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Доверенные лица и агитаторы! Шире раг 
вертывайте среди избирателей агитации 
за кандидатов в депутаты Свердловское 
областного и Первоуральского городское 
Советов депутатов трудящихся—кандида 
тов блока коммунистов и беспартийных

НАШИ НАНДИ ДАТЫ  
В ДЕПУТАТЫ  
ГОРСОВЕТА

Избирательная кампания по выбо
рам в местные Советы депутатов 
трудящихся проходит в обстановке 
огромного трудового и политического 
под’ема народных масс. Советские 
люди с повой силой демонстрируют 
свою сплоченность вокруг родной 
большевистской партии, вокруг со
ветского правительства, свою любовь 
и преданность любимому вождю на
родов товарищу Сталину.

На многолюдных предвыборных со
браниях рабочие, инженерно-техни
ческие работники и служащие пред
приятий, общественных организаций 
и государственных учреждений наше
го города, используя право совет
ского избирателя, единодушно назва
ли своими кандидатами лучших сы
нов и дочерей нашей Родины.

Сегодня в газете «Под знамепем 
Ленина» публикуется, список канди
датов в депутаты Первоуральского 
городского Совета, зарегистрирован
ных избирательными комиесяямп.

Среди выдвинутых кандидатов мы 
. видим славных тружеников Перво

уральска, лучших представителей ра
бочего класса, стахановцев и нова
торов промышленности н транспорта. 
Известный по всему городу сталевар 
Старотрубного завода тов. Курен
ных, пнщнатор новых форм стаха
новского движения, мастер проката 
Новотрубного завода тов. Чурспнов, 
формовщща Гологорского авторемза
вода тов. Аржаннпкова, лучшая коль
цевая Новотрубного завода тов. Брат
цева, передовой вальцовщик Старо- 
трубного завода тов. Топтуп д мно
гие другие являются достойными 
кандидатами трудящихся Первоураль
ска, внесшими ценный вклад в бооь- 
бу за пятилетку.

Среди зарегистрированных канди
датов в депутаты городского Совета 
мы видим советских людей различ
ных национальностей, мужчин и 
женщпн, молодежь и людей с боль
шим жизненным опытом, коммуни
стов и беспартийных. Избирательная 
кампания убедительно демонстриру
ет крепнущую дружбу народов 
СССР, подлинное равноправие жен
щин в нашей стране, жизненность 
сталинского блока коммунистов п 
беспартийных.

Достаточно сказать, что в соста
ве кандидатов в депутаты 35 про
центов беспартийных, 6 8  кандидатов 
в депутаты— женщины, 153 кан
дидата в депутаты награждены орде
нами п медалями СССР.

Регистрация кандидатов в депута
ты означает начало важнейшего эта
па избирательной кампании —  аги
тации за кандидатов. Долг партий
ных н комсомольских оргашізацпп, 
всех нашпх агитаторов и пропаган
дистов—  повседневно помогать до
веренным лицам с честью выполнить 
возложенное на них ответственней
шее поручение.

Агитация за кандидатов должна 
проходить в тесной и неразрывной 
связи с жпзнью предприятия и уч
реждения, с задачами советского на
рода в борьбе за коммунизм.

Большевистское проведение агита
ции за кандидатов в депутаты гор
совета обеспечит новую победу
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных на предстоящих выбо
рах в местные Советы.

Первые встречи С. М. Чиркова 
со своими избирателями

Еще задолго до начала вечера- 
встречи с кандидатом в депутаты об
ластного Совета депутатов трудящих^ 
ся к школе № 1 1 , щв помещается 
избирательный участок Ш  2 , шли 
принаряженные люди. Молодежь —  
веселыми шумными группами, пожи
лые люди —  неторопливой походкой. 
При входе вас сразу охватывает вол
нующее, радостное настроение. Де
журный вежливо приглашает в зал, 
а здесь уже веселье в полном раз
гаре. Под звуки вальса кружатся 
танцующие пары. Веселится моло
дежь, а пожилые избиратели вспо
минают свои прожитые молодые 
годы.

