеленский 
Борис Васильевич —  от комму
нистической партийной органи
зации Новотрубного завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Перовский Владимир Федорович 
—  от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащих ремонтно-механиче
ского цеха. Новотрубного завода.

Секретарь участковой избирав 
тельной комиссии Шулина Гали
на Павловна —  от комсомоль
ской организации Новотрубного 
завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Ко леди на Алевтина Владими
ровна —  от комсомольской ор
ганизации Новотрубного завода.

Немытова Маргарита Никола
евна —  от комсомольской орга
низации Новотрубного завода.

Кабец Константин Денисович 
■—  от коммунистической партий
ной организации Новотрубного 
завода.

Давыдова Валентина Владими
ровна —  от коллектива рабочих, 
инженерно - технических работ
ников и служащих цеха Л1» 8 
Новотрубного завода.

Кузнецова Клара Григорьевна 
•—  от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих ремонтно - механиче
ского цеха Новотрубного завода.

Абрамов Владимир Сергеевич 
■— от коммунистической партий
ной организации Новотрубного 
завода.

Романов Евгений Михайлович 
■—  от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих ремонтно - механиче
ского цеха Новотрубного завода.

Степанов Владимир Степано
вич —  от коллектива рабочих, 
инженерно . технических работ
ников и служащих ремонтню-ме-

ханического цеха Новотрубного 
завода.
По 21 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Нарбутов- 
ских Евгений Александрович —  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих ЖКО Новотрубного 
завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Куликов Анатолий Яковлевич —  
от коллектива рабочих, инже
нерно - технических работников 
и служащих ОР'Са Новотрубного 
завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Коновалова 
Екатерина Ивановна —  от кол
лектива рабочих, инженерно-тех
нических работников и  служа
щих ЖКО 'Новотрубного завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Плохова Александра Ивановна
—  от коллектива рабочих, ин
женерно - технических работни
ков и служащих ЖКО Новотруб
ного завода.

Чернова Мария Павловна —  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих ЖКО Новотрубного за
вода.

Чемоданова Нина Андрияновна 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих ОРСа Новотрубного 
завода.

Синицина Лидия Григорьевна
—  от комсомольской организа
ции Новотрубного завода.

Стулина Лидия Николаевна —  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих ОРСа Новотрубного 
завода.

Ксмышев Ива-н Григорьевич—  
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих ЖКО Новотрубного за
вода.

Протасов Валентин Алексан
дрович —  от коллектива рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и  служащих ЖКО Но
вотрубного завода.

Артехов Алексей Васильевич
—  от коллектива рабочих, ин
женерно _ технических работни
ков и служащих ЖКО Новотруб
ного завода.
По 22 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Шкредов 
Федор Антонович —  от коллек
тива рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
цеха № 4 Новотрубного завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Сумин Лев Васильевич —  от 
коллектива рабочих, инженерио- 
технических работников и  слу
жащих цеха № 4 Новотрубного 
завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Мерошниченко 
Лидия Михайловна —  от кол
лектива .рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих цеха № 4 Новотрубного за
вода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Рябков Александр Федосеев» 
— от коллектива рабочих, инже
нерно - технических работников 
и  служащих цеха №• 4 Ново
трубного завода.

Лемешко Нина Гордеевна —  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха 3S» 4 Новотруб
ного завода.

Медведева Валентина Михай
ловна —  от комсомольской ор
ганизации Новотрубного завода.

Булгаков Антон Игнатьевич—  
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода.

Тихомирова Анна Степановна
—  от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащих трубопрокатного 
цеха Новотрубного завода.

Гостюхина Любовь Ивановна
—  от коллектива рабочих, ин
женерно - технических работни
ков и служащих трубопрокатно
го цеха Новотрубного завода.

Власов Иван Дмитриевич —  
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих газогенераторной 
станции Новотрубного завода.

Яковлева Александра Петровна
—  от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащих цеха Jss 4 Ново
трубного завода.

По 23 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Палтусов 
Алексей Григорьевич —  от ком
сомольской организации строй
управления Уралтяжтрубстрой.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Маракулин Николай Иванович—  
от коммунистической партийной 
организации стройуправления 
Уралтяжтрубстрой.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Вятчина Ва
лентина Гавриловна — от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих жилетроя Уралтяжтруб
строй.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Севастьянов Василий Павло
вич —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих деревообделоч
ного завода Уралтяжтрубстроя.

Павленко Наум Захарович —  
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих жилетроя Уралтяж
трубстрой.

Мотычко Петр Данилович •—  
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих Уралспецстіроя.

Бельская Александра Семенов
на —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих жилетроя Урал
тяжтрубстрой.

Жук Ольга Сергеевна —  от 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и  слу
жащих Уралспецстроя.

Суркис Вера Федоровна —  от 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих деревообделочного завода 
Уралтяжтрубстрой.
По 24 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной 'комиссии Белов Логин 
Михайлович —  от коллектива 
рабочих, инженерно-технических 
работников и . служащих ремонт
но: - механической ■ мастерской 
Уралтяжтрубстроя.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Падерин Павел Арсентьевич —

от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих ремонтно - механиче
ской мастерской Урадтяжтруб- 
строя.

Секретарь участковой избира
тельной 'комиссии Луговая Евдо
кия Николаевна —  от профес
сиональной организации строй
управления У радтяжтрубстрой.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Коровина Валентина Констан
тиновна —- от комсомольской ор
ганизации стройуправления 
У ралтяжтруб строй.

Титенкин Алексей Михайло
вич —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих Союзэкокава- 
ции.

Сизиков Леонид Лаврентьевич 
•—  от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащих Союзэкскавации.

Мамонтов Николай Семенович
—  от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащих Союзакокавации.

Кривенцова Лидия Аверьянов- 
на —  от комсомольской органи
зации стройуправления Урал
тяжтрубстрой.

Лобова Нина Васильевна —  
от коммунистической партийной 
организации стройуправления 
Уралтяжтрубстрой.
По 25 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Захаров 
Алексей Иванович —  от комму
нистической партийной органи
зации ХромпмовоФО завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Маяьшакова Евдокия Демьяновна
—  от профессиональной органи
зации Хромпикового завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Павлова Алек
сандра Андреевна —  от коллек
тива рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
СМУ № 5.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Розенберг Любовь Наумовна—  
от коллектива медицинских ра
ботников больницы № 4 .

Филиппов Иван Александрович
—  от профессиональной органи
зации Хромпикового завода.

Дорошко Мария Герасимовна
—  от коллектива учителей шко
лы № 13.

Остапович Зинаида Ивановна
—  от коммунистической пар
тийной организации Хромпико- 
вого завода.

Мельников Леонид Михайло
вич —  от коллектива рабочих, 
инженерно - технических работ
ников и служащих цеха № 3 
Хромпикового завода.