—  Да! Вот ведь какая большая 
разница между жизнью раньше и те
перь,— говорит избирательница А. Н. 
Балабояина,— сейчас для молодежи 
вое дороги открыты, а мы раньше 
боялись заикнуться об учебе. Вот и 
голосовать будут вместе с нами. 
Большая честь это для всех нас.

Смолкла музыка, утихли голоса.
Вечер открывает руководитель 

агитколлектива П. П. Домнорош. В 
составе рабочего. президиума канди
дат в депутаты С. М. Чирков, дове
ренное лицо В. А. Серебряков, рабо
чие Старотрубного завода П. А. Го
лов, Д. П. Пряхин, директор семидет- 
ней школы АГг 11 Т. Л. Баранов.

Председательствующий Д. И. Пря
хин предоставляет слово доверенно
му лицу В. А. Серебрякову, который 
сказал:

— Товарищи избиратели! 17 де
кабря 1950 года все граждане нашей 
Российской Федерации будут выби
рать лучших сынов и дочерей наше
го народа в местные органы совет
ской власти. Трудящиеся нашего го
рода кащщатом в депутаты област
ного Совета выдвинули председателя 
горисполкома С. М. Чиркова.

Дальше тов. Серебряков рассказы
вает биографию т.. Чиркова, который 
является достойным кандидатом ста
линского блока коммунистов и бес
партийных.

С простыми, доходчивыми до каж
дого избирателя словами выступил

рабочий Старотрубного завода І р н  
Антонович Голов.

—  Сегодня мы с вами собрались 
сюда, —  говорит т. Голов, —  чтобы 
познакомиться с нашим кандидатом
С. М. Чирковым и дать ему наш на
каз. Тов. Чиркова я знаю довольно 
продолжительное время. Он честно 
и добросовестно трудится на посту 
председателя горисполкома с 1941 
года, проявляет большую заботу о 
строительстве и благоустройстве на
шего города. Немалая заслуга т. Чир
кова н в строительстве новых школ, 
больниц, детских яслей и садов. Я го
рячо призываю всех избирателей 64 
округа отдать свои голоса за достой
ного кандидата Сергея Матвеевича 
Чиркова. От имени избирателей на
шего округа я обращаюсь к т. Чир
кову с просьбой —  поставить перед 
областным Советом вопрос о по
стройке новой, большой школы, ко- 
ілодца в нашем микрорайоне. И я 
считаю, что, будучи депутатом обла
стного Совета, т. Чирков выполнит 
нашу просьбу.

Да здравствует наш первый всена
родный кандидат в депутаты родной 
п любимый товарищ Сталин!

Взрыв аплодисментов покрыл по
следние слова оратора.

Слово предоставляется директору 
школы Ms 11 Т. Л. Баранову.

—  Сегодня у нас большой, радост
ный день •— день встречи с нашим 
кандидатом. С. М. Чиркова, как пла
менного большевика, знают все тру
дящиеся нашего города. Мне лично 
часто приходилось быть на приеме у 
тов. Чиркова п всегда я встречал 
теплоту, доброжелательность и необ
ходимую помощь. Я как избиратель, 
уверен, что наше доверие —  доверие 
избирателей тов. Чирков с честью 
оправдает.

С призывом ко всем избирателям 
выступил руководитель агитколлек
тива т. Домнорош. Он призвал всех 
избирателей в день выборов 17 де
кабря явиться к избирательным ур
нам и отдать свод голоса за достой
ного кандидата сталинского блока 
коммунистов н беспартийных С. М. 

Чиркова.

М. Чиркова, 
т. Чирков

избиратели! 
сердца по-

Горячими аплодисментами бы.» 
встречено выступление кандидата в 
депутаты облсовета С.
Б своем выступлении 
сказал:

—  Дорогие товарищи 
Разрешите мне от всего 
благодарить вас за то высокое дове
рие, которое вы оказываете мне, вы
двигая кандидатом в депутаты обла
стного Совета.

На ярких примерах и цифрах т. 
Чирков рассказал о проведенной гор
исполкомом работе по благоустрой
ству города. Наряду с положительны
ми сторонами, т. Чирков рассказал 
и о тех недостатках, которые имеют 
место в работе горисполкома.