Воропаев Михаил Маркович—  
от коммунистической партийной 
организации Хромпикового заво
да,
По 26 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Рябков Дмит
рий Иосифович —  от коллекти
ва рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих це
ха № 14 Новотрубного завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Вагин Иван Гаврилович —  от 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих цеха № 14 Новотрубного 
завода.

Секретарь участковой избира

тельной комиссии Стулина Кр- 
питалина Семеновна —  от кол
лектива рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих цеха № 14 Новотрубного 
завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Дудошкин Иван Федорович —  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха № 14 Новотруб
ного завода,

Шанина Зинаида Алексеевна
—  от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащих цеха № 14 Ново
трубного завода.

Гринько Мария Михайловна—  
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих цеха № 14 Новотруб
ного завода.

Быков Антон Власович —  от 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих цеха Л1» 14 Новотрубно- 
то завода.

Лошак Исаак Моисеевич —  от 
коллектива рабочих, .инженерно- 
технических работников и слу
жащих цеха № 14 Новотрубного 
завода.

Барановских Виталий Нико
лаевич —  от коллектива рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих цеха 
№ 14 Новотрубного завода.

Хаменок Михаил Васильевич—  
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих цеха № 14 Новотруб
ного завода.

Порошина Евгения Владими
ровна —  от профессиональной 
организации Новотрубного заво
да.
По 27 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Шибакин Бо
рис Александрович —  от коімму- 
нистичеекой партийной органи
зации Новотрубного завода.

Заместитель 'П редседателя уча
стковой избирательной комиссии 
Сосунов Иван Васильевич —  от 
профессиональной организации 
Новотрубного завода,

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Черногубова 
Галина Васильевна —  от комму
нистической партийной органи
зации Новотрубного завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Шатарнина Вера Павловна —  
от профессиональной организации 
Новотрубного завода.

Кобзарь Евгения Васильевна
—  от коммунистической партий
ной организации Новотрубного 
завода.

Черкасов Павел Амосов.» —  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха № 5 Новотруб
ного завода.

Мокрецова Лидия Васильевна
—  от коллектива рабочих, ин- 
жекерно-технических работников 
и служащих цеха № 5 Новотруб
ного завода,

Соколова Римма Николаевна
—  от комсомольской организации 
Новотрубного завода.

Колобов Леонтий Федорович —  
от коллектива рабочих, инженер
но - технических работников и 
служащих цеха № 5 Новотруб
ного завода.
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Емашева Антонина Алексеев
на —  от коммунистической пар
тийной организации Новотрубно
го завода.

Галицких Андрей Александро
вич —  от комсомольской органи
зации Новотрубного завода.
По 28 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Коврижных 
Николай Артемьевич —  от ком
мунистической партийной орга
низации торга.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Макаров Виктор Николаевич 
от коммунистической партийной 
организации торга.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Попкова Ели
завета Николаевна —  от коллек
тива рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
торга.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Чкалова Вера Михайловна 
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и слу
жащих торга.

Назарова Нина. Михайловна —  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих автоколонны.

Бокий Николай Иванович —  
от коллектива рабочих, 'инженер
но-технических работников и слу. 
жащих автоколонны.

Южаков Григорий Михайлович
—  от профессиональной органи
зации хлебокомбината.

Семенова Раиса Васильевна 
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и слу
жащих хлебокомбината.

Шатова Прасковья Матвеевна
—  от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащих хлебокомбината.
По 29 избирательному участну

Председатель участковой изби
рательной комиссии Трифонов 
Геннадий Иванович —  от ком
мунистической партийной орга
низации Новотрубного завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Ветошкин Петр Анисимович —
о-т коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих трубоволочильного це
ха Новотрубного завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Шахмаева 
Римма Павловна —  от комсо
мольской организации Новотруб
ного завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Терехина Майя Михайловна 
от комсомольской организации 
Новотрубного завода.

Прохорова Таисья Николаевна
—  от коллектива рабочих, ин
женерно - технических работни
ков и служащих трубоволочиль
ного цеха Новотрубного завода.

Носков Николай Петрович —-  
от коммунистической партийной 
организации Новотрубного завода.

Ваулин Виктор Федорович 
от профессиональной организации 
Новотрубного завода.

Балабанова Мария Ивановна
—  от комсомольской организа
ции Новотрубного завода.

Сандульский Борис Степанович
—  от комсомольской лргбнизацин 
Новотрубного завода.

Колобов Николай Алексеевич
1—  от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащих цеха 3 Ново
трубного завода.

Соловьев Борис Петрович —  
от 'коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих трубоволочильного це
ха Новотрубного завода.
По 30 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Жданов Иван 
Александрович —  от коммуни
стической партийной организа
ции Новотрубного завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Будкин Михаил Аммосович —  от 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих трубопрокатного цеха Но
вотрубного завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Реутова Лидия 
Александровна —  от профессио
нальной организации Новотруоно. 
го завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Усов Михаил Георгиевич —  
от коммунистической партийной 
организации Новотрубного завода.

Щербинин Нийолай Иванович
—  от профессиональной органи
зации Новотрубного завода.

Кокоулина Антонина Алексан
дровна —  от комсомольской орга
низации Новотрубного завода.

Топоркова Галина Федоровна
—  от комсомольской организации 
Новотрубного завода.

Емлина Любовь Львовна —  от 
комсомольской организации Но
вотрубного завода.

Метелев Василий Алексеевич
—  от профессиональной органи
зации Новотрубного завода.

Панкратов Иван Иванович 
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода.

Титова Тамара Ивановна —  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода.
По 31 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Леонов Ни
колай Алексеевич —  от комму
нистической партийной организа
ции Новотрубного завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Скачкова Зинаида Петровна —  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих заводоуправления Но
вотрубного завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Нарбутовских 
Нина Александровна —  от кол
лектива рабочих, инженерно-тех. 
ническнх работников и служа
щих заводоуправления Новотруб
ного завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Калинин Виктор Иванович —  
от коллектива рабочих, инженер
но - технических работников и 
служащих электроцеха Новотруб
ного завода.

Бородина Анастасия Николаев
на —  от коммунистической пар
тийной .организации заводоуправ. 
ленпя Новотрубного завода.

Бс Лев Анатолий Андреевич
—  от коммунистической партий
ной организации Новотрубного 
завода.

Серебряков Борис Васильевич
—  от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащих автогаража Ново
трубного завода.

Рудаков Григорий Николаевич
—  от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работников 
и  служащих гаража Новотрубно
го завода.

Мочалов Павел Алексеевич —  
от коллектива рабочих, инженер
но -  технических работников и 
служащих гаража Новотрубного 
завода.

Ивакин Иван Михайлович —  
от коллектива рабочих, инженер
но - технических работников и 
служащих охраны Новотрубного 
завода.

Назарова Людмила Владими
ровна —  от комсомольской орга
низации Новотрубного завода.
По 32 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Сундуков 
Юрий Федорович —  от коллекти
ва работников тубдиспансера.

Секретарь участковой избира
тельной комисси Петренко Таисья 
Ивановна —  от коллектива ра
ботников тубдиспансера.

Член участковой избиратель
ной комиссии Нестерова Галина 
Яковлевна —  от коллектива ра
ботников тубдиспансера.
По 33 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Маханов Сер
гей Алексеевич —  от коллекти
ва рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
геологоразведки.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Афонин Василий Георгиевич —  
от профессиональной организации, 
дома инвалидов.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Монина Лидия 
Павловна —  от коллектива, учи
телей школы № 18.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Мокрушин Юрий Сергеевич —  
от коллектива рабочих, инженер
но - технических работников и 
служащих дома инвалидов.

Мальцев Пван Алексеевич —  
от коллектива рабочих, инженер
но - технических работников и 
служащих Среднеуральской эк
спедиции геологоразведки.

Деньгина Римма Петровна —  
от коллектива рабочих, инженер
но - технических работников и 
служащих Среднеуральской эк
спедиции геологоразведки.

Изотова Наталья Александров
на —  от коллектива рабочих, 
инженерно - технических работ
ников и служащих Среднеураль
ской экспедиции геологоразведки.

Шестаков Алексей Максимович
—  от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих Среднеуральской эк
спедиции геологоразведки.

Черноскутова Нина Ивановна
—  от коллектива учителей шко
лы ,М- 18.
По 34 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Миронов 
Владимир Георгиевич —  от ком
мунистической партийной органи
зации металлозавода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Куклин Аркадий Васильевич —  
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников п 
служащих металлозавода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Засыпкина Ан

на Кузьмовна —  от коллектива 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих горпром- 
комбината.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Балеевских Александр Трофи
мович —  от коммунистической 
партийной организации металло
завода.

Коврижных Алексей Терентье
вич —  от коммунистической 
партийной организации металло
завода.

Бархатов Николай Барнилович
—  от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих металлозавода.

Гневанова Галина Геннадьевна
—  от комсомольской организа
ции металлозавода.

Баранова Степанида Павловна
—  от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих металлозавода.

Пратасова Людмила Степанов
на —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих металлозавода. 
По 35 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Цедилкин 
Виктор Михайлович —  от ком
мунистической партийной орга
низации горсовета.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Тарсунов Иван Андреевич —  от 
коллектива учителей школы 
№ 1 0 .

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Шулина Вера 
Константиновна —  от комсомоль
ской организации горкомхоза.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:
' Киряев Петр Павлович —  от 

профессиональной организации 
сберегательной кассы.

Силев Михаил Иванович —  от 
коммунистической партийной ор
ганизации горсовета.

Коваленко Яидия Алексеевна
—  от профессиональной органи
зации горфинотдела.

Панфилов Александр Никифо
рович —  от коллектива учителей 
школы Л! 10.

Семенова Зинаида Михайловна
—  от комсомольской организации 
горсовета.

Старостина Клара Ивановна —  
от коллектива работников горсо
вета.—
По 36 избирательному участку

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 коллектива рабочих, инженер
но - техннчеових работников и 
служащих авторемзавода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Ильяшенко 
Александра Васильевна —  от 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих авторемзавода.

Члены участковой избиратель, 
ной комиссии:

Фролова Елизавета Кузьминич
на —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих авторемзавода.

Сивкова Таисья Михайловна
—  от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих авторемзавода.

Аржанников Федор Иванович
—  от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работников

и служащих авторемзавода.
Ляшков Вадим Иванович —  от 

комсомольской организации авто- 
ремзавода.

Ермолаев Александр Гурьевич
—  от комсомольской организации 
авторемзавода.

Селин Борис Федорович —  от 
коммунистической партийной ор
ганизации авторемзавода.
По 37 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Жалобов Лео
нид Ефимович —  от коммуни
стической партийной организа
ции Новотрубного завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Харченко Алексей Николаевич —  
от профессиональной организации 
Новотрубного завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Топорова Ли
дия Петровна —  от профессио
нальной организации Новотруб
ного завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Камардина Антонина Ивановна
—  от профессиональной органи
зации Новотрубного завода.

Мальцев Николай Петрович —  
от коммунистической партийной 
организации Новотрубного завода.

Баева Александра Дмитриевна
—  от комсомольской организации 
Новотрубного завода.

Михайловская Пда Ивановна
—  от комсомольской организации 
Новотрубного завода.

Опоки н Иван Пльич —  от ком
сомольской организации Ново
трубного завода.

Плесовских Валентина Иванов
на —  от комсомольской оргаап- 

; зации Новотрубного завода.
Ходырев Анатолий Алексеевич

—  от профессиональной органи
зации Новотрубного завода.

Мизгирев Константин Григорье
вич —  от профессиональной ор
ганизации Новотрубного завода. 
По 38 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Ватропин 
Федор Степанович— от коллекти
ва работников культдросветуч- 
режденпй Ново - Алексеевского 
сельского Совета.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Кашин Иван Пльич —  от кол
лектива работах, инженерно-тех
нических работников и служа
щих подсобного хозяйства золо- 
топродснаба. \

Секретарь участковой избнра- 
! тельной комиссии Ьелик Екате
рина Григорьевна —  от коллек
тива работников культпросвет- 
учрежденнй Ново-Алексеевского 
сельского Совета.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Трофимюк Надежда Андреевна
—  от коллектива работников 
ку.тътиросветучрежденпн Ново- 
Алежсеевского сельского Совета.

Ганов Алексей Александрович
—  о-т коллектива работах, ин
женерно-технических работников 
и тлужащих подсобного хозяйст
ва Новотрубного завода.

Суворов Михаил Степанович
—  от коллектива работах, инже
нерно-технических работников и 
служащих подсобного хозяйства 
Новотрубного завода.

(Продолжение на 6 стр.).



Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по выборам 
в местные Советы депутатов трудящихся

Баженова Анастасия Христофо
ровна —  ют коммунистической 
партийной организации Ново- 
Алексешсюого сельского . Совета.
По 39 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Кутюхина 
Мария Васильевна —  от коллек
тива работников культпросвет- 
учреждений станции Решета.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Зеленцова Тамара Александровна
—  от коллектива работников 
культпросветучреждений станции 
Решета.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Барышников 
Петр Иванович —  от коллектива 
работников вультлросветучрежде. 
ний станции Решета.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Колосов Михаил Яковлевич —  
от коллектива работников культ- 
нрбоветучреждений станции Ре
шета,

Губернатор Григорий Петрович 
•—  от коллектива работников 
культпросветучреждений станции 
Решета,

Артамонова Раиса Павловна
—  от коллектива работников 
к у льтпр осв ету чр еждений ст анции 
Решета.