Товарищи избиратели! Бее не
достатки в работе горисполкома, —  
продолжал т. Чирков, —  мы можем 
устранить е помощью вас, избирате
лей. Все ваши замечания, советы 
помогут нам еще лучше наладить 
работу городского исполнительного 
Комитета и превратить наш город в 
один пз лучших городов нашей пре
красной Оічнзны.

После деловой части силами худо
жественной самодеятельности уча
щихся школы X  1 1  был дан празд
ничный концерт.

С большим желанием после кон
церта избирателя просмотрели кино
картину «Подкидыш».

* *  £

В исключительно теплой и друже
ственной обстановке 26 ноября про
шла встреча кандидата в депутаты 
областного Совета с избирателями 
поселка Дннас. На вечере выступили 
доверенное лицо тов. Тимофеева, из
биратели тт. Баранов н Лапис. В 
своих выступлениях онп призывали 
всех избирателей в день выборов от
дать своп голоса за достойного кан
дидата сталинского блока коммуни
стов н беспартийных Сергея Матве
евича Чиркова.

Силами художественной самодея
тельности ремесленного училпша 
Лрг 17 был дан большой концерт. 
Избиратели выпеслп благодарность 
участникам самодеятельности.

В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ 
В МЕСТНЫЕ СОВЕТЬ, 

Подарок 
хромпиковцев

Бригады автогенщиков тов. Яркі 
ва я  слесарей механического цез 
Хромпикового завода ведут подготі 
вительные работы для поднятия і  
площадку цеха Xs 2 большого, слюа 
ного агрегата— четы р я д  исков ого в< 
кѵум-фильтра. Здесь для пего прои! 
водится монтаж металлоконструкциі 
На этой работе занята лучше 
бригада котельщиков механическоі 
цеха П. М. Батурина. Своей слажет 
ной работой бригада быстро перевь 
полнила намеченное задание.

На- другом участке под рукове; 
ством заместителя начальника цех 
т. Шерсткова производится монта 
коммуникации. Установка этоі 
фильтра уменьшит потери хром: 
улучшит качественные показатели 
этим ликвидирует задолженность зад 
да перед государством. Установка чі 
■тырехдиекового вакуум-фильтра яі 
ляется инициативой инженерно-теі 
ническпх работников Хромпиковоі 
завода тт. Паначева, Шеретков; 
Дятлова, Ірилшна и Іорвица.

Выполнение взятого обязательств 
будет достойным подарком дню выб( 
ров в местные Советы.

В. ЗИНАТУЛИН.

В С Е Н А Р О Д Н Ы Й  к а н д и д а т
Велпкпй Сталин дал согласие бал

лотироваться в депутаты Киевского, 
Тбилисского, Ташкентского, Алма- 
Атинского, Минского, Ростовского и 
друтпх городских Советов депутатов 
трудящихся. Этому знаменательному 
событию были посвящены заседания 
Окружных избирательных комиссий 
Киева, Тбплпсп, Алма-Аты, Минска.

В Тбилиси состоялось заседание 
Окружной избирательной комиссии 
избирательного округа X  57 по вы
борам в Тбилисский городской Совет. 
На заседании присутствуют многочи
сленные представители предприятий, 
партийных п общественных органи
заций города.

От пменп рабочих и служащих 
Тбилвеского паровозо-ва гоноремонтно
го завода имени П. В. Сталина, вы
двинувшего кандидатуру великого 
вождя всех трудящихся товарища 
Н. В. Сталина, выступил начальник 
завода т. Мамацашвили.

—  Чувством радости н гордости 
наполнены сегодня сердца рабочих и

служащих нашего завода,— говорит 
т. Мамацашвпли.— Великий Сталин 
дал свое согласие быть нашим кан
дидатом в депутаты Тбилисского го
родского Совета, (бурные аплодисмен
ты). Наши патриотические чувства 
разделяют все трудящиеся Тбилиси, 
весь грузинский народ. Но коллек
тив нашего завода имеет основания 
для особой гордости и радости. Здесь, 
в стенах завода, на заре революци
онного движения велпкпй Сталин 
руководил первыми марксистскими 
кружками рабочих, закладывал ос
новы летшнско-нокровских организа
ций, основы тон большевистской пар
тпп, которая привела наш народ к 
победе, которая озарила путь к сча
стью всему человечеству.