Телицин Яков Иванович —  
от 'коллектива работников культ- 
нросветучреждений станции Ре
шета. _____
По 40 избирательному участку

■Председатель участковой изби
рательной комиссии Луганский 
Николай Алексеевич —  от кол
лектива рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих 
учебно-опытного лесхоза.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Беляев Евгений Терентьевич.—  
от коллектива рабочих, инженер
но - технических работников и 
служащих Северского каменного 
карьера.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Самарцева Ни
на Николаевна —  от коллектива 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Ураль
скою учебно-опытного лесхоза.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Беляева Александра Николаев
на —  от 'коллектива работников 
культпросветучреждений Север
ского сельского Совета.

Фролова Римма Ивановна —  
от коллектива рабочих, инженер., 
но-технических работников и слу
жащих Северского кирпичного 
завода.

Храмцов Дмитрий Александро
вич— от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащих Северскою' кирпич
ного завода.

Мячин Дмитрий Георгиевич —  
от 'профессиональной организа
ции станции Северка.
По 41 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Смирнов 
Афонаоий Аркадьевич —  от кол
лектива рабочих, инженерно-тех
нических 'работников и служащих 
Палкинского торфяника,

Заместитель председателя уча

стковой избирательной комиссии 
Тютюнов Иван Николаевич от 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников, и слу
жащих рудника «Гора Хрусталь
ная».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Кулонина Рим
ма Васильевна —  от коллектива 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Палкин
ского торфяника.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Снидорцева Анна Степановна
—  от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих Палкинского торфяни
ка.

Валеев Годил Нургалиевич —  
от коллектива рабочих, инженер, 
но-техшчееких работников и 
служащих Палкинского торфяни
ка.

Устюжанина Ульяна Констан
тиновна —_ от коллектива рабо
чих, .инженерно-технических ра
ботников и служащих рудника 
«Гора Хрустальная».

Вахрушев Иван Семенович 
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и  слу
жащих рудника «Гора Хрусталь
ная».
По 42 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Снорынин 
Андрей Александрович —  от кол
лектива рабочих, инженерно-тех
нических работников и  служа
щих труболитейного цеха Ста
ротрубного завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Матафонов Иван Федорович 
от коллектива рабочих, инженѳр- 
ио-техничеоких работников и слу
жащих труболитейного цеха Ста
ротрубного завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Тарханов Ви
талий Васильевич —  от комму
нистической партийной органи
зации труболитейного цеха Ста
ротрубного. завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Хмелев Василий Иванович —  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих труболитейного цеха 
Старотрубного завода,

Оборин Николай Николаевич
—  от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих труболитейного цеха 
Старотрубного завода.

Шарина Ольга Павловна —  
от профессиональной организа
ции труболитейного цеха Старо
трубного завода.

Катаев Алексей Николаевич —  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих труболитейного цеха 
Старотрубного завода.

Шумихин Геннадий Михайло
вич —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих труболитейного 
цеха Старотрубного завода.

Маркина Лидия Васильевна —  
от комсомольской организации 
труболитейного цеха Старотруб
ного завода.

Мелехин Владимир Александро
вич —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих труболитейного 
цеха Старотрубного завода.

Гладилина Нина Николаевна
—  от коллектива рабочих, ин-1

женерно-техиичеоких - работников 
и служащих труболитейного це
ха Старотрубного завода.
По 43 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Рябков Ва
силий Максимович —  от комму
нистической партийной организа
ции завода термоизоляционных 
материалов.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Быков Петр Петрович —  от про
фессиональной организации заво
да термоизоляционных материа
лов.

. Секретарь участковой избира
тельной комиссии Смановских 
Ольга Андреевна —  от коммуни
стической партийной организа
ции завода термоизоляционных 
материалов.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Мерлушкина Нина Алексан
дровна —  от комсомольской орга
низации завода термоизоляцион
ных материалов.

Усольцев Владимир Дмитрие
вич —  от коллектива рабочих, 
инжен ер но-т ехнич еских р аботни. 
ков и служащих шлаковатного 
цеха завода термоизоляционных 
материалов.

Макаров Александр Андреевич
—  от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих транспортного цеха 
завода термоизоляционных мате
риалов.

Мехряков Виктор Михайлович
—  от комсомольской организа
ции завода термоизоляционных 
■материалов,

Куканос Данил,.Андреевич —  
от коммунистической партийной 
организации завода термоизоляци
онных материалов.

Пильщикова Валентина Ива
новна —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих транспортного 
цеха завода термоизоляционных 
материалов.
По 44 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Попов Дмит
рий Дмитриевич —  от коммуни
стической партийной организации 
горсовета.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной. комиссии 
Фролова Мария Марковна —  от 
коллектива учителей школы № 7 
поселок Билимбай.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Архипов Павел 
Иванович —  от коммунистиче
ской партийной организации ар
тели «Вперед».

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Шляпина Іюдмила Павловна
—  ют коммунистической партий
ной организации горсовета.

Гребцева Зинаида Григорьевна
—  от коммунистической партий
ной организации труболитейного 
цеха Старотрубного завода.

Ершов Николай Федорович —  
■от коммунистической партийной 
организации артели «Вперед».

Добрыдень Геннадий Дмитрие
вич —  от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и  служащих Бвлимбаевокого 
лесхоза'.

Падьянов Виктор Егорович ■—  
от коллектива рабочих, инженер, 
■но - технических работников и 
служащих артели'8-го областно
го съезда Советов.

Гелдырева Людмила Арсеньевна
—  от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих артели 8-то областно
го съезда Советов.
По 45 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Афонин Петр 
Васильевич —  от коммунистиче
ской партийной организации 
карьероуправления.

Заместитель председателя уча. 
стковой избирательной комиссии 
Климова Мир-опия Александровна
—  от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих карьероуправления.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Пяткова Та
мара Степановна —  от коллек
тива учителей школы карьероуп
равления.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Шпортий Вера Константинов
на —  от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащих карьероуправления.

Савельева Нина Дмитриевна
—  от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащих станции Билимбай.

Лубнин Алексей Степанович
—  от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащих карьероуправления.

Русинов Степан Петрович -— 
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих карьероуправления.
По 46 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной коімійоойи Макушина 
Фекла Андреевна —• от комму
нистической . партийной 'органи
зации Крылосовского известково
го завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Шестаков Александр Иванович—  
от коллектива рабочих, инже
нерно - технических работников 
и служащих химлесхоза.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Лукоянов Ва
силий Васильевич —  от коллек
тива рабочих, инженерно - тех
нических работников и служа
щих доломитного карьера. Хром- 
ликового завода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Болотова Мария Петровна —■ 
от коллектива рабочих, инженер
но - технических работников и 
■служащих химлесхоза.

Медведев Семен Михайлович—  
от коллектива рабочих, инже
нерно - технических работников 
и служащих химлесхоза.

По 47 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Федоров ІІо- 
тал Никитич —  от коммуни
стической партийной организации 
колхоза имени Кирова.
. Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Кыштымова Анастасия Иванов
на —  от коллектива работников 
культпросветучреждений Битим- 
окото сельского Совета.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Михалева Пра
сковья Михайловна —  от комму
нистической партийной органи
зации колхоза имени Кирова,

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Капилевич Анатолий Георгие
вич —• от коллектива работни
ков культпрооветучреждений

Витимского сельского Совета.
Артемова Римма Васильевна—  

—  от коллектива учителей 7- 
летней школы.

Тюляев Василий Степанович—  
от коммунистической партийной 
организации колхоза имени Ки
рова,

Новгородова Маргарита Ива
новна —  от коллектива работ
ников культпросветучреждений 
Витимского сельского Совета.
По 48 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Малыханов 
Михаил Иванович —  от комму
нистической партийной органи
зации Крылосовского известково
го завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Ширяев Петр Иванович—  от 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Крылосовского известко
вого завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Хавинсон Ида 
Хаимовна —  от коллектива учи
телей Іірылосовсікой семилетней 
школы.

Члены участковой, избиратель
ной комиссии:

Семакова Гертруда Яковлевна 
—• от коллектива рабочих, ин
женерно - технических работни
ков и служащих Крылосовского 
известкового завода.

Еремин Иван Федорович —  от 
членов бригады № 2 сельхозар
тели имени Кирова.

Добрынина Зинаида Афонась- 
евна —  от коллектива рабочих, 
инженерно -  технических работ
ников и служащих Крылосоівско- 
го известкового завода.

Крылосов Петр Васильевич —  
от коммунистической партийной 
организации Крылосовского из
весткою завода.

По 49 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Кыштымов 
Михаил Якоівлевич —  от комму
нистической партийной органи
зации колхоза имени Кирова.
. Заместитель .председателя уча

стковой избирательной комиссии 
Титова Зинаида Петровна —  от 
коллектива учителей Витимско
го куста.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Волегова Раи
са Васильевна —  от коллектива 
работников культлросветучрежде- 
ний Витимского сельского Совета.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Костромина Клавдия Алек
сандровна —  от коллектива ра
ботников культпросветучрежде
ний Витимского сельского. Совета.

Зырянов Борис Иванович— от 
коммунистической партийной ор
ганизации колхоза имени Кирова,

Голышев Иван Ильич —  от 
коммунистической партийной ор
ганизации колхоза вмени Киро
ва.

Чижова Зоя Ивановна —  от 
коллектива учителей Витимскою 
куста.

По 50 избирательному участку
Председатель участковой изби

рательной комиссии Скорынин 
Михаил Алексеевич —  от кол
лектива колхозников колхоза 
имени Сталина.
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Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Гульков Николай Алексеевич —  
о-т коллектива колхозников кол
хоза имени Сталина.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Сорогина Евдо
кия Ивановна —  от коллектива 
работников вультшросве'тучрежде- 
ний Починюовюкого сельского Со
вета.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Галактионова Таисья Михай
ловна —  от коллектива колхоз
ников колхоза имени Сталина, 

Скорынина Римма Николаевна 
—  от коллектива колхозников 
колхоза имени Сталина.
По 51 избирательному участку 

Председатель участковой изби
рательной комиссии Чочев Нико
лай Пименович —  от коллектива 
колхозников колхоза имени Ста
лина.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Теплоухов Иван Акимюівич —  от 
коллектива колхозников колхоза 
имени Сталина.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Дылдина Ели
завета Сергеевна —  от коллек
тива колхозников колхоза имени 
Сталина.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Багаева Галина Павловна —  
от коллектива колхозников кол
хоза имени Сталина.

Обжорина Валентина Семенов
на —  от коллектива колхозников 
колхоза имени Сталина.
По 52 избирательному участку 

Председатель участковой изби
рательной комиссии Булатов 
Александр Степанович —  от 
коммунистической партийной ор
ганизации разъезда Дидино.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Другое Михаил Николаевич —  
от коллектива рабочих, инженер
но - технических работников и 
служащих разъезда Дидино.

Секретарь участковой избира
тельной комиссия Савинова Ію д- 
иила Леонидовна —  от коллекти
ва рабочих, инженерно -  техни
ческих работников и служащих 
разъезда Дидино,

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Садков Николай Семенович —  
от коллектива рабочих, инженер
но -  технических работников и 
служащих разъезда Ильмовка.

Крашенинников Леонид Нико
лаевич — - от Коллектива рабо
чих, инженерно - технических 
работников и служащих разъез
да Пльмовка.
По 53 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Бабкин 
Алексей Федорович —* от комму
нистической партийной органи
зации завода «Искра», 

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Тумаков Анатолий Александро
вич —-- от коллектива рабочих, 
инженерно -  технических работ
ников и служащих механосбороч
ного цеха завода «Искра», 

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Верещагина 
Маргарита Ивановна — 1 от кол
лектива рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих ремоятно - энергетического

цеха заівода «Искра».
Члены участковой избиратель

ной комиссии:
Боровских Вера Григорьевна

—  от коллектива рабочих, ин
женерно - технических работ
ников и служащих транспорт
ного цеха завода «Искра».

Грудина Нина Александровна
—  от коллектива рабочих, ин
женерно - технических работни
ков и служащих заводоуправле
ния завода «Искра».

Безруков Александр Степано
вич —  от коллектива рабочих, 
инженерно -  технических работ
ников и служащих литейного 
цеха завода «Искра».

Великанов Петр Николаевич—  
от коммунистической партийной 
организации завода «Искра».

Юривских Зинаида Ефимовна
—  от коллектива работников 
Новоуткганскюй больницы.

Виссарионова Валентина Ва
сильевна —  от коллектива ра
бочих, инженерно -  технических 
работников и служащих инстру
ментального цеха завода «Искра»

Шведов Павел Афанасьевич—  
от коллектива рабочих, инженер
но -  технических работников и 
служащих 1-то механосборочного 
цеха завода «Искра».

Сысоев Петр Минеевич —  от 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих ремолтно -  энергетиче
ского цеха завода «Искра».
По 54  избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Огнева Зоя 
Павловна —  от коллектива учи
телей средней школы пос. Ноео- 
уткивсік.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Усгюгов Петр Васильевич —  от 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих мебельной фабрики пос. 
Новоуткинск.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Мельникова 
Мария Афанасьевна —  от кол
лектива работников Новоучікин- 
ского отделения связи.

Плены участковой избиратель
ной комиссии:

Попов Филипп Иванович —  
от коммунистической партийной 
организации завода «Пскра».

Шедудько Иван Федорович —  
о-т коллектива рабочих, инже
нерно -  технических работников 
и служащих инструментального 
цеха завода «Искра».