Затем с горячими патриотическими 
речами выступили слесарь сборного 
цеха завода имени II. В. Сталина 
т. Татараіпвиліі, начальник энерго- 
снлового цеха завода т. Мпкашавщзе, 
учительница первой мужской желе
знодорожной школы тов. Манджгала-

дзе и врач заводской поликлиники 
Имнадзе. Под бурные аплодисменты 
председатель комиссии т. Сургуладзе 
зачитывает протокол заседания Ок
ружной избирательной комиссии, Ве
ликий Сталлін зарегистрирован кан
дидатом в депутаты Тбилисского го
родского Совета.

Великий вождь народа товарищ 
Сталин зарегистрирован также кан
дидатом в депутаты Киевского, Мин
ского, Ташкентского, Петрозаводско
го, Свердловского и других городских 
Советов депутатов трудящихся.

* $

25 ноября в городе Ленина состо
ялся мптннг избирателей Сталин
ского избирательного округа Ленин
града, посвященный согласию това
рища П. В. Сталина баллотироваться 
в депутаты Ленинградского областно
го п городского Советов. На митинге 
присутствовало 30 тысяч трудящих
ся города.

(ТАСС).

П ередовая смена
В днн стахановской вахты за дд 

сгонную встречу дня выборов в не 
стные Советы самоотверженно трі 
дятся рабочие и работницы цех 
ширпотреба Новотрубного завода. • 

План изготовления кроватей з 
25 дней этого месяца выполнен н
113,5 процента.

Замечательных уепехов добнлас 
смена мастера т. Глушкова. Свое за 
данне коллектив выполнил на 116. 
процента.

В результате развернувшегося со 
ревновання лучших показателей до 
бплпсь слесари-сборщики тг. Неход 
н Костин. За смену они выполняют п 
полторы и две нормы. Пе отстают о 
слесарей п шлифовщики цеха т і 
Махнупша н Боявдпна. За смену он 
дают по 200— 210 процентов. Сред 
резчиков труб лучшие результат! 
имеет т. Калина. Свое сменное зада 
іше она выполняет на 170— 18' 
процентов.

н. НОСОВ.

Успехи ремонтников 
и строителей

Трудящиеся ремонтно - строитель 
ного цеха Старотрубного завода го 
товятся встретить день выборов но 
вымн производственными успеха.ці 

j Эго видно по тем результатам труда 
с которыми онн идут в ноябре. Так 

I например, на изготовлении столяр 
; ных изделий высокие образцы труд 
j показывает столяр А. П. Кабанцеі 
I Производственные нормы от начал 
месяца он выполнил на 212 процен 
тов. На ремонтных работах замена 
тельных успехов добился плотни 
Т. А. Шабунин, выполнивший нормі 
на 198,2 процента. Комсомолка К. П 

і Зыкова работает разнорабочей в не 
хе. Став на стахановскую вахту 
честь выборшв, она за 25 дней нояб 

I ря месячное задание выполнила н
173.9 процента.

И. ШИПОВ.



Поя знаменем Ленина
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Регистрация кандидатов в депутаты Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящихся

Рассмотрев поступившие документы о выдвижении кандидатов в де
б а ты  Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся и уста- 
>вив полное соответствие представленных документов требованиям «По
женил о выборах в краевые, областные, окружные, районные, город
ите, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР», 
■вержденного Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
октября 1950 года, Окружные избирательные комиссии по выборам в 

роідской Совет депутатов трудящихся произвели регистрацию кандида- 
'В, выдвинутых общественными организациями и обществами трудя- 
ихся.

Зарегистрированы следующие кандидаты:

ПО 1 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Железное Иван Дмитриевич, 1895 

ада рождения, завхоз подсобного хо- 
йства № 2 Новотрубного завода, 
тен В К Щ б ).  Выдвинут коллективом 
эдсобного хозяйства № 2 Новотруб- 
эго завода.

ПО 2 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Федоренко Мария Павловна, 1913 

>да рождения, работница подсобно- 
» хозяйства № 2 Новотрубного за- 
зда, беспартийная. Выдвинута кол- 
ективом подсобного хозяйства № 2 
Новотрубного завода.

ПО 3 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Топтун Иван Петрович, 1924 года 

эждения, вальцовщик трубопрокат- 
эго цеха Старотрубного завода, член 
К П (б ) . Выдвинут коллективом тру- 
эпрокатного цеха Старотрубного за- 
эда.

ПО 4 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Рязанцев Василий Дмитриевич, 

122 года рождения, инструктор гор- 
т а  В К П (б ), член В К Щ б ). Выдви- 
ут коллективом трубопрокатного це- 
з Старотрубного завода.

ПО 5 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Зотеев Константин Иванович, 1910 

іда рождения, начальник городской 
: нторы связи, член В К Щ 'б ). Выдви- 
/т  коллективом конторы связи.

ПО 6 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Слепцов Стефан Антонович, 1909 

>да рождения, директор Старотруб- 
эго завода, член В К Щ б ) .  Выдвинут 
зллективом трубоволочильного цеха 
таротрубного завода.

ПО 7 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Агишев Василий Иванович, 1904 

>да' рождения, редактор городской 
ззеты «Под знаменем Ленина», 
тен В К Щ б ). Выдвинут коллективом 
зубоволочильного цеха Старотруб- 
зго завода.

ТО 8 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Рахманова Екатерина Андреевна, 

119 года рождения, госстройконтро- 
гр городского Совета, кандидат в 
гены В К П (б ). Выдвинута коллекти- 
зм литейного цеха Старотрубного 
звода.

ПО 9 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Зотова Надежда Павловна, 1912 

эда рождения, завуч Первоураль- 
<ого детского дома, член В К П  (б), 
ыдвинута коллективом учителей 
іколы № 11.

О 10 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Кибардин Петр Матвеевич, 1899 

зда рождения, инспектор Ц С У  го- 
эдского Совета, член В К П  (б). Вы- 
зинут коллективом механического 
еха Старотрубного завода.

О 11 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Кузнецов Вениамин Николаевич, 

113 года рождения, слесарь меха- 
ического цеха Старотрубного заво- 
а, кандидат в члены В К Щ б ).  Вы- 
винут коллективом механического 
еха Старотрубного завода.

О 12 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Кормильцев Николай Михайлович, 

909 года рождения, модельщик ли- 
ейного цеха Старотрубного завода, 
еспартийный. Выдвинут коллекти- 
ом литейного цеха Старотрубного 
а вода.

ІО 13 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Кривошеин Федор Лукич, 1920 го- 

а рождения, председатель горкома 
(ОСАРМ, член В К Щ б ). Выдвинут 
оллективом трубопрокатного цеха 
Ітаротрубного завода.

ПО 15 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Куренных Григорий Иванович, 

1906 года рождения, сталевар марте
новского цеха Старотрубного завода, 
член В К П (б ). Выдвинут коллективом 
мартеновского цеха Старотрубного 
завода.

ПО 16 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Девяткина Нина Григорьевна, 1927 

года рождения, строгальщик механи
ческого цеха Старотрубного завода, 
член ВЛ КС М . Выдвинута коллекти
вом механического цеха Старотрубно
го завода.

ПО 17 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Голикова Ольга Петровна, 1921 го

да рождения, инспектор по школам 
Гороно, член В К Щ б ) .  Выдвинута 
коллективом работников гороно.

ПО 18 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Ананьина Зоя Федоровна, 1910 

года рождения, работница трубопро
катного цеха Старотрубного завода, 
беспартийная. Выдвинута коллекти
вом трубопрокатного цеха Старотруб
ного завода.

ПО 19 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Матвеева Зоя Григорьевна, 1906 

года рождения, бригадир склада цеха 
ширпотреб Старотрубного завода, 
член В К Щ б ). Выдвинута коллекти
вом цеха ширпотреб Старотрубного 
завода.

ПО 20 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Плохова Вера Ивановна, 1900 го

да рождения, председатель правле
ния клуба Старотрубного завода, 
член В К П (б ). Выдвинута коллекти
вами паросилового и электирического 
цехов Старотрубного завода.

ПО 21 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Никифоров Николай Абрамович, 

1910 года рождения, старший отжи
гальщик трубоволочильного цеха 
Старотрубного завода, беспартийный. 
Выдвинут коллективом трубоволо
чильного цеха Старотрубного завода.