Лобанова Надежда Петровна—  
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих м е х ано-з агото.внте л ь -
ного цеха завода «Искра».

Великанов Иван Александро
вич —  от коллектива рабочих, 
инженерно - технических работ
ников и служащих мебельной 
фабрики пос. Новоуткинск.

Блинова Зоя Павловна —  от 
коллектива учителей средней 
школы пос. Новоуткинск.

Ратанова Екатерина Пецровна 
— от членов артели 8-го област
ного съезда Советов.

Горбунова Нина Андреевна —* 
от коллектива членов артели 
«Вперед».

Векшин Алексей Степанович 
— * от коллектива работников 
Новоуткннекого лесничества.
По 55 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Пивень 
Иван Яковлевич —  от коммуни
стической партийной организа

ции лесозавода «Прогресс».
Заместитель председателя уча

стковой избирательной комиссии 
Языков Яков Терентьевич —  от 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих артели имени Свердлова.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Баткина Зи
наида Васильевна —  от коллек
тива учителей школы № 22 ле
созавода «Прогресс».

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Шаров Александр Макарович
—  от комсомольской организа
ции лесозавода «Прогресс».

Гсляс Евдокия Осиповна — от 
коллектива учителей школы 
№ 22 лесозавода «Прогресс».

Стенкикоз Андрей Максимович 
—- от коллектива рабочих, ин
женерно - технических работни
ков и служащих лесозавода 
«Прогресс».

Балюкина Мария Паівловна —  
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и  слу
жащих конторы лесозавода «Про
гресс».

Решетникова Милиция Дми
триевна —  от .коммунистиче
ской партийной организации ле
созавода «Прогресс».

Некрасов Яков Иванович —  
от коллектива рабочих, инже
нерно - технических работников 
и служащих склада пиломате
риалов лесозавода «Прогресс».
По 56 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Зимин Лу- 
циян Алексеевич —  от комму
нистической партийной органи
зации лесоцеха Лі 2 УЗТМ.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Захаров Виктор Петрович —  от 
коммунистической партийной ор
ганизации лесоцеха Ms 2 УЗТМ.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Лузина Ольга 
Леонтьевна —  от коллектива ра
ботников культяросветучрежде- 
ний Новоуткинск ого поселкового 
Совета.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Чуняев Анатолий Тихонович—  
от коллектива рабочих, инже
нерно -  технических работников 
я служащих разъезда Перескач
ка.

Сахинорсва Зоя Сахшоравна
—  от коллектива рабочих, ин
женерно - технических работни
ков и служащих подсобного хо
зяйства №  2 Новотрубного за
вода.

Новоселова Мария Алексан
дровна —  от коллектива учи
телей семилетней школы Пере
скачка.

Шучко Иосиф Семенович —  
от коллектива рабочих, инженер
но - технических работников и 
служащих лесоцеха Ms 2 УЗТМ.

Пьянков Виктор Михайлович 
— 1 от Коллектива рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащих лесоцеха Ms 2 УЗТМ.

Михалева Зоя Ивановна —  от 
■комсомольской организации лесо
цеха №  2 УЗТМ.
По 57 избирательному участку

Председатель участковой из
бирательной комиссия Берлад 
Дмитрий Николаевич — • от ком
мунистической партийной орга
низации Коуровского дома отды
ха.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Кадочников Александр Леонтье

вич — . от . коммунистической 
партийной организации колхоза 
«Ленинский путь».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Казарина Се
рафима Семеновна —  от коллек
тива работников культатросвет- 
учреждений Слободского сель
ского Совета.

Члены участковой 'избиратель
ной комиссии:

Пешко Павел Федорович —  от 
членов артели колхоза «Ленин
ский путь».

Стариковская Тамара —  от 
комсомольской организации кол
хоза «Ленинский путь».

Смирнова Галина Дмитриевна
—  от членов колхоза «Ленин
ский путь».

Картышов Антон Константино
вич —  от коллектива работни
ков юудьтироісіветучреждений Сло
бодского сельского Совета.

Андреева | Глафира Васильевна
—  от комсомольской организа
ции Слободского сельского Сове-
ТО*.

Могильников Константин Ни- 
лыч —  от коммунистической 
партийной' организации, колхоза 
«Ленинский путь».
По 58 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Рязанов 
Алексей Петрович— от 'коммуни
стической партийной организа
ции депо станции Кузино.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Перевозов Сергей Александрович
—  от коллектива учителей шко
лы № 35 станции Кузино.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Сабанина Ва
лентина Федоровна —  от про
фессиональной организации депо 
станции Кузин».

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Норсстелева Клавдия Никола
евна —  от коллектива работни
ков культшросвепучрежденнй Еу- 
•зинского поселкового Совета.

Дерягин Григорий Георгиевич
—  от профессиональной органи
зации депо станции Кузино.

Попов Михаил Егорович —  
от коллектива рабочих, инженер
но - технических работников п 
служащих механической мастер
ской первой дистанции пути Ку
зино.

Замошников Юрий Иванович
—  от профессиональной органи
зации дѳпо станции Кузино.

Васильева Галина Трофимовна
—  от профессиональной органи
зации первой дистанции пути 
станции Кузино.

Овчинникова Александра Пет
ровна —  от коллектива работ
ников к у  дьтпрос вету чр еж д е н пи
Кузпінского поселкового Совета.

Черданцева Елизавета Пванов- 
на —  от коммунистической пар
тийной организации первой ди
станции пути станции Кузино.

Соколов Михаил Васильевич
—  от коммунистической партий
ной организации депо станции 
Кузино.
По 59 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Вдовин Петр 
Алексеевич —  от 'коммунистиче
ской партийной организации 
станции Кузино.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Злоказова Вера Максимовна —  
от профессиональной организа
ции учреждения ОРСа станции 
Кузино,

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Новоселов Па
вел Семенович —  от вомвгушш- 
стической партийной организа
ции первой дистанции пути 
станции Кузино.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Кузнецова Анна Федоровна —  
от коммунистической партийной 
организации кондукторского ре
зерва станции Куізшо.

Попов Леонид. Георгиевич —  
от профессиональной организации 
пункта технического осмотра 
станции Кузино.

Левашев Дмитрий Андреевич
—  от коллектива, рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих кондукторского ре
зерва станции Кувино.

Сторожев Александр Сергеевич
—  от ікшшунистшчеокой пар
тийной организации пункта тех
нического осмотра станции Ку
зино.

Веричева Мария Тимофеевна—  
от кохтектиша работников культ- 
нросветучреждений Кузицского 
поселкового Совета.

Бачурина Анна Георгиевна —  
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих первой дистанции свя
зи станции Кузино. .

Нагаева Юлия Павловна —  
от коллектива учителей школы 
Ms 63.