ПО 22 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОНРУГУ
Акифьев Евгений Григорьевич, 

1895 года рождения, дежурный мото
рист Старотрубного завода, член 
В К П (б ). Выдвинут коллективами па
росилового и электрического цехов 
Старотрубного завода.

ПО 23 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОНРУГУ
Родивилов Василий Михайлович, 

1917 года рождения, начальник горот- 
дела милиции, член В К П (б ) . Выдви
нут коллективом трубоволочильного 
цеха Старотрубного завода.

ПО 24 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Коновалов Сергей Иванович, 1899 

года рождения, начальник трубопро
катного цеха Старотрубного завода, 
член В К П (б ). Выдвинут коллективом 
трубопрокатного цеха Старотрубного 
завода.

ПО 25 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Мотявина Екатерина Павловна, 

1916 года рождения, старший инспек
тор горфинотдела, член В К Щ б ). 
Выдвинута коллективом работников 
горфинотдела.

ПО 26 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОНРУГУ
Рондовцева Таисья Прохоровна, 

1908 года рождения, мотористка 
швейной фабрики, беспартийная. 
Выдвинута коллективом швейной 
фабрики.

ПО 27 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Рябкова Зоя Леонтьевна, 1913 го

да рождения, врач-рентгенолог, бес
партийная. Выдвинута коллективом 
медработников городской больницы.

ПО 29 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Андреянов Андрей Семенович, 1909 

года рождения, начальник горотдела 
М ГБ, член В К П (б ). Выдвинут кол
лективом работников горотдела М ГБ.

ПО 30 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Вишневский Василий Лаврентье

вич, 1919 года рождения, заведующий 
горздавотделом, член В К Щ б ). Вы
двинут коллективом работников гор
здравотдела.

ПО 3 f  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Злоказов Александр Михайлович, 

1915 года рождения, инструктор гор
кома В К П (б ), член В К П (б ). Выдви
нут коллективом трубоволочильного 
цеха Старотрубного завода.

ПО 32 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Сапегин Егор Николаевич, 1890 го

да рождения, слесарь трубоволочиль
ного цеха Старотрубного • завода, 
член В К П (б ). Выдвинут коллективом 
трубоволочильного цеха Старотрубно
го завода.

ПО 33 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Ягуткин Владимир Григорьевич, 

1914 года рождения, зав. планово-фи
нансово-торговым отделом горкома 
В К П (б ), член В К П (б ). Выдвинут 
коллективом мартеновского цеха Ста
ротрубного завода.

ПО 34 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОНРУГУ
Ярин Валентин Павлович, 1926 го

да рождения, слесарь завода отопи
тельных агрегатов, беспартийный. 
Выдвинут коллективом завода отопи
тельных агрегатов.

ПО 35 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Збаравский Михаил Алексеевич, 

1914 года рождения, директор завода 
отопительных агрегатов, член В К П  (б). 
Выдвинут коллективом завода отопи
тельных агрегатов.

ПО 36 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Колобова Анна Николаевна, 1906 

года рождения, домохозяйка, беспар
тийная. Выдвинута коллективом заво
да отопительных агрегатов.

ПО 37 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Ржанников МйХаизі Васильевич, 

1910 года рождения, мастер,железно
дорожного цеха Динасового завода, 
член В К П (б ) . Выдвинут коллективом 
железнодорожного цеха Динасового 
завода.

ПО 38 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОНРУГУ
Быков Константин Васильевич, 

1910 года рождения, слесарь завода 
отопительных агрегатов, беспартий
ный. Выдвинут коллективом завода 
отопительных агрегатов.

ПО 39 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Федоренко Александр Васильевич, 

1922 года рождения, воспитатель об
щежития Динасового завода, член 
В К П (б ). Выдвинут коллективом 
Ж К О  Динасового завода.

ПО 40 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Пастухов Степан Карпович, 1899 

года рождения, фрезеровщик механи
ческого цеха Динасового завода, бес
партийный. Выдвинут коллективом 
механического цеха Динасового заво
да.