Романова Антонина Алексан
дровна —  от коллектива учите
лей школы М° 63.
По 60 избирательному участку

Председатель участковой из
бирательной комиссии Бекетов 
Григорий Дмитриевич —  от кол. 
лектпва рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих лесоучастка Мѳрштаеиха.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Нагибин Василий Иванович —  
от коллектива учителей школы 
Меркитасиха.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Сноробогатов 
Александр Андреевич —  от 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и  слу
жащих лесоучастка Меркита
сиха.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Андронов Григорий Егорович—  
от коллектива рабочих, инже
нерно - технических работников 
и служащих лесоучастка Мерки
тасиха.

Дудин Александр Иванович —  
от коллектива рабочих, инженер, 
но - технических работников и 
служащих СМП-2 Меркитасиха.

Мельникова Дюдмила Григо
рьевна —  от комсомольской ор
ганизации лесоучастка Мерки
тасиха.

Шанина Анна Яваноина — от 
коллектива работах, инженерно- 
технических работников и слу
жащих разъезда Меркитасиха.
По 61 избирательному участку

Председатель участковой из
бирательной комиссии Бажуков 
Павел Андреевич —  от членов 
колхоза «Заветы Плыгча».

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Шестакова Зинаида Павловна —  
от Нижнесельской территориаль
ной коммунистической партий
ной организации.

(Окончание на 8  стр.).



Совместная Советско-Китайская Декларация
(Окончание. Нач. на 1 стр.).

между ними основываются на 
учении марксизма-ленинизма, на 
принципах пролетарского интер
национализма. Вместе с тем со
циалистические страны являют
ся независимыми и  суверенными 
государствами, а взаимные от
ношения между н и ш  также 
строятся на основе ленинских 
принципов национального равно
правия. Такие отношения между 
социалистическими 'Странами яв
ляются международными отно
шениями нового типа. Эти от
ношения подчинены самым выс
шим интересам —  победе в об
щем деле борьбы против импе
риализма, победе в деле строи
тельства социализма в разных 
странах, победе в общем деле 
борьбы за торжество коммуниз
ма. Обе Стороны считают, что 
высшим интернациональным дол
гом Советского Союза и Питая 
является укрепление и  усиление 
единства социалистических стран

на основе вышеуказанных прин
ципов.

Коварные замыслы империа
листов использовать шовинизм, 
узконационалистические чувства 
и некоторые пережитки -нацио
нальной неприязни для подрыва 
и раскола единства социалисти
ческих стран в конечном счете 
следует считать напрасными.

В области взаимных отноше
ний между социалистическими 
странами нет и  іне было корен
ных противоречий и столкнове
ний интересов. Если даже в про
шлом ів их взаимоотношениях 
имелись некоторые ошибки и 
недостатки, однако они в настоя, 
щее время преодолеваются и лик
видируются. Кроме того, эти 
ошибки и недостатки никоим об
разом не могут затмить основ
ную и  главную сторону в отно
шениях между 'социалистически
ми странами —  взаимопомощь щ 
-сотрудничество. Факты свиде
тельствуют о том, что любые во
просы взаимоотношений между

социалистическими странами мо
гут полностью решаться на ос
нове единства путем искренних 
консультаций и  товарищеского 
обсуждения. Вполне можно пра
вильно сочетать единство социа
листических стран и независи
мость каждой отдельной страны 
в их взаимоотношениях.

Декларация Советского Прави
тельства от 30 -октября 1950 го
да об основах развития и даль
нейшего укрепления дружбы и 
сотрудничества Советского Союза 
-с другими 'социалистическими 
странами и  Заявление 'Китайско
го Правительства от 1 ноября 
1956 года о поддержке этой Де
кларации Советского Правитель
ства подчеркнули необходимость 
усилить сплоченность социали
стических государств на основе 
полного равноправия, уважения 
территориальной целостности, го
сударственной независимости и 
суверенитета и взаимного не
вмешательства во внутренние 
дола. Обе Стороны выражают

свое удовлетворение в связи , с. 
тем, что 'социалистические госу
дарства на -основе указанных 
принципов -развивают и  укрепля
ют свои взаимоотношения и за
являют, что 'они приложат все 
усилия для дальнейшего укреп
ления дружеского сотрудничества 
между -социалистическими стра
нами.

6 .
Діружба и -единство Советского 

Союза и Китая являются важней
шим фактором великого единст
ва социалистических государств. 
Обе Стороны с огромным удо
влетворением отмечают, что с 
момента заключения в 1950 го
ду Договора о дружбе, союзе и 
взаимной помощи между ССОР и 
Китаем отношения дружбы и 
сотрудничества между двумя

Председатель Совета 
Министров Союза Советских 

Социалистических 
Республик 

Н. А. БУЛГАНИН

-Москва, 18 января 1957 года.

странами получили большое раз
витие, народы двух стран спло
тились воедино навеч-но. Факты 
последних нескольких лет -сви
детельствуют о той, что вели
кий союз Советского Союза и 
Китаи и нерушимое единство 
двух стран является важной опо
рой мира во всем мире.

Советский Союз и Китай и 
впредь всемерно будут развивать 
отношения взаимопомощи и со
трудничества между двумя стра
нами в политической, экономи
ческой и культурной областях, 
продолжать прилагать в-се уси
лия в деле защиты и укрепле
ния единства -социалистических 
стран, продолжать -объединять 
устремления всех миролюбивых 
стран и  народов в -борьбе за 
прочный мир во всем мире.

Премьер Государственного 
Совета и Министр 
Иностранных Дел 

Китайской Народной 
Республики 

ЧЖОУ ЭНЬ-ЛАЙ

,1

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по выборам
в местные Советы депутатов трудящихся

(Окончание.
Нач. на 2, -3, 4, 5, 6, 7, істр.).

Секретарь участковой избира
тельной комиссии —  Михалева 
Ольга Александровна —  от 
комсомольской организации Нюк- 
ие-Сельского 'сельского -совета.

Члены участковой избиратель
ной комиссии-:

Скоробогатова Надежда Евдо- 
киевна —  от членов колхоза 
«Заветы Ильича».

Аввакумова Зинаида У-сти- 
новна —  от коллектива учите
лей Нижне . Сельской школы.

Сысоева Мария Евгеньевна—  
от членов колхоза «Заветы 
Ильича».

Анисимов Федор Михайлович 
—  от коммунистической пар
тийной организации колхоза 
«Заветы Ильича».
По 62 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Мерзляков 
Андрей Павлович —  от комму
нистической партийной органи
зации колхоза «Завети Ильича».

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Смоленцев Павел- Иванович —- от 
членов колхоза «Заветы Ильича».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Паршанова 
Александра Яковлевна —  от 
Нижне-Сельской комсомольской 
'Организаций,

Члены участковой избиратель
ной' комиссии:

Ломтева Зинаида Александров
на —  -от коллектива культпро- 
светучрежденнй Нижне-Сельского 
сельского Совета.

Татарченкова Мария Прохоров, 
на •—  от членов колхоза «За
веты Ильича».

Ряпосов Федор Александрович 
—■ от членов колхоза «Заветы 
Ильича».

Аристов Аркадий Петрович —  
от коммунистической партийной 
организации колхоза «Заветы 
Ильича».
По 63 избирательному участку

Председатель участковой ияби. 
рательной комиссии Бояринцев 
Степан Гаврилович —  от комму
нистической партийной организа
ции лесоучастка.

Заместитель председателя уча- рателшой комиссии Бельков Сер- 
стковой избирательной комиссии ! гей Петрович —  от коллектива 
Курбанов Василий Федорович —  ' рабочих, инжѳнерпо-тешичедаих 
от коммунистической партийной 1 работников и служащих подооб-
организации лесоучастка.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Бессонова Лю
бовь Данисов-на —  от комсомоль
ской организации лесоучастка.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Калачева -Полина Дмитриевна
—  от профессиональной органи
зации лесоучастка села Н-Треіюи.

Васин Петр Егорович —  от 
коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу- 
-жащих лесоучастка -села Н-Треки.

Ибрагимова Зоя Павловна —  
от коллектива учителей Ново- 
Трекинской школы.

Екименко Раиса- Васильевна
—  от коллектива учителей Но- 
во'Т'рекиН'СКой школы.
По 64 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Еремеев 
Петр Степанович —-  от коллек
тива рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
подсобного хозяйства ОРСа мат- 
завода.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Меньшиков Александр Федорович
—  от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих .подсобного . хозяйства 
ОРСа машзавода..

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Кичигина Га
лина Ильинична —  от коллекти
ва рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
подсобного хозяйства ОРСа м-аіп- 
заьода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Перетрухина Клавдия Степа
новна —  от коллектива рабочих, 
инжен ерно -техниче ских ра б отни
ков и служащих подсобного хо
зяйства ОРСа машзавода.

Петухов Иван Алексеевич —■ 
от коллектива -рабочих, инженер, 
но-техничееких работников и 
служащих подсобного хозяйства 
ОРСа машзавода.
По 65 избирательному участку

Председатель участковой изби-

ног'О хозяйства ОРСа- машзавода.
Заместитель председателя уча

стковой избирательной комиссии 
Коркжов Леонид Александрович 
—  от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих подсобного хозяйства 
ОРСа машзавода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Ноженькин 
Виктор Александрович —  от кол
лектива рабочих, инженерно-тех
нических работников и -служа
щих подсобного хозяйства ОРСа 
машзавода.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Савельев Александр Михайло
вич —  от коммунистической 
партийной 'организации труболи
тейного цеха 'Отаротрубного за
вода.

Гаренеких Фаина Петровна -— 
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 1 артели имени Кирова.

-но - технических работников и 
служащих Кірутихішского лесо
участка.
По 67 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Шилов Ва
силий Андреевич —  от комму
нистической партийной организа. 
ции колхоза имени Кирова.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
Медведев Георгий 'Федорович —  
от коллектива колхозников и 
колхозниц еельскохо'зяйствен- 
шюй артели имени Кирова.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Сарычев Ни
колай Михайлович —  от комму
нистической партийной органи
зации колхоза имени 'Кирова.

Члены участковой избиратель
ной комиссии:

Малафеева Нина Григорьевна 
—  от коллектива учителей шко
лы Витимского Совета.

Черняк Антон Трофимович 
от коллектива колхозников и 
'колхозниц сельскохозяйственной

служащих подсобного хозяйства 
ОРСа машзавода.
По 66 избирательному участку

Председатель участковой изби
рательной комиссии Махнутин 
Петр Сергеевич —  от коллекти
ва рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
ОВСа карьероуправления.

-Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссий 
Кириллов Николай Александро
вич —  от коллектива -рабочих, 
инженерно-технических -работни
ков и служащих Врутихиноко-го 
лесоучастка.

По 68 избирательному участку
Председатель участковой из

бирательной комиссии Ткаченко 
Александра Владимировна —  -от 
коллектива работников медсан
части Новотрубного завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Землякова 
Екатерина Михайловна —  от 
коллектива работников медсан
части Новотрубного завода,

Член участковой избиратель
ной комиссии Веселкова Екате
рина . Андреевна —  -от коллек
тива 'работников медсанчасти

п „ Новотрубного завода.Секретарь участковой изоира- „  *  ,
тельной комиссии Воробьева Ми- 69 избирательному участку
ра Петровна от коллектива 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Крути- 
хииското лесоучастка.

Члены участковой избиратель
ной комиссий:

Сметанин Иваи Иванович —  
от коллектива рабочих, инженер
но - технических работников и 
служащих Крутнхввского лесо-» 
участка.

Денисова Мария Петровна —  
от коллектива рабочих, иижанер-

-Председатель участковой из
бирательной комиссии Ильичева 
Зоя Леонтьевна —  от коллекти
ва работников медсанчасти Ста
ро рубного завода.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Морокова Та
исья Федоровна —  от коллекти

ва работников медсанчасти Ота- 
ротрубноро завода.

Член участковой избиратель
ной комиссии Косых Наталья 
Степановна —  от коллектива 
работников медсанчасти Отаро
трубного завода.
По 70 избирательному участку

Председатель участковой из
бирательной комиссии Колышки- 
на Клавдия Васильевна —  от 
коллектива работников медсан
части Динасового 'завода.

-Секретарь участковой избира
тельной комиссии Кофман Лев 
Валентинович —  от коллектива 
работников медсаичасти Динасо
вого завода.

Член участковой избиратель, 
ной комиссии Пчелкина Вера 
Васильевна —  -от коллектива 
-работников медсанчасти Динасо
вого завода.
По 71 избирательному участку

Председатель участковой из
бирательной комиссии Назарова 
Людмила -Николаевна —  от кол
лектива рабОТеШОВ ГОрбО-ЛБН’И- 
цы А  4.

'Секретарь участковой избира
тельной комиссии Пахнева Мар
гарита Ивановна —  от коллек
тива 'работников тор-больни
цы А  4.

Член участковой избиратель
ной комиссии Коршунова Клав
дия Васильевна —  от коллек
тива работников горбольни- 
цы -А 4.
По 72 избирательному участку

Председатель участковой из
бирательной комиссии Шабали
на Вера Георгиевна —  от кол

лектива работников Биліимбаев. 
свой больницы.

Секретарь участковой избира
тельной (комиссии Бодунова Ан
тонина Ивановна —  от коллек
тива работников Вилимбаевс'Кой 
больницы.

Член участковой избиратель
ной комиссии Лазарева Алексан
дра Дмитриевна —  от коллекти
ва работников ВилимбаевсКой 
больницы.

Председатель исполкома Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся А. ЛЕОНТЬЕВ. 

Секретарь исполкома Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся В. РЯЗАНЦЕВ.
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