ПО 41 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОНРУГУ
Гавриш Дмитрий Иванович, 1910 

года рождения, директор Динасового 
завода, член В К Щ б ). Выдвинут кол
лективом цеха № 2 Динасового заво
да.

ПО 42 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Иванов Иван Иванович, 1902 года 

рождения, зам. начальника цеха №  2 
Динасового завода, член В К Щ б ). 
Выдвинут коллективом цеха № 2 Д и 
насового завода.

ПО 43 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Юрченко Анна Николаевна, 1926 

года рождения, тельферистка цеха 
№ 1 Динасового завода, беспартий
ная. Выдвинута коллективом цеха 
№ 1 Динасового завода.

ПО 44 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Коуров Георгий Иванович, 1917 

года рождения, электросварщик Д и 
насового завода, беспартийный. Вы 
двинут коллективом механо-литейного 
цеха Динасового завода.
ПО 45 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Барановская Татьяна Ивановна, 
1906 года рождения, диспетчер Д ина
сового завода, член В К П (б ). Выдви

нута коллективом цеха № 1 Д инасо-' 
вого завода.

ПО 46 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Носова Вера Александровна, 1901 

года рождения, начальник отдела 
кадров Динасового завода, член 
В К П (б ). Выдвинута коллективом ра
ботников управления Динасового за
вода.

ПО 47 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Тычинин Степан Алексеевич, 1905 

года рождения, начальник пожарной 
команды Динасового завода, беспар
тийный. Выдвинут коллективом по
жарной команды Динасового завода.

ПО 48 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Вильданов Тимирхан Вильданович, 

1916 года рождения, грузчик желез
нодорожного цеха Динасового заво
да, беспартийный. Выдвинут коллек
тивом железнодорожного цеха Д ина
сового завода.

ПО 49 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Репин Николай Степанович, 1910 

года рождения, председатель завко
ма Динасового завода, член В К Щ б ). 
Выдвинут коллективом работников 
управления Динасового завода.

ПО 50 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Елтышева Александра Алексан

дровна, 1922 года рождения, инже
нер-исследователь Динасового завода, 
беспартийная. Выдвинута коллекти
вом центральной лаборатории Д ина
сового завода..

ПО 51 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Ш ачков Яков Филимонович, 1897 

года рождения, забойщик рудника 
Динасового завода, член В К Щ б ). 
Выдвинут коллективом рудника Д и 
насового завода.

ПО 52 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОНРУГУ
Баранова Анна Михайловна, 1919 

года рождения, маркшейдер рудника 
Динасового завода, беспартийная. 
Выдвинута коллективом рудника Д и 
насового завода.

ПО 53 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Огаркова Анастасия Петровна, 

1923 года рождения, главный врач 
врачебного участка Динасового заво
да, кандидат в члены В К Щ б ). Вы
двинута коллективом медработников 
врачебного участка Динасового за
вода.

ПО 54 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Басов Михаил Александрович, 1894 

года рождения, стекольщик Динас- 
строя, член В К П (б ) . Выдвинут кол
лективом Динасстроя.

ПО 55 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Занько Василий Ануфриевич, 1917 

года рождения, начальник смены це
ха 2 Динасового завода, беспар
тийный. Выдвинут коллективом цеха 
№ 2 Динасового завода.

ПО 56 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Надольская Таисья Владимировна, 

1914  ̂ года рождения, начальник 
ОРС’а Динасового завода, член 
В К П (б ). Выдвинута коллективом 
ОРС’а ДинасоЕого завода.

ПО 57 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Данилкина Елена Леонтьевна, 

1916 года рождения, шишельница 
механо-литейного цеха Динасового 
завода, беспартийная. Выдвинута 
коллективом механо-литейного цеха 
Динасового завода.

ПО 58 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Третьяков Василий Иванович, 1902 

года рождения, зам. директора Д и 
насового завода, член В К Щ б ). Вы
двинут коллективом Динасового за
вода.

ПО 59 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Шевелев. Дмитрий Андреевич, 1914 

года рождения, начальник авгогара- 
жа Динасового завода, член В К П (б ). 
Выдвинут коллективом автогаража 
Динасового завода.

ПО 60 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Ярин Александр Павлович, 1920 

года рождения, электрик Динасового 
завода, член В К Щ б ). Выдвинут кол
лективом электроцеха Динасового 
завода.

ПО 61 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Бердышев Николай Григорьевич, 

1914 года рождения, старший элек
трик Динасового завода, член 
В К П (б ). Выдвинут коллективом іа -

зогенераторной станции Динасового 
завода.

ПО 62 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Сухомлинов Василий Семенович, 

1901 года рождения, зам. начальника 
Ж К О  Динасового завода, член 
В К П (б ). Выдвинут коллективом 
Ж К О  Динасового завода.

ПО 63 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Судаков Анатолий Никитич, 1917 

года рождения, директор ремеслен
ного училища № 17, член В К П (б ). 
Выдвинут коллективом ремесленного 
училища № 17.

ПО 64 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Кишенец Владимир Алексеевич, 

1926 года рождения, редактор город- 
екого радиовещания, член В К П (б ). 
Выдвинут коллективом цеха ремонта 
печей Динасового завода.

ПО 65 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОНРУГУ
Мастерков Александр Матвеевич, 

1914 года рождения, газовщик цеха 
№  2 Динасового завода, беспартий
ный. Выдвинут коллективом цеха 
№ 2 Динасового завода.

ПО 66 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Волынец Милитина Антоновна, 

1925 года рождения, старшая работ
ница цеха №  4 Хромпикового завода, 
член В Л КС М . Выдвинута коллекти
вом цеха №  4 Хромпикового завода.

ПО 67 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Арефьев Александр Алексеевич, 

1907 года рождения, директор Хром
пикового завода, член В К П (б ). Вы 
двинут коллективом цеха № 2 Хром
пикового завода.

ПО 68 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Миронова Елизавета Степановна, 

1907 года рождения, завуч школы 
№ 12, член В К П (б ). Выдвинута кол
лективом учителей средней школы 
№ 12.

ПО 69 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Ударцева М ария Михайловна, 1926 

года рождения, машинист паровоза 
Хромпикового завода, беспартийная. 
Выдвинута коллективом железнодо
рожного цеха Хромпикового завода.

ПО 70 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Криницына Ольга Архиповна, 1909 

года рождения, слесарь цеха № 1 
Хромпикового завода, член В К Щ б ) .  
Выдвинута коллективом цеха №  1 
Хромпикового завода.

ПО 71 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Черединов Петр Иванович, 1915 

года рождения, фильтровщик цеха 
№ 2 Хромпикового завода, член 
В К П (б ). Выдвинут коллективом цеха 
№ 2 Хромпикового завода.

ПО 72 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Овчинникова Александра Терен

тьевна, 1924 года рождения, старшая 
работница цеха № 6 Хромпикового 
завода, беспартийная. Выдвинута 
коллективом цеха № 6 Хромпикового 
завода.

ПО 73 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Пономарева Антонина Ивановна, 

1917 года рождения, старшая весов
щица станции Хромпик, член В К П  (б ) . 
Выдвинута коллективом станции 
Хромпик.

ПО 74 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Жирнов Василий Николаевич, 1911 

года рождения, секретарь партбюро 
Хромпикового завода, член В К П  (б). 
Выдвинут коллективом работников 
управления Хромпикового завода.

ПО 75 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Бикташева Наталья Федосеевна, 

1921 года рождения, фильтр-прессов
щица цеха № 4 Хромпикового заво
да, член В К П  (б). Выдвинута кол
лективом цеха № 4 Хромпикового за
вода.

ПО 76 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОНРУГУ
Круглова Мария Александровна, 

1904 года рождения, заведующая 
школой № 14, беспартийная. Выдви
нута коллективом учителей школы 
№ 14.

(Окончание следует)

Ответственный редактор
В. И. А Г И Ш Е В

!0 14 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Кормильцев Михаил Павлович, 

899 года рождения, врач-терапевт 
ородской поликлиники, беспартий- 
ый. Выдвинут коллективом медра
ботников городской больницы.

ПО 28 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Савельев Николай Степанович, 

1917 года рождения, секретарь горко
ма В К П  (б), член В К П  (б). Выдвинут 
коллективом трубопрокатного цеха 
Старотрубного завода.